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Снегурочка Наташа: «Я вообще-то не терялась, а с костюмом разбиралась!».

В предноВогодние дни все дети слов-
но на иголках. То к окну подбегут, то к двери. 
У мамы спросят сто раз – ну когда же придет 
дедушка Мороз? А когда терпение уже на ис-
ходе, в доме появляется он. Малыши от пе-
реизбытка чувств ударяются в слезы, ребя-
та постарше спешно взбираются на стулья и 
выдают «на гора» заготовленные стихотво-
рения, мамы и папы о чем-то шушукаются 
на кухне… растаявший от горячего приема 
старик вручает детворе заветные подарки. А 
чуть в сторонке скромно сидит красавица-
Снегурочка. разревевшийся было карапуз, 
обаянный нежной девичей улыбкой, шепчет 
Снегурке на ушко все, что загадал. 

история появления образа Снегурочки в 
новогоднем обряде полна загадок и проти-
воречий. Сегодня мы с чьей-то легкой руки 
называем ее внучкой деда Мороза. А в пьесе 
А. н. островского «Снегурочка», написан-
ной им с оглядкой на русский фольклор, бе-
локурая красавица предстает как дочь деда 
Мороза и Весны Красны. Участь Снегурочки 
печальна, но светла: во время летнего риту-
ала почитания бога Солнца Ярилы она по-
гибает. Так получилось, что образ русской 
снежной девочки уникален. В англо-амери-
канской новогодней и рождественской ми-
фологии нет женских персонажей, и Санта 
Клаус вынужден исполнять новогодние 
обязанности единолично.

В преддверии нового года случилась 
у деда Мороза незадача - потерялась его 
Снегурочка. искал, искал, да и обратил-
ся в нашу газету с просьбой найти его про-
павшую помощницу. и указал приметы: 
молодая, активная и оригинальная (ее ви-
дели катающейся на лыжах, кормящей голу-
бей, рыбачащей на льду, запускающей воз-
душного змея…). никто и подумать не мог, 
что на объявление о пропаже сразу семь 
Снегурочек отзовется. Все как на подбор: 
активные и оригинальные.

обрадовался дед несказанно. Ждал одну 
Снегурочку, а ему в семь раз больше счас-
тья привалило. Каждая в своем деле масте-
рица. и на лыжах-коньках лихо катаются, 
и боксируют отменно, и к точным наукам 
интерес имеют. и у каждой своя новогод-
няя история. С таким взводом помощниц 
деду Морозу теперь ничего не страшно, и 
подарков можно в семь раз больше разнес-
ти. Забрал он своих красавиц и поспешил по 
праздничным делам. А нам самую тяжелую 
задачу задал – выбрать из Снегурочек самую 
лучшую да красивую. Мучились мы, выби-
рали, да только зря. Все девчонки красивые, 
все лучшие. на странице 26 вы, уважаемые 
читатели, можете с ними познакомиться.

победительницей конкурса, объявленно-
го нашей газетой, была признана наташа 
пушкина, у которой в лесу, похоже, це-
лый склад вещей припасен. и доска гла-
дильная с утюгом, и учебников целый ме-
шок. Стало быть, она даже в лесной чаще и 
за красотой следит, и об учебе не забывает. 
Снегурочка наташа учится в восьмом клас-
се нижнетуринской гимназии и занимается 
художественной гимнастикой. 

Уважаемые читатели! новый год уже сту-
чится в двери. пусть он станет для всех нас 
годом новых надежд и светлых начинаний. 
пусть все будут здоровы, а в каждом доме 
прибывают достаток и счастье. пусть дети 
плачут лишь при встрече с дедом Морозом, 
а взрослые - почаще улыбаются. Всего вам 
доброго в новом году! 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива Натальи Пушкиной.
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Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим 2012 
годом и Рождеством! От всего серд-
ца благодарю вас за самоотверженный 
труд, за любовь к родному Уралу! все, 
чего достигла Свердловская область в 
уходящем году, стало возможным толь-
ко благодаря вам и вашей замечатель-
ной работе.

в канун Нового года и Рождества же-
лаю всем жителям Свердловской об-
ласти удачи, крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, нацеленности на 
добрые дела. Пусть в новом году в каж-
дом доме, в каждой семье будет доста-
ток, уют, мир и любовь. Пусть раду-
ют дети и здравствуют наши родители, 
пусть крепнет связь поколений и се-
мейных традиций, пусть процветает 
наша родная Свердловская область!

Анатолий ГРЕДИН, 
и. о. губернатора Свердловской области.                                    

* * *
ДОРОгие уральцы! От имени депу- 

татов Законодательного Собрания позд-
равляю вас с Новым годом и Рождеством 
– любимыми праздниками, полны-
ми добрых надежд и исполнения жела-
ний! Благодарю вас за все, что удалось 
сделать в уходящем году. Наши дости-
жения – это задел на будущее. вместе 
нам предстоит решить немало сложных 
задач. главная из них – добиться того, 
чтобы весь огромный хозяйственный 
комплекс Свердловской области дейст-            
вовал более эффективно. Только на 
этой основе мы сможем повысить ка-
чество жизни населения и выполнить 
все социальные гарантии. 

Свердловской области предстоит до-
казать, что мы способны провести на 
должном уровне такие мероприятия, 
как Чемпионат мира по футболу 2014 
года, отстоять право на проведение 
всемирной выставки «ЭКСПО-2020».

верю, что для решения предстоящих 
задач у нас хватит профессионализма, 
опыта, ответственности, трудолюбия и 
терпения.

Дорогие уральцы! Пусть новый год 
принесет в каждый дом достаток и по-
кой! желаю всем вам крепкого здоро-
вья, счастья и оптимизма. 

С Новым годом! 
Людмила БАБУШКИНА, 

председатель 
Законодательного Собрания

Свердловской области.
* * *

ОТ вСей души поздравляю жите-
лей Северного управленческого окру-
га с наступающим Новым 2012 годом и 
светлым Рождеством Христовым!

Новый год – добрый, светлый, семей-
ный праздник. Пусть все хорошее, что 
радовало вас в уходящем году, непре-
менно найдет свое продолжение в году 
наступающем. Пусть новый 2012 год 
подарит много счастливых и радостных 
дней! желаю, чтобы праздничные дни 
вы встретили в кругу близких и любя-
щих людей, благополучия и исполне-
ния самых заветных желаний вам.

Пусть господь да поможет всем нам 
в душевном мире, согласии, здравии и 
в добром сотрудничестве плодотворно 
трудиться во благо Отечества и ближ-
них наших!

Иван ГРАмАтИК, 
управляющий 

Северным управленческим округом, 
член Правительства 

Свердловской области.
* * *

НОвый год и Рождество – симво-
лы преемственности и прочности на-
родных традиций, и в то же время эти 
праздники символизируют новый 
этап жизни. Недаром в преддверии этих 
праздников принято подводить итоги 
и намечать планы на будущее, желать 
друг другу всего самого лучшего: здо-
ровья, успеха,  счастья, мира в семье и в 
стране, достатка, старшим поколениям 
- заботы и внимания, а детям – мудрой 
родительской любви. Пусть все желае-
мое обязательно сбудется. Пусть у всех 
нас достанет сил, отваги, инициативы 
и энтузиазма, чтобы  шагать в ногу со 

временем больших и добрых перемен! С 
Новым годом и Рождеством вас, доро-
гие нижнетуринцы! С новым счастьем!

Федор тЕЛЕПАЕВ, 
глава НтГО.

Владимир мУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НтГО.

* * *
Уважаемые жители окру-

га! Поздравляем вас с Новым годом 
и Рождеством! Каждый из нас с не-
терпением ждет этих праздников. 
Праздников, которые приходят в каж-
дый дом, в каждую семью, и прихо-
дят одинаково – вместе с нарядной 
елкой, щедрым застольем, яркими 
фейерверками, с особой атмосферой  
светлой радости. встречая Новый 
год,  мы чувствуем единение со свои-
ми друзьями, соседями, со всей стра-
ной,  голос которой звучит в торжест-
венном бое  кремлевских курантов. 
Пусть эти праздничные  минуты едине-
ния останутся с нами  и после  Нового 
года, пусть они всегда напоминают нам 
о том, что вместе мы – сила, которая 
может  вершить великие дела, достой-
но преодолевать трудности и  правиль-
но строить жизнь!  

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Росссия».

* * *
ДОРОгие наши читатели!
Разрешите поблагодарить вас за ак-

тивность и неравнодушие в этом году. 
За то, что обращались в редакцию, ре-
зонно рассчитывая на нашу помощь, 
реагировали на публикации, критико-
вали и радовали звонками и письмами. 
Спасибо за верность газете, ведь только 
вместе с вами, уважаемые помощники, 
можно сделать «время» насыщенным и 
объективным. вместе у нас это получа-
ется, и, надеюсь, будет получаться.

в уходящем году у газеты «время» 
вырос тираж, пусть всего на двести эк-
земпляров, но это дорогого стоит - это 
значит, что наш журналистско-чита-
тельский круг стал еще немного шире. 
По вашим просьбам, дорогие читатели, 

в следующем году мы выходим в новом 
формате. в среду вы будете получать 
выпуски с официальной информацией, 
а в четверг – привычную газету, напол-
ненную свежими событиями.

Разрешите, дорогие читатели, и даль-
ше рассчитывать на вашу активность. 
Рядом с вами живут интересные, опти-
мистичные, трудолюбивые люди: рас-
сказывайте нам – мы напишем о них в 
газете, от этого сокровищница зарисо-
вок и очерков станет только богаче.

С наступающим вас Новым годом и 
Рождеством! Пусть в следующем году 
вам будет уютно, комфортно и приятно 
читать нашу общую газету и дома, и на 
работе. Удачи вам, побольше счастли-
вых дней и хорошего настроения!

Ирина КОШЕЛЕВА, 
главный редактор газеты «Время».

* * *
ДОРОгие братья и сестры! Сердечно 

поздравляю всех с великим, благо-
датным и таинственным праздником 
Рождества Христова. Потрудившиеся 
постом приятным и свершением доб-
рых дел и не совсем преуспевшие, все 
одинаково торжественно входят в этот 
день и в наступившее гражданское но-
волетие. Да пошлет нам Богомладенец 
искреннюю светлую радость! во время 
Рождественских святок особо чувст-
вуется любовь Божия к нам, грешным, 
зачастую отвернувшимся от Него, не 
чувствующим его, господь воплощает-
ся, чтобы произошла сакральная встре-
ча, чтобы разрушилась преграда меж-
ду Богом и человеком, воздвигнутая 
именно нами. 

Откроем свои сердца, примем в домы 
свои Спасителя, присоединимся к сла-
вословию ангелов – Христос рожда-
ется, славите, Христос с небес, сря-
щите! возрадуемся и возвеселимся, 
чтобы благородством и благочести-
ем звучали струны наших мыслей и 
чувств. Насладимся общением с Ним! 
желаю святочной радости, доброго на-
строения и здоровья. 

Иерей Анатолий КУЗНЕцОВ.

СиДя за новогодним столом 
и провожая год уходящий, мы 
стараемся припомнить, что в 
нем было хорошего. У каждо-
го из вас, уважаемые читате-
ли, наверняка найдутся очень 
личные и очень хорошие до-
стижения. Но давайте посмот-
рим, как оценила бы целый 
2011 год территория с именем 
Тура и фамилией Нижняя. 
Сделаем это просто – пролис-
таем пятьдесят два номера га-
зеты «время», и получится кар-
тина года.

главное впечатление – пер-
вые полосы. если не жить в 
Нижней Туре, а лишь выло-
жить перед собой пять десят-
ков газет, то сложится впечат-
ление, что в этом краю живут 
талантливые, трудолюбивые и 
красивые люди, потому что все 
первые полосы рассказывают 
о них. Что любопытно, мужс-
ких, женских и коллективных 
портретов – примерно поров-
ну, по трети, и каждый из порт-
ретов – суть и история Нижней 
Туры. С первых полос не кри-
чат замысловатые лозунги, не 
выпячиваются криминальные 
неприятности, наоборот – от 
зарисовок о людях веет теплом, 
жизнелюбием и надежностью, 
как того и заслуживают их ге-
рои. Это люди разных профес-
сий и интересов: пожарный, 
геолог, программист, коммер-
сант, строители, медик, спорт-
сменка, учительница со своим 
классом, гимнастки, молодо-

жены, слесарь, судебный при-
став, изобретатель, мама с доч-
кой, бармен, силач, кондуктор, 
туристы, садовод, грибник, де-
душка, кормящий голубей… О 
людях всегда приятно читать, 
становится мирно и гармонич-
но на душе. С такими чувства-
ми легче идти дальше.

Что, собственно, нижнету-
ринцы и делают, судя по газет-
ным материалам. Открыли в 
этом году уникальную в своем 
роде Детскую школу искусств, 
упорно укрепляют посткризис-
ное положение предприятий, 
с удовольствием и большим 
старанием пекут хлеб, актив-
но занимаются практически 
всеми видами спорта, профес-
сионально поднимают на сов-
ременный уровень образова-
ние, выращивают на садовых 
участках невиданные урожаи, 
встречают Рождество, купают-
ся в крещенской проруби, до-
страивают храм, наводят чис-
тоту в своем округе, празднуют 
дни рождения города и посел-
ков, гуляют сабантуй, по-хо-
зяйски встречают гостей на 
рэп-фестивале, на первенствах 
по художественной гимнасти-
ке, боксу, автокроссе и экстре-
мальной «Лялинской сотне»… 

газетные полосы наполнены 
жизнью округа во всем ее мно-
гообразии. Люди воспитыва-
ют спортсменов, ремонтируют 
часы, лечат домашних живот-
ных, держат подсобное хозяй-         
ство, обеспечивают нас теплом 

и электричеством, помогают 
другим в трудных ситуациях, 
борются с болезнями, ходят в 
конные походы, создают ин-
тересные открытки и украше-
ния, придумывают праздни-
ки для всех. Словом, делают то, 
что умеют только они. По жиз-
ненной кипучести год уходя-
щий вряд ли сильно отличается 
от 2010-го, например, и запом-
нить есть что - у героев публи-
каций в газете «время» одним 
приятным впечатлением от 
2011-го за новогодним столом 
будет больше.

Однако есть у уходящего года 
главная отличительная чер-
та – проблемно-коммуналь-
ная. Как начался год в февра-
ле с публикации о раздоре двух 
управляющих компаний, так 
и прошел под маркой жилищ-
но-коммунальных неурядиц. 
Через номер да в каждом номе-
ре звучат голоса недовольных 
работой коммунальщиков жи-
телей округа: кто сделает в доме 
ремонт за деньги жильцов, надо 
или не надо создавать товари-
щества собственников жилья, 
кому платить за услуги, если 
желающих получать деньги не-
сколько - целая кипа вопро-
сов. Проблемы жКХ поднима-
лись в течение года на встречах 
главы округа Федора Телепаева 
с жителями поселков, звучали 
лейтмотивом в его интервью, 
обсуждались на думских засе-
даниях и неуклонно волновали 
людей. По всему выходит, ком-

муналка – самая слабая сфера 
жизни округа, и проблему еще 
решать и решать.

К слову сказать, газета «вы-
дала» за год более 450 социаль-
но значимых информаций в 
различных сферах. Это не счи-
тая информаций, опублико-
ванных под постоянной руб-
рикой «Тура криминальная» и 
в рамках тематических полос 
«На службе у закона». Силовые 
структуры на фоне проведен-
ной в этом году реформы пред-
ставлены полно и подробно. 
Наряду с главным полицейс-
ким округа в «прямом разго-
воре» с читателями участво-
вали военком, руководители 
Управления образования, тер-
риториальной избирательной 
комиссии, специалист-эксперт 
по защите прав потребителей. 
Четко прослеживается по га-
зетным материалам и проблема 
распространения и употребле-
ния наркотиков – «Округ «за-
пал» на кодеин», как озаглавле-
на одна из статей. Проблемным 
выглядит и грязный город пос-
ле зимы, и некрасиво пестря-
щие от рекламы фасады.

Этой проблеме, кстати, пос-
вящено одно из журналист-
ских расследований под руб-
рикой «Эксперимент». в серии 
материалов с нетривиальным 
подходом к сбору информации 
– погоня за мошенниками, 
торговавшими медицинскими 
препаратами, изучение рын-
ка знакомств и природы кон-

фликтов в общественных уч-
реждениях, выяснение судьбы 
игнорируемой всеми копееч-
ной монеты и путей хождения 
среди школьников новомодно-
го и очень опасного наркотика 
под названием насвай. в так-
си журналисты тоже прокати-
лись – разбирались в причинах 
некорректного обслуживания 
пассажиров и слушали мнения 
самих таксистов.

а еще с подачи читателей вы-
шли на газетные полосы раз-
вернутые ответы на вопросы 
о том, что позволено и что не 
позволено охраннику в магази-
не, станет ли Нижняя Тура по-
селком городского типа (да нет 
же!), как дорожные знаки ока-
зались в кювете, как поступать 
с невнимательными чиновни-
ками, выдающими докумен-
ты, когда в фамилии есть буква 
«Ё», и многие-многие другие.

в общем, судя по публикаци-
ям в пятидесяти двух номерах 
газеты «время», жизнь в окру-
ге в уходящем году была очень 
даже интересная. и хороше-
го в ней было больше, чем пло-
хого. Это не предновогодний 
оптимизм, это - правда, о ко-
торой пишет газета. Так что на-
шей территории с именем Тура 
и фамилией Нижняя есть что 
оценить, что переоценить и что 
взять с собой в следующий год.

Лана 
УСЕРДИНА.

примите поздравления

Грядущий год - год добрых дел
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╃さぇおけく いぇしすぇゃうす てっゃっかうすぬしは
гороскоп-2012

Хозяин 
2012 года – Черный Водяной Дракон 

– будет очень строго править балом с самого первого 
дня. Год обещает быть напряженным, интенсивным, 

очень  интересным. Трудности и проблемы будут появляться
 в постоянном режиме. Они будут состоять не в нехватке финансов, 

а в самой сути дел, в их быстро 
изменяющемся ритме. Водяной Дракон - существо, которое постоянно меняется, 
выказывает все новые и новые желания, интересы, и в потоке дел года будет очень 

важно уметь лавировать, проявлять гибкость мышления, творчество, 
скорость реакции и хорошую выдержку. 

Черный Водяной Дракон отличается резким характером, он жестоко 
карает тех, кто будет пытаться обвести его вокруг пальца, 

или нажиться за чужой счет. Но он очень отходчив, 
и людей, вставших на путь исправления, Дракон одарит своей 

милостью, поможет им и даже вознаградит за активную 
миротворческую работу.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Дракон потребует от всех Овнов реши-

тельных действий и много усилий. Четко 
сформулируйте, чего вы хотите в этом 
году, и только после этого пускайтесь в 
плаванье. Год Дракона будет способство-
вать стабильности, финансовому росту. У 
вас значительно расширится и обновится 
круг делового общения. Появится мно-
го новых перспективных партнеров. Все 
приятные события года будут связаны с 
личными отношениями. 

Телец (21 апреля – 20 мая)
Представителям этого знака в 2012 году 

покорятся все вершины, к которым они 
будут стремиться. Упорство и настойчи-
вость станут залогом их успеха. Можно 
рассчитывать на взлет карьеры или но-
вый источник доходов. Жизнь Тельца на 
протяжении всего года будет проходить 
без провалов, но это не повод для расслаб-
ления и снижения активности. Спешка 
также не будет способствовать выполне-
нию намеченных планов, поэтому лучше 
обойтись без нее. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)
Накопленный опыт позволит 

Близнецам не убегать от проблем, а конст-
руктивно решать их. Единственное, что 
может осложнить путь к успеху – это 
мнительность, излишняя тревожность и 
постоянные душевные метания. В лич-
ной жизни не все будет гладко. Вы сами 
порой провоцируете слухи, играете на 
чувствах людей, поэтому обиды бывших 
могут грозить плохой молвой и вернуться 
бумерангом. Вам необходимо дорожить 
теми, кто рядом.

Крыса (годы: 1924, 1936, 1948, 
1960,1972, 1984, 1996, 2008)

Китайский гороскоп на 2012 год про-
рочит Крысе успех во всех начинаниях, в 
том числе в бизнесе. При этом не стоит за-
бывать об осторожности, и нужно немно-
го изменить свое поведение. Конфликты 
в этом году Крысе ни к чему, вместо этого 
необходимо уметь находить компромиссы 
и быть более открытым в общении с людь-
ми. Во избежание ошибок и неприятнос-
тей постарайтесь продумывать все свои 
действия заранее и быть дальновидными. 

Бык (годы: 1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009)

Именно в этом году Быку, наконец, мо-
жет улыбнуться фортуна и принести дол-
гожданное благополучие. В семейной 
жизни также все складывается наилуч-
шим образом. Все свои действия людям, 
рожденным в год Быка, стоит направить 
на укрепление позиций в бизнесе и на лю-
бовном фронте. Год Дракона может при-
нести Быку настоящий успех, но и не толь-
ко его, еще – стабильность и спокойствие.

Тигр (годы: 1926,1938, 1950,1962, 
1974,1986, 1998, 2010)

Китайский гороскоп на будущий год 
для Тигров вещает удачу в делах в том слу-
чае, если они пересмотрят свое отношение 
к жизни и поведение. Мыслить Тиграм 
нужно глобально, стараться подстроить-
ся под остальных, не выступать и рассчи-
тывать свои силы и возможности. Если все 
делать правильно, уступать, где это необ-
ходимо, и искать компромиссы, тогда уда-
ча, процветание и успех вам точно гаран-
тированы. 

Кролик (годы: 1927, 1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011)

Грядущий год для Кролика принесет 
удачу. Начальство отметит Кролика за от-
менную работу не только вознаграждени-
ем, но и подъемом по карьерной лестнице. 
Китайский гороскоп на 2012 год сулит тем 
Кроликам, которые решат заняться биз-
несом и открыть собственное дело, вся-
ческую удачу, доход и удовольствие от ра-
боты на самого себя. 

Дракон (годы: 1928, 1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012)

Этот год для Драконов особенный, он 
знаковый. Именно в этом году закладыва-
ются задатки дальнейшего благополучия 
и процветания, счастья и удачи на цикл из 
12 лет. Драконы, посвятите себя достиже-
нию намеченных целей, не бойтесь, ставь-
те дерзкие задачи перед собой, ведь этот 
год - ваш, а значит, и удача будет на вашей 
стороне. В этот период следует переосмыс-

лить свою жизнь и пересмотреть взгляды 
на некоторые события. 

Змея (годы: 1929, 1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001)

Для Змеи китайский гороскоп на 2012 
год не сулит особой легкости и бес-
печности, особенно в начале года. 
Сконцентрироваться и действовать обду-
манно в каждой ситуации необходимо уже 
с первый дней года. Умение противосто-
ять невзгодам и накопленная за годы муд-
рость помогут с достоинством принять и 
пройти все изменения в жизни, а также 
обернуть их в свою пользу. 

Лошадь (годы: 1930, 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002)

В Новом году Лошадь ждут старые, не-
оконченные и заброшенные дела. До кон-
ца года вам удастся выйти из тупиковой 
ситуации и поправить свое положение. 
Проявите себя на работе с лучшей сторо-
ны, покажите всем, что вы можете рабо-
тать с отличным результатом, ведь именно 
от этого может зависеть дальнейшая ваша 
трудовая деятельность на нынешнем мес-
те. Жизнь может преподнести сюрпризы.

Овца (годы: 1931,1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003)

Именно упорство и трудолюбие прине-
сут Овце долгожданные плоды. Она по-
лучит абсолютно все, что планировала и 
к чему стремилась. Коллеги будут оказы-
вать всяческую помощь, опекать и под-
держивать вас. Проблемы можно будет с 
легкостью решить, ведь Овце присущи 
ловкость, ум, находчивость, хитрость и 
сообразительность, которые помогут вый-
ти из затруднительных ситуаций.

Обезьяна (годы: 1920, 1932, 1944, 
1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Вот Обезьяне придется в этом году по-
потеть на работе. Настойчивость и кро-
потливость помогут при желании открыть 
собственное дело или поменять сущест-
вующий бизнес на более перспективный. 
Задуманное будет исполнено, только уси-
лий придется приложить немало, но оно 
того стоит. Именно трудности и препятст-
вия сделают Обезьяну дисциплинирован-
ной и сильной личностью.

Петух (годы: 1921,1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005)

Настойчивый и целеустремленный 
Петух уже с первых дней года бросит все 
свои усилия на достижение результата. А 
цель его – это повышение на работе и пер-
спективы в карьерном росте. Благодаря 
своему умению четко прогнозировать раз-
витие ситуации, Петух быстро координи-
руется и всегда знает, что ему следует сде-
лать в любой ситуации. 2012 год обещает 
Петуху большие перемены на работе, а то 
и вовсе смену деятельности.

Собака (годы: 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006)

В начале года не стоит ожидать стабиль-
ности. Это касается и финансовых, и лич-
ных дел. Собаки трудолюбивы, что мо-
жет принести им хорошие результаты. 
Однако в случае неудач руки опускать не 
стоит. И не теряйте бдительность, она вам 
пригодится и сослужит хорошую службу. 
Работайте в полную силу и ваши старания 
будут отмечены повышением по службе, 
хорошим финансовым вознаграждением.

Свинья (годы: 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971,1983, 1995, 2007)

Именно для Свиньи этот год может ока-
заться роковым, ибо предстоят не просто 
большие, а колоссальные перемены в жиз-
ни. Свинья запросто может поменять ра-
боту и резко сменить сферу деятельности. 
Личная жизнь также не останется без из-
менений. Вы найдете новых товарищей и 
друзей. 

В этом году Свинья будет по-настояще-
му счастлива, она с легкостью будет кон-
тактировать  с окружающими.

╆けょうぇおぇかぬくにえ ゅけさけしおけこ くぇ 2012 ゅけょ
Рак (21 июня – 22 июля)

Год Дракона принесет Ракам как удачи, 
так и откровенные провалы. У Раков, ра-
ботающих в сфере финансов, могут воз-
никнуть проблемы, особенно если их де-
ятельность будет заключаться только в 
приобретении для себя материальных 
благ. Главная опасность – это попытка в 
погоне за финансовой составляющей за-
тушить или обойти назревающие конф-
ликты.

Лев (23 июля – 22 августа)
Необходимо решить проблемы во вза-

имоотношениях с другими людьми. 
Главная задача в этом году – научиться 
слышать и воспринимать других. И если 
вы наживете себе новых врагов, то это 
прямое доказательство того, что вы уто-
нули в собственной непогрешимости и 
истине, которая у каждого человека своя. 
Понимание этого и позиция спокойного 
мудреца поможет Львам найти надежно-
го и умного партнера – как в личной жиз-
ни, так и в бизнесе. 

Дева (23 августа – 23 сентября)
Вам несказанно повезет. Очень пора-

дует и семейная жизнь, и повышение на 
работе. Бури остались далеко позади, а 
впереди – только новые свершения и за-
служенное признание. Девам многое бу-
дет по силам, поэтому смело применяйте 
новые подходы и идеи. Не останавливай-
тесь, наступило время сделать ставку на 
личные цели. Появятся отличные шансы 
наладить личную жизнь, устроиться на 
новую работу. 

Весы (24 сентября – 23 октября) 
Много сил Весы уделят повышению 

своего авторитета. Путешествие – это 
центральный приоритет года. Наконец-
то может стать реальностью поезд-
ка, о которой вы так долго мечтали. Год 
Дракона потребует от Весов приведения 
в надлежащий порядок всех своих пла-
нов. Агрессивная энергетика Дракона 
будет постоянно раскачивать Весы, поэ-
тому они будут попеременно демонстри-
ровать самые противоречивые качества 
своего характера.  

Скорпион (24 октября – 21 ноября)
Некоторых из представителей это-

го знака ждет наследство или встреча со 
спонсором. Уверенность в своих словах и 
поступках не позволит вам быть втяну-
тым в неприятные ситуации. Старайтесь 
быть не самым умным, но мудрым. 
Иногда стоит отпустить ситуацию и поз-
волить ей самостоятельно вынести вас к 
новому берегу. Судьба с лихвой вознагра-
дит Скорпионов за трудности первой по-
ловины года. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Начало 2012 года – самое оптимальное 

время для совершения трудовых подви-
гов, которые позволят значительно ук-
репить вашу материальную базу. Дракон 
потребует от вас постоянной собраннос-
ти, целеустремленности и дисципли-
нированности. Велика вероятность по-
явления на горизонте давно забытых 
персонажей, которые бурно ворвутся в 
вашу жизнь и раскрасят ее совершенно 
новыми красками. Покоя совершенно не 
будет.

Козерог (22 декабря – 19 января)
Год будет насыщен хорошими события-

ми и принесет перемены в деловую и лич-
ную жизнь Козерогов. Без труда удаст-
ся устранить денежный дефицит. Самое 
главное – удержитесь от сильного же-
лания что-либо резко поменять в своей 
судьбе. Козерог – один из счастливчиков, 
который в год Дракона избежит серьез-
ных проблем в делах. На личном фронте 
Козерогов поджидает множество неожи-
данных сюрпризов. Но неприятностей не 
стоит опасаться. 

Водолей (20 января – 18 февраля)
Вам необходимо быть смелее и актив-

нее, громче заявлять о своих намерениях 
и самое главное – целенаправленно ра-
ботать над их осуществлением. Этот год 
удачен для творчества, рекламы, спор-
тивных достижений, развлечений и игр, 
а также новых, порой даже первых шагов 
в бизнесе. 

Финансовая ситуация стабильной не 
будет, но не по причине отсутствия де-
нег, а в связи с большим перетеканием их 
в новые проекты. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Кардинальные перемены коснутся 

места жительства, работы и семьи. Это 
год освоения новой профессии. Рыбам 
ни в коем случае не стоит цепляться за 
уже достигнутое. Развивайтесь даль-
ше. Финансовое положение Рыб бу-
дет стабильным. Несмотря на все расхо-
ды, включая непредвиденные, вы будете 
чувствовать себя уверенно и спокойно, а 
все ваши успехи будут основаны на ин-
туитивном принятии решения. Личная 
жизнь будет развиваться довольно ярко и 
стремительно.
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Мы смягчаем удары судьбы

Новое всегда привлекает внимание и вы-
зывает естественный интерес. Чем это новое 
может быть нам полезно, чем оно нас удивит, 
сделает ли нашу жизнь лучше? Таким новым 
для жителей Нижней Туры стала страховая 
компания «Экспресс Гарант», недавно открыв-
шая в городе свое агентство. Первые клиен-
ты, побывавшие в офисе компании на улице 
Машиностроителей, 5а и заключившие с ней 
договоры страхования, положительно оцени-
ли работу страховщика, отметившего в этом 
году свое 20-летие. о компании, ее услугах и 
возможностях рассказала директор агентства 
«Нижнетуринское» САо «Экспресс Гарант» 
(оАо) Людмила Геннадьевна Сафронова. 

- Наша компания начала свою работу в сфе-
ре страхования в 1991 году в екатеринбурге. 
Сегодня мы входим в число ведущих страховых 
компаний не только Свердловской области, 
но и Урало-Сибирского региона. офисы САо 
«Экспресс Гарант» открыты во многих круп-
ных городах нашей области и за ее предела-
ми - в Перми, Чусовом,  Тюмени, Челябинске, 
омске. Услуги клиентам оказывают 22 страхо-
вых агентства и филиала и более 230 профес-
сиональных сотрудников компании. 

-  Людмила Геннадьевна, ваша компания име-

ет статус универсального страховщика. Что это 
означает? 

- Мы имеем лицензию практически на все 
виды страховой деятельности, работаем с част-                                                                                                 
ными и юридическими лицами, в том чис-
ле с индивидуальными предпринимателя-
ми, малым и средним бизнесом, для которых 
у нас есть специальные программы. в САо 
«Экспресс Гарант» действуют более 65 пра-
вил страхования, охватывающих все основ-
ные сферы жизни и деятельности человека. 
Управление ФСБ РФ по Свердловской облас-
ти предоставило нам право на работу со све-
дениями, составляющими государственную 
тайну. 

- Назовите, пожалуйста, основные и более 
востребованные виды страхования. 

- в практике страхования выделяют три ос-
новных направления: личное, имуществен-
ное страхование и страхование ответствен-
ности. У граждан популярны страхование от 
несчастного случая и болезней, в том числе от 
заболевания клещевым энцефалитом по про-
грамме «Анти-клещ», имущественное – не-
движимость, мебель, бытовая, видео-, ау-
диотехника, компьютеры,  автотранспорт 
(КАСКо, оСАГо). У юридических лиц востре-
бовано добровольное медицинское страхова-
ние, являющееся серьезным преимуществом 
социального пакета сотрудников, страхова-
ние имущества, транспорта. Представители 
малого и среднего бизнеса предпочтение от-
дают страхованию имущества, в последнее 
время появилась тенденция страховать, на-
пример, стеклянные витрины и зеркала в тор-
говых точках и местах массового культурно-
го отдыха – клубах, танцевальных залах. И у 
юридических, и у физических лиц растет ин-
терес к страхованию гражданской ответствен-
ности перед третьими лицами.

- В чем преимущество страхования в САО 
«Экспресс Гарант»?

- в первую очередь - мы полноценно выпол-
няем свои обязательства по выплатам стра-

хового возмещения. выплаты – это главный 
критерий, по которому можно оценить работу 
любой страховой компании. И здесь мы одни 
из лучших. САо «Экспресс Гарант» – регио-
нальная компания, поэтому наш плюс – опе-
ративность выплат, все возникающие воп-
росы мы решаем на месте. Мы предлагаем 
клиентам гибкие тарифы, индивидуальный 
подход, систему специальных предложений, 
рассрочки при оплате страхового взноса, по-
дарки и поощрения. К каждому клиенту при-
креплен личный страховой агент, который по-
может решить организационные вопросы при 
наступлении страхового случая и оформле-
нии документов для получения страховых вы-
плат. Для заключения договора страхования 
наши сотрудники могут выехать в офис кли-
ента или на дом к частному лицу. Cертификат 
соответствия международным стандартам ISO 
9001:2008, который имеет наша компания, на-
кладывает на нас обязательства поддерживать 
высокий уровень обслуживания клиентов. 

- Чем же удивит нижнетуринцев САО 
«Экспресс Гарант», какие интересные страхо-
вые программы компания готова предложить 
клиентам?

- Наряду с традиционными страховыми 
продуктами, мы предлагаем программы па-
кетного страхования или комбинированно-
го страхования для юридических лиц и граж-
дан. Это современные страховые продукты, 
которые и выгодны, и удобны. Их суть – объ-
единение в одном договоре нескольких видов 
страхования, отличие – в системе начисле-
ния страховой премии. Преимущество заклю-
чается в значительных скидках по тарифам. 
Например, для мужчин-автовладельцев дей-
ствует «пакетная» программа «Зеленый микс», 
включающая КАСКо, добровольное страхова-
ние автогражданской ответственности, стра-
хование пассажиров от несчастного случая. 
в подарок водители-мужчины получают бес-
платные страхование домашнего имущества, 
услуги аварийного комиссара и автоэвакуато-

ра. Экономия в рамках пакетных 
программ – до 10 % от разме-
ра страхового взноса по каждому 
виду страхования. 

Кроме того, у нас действует ряд 
интересных спецпредложений 
для юридических лиц, малого и 
среднего бизнеса, СРо, програм-
мы семейного и детского страхо-
вания, сезонные страховые про-
граммы. 

- Расскажите подробнее о спец-

программах для юридических лиц. 
- Специализированные программы обес-

печивают страховую защиту имуществен-
ных интересов предприятий различных форм 
собственности и масштаба по оптимально-
му набору рисков и при оптимальных тари-
фах. есть спецпрограммы страхования мало-
го и среднего бизнеса, ТСЖ, ответственности 
туроператоров, спецтехники, профессиональ-
ной ответственности врачей. 

- Ваша компания  участвует в первом проек-
те централизованного страхования первоклас-
сников от несчастного случая, который реали-
зуется в Свердловской области по инициативе 
и патронажем губернатора области Александра 
Мишарина.  

- Да, мы являемся единственным офици-
альным страховщиком программы страхо-
вания первоклассников, в рамках которой 
страхование детей проводится бесплатно. 
Страховой защитой дети обеспечены в тече-
ние всего учебного года, страховка действует 
24 часа, причем не только, когда ребенок на-
ходится в школе, но и на отдыхе, дома, на про-
гулке, во время занятий в спортивной секции. 
в целом родители и учителя отмечают полез-
ность этого начинания. По программе застра-
ховано 46 200 детей. Замечания и предложе-
ния, которые к нам поступают, мы передадим 
в правительство области. все пожелания будут 
учтены при запуске этой программы в следую-
щем учебном году. Сейчас компания присту-
пила к первым выплатам по страховым случа-
ям, в основном это различные травмы, ожоги. 
Жители Нижней Туры пока за выплатами не 
обращались. 

- Что бы Вы хотели пожелать жителям 
Нижней Туры? 

- в первую очередь – здоровья, финан-
совой стабильности, благополучия в семье. 
Страховая компания «Экспресс Гарант» смяг-
чает удары судьбы. Мы готовы стоять на стра-
же ваших интересов и спокойствия каждый 
день и каждый час.

САО «Экспресс Гарант» (ОАО)  

Лицензия С № 2512 66, выдана ФССН
г. Нижняя Тура, 

ул. Машиностроителей, 5а
Тел./факс (34342) 2-30-49 

Юр. адрес: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 120б

Тел. (343) 220-95-75,
 факс (343) 257-27-47 
www.expressgarant.ru

САО «Экспресс Гарант» (ОАО) с 2009 входит 
в состав Группы компаний «Резерв». 
Членами Группы также являются компания 
обязательного медицинского страхования 
ООО «СМК «Астрамед-МС», объединившая 
ряд известных медицинских страховщиков Урала, 
и Банк «Резерв» (ОАО). Функция Группы: 
финансово-страховой супермаркет.
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уходящий год

Рейтинг событий
что год грядущий 
нам готовит?

Школяры 
потеснятся

С началом третьей чет-
верти ученики младших клас-
сов поселка Ис больше не сядут 
за парты в начальной школе. 
Такое решение было принято 
межведомственной комисси-
ей администрации нТГо пос-
ле обследования  здания № 92, 
расположенного по ул. ленина. 
Дело в том, что учебное заведе-
ние, построенное еще в 1936 
году, по причине своей ветхос-
ти больше не отвечает требова-
ниям безопасности. 

С 11 января гранит наук 
младшеклассники будут 
грызть в основном здании 
Исовской средней школы (ул. 
ленина,118). Учебный процесс 
пойдет в две смены.

Дальнейшая судьба началь-
ной школы определится пос-
ле 15 февраля: она или подвер-
гнется реконструкции, либо 
будет принято решение о воз-
ведении пристроя к основно-
му учебному зданию. на сегод-
няшний день среднее общее 
образование в Исовской школе 
получают 466 детей, из них 211 
– ученики младших классов.

«Чебурашка» 
поглотит «Маяк»

В янВаре детский садик 
«маяк» потеряет юридическую 
самостоятельность, сменит вы-
веску и станет «чебурашкой». 
Слияние детских учрежде-
ний позволит сократить адми-
нистративно-управленческие 
штатные единицы и опти-
мизировать расходы. а самое 
главное – высвободится поме-
щение для открытия дополни-
тельной группы в здании быв-
шего «маяка».

Соб. инф.

новогоднее чудо

Не дождался столетия

25 февраля в летописи горо-                                         
да была поставлена точ-
ка в главе под названием 
«Строительство Детской шко-
лы искусств». Восемь долгих 
лет в центре нижней Туры 
медленно, но верно росло зда-
ние, равных которому сегодня 
нет даже в столице Урала. 

Переехав в новый простор-
ный дом, коллектив и вос-
питанники ДШИ устроили 
настоящую культурную ре-
волюцию. Концертный зал 
школы сразу же облюбовали 
именитые артисты, а педаго-
гический коллектив начал по-
полняться именитыми учите-
лями. 

В начале февраля свое шес-
тидесятилетие отметила тре-
тья школа. В октябре слу-
чились юбилеи сразу у двух 
образовательных учреждений 
округа.  Школе № 1 «стукну-
ло» без пяти годков сто лет, а 
детский сад «Гнездышко» от-
метил свой тридцать пятый 
день рождения. ровно десять 
лет назад в нижней Туре был 
построен памятник «черный 
тюльпан». 

раньше было веселиться не с 
руки, а теперь – тепло, и сразу 
заплясали мужики, потому  что 
в поселках Ис, Сигнальный и в 
районе Станционном нижней 
Туры забились газовые «серд-
ца», от них по трубам-арте-
риям в дома первых абонен-
тов побежало живительное 
голубое топливо. Произошло 
это важное событие в жизни 
нижнетуринского округа бла-
годаря инвестициям холдин-
га «ГаЗЭКС». Затраты компа-
нии на газификацию поселков 
составили более 30 миллионов 
рублей. Важно, что в 2012 году 
компания продолжит газифи-
кацию нижней Туры и близ-
лежащих поселков. 

В уходящем году исполни-
лось 80 лет редкостному чело-
веку цельной и многоплановой 

натуры, благодаря неуем-
ной жизненной энергии ко-
торого выросла и похороше-
ла нижняя Тура – евгению 
александровичу Карпову. он 
тридцать пять лет руководил 
нижнетуринским машино-
строительным заводом, под-
нял его по тем временам до не-
мыслимых технических высот, 
уже будучи на пенсии, написал 
книгу, создал заводской му-
зей. Почетный гражданин го-
рода, лауреат Государственной 
премии, кавалер орде-
нов и медалей. о евгении 
александровиче добрым сло-
вом люди вспоминают и сегод-
ня. еще бы. человек-легенда.

милицейское преобразова-
ние в масштабах страны не мог-
ло не отразиться на работе пра-
воохранителей нашего округа. 
они и переименовались – в 
полицейских, и объединились 
– с качканарскими силовика-
ми, и теперь работают в одном 
межмуниципальном отделе 
мВД россии «Качканарский». 

В штате бывшего оВД по 
нТГо, теперь – отдела поли-
ции №31, числится 88 единиц. 
С учетом ГИБДД, следствен-
ного отдела, тыла (они напря-
мую относятся к ммо мВД 
рФ «Качканарский», хоть и на-
ходятся на территории нижней 
Туры), нижнетуринский ок-
руг обслуживают 145 поли-
цейских. До реформирования 
штат оВД по нТГо состоял из 
147 человек. 

Конечно же, коммуналка 
– первая тема, волновавшая 
нижнетуринцев весь год, а точ-
нее – причинявшая головную 
боль. на один из домов среди 
зимы обрушился горячий ли-
вень, в другом была комму-
нальная война между соседка-
ми, управляющие компании 
воевали между собой, жите-
ли не знали, надо или не надо 
создавать ТСЖ и как заставить 
коммунальщиков работать, 
потому что многие дома так 
и стоят без ремонта. К концу 
года коммунальная неразбе-
риха достигла апогея, и разре-

шение проблемы предвидится 
в следующем году.

Вряд ли еще какое-нибудь 
противостояние в нижней 
Туре превзойдет по нака-
лу страстей конфликт меж-
ду «Газпромом» и товари-
ществом садоводов «ермак». 
Предметом спора стал учас-
ток земли на Красном Угоре, 
где по соседству с газопрово-
дом высокого давления трид-
цать лет назад жителями на-
чалась разработка 187 садовых 
участков. разумеется, с раз-
решения городских властей. 
Тридцать лет сады никому не 
мешали, но газовики под фла-
гом обеспечения безопасности 
людей решили-таки очистить 
пространство вблизи трубы от 
садовых построек и затеяли су-
дебную тяжбу против владель-
цев 128 участков. Прошедшим 
летом нижнетуринский суд 
работал стахановскими тем-
пами, проводя по два-три слу-
шания в день, и, невзирая на 
результаты аналогичных про-
цессов в других судах страны, 
стабильно выносил решения о 
сносе садовых построек. 

Изречение: реклама – дви-
гатель торговли на слуху у 
многих производителей, но 
не многие принимают его 
как руководство к действию, 
а вот нижнетуринский хле-
бокомбинат (директор р. а. 
Закирулин) лучше других зна-
ет, насколько важно расска-
зать о себе и своей продук-
ции потребителям, тем более 
что и рассказать есть о чем, на-
пример, о том, что коллектив 
победил на областном смот-
ре-конкурсе по выпечке хлебо-
булочных и кондитерских из-
делий в номинации «Изделия 
хлебобулочные сдобные с на-
чинкой собственной разработ-
ки», представив на суд жюри 
чудо-булочку «Фокаччо». а 
еще нижнетуринский хлебо-
комбинат славен как меценат, 
не прочь он и поучаствовать в 
акциях. одна из них прошла 
в День молодежи, ее результат 
– восьмиаршинный торт. Под 

рубрикой «ГлавХлеб» «Время» 
опубликовало 8 материалов о 
деятельности предприятия.

Такой номинации удостоил-
ся бензиновый кризис, в на-
чале августа этого года про-
кравшийся в нижнюю Туру 
незаметно и на некоторое вре-
мя укоренившийся букваль-
но на пустом месте. Цены на 
бензин резко подскочили, ав-
толюбители занервничали. С 
течением некоторого времени 
кризис рассосался, слух о том, 
что цены на топливо вырастут 
в два раза и останутся на вы-
сокой отметке, не подтвердил-
ся. Эта ситуация не поддает-
ся логическому объяснению 
в стране, добывающей нефть, 
но периодически повторяется, 
а потому может случиться и в 
следующем году.

Из логического ряда публи-
каций буквально выпала «Как 
бы правда о как бы готовнос-
ти» (№ 29, 14 июля 2011 года) 
нижнетуринской поисково-
спасательной группы к ку-
пальному сезону. начальника 
группы страшно разозлила 
опубликованная нами инфор-
мация о полной готовности к 
сезону и исправности лодоч-
ных моторов, выданная якобы 
одним из спасателей, офици-
ально представившимся, под 
запись в блокнот. В итоге он 
оказался не тем, за кого себя 
выдал. Такой, мягко сказать, 
курьез вызвал всеобщее воз-
мущение журналистов, а при-
вел ли к порядку на поиско-
во-спасательной территории 
– неизвестно до сих пор.

Проходящие по улице лени-
на люди жалели и подкармли-
вали собаку, а она никого не 
подпускала к своему щенку, 
ведь из-за них она лишилась 
своего детеныша. Три дня со-
бака ждала, когда же он под-
нимется. Жаль автомобилист, 
ради нескольких секунд вре-
мени пожертвовавший жиз-
нью животного, так и не загля-
нул в глаза собаке-матери.

Открытие года

Юбилеи года

Пуск года

Человек года

Перестройка года

Головная боль года

Противостояние года

«Двигатель» года

Слух года

Подстава года

Верность года

В ПреДДВерИИ нового года в оао 
«Тизол» произошло настоящее чудо – на 
подоконнике одного из кабинетов рас-
цвел алоэ. 

Шесть лет назад Татьяна анатольевна 
Дерябина, работающая начальником от-
дела по ценным бумагам, посадила этот 
неприметный цветок в горшок и пос-
тавила в своем кабинете. Поливала его, 
как все остальные цветы, а больше ни-
каким особым уходом не баловала. И со-
вершенно неожиданно этот скромный 
цветок ответил своей хозяйке благо-
дарностью и зацвел. По словам Татьяны 
анатольевны, о том, что эти вечнозеле-
ные колючие растения цветут, она даже 
не знала, да и коллеги по работе так-
же немало удивились, увидев подобное 
чудо. Теперь сослуживцы шутят по по-
воду легкости рук Татьяны анатольевны 
и благодатной ауры в ее кабинете.

За редкое цветение алоэ в народе на-
зывают «столетник». В африке, на своей 
родине, алоэ цветет ежегодно. от цветка 
на подоконнике такого чуда ждать при-
ходится долго.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

Татьяны ДЕРЯБИНОЙ. Африканский гость почувствовал себя, как дома.

служба 
информации

Кто управляет?
раБочая группа, прово-

дившая проверку законности 
передачи функций управле-
ния многоквартирными дома-
ми, от одной управляющей ор-
ганизации другой, сообщает: 
ооо «Управляющая компа-
ния Энергетик» предостави-
ло протоколы счетной комис-
сии и протоколы голосования 
собственников жилых поме-
щений по выбору управляю-
щей организации по дому № 6 
по ул. Серова. 

Управляющей компанией 
ооо «УниверкомСевер 3» до-
кументы к назначенному вре-
мени предоставлены не были. 
рассмотрев предоставлен-
ные протоколы голосования 
от ооо «Управляющая ком-
пания Энергетик», комиссия 
выяснила: за  расторжение до-
говора управления с управля-
ющей компанией Зао «СТЭК» 
и за выбор в качестве управля-
ющей организации ооо «УК 
Энергетик» проголосовало 
большинство собственников 
жилых помещений по дому. 

Администрация НТГО.

Рождество -
в ИГРТ

8 янВаря в актовом зале 
Исовского геологоразведоч-
ного техникума состоится 
«рождественская елка» для де-
тей-инвалидов. начало мероп-
риятия в 12 часов.

По инф. УСЗН.
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вопрос - ответ

Придётся 
платить дважды

*Комнату, S-27,5 кв. м. 
Тел.: 2-22-35, 89521338461.

4-4 
*1-комн. кв-ру в райо-

не ДК, 1 этаж. Тел.: 
89089096123, 89527341409.

6-6
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 5 этаж, 
S-33,3 кв. м. Документы 
готовы. Тел.: 2-24-35, 
89090235612.

4-4
*1-комн. крупнога-

баритную кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 1 этаж, 
большие кухня, ванна, 
возможен обмен. Тел. 
89025875084, Ютел.

3-3 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 1 этаж, 
балкон, капремонт, на-
тяжной потолок, новые 
двери, сантехника, теп-
лая. Тел.: 89530008200, 
89530574640.                   4-3

*1-комн. кв-ру по ул. 
Гайдара, 3. Тел. 8952731-
6977.                                  4-4

*1-комн. кв-ру в благо-
устроенном доме в пос. 
Ис, по ул. Пионерской, 1, 
S-33,3 кв. м. Тел. 8953054-
4744.                                   5-1

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 5, 1 этаж. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89068021520.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж, S-49,9 
кв. м, застекленная лод-
жия, стеклопакеты, 
встроенная мебель. Тел. 
89655048033, после 18 ча-
сов.                                    8-5

*2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, 2 этаж, S-64,5 кв. 
м + гараж во дворе. Тел. 
89122932256.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 12, 
3 этаж, большие кух-
ня, лоджия. Тел.: 2-75-28, 
89617717463.                    4-4

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 1 этаж, мож-
но под офис. Срочно. Тел.: 
89533876273, 89527358964.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, 5 этаж. 
Цена 1300 тыс. руб; 
3-комн. кв-ру на минват-
ном. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89634492587.

4-3
*2-комн. кв-ру в старой 

части города, рассмот-
рим варианты. Тел.: 2-14-
47, 89122054857.

4-4
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис, ФЖК, S-47,2 кв. м, 
все помещения изолиро-
ванные, квартира очень 
теплая. Тел. 89530419810.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29. Тел. 
89617731789.                  10-6

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 1 этаж, окна 
высоко. Тел. 89527389248.

3-2  
*Две 3-комн. кв-ры по 

ул. Ильича, 20а и 40 лет 
Октября. Тел.: 2-12-43, 
89221436925, 89655100801.

4-2
*3-комн. кв-ру в пос. 

Ис, по ул. Фрунзе. Тел 
89224218224.                   4-1

*4-комн. кв-ру по 
ул. Декабристов, 1а, 1 
этаж, на 1-комн. кв-ру 
+ доплата. Варианты. 
Старую часть и минват-
ный не предлагать. Тел. 
89530523694.

4-4
*Коттедж по ул. 

Советской, 10, но-
вый, кирпичный, 2 эта-
жа, камин, все комму-
никации. Тел.: 2-33-60, 
89615736040.                   

2-1
*Магазин на ГРЭСе. 

Тел.: 89193793256, 8912-
2903244.                            9-9

*А/м УАЗ-Хантер, 2004 
г. в., дизельный. Тел. 
89043815739.                   2-2

*А/м «Баргузин», 2008 
г. в., пробег 61 тыс. км, 
двигатель 405 л. с., 6 
мест, сотояние идеаль-
ное. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 89521376143.

2-2
*А/м Тoyota-Succeed, 

2002 г. в., в Росии 
с           2007 г., универсал, 
АКПП, японец, цвет бе-
лый. Тел. 89527411502.                    

2-1
*Автокресло дет-

ское, недорого, в от-
личном состоянии. Тел. 
89530007357.                    2-2

*Кроликов следую-
щих пород: Венская го-
лубая, Бургундская, 
Калифорнийская. Тел. 
89617615858.                   2-2

*Мед башкирский на-
туральный, качествен-
ный, снят в экологи-
чески чистом районе. 
Прополис, доставка бес-
платно. Тел. 98-6-14, 
89086306385.

3-1
*Телят с доставкой. 

Тел. 89049840033.
14-14

*АттестАт о сред-
нем (полном) общем об-
разовании серии АА № 
934339, выданный в 1983 
году на имя Вячеслава 
Сергеевича Макурина в 
МБОУ «СОШ № 1», счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

*КУПЛЮ 2-комн. кв-
ру на ГРЭСе, по цене 
до 750 тыс. руб. Тел. 
89533870104. 

*КУПЛЮ дизельное 
топливо в любом коли-
честве, в любом месте. 
Тел. 89530544737.

2-2
*КУПЛЮ лом черных 

и цветных металлов, ак-
кумуляторы б/у, свинец. 
Тел. 89122759500.

4-4
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

14-14
*МеНЯЮ 1-комн. кв-

ру на минватном на рав-
ноценную в г. Серове. 
Тел 89521308617.

3-1
*МеНЯЮ 3-комн. 

кв-ру по ул. Машино-
строителей, 17, на две 
1-комн. кв-ры, или про-
даю. Тел. 2-03-23, после 
20 часов, 89530008259.

2-2
*МеНЯЮ 3-комн. 

кв-ру по ул. Машино-
строителей, 21, 5 этаж, на 
1,5-комн. кв-ру + допла-
та, или ПРОДАЮ, цена 
1350 тыс. руб., торг. Тел.: 
2-79-12, 89045473668.

4-4
*МеНЯЮ 3-комн. кв-

ру на 2-комн. кв-ру на 
минватном. Тел. 2-51-62.

4-3
*МеНЯЮ 3-комн. 

кв-ру на минват-
ном на 1,5-комн. кв-
ру, или ПРОДАЮ. Тел. 
89068146567, после 16 ча-
сов.                                    8-3

*сДАЮ комнату на 
3 спальных места в 
3-комн. кв-ре в районе 
Нагорного, посуточно. 
Тел. 89826319866.

5-1
*сДАЮ квартиру по-

суточно с 29 декабря по 6 
января. Тел. 89097028749.

*сДАЮ 1-комн. кв-
ру на минватном на 
длительный срок. Тел. 
89617689285.

*сДАЮ 1-комн. кв-ру с 
мебелью на длительный 
срок. Тел. 89028724976.

*сДАЮ 3-комн. кв-
ру по ул. Машино-
строителей, 22, 4 этаж, на 
длительный срок. Тел.: 
2-27-37, 89506564225.

*сНИМУ 1-, 2-комн. 
кв-ру на минватном 
на длительный срок. 
Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 89506383377.

2-2
*сНИМУ кварти-

ру, можно без мебели, в 
районе ул. Скорынина, 
40 лет Октября. Оплату 
и порядок гарантирую. 
Тел. 89043847780.

*сНИМУ комнату в се-
мейном общежитии или 
в благоустроенном доме 
в Н-Туре на длительный 
срок. Тел. 89530544744.

4-1
*ОтДАМ в хорошие 

руки котенка, симпатич-
ную трехцветную девоч-
ку, приученную к туале-
ту. Тел. 89630393099.

*ГАзель-тент по 
Нижней Туре, Лесному, 
области – 250 руб./час, 
область – 9 руб./км. Тел.: 
2-03-52, 89530417695.

2-2
*ГАзель-тент по горо-

ду. Тел. 89058014387.
4-1

*зиЛ-бычок, 5 т, по 
области, России. Тел.: 
89122818706, 89090032642.

4-4

*НАРАщИвАНИе   
ресниц (пореснич-
но) на длительный срок. 
Цена 1000 руб. тел. 
89655202441, Наталия.

3-3
*ПОезДКИ на новой 

белой «Газели» (Ашан, 
аквапарк, Верхотурье, 
гора Белая, горячие ис-
точники и т.д.), 12 мест. 
Тел.: 98-6-44, 89086338584 
(Мотив).                         

 3-3
*ШьЮ, перешиваю 

шторы, старые зимние 
вещи. Тел. 89826319866.

3-3
*РеМОНт компью-

теров любой сложнос-
ти. выезд в день заяв-
ки. Установка Windows, 
разблокировка, защи-
та. Недорого, оплата по 
факту, за результат. тел. 
89089107511.                12-4

*Ремонт компьютеров. 
Гарантия. Оплата за ре-
зультат. тел.: 89530418668, 
s-k-p-k.narod2.ru. ООО 
«скорая компьютерная 
помощь».                          8-7

*РеМОНт телевизо-
ров для жителей Нижней 
Туры, пос. Ис. Св-во 
№ 2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430.                    5-2

*РеМОНт холодиль-
ников, швейных машин. 
Тел.: 2-07-75, 8922612-
8800.                                  5-1

*Центр развития «Диа-
лог» ПРИГЛАШАет 
ДетеЙ с 6 месяцев до 7 лет 

в группы развития, детей 
4-6 лет - на «Английский 
для самых маленьких», 
взРОсЛЫХ – в груп-
пы «Йога» и «Обучение 
суставной гимнастике», 
воспитателей - на кур-
сы повышения квалифи-
кации по развивающим 
играм В. В. Воскобовича 
(февраль). звоните! 
Тел.: 89538237867 (Utel ), 
89001971545 (Мотив).

2-2

*ИщУ работу водите-
ля, категорий «В», «С», 
стаж 16 лет. СРОЧНО. 
Тел. 89617610894.

2-2
*В Нижнетуринский 

городской суд на посто-
янную работу тРебУет-
сЯ дворник. Тел. 2-61-
62.

*ООО «Фаворит» 
тРебУЮтсЯ: мас-
тер строительно-мон-
тажных работ, плотник. 
Обращаться по тел.: 2-36-
06, 89615736040.             2-1

*тРебУЮтсЯ  мани-
кюрист, парикмахер. тел. 
2-32-63.                            4-4

*тРебУетсЯ прода-
вец в магазин продоволь-
ственных товаров. Тел. 
2-00-44.                            2-2

*тРебУетсЯ про-
давец в магазин про-
мышленных товаров на 
ГРЭСе. Зарплата высо-
кая, возможно обучение. 
Тел. 89222266407.

2-1
*тРебУетсЯ прода-

вец в магазин «Березка» 
по ул. Новой, 1а, соцпа-
кет, достойная зарплата. 
Тел. 89086301180.          2-1

*Такси «Форсаж» тРе-
бУЮтсЯ диспетчеры с 
опытом работы и води-
тели с л/а. Тел.: 2-49-09, 
89501943055.                 12-6

*Муниципальному 
предприятию тРе-
бУЮтсЯ землекопы. 
Зарплата достойная + 
соцпакет. Тел.: 2-59-12, 
2-59-11.                             4-4

*ЖИЛьЦЫ дома № 10 
по ул. Скорынина позд-
равляют сотрудников 
управляющей компании 
«Энергетик» с наступаю-
щим Новым годом и же-
лают успехов.

*Уважаемая Наталья 
Александровна Азов-
ская! Уважаемые служи-
тели муз Нижнетурин-
ской школы искусств! 
Примите нашу искрен-
нюю благодарность за 
доставленное наслажде-
ние незабываемым кон-
цертом вашей школы в 
наш профессиональный 
праздник - День энерге-
тика!

Соприкосновение с 
вашим творчеством ос-
тавляет в душах светлые 
чувства красоты, чис-
тоты, уносит в мир пре-
красного.

Мы гордимся, что в на-
шем городе есть такой 
храм искусств и такие та-
лантливые люди.

Поздравляем вас, ва-
ших коллег и воспи-
танников с наступа-
ющим Новым годом и 
Рождеством! Желаем вам 
новых свершений, успе-
хов, побед!

ГОРбУНОвА, 
сеКАЧевА и другие.

ПРОДАЮ

ГРУзОПеРевОзКИ

УсЛУГИ

РАбОтА

РАзНОе

строки 
благодарности

«Прочитала в газете «Время», что за холодную 
воду и водоотведение за ноябрь нужно платить по кви-
танциям оао «Свердловэнергосбыт». К сожалению, 
это сообщение немного запоздало: я уже оплатила по 
пришедшей в начале месяца квитанции «ирЦ ЖКХ». 
что мне делать – платить дважды?

татьяна ГОРОЖАНИНОвА».
вопрос читательницы мы адресовали в отдел 

ЖКХ администрации НтГО, где нам пояснили, 
что ООО «ИРЦ ЖКХ» (исполнительный дирек-
тор Н. А. Тиунова) обязуется произвести перерас-
чет. Полученные ООО «ИРЦ ЖКХ» деньги за ока-
занные в ноябре услуги водоснабжения в декабре 
пойдут на оплату услуги «Содержание и ремонт 
жилья». 

Администрация НТГО еще раз напоминает жи-
телям, что услуги по водоснабжению осуществляет 
ООО «Водоканал». Их оплату необходимо произво-
дить по квитанциям ОАО «Свердловэнергосбыт» 
или ООО «Энергетик».

В поселках Ис и Сигнальный услугу по во-
доснабжению населению оказывает ООО 
«УниверкомСевер». Оплату данной услуги произ-
водить по квитанциям ООО «ИРЦ ЖКХ».

На работу - на ощупь
«СКаЖите, пожалуйста, почему в темное время 

суток улицы 40 лет октября, Строителей не освеща-
ются? Я работаю на электроаппаратном заводе, ут-
ром приходится идти на работу в полной темноте. При 
отсутствии освещения дорогу переходить очень опасно 
даже на пешеходном переходе, недалеко и до беды. что 
у нас с освещением?

сергей сУтЯГИН».
Кроме того, в администрацию НТГО поступи-

ло коллективное обращение жителей старой час-
ти Нижней Туры с жалобой на неудовлетвори-
тельное уличное освещение. Данное обращение 
было направлено в филиал ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго» производственное отделение 
«Нижнетагильские электрические сети».

Комментарий директора ПО НтЭс А. в. 
Полякова:

- На ВЛ-0,4 в старой части Нижней Туры с ок-
тября по декабрь выполняется большой объем 
плановых работ по реконструкции существующей 
сети. Кроме того, по разовому договору с «Отделом 
жилищно-коммунального хозяйства, строительс-
тва и ремонта» в этом районе производится замена 
ламп уличного освещения. Согласно ПОТ РМ016-
2001 работы проводятся с обязательным снятием 
напряжения проводов ВЛ, в том числе и совмест-
ной подвески ВЛ-0,4кВ.

итоги конкурса

Детский взгляд
ОТДеЛ по культуре, физической культу-

ре, спорту и молодежной политике администра-
ции Нижнетуринского городского округа под-
вел итоги конкурса детских рисунков «Новый 
год. Рождество. Святки». В возрастной катего-
рии от 6 до 8 лет первое место присуждено Анне 
Лиманской. Второе место поделили Андрей 
Бородин и Алина Орлова. На третьем почетом 
месте: Дарья Мелкомукова и Дарья Тюникова. 
Среди художников в возрасте от 9 до 11 лет пер-
вое место заняла Ангелина Черемисинова. На 
втором месте Полина Стрелова и Настя Паутова. 
Третье место разделили Александра Цаллаева и 
Марина Павлухина. Первое и второе место сре-
ди ребят в возрасте от 12 до 14 лет соответственно 
заняли екатерина Васильева и Владимир Малых.
Жюри конкурса особо отметило работу Надежды 
Лезовой. Награждение победителей состоится в 
школах округа. Выставка конкурсных работ прой-
дет с 27 декабря по 7 января в структурном подраз-
делении «Луч». 

Анжелла бОГДАНОвА, 
главный специалист отдела по культуре, 

физической культуре, спорту 
и молодежной политики администрации НтГО.

православие для всех
Расписание богослужений
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

1 января
9.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихида. 

2 января 
9.00 - Молебен с акафистом Иоанну Кронштадт-

скому. 
6 января. Рождественский сочельник

9.00 - Литургия Василия Великого. 
7 января. Рождество Христово

00.00 - Утреня и ранняя Литургия. 
16.00 - Вечерня. Исповедь. 

8 января 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихида. 



№№ 1-2 29 декабря 2011 года 23

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»
                                                
Издатель - редакция газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.

Адрес редакции и издателя:
624221, г. Нижняя Тура,

ул. 40 лет Октября, 2а.

Электронная версия газеты - 

http://vremya-nt.ru

Редактор...............................2-76-66
Корреспонденты...................2-79-87
Факс.....................................2-79-66
Реклама и объявления..........2-79-62

Номер отпечатан в Нижнетуринской 
типографии: ул. Скорынина, 17.
Время подписания номера в печать 
по графику 27.12.2011 г. в 10.30.
Время подписания номера в печать 
фактически 27.12.2011 г. в 10.30.
Рекомендуемая розничная цена 
15 рублей.
Индекс 538. Офсетная печать.
Газета выходит один раз в неделю.
День выхода - четверг.
Объем 7 п. л. Заказ 3064. Тираж 3700.

Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнениями авторов публикаций.
Письма, рукописи и фотографии 
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы и объявлений 
ответственность несут рекламодатели.
Материалы под знаком      публикуются 
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Свердловской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ66-00793.

R

30 декабря исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимого отца, де-
душки
КОМАРОВА Вячеслава Васильевича.

Кто знал его, просим помянуть 
добрым словом.

Дети, внуки.

31 декабря исполняется 2 года, как нет с 
нами нашей дорогой, любимой и единст-
венной доченьки, мамочки

СТОЛБОВОЙ Евгении.
Никак не утихает эта боль
И с каждым днем она сильнее 
                                                            и сильнее.
Ты в нашей памяти останешься всегда,
Но как же жить нам без тебя, родная?

Мама, папа, доченька.

29 декабря исполняется 3 года, как нет с 
нами сына, мужа, папы, дедушки

РЯЗАНОВА Евгения Васильевича.
Ушел от нас ты - очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы - с нами ты!
Просим всех, кто знал и помнит его, по-

мянуть добрым словом.
Родные.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500 до 6500 р. Усилитель звука - 1500 р.  Запчасти.

Цифровые (Швейцария, Германия, Дания) от 7500 до 15000 руб.
Заказ и выезд на дом по телефону 89127430665.

13 января с 12 до 13 часов 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Акция! При покупке слухового аппарата 
усилитель звука и подарок!

Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

РешИл к Новому году заняться собой: подкачать-
ся, начать соблюдать режим спортивного образа жиз-
ни. И мне повезло. В самом приметном зеркально-голу-
бом здании «Газпром трансгаз Югорск», где располагается 
физкультурно-оздоровительный комплекс, мне сказа-
ли: «Пожалуйста, приходите! Вас устроят утренние часы?» 
Вполне – мне, молодому пенсионеру, на работу не ходить.

И вот три раза в неделю с 10 до 12 я хожу в тренажер-
ный зал. Бесплатно! В просторном зале с более чем десят-
ком тренажеров море возможностей – и для сердца, и для 
мышц рук, ног, спины – я сам выбираю, что мне больше 
подходит и что я хочу делать.

Новичку, попавшему в это царство стальных снарядов, 
не мудрено и растеряться. Но, во-первых, на каждом тре-
нажере есть понятная инструкция с картинкой, где обо-
значено, на какие мышцы, части тела он воздействует. А 
самое главное - тебе на помощь обязательно придет чут-
кий инструктор. Не успел я появиться в зале, как ко мне 
тут же подошел молодой, улыбчивый Юрий Алексеевич 
Геллер: «Как самочувствие?»

На нем, инструкторе-методисте, здесь многое держится. 
Расписание работы всех залов, ведь, кроме тренажерного, 
здесь есть огромный зал игровых видов спорта (волейбол, 
минифутбол), зал настольного тенниса, где можно играть 
одновременно на шести столах. Он же отвечает за все со-
ревнования и турниры, которые проходят на базе нашего 
спортивного комплекса. А в год здесь проходит до 650 раз-
личных соревнований!

Юрий Геллер – не просто спортсмен и организатор, а 
человек, радеющий за культурное развитие личности. Он 
уточняет: «У нас не просто физкультурный комплекс, а 
культурно-спортивный. Состязания среди детей, напри-
мер, по бальной системе проходят, где не только спортив-
ные рекорды оцениваются, но и эрудиция, и кругозор. 
Важно не только о мышцах помнить, но и о своем интел-
лектуальном развитии. Гармоничных личностей растим!»

В спорткомплекс приятно приходить. На входе, в гарде-
робной, тебя встречает приветливая Галина Васильевна. 
Всюду уютно, в холлах - мягкая кожаная мебель, ковры, 
цветы. Здесь можно отдохнуть после тренировки, пооб-
щаться с приятелем. Стоят кулеры с горячей и холодной 
водой, так что нам не нужно волноваться о питьевом ре-
жиме и приносить воду с собой. И даже перекусить – а 
при желании основательно покушать – можно здесь же, не 
выходя из здания - характерное спортивное название но-
сит кафе на первом этаже - «Разминка». Различные блю-
да, мясное, и рыбное – на выбор, множество витамин-
ных салатов, пельмени – домашние, сами лепят, и мечта 
всей детворы - пышки с пылу с жару. Хозяйка кафе елена 
Григорьева спешит уточнить: «Не вредные. У нас такой 
аппарат для выпечки, в котором масло не перегорает. Вся 
пища домашняя, здоровая». Плюс качественный чаек, за-
варенный в чайнике, и шиповник с черноплодкой. Сюда 
на обед бегают работницы соседних учреждений, пельме-
ни домой покупают.

Здесь о человеке заботятся. Во всех смыслах. И все за-
висит тоже от человека. В данном случае – от Юрия 
Ивановича Попова, начальника Нижнетуринского лПУ 
магистральных газопроводов, заядлого спортсмена и гра-
мотного руководителя. Спасибо за заботу.

С уважением, 
Александр ШАБЕЛЬНИКОВ.

слова благодарности

В здоровом теле - 
здоровый дух

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 26.12.2011 г. № 1480

Перечень мест распространения бесплатных 
выпусков газеты «Время», содержащих 
нормативно-правовые акты органов местного 
самоуправления и иную официальную и социально 
значимую информацию, затрагивающую права, 
свободы и обязанности человека и гражданина

администрации НТГО от 26.12.2011 г. № 1480

Постановление

Об утверждении перечня мест распространения бесплатных 
выпусков газеты «Время», содержащих нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления и иную официальную 
и социально значимую информацию, затрагивающую права, 

свободы и обязанности человека и гражданина 

официально

В соответствии с Уставом НТГО, в целях повышения качества 
муниципальных услуг в сфере публикации нормативных право-
вых актов и материалов о деятельности органов местного самоуп-
равления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест распространения бесплатных вы-
пусков газеты «Время», содержащих нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления НТГО и иную официальную и 
социально значимую информацию, затрагивающую права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина  (Приложение № 1).

2. Главному редактору еженедельной газеты НТГО «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать данное постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации НТГО по социальной 
политике (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО. 

1. Здание Территориального управления «Территория пос. Ис»;
2.  Здание Территориального управления «Территория пос. Косья»;
3. Здание Территориального управления «Территория пос. Сиг-

нальный»;
4. Здание Территориального управления «Территория пос. Плати-

на»;
5. Здание Территориального управления «Территория пос. Выя»;
6.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-

лизованная библиотечная система», г. Нижняя Тура, ул. Машино-
строителей, 17а;

7. Городская детская библиотека, филиал № 1, г. Нижняя Тура, ул. 
Серова, 6;

8. Поселковая библиотека, филиал № 2, пос. Ис, ул. Пионерская, 
1-46;

9. Сельская библиотека, филиал № 4, д. Большая Именная, ул. 
Советская, 15;

10. Сельская библиотека, филиал № 6, пос. Платина, ул. Пионер-
ская, 4;

11. Сельская библиотека, филиал № 7, пос. Сигнальный, ул. Клуб-
ная, 29а;

12. Поселковая библиотека, филиал № 10, пос. Косья, ул. ленина, 
55;

13. Администрация НТГО, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а (1 
этаж, дежурный администрации);

14. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция еженедель-
ной газеты «Время», г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а (здание ад-
министрации НТГО, 1 этаж, правое крыло);

15. Магазины «Калейдоскоп», г. Нижняя Тура, ул. ленина, 117, ул. 
Скорынина,6;

16. Структурное подразделение «луч» муниципального бюджетно-
го учреждения «Дворец культуры», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2;

17. Городской совет ветеранов, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а (здание администрации НТГО, 2 этаж, кабинет 214);

18. Общественная приемная Нижнетуринского местного отделения 
Всероссийской политической партии «единая Россия», г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 39;

19. Магазины «Колобок», г. Нижняя Тура, ул. ленина, 119, ул. 
Машиностроителей, 9.

администрации НТГО от 20.12.2011 г. № 1452
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации НТГО 
от 21.09.2011 года № 989 «Об утверждении Положения 

об административной комиссии НТГО»

Руководствуясь положением пункта 4 статьи 46 Бюджетного ко-
декса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 30 раздела 5 «Исполнение постановлений по делу об 
административном правонарушении» приложения № 1 к поста-
новлению администрации НТГО от 21.09.2011 года № 989 «Об ут-
верждении Положения об административной комиссии НТГО» 
изложить в новой редакции:

- Денежные средства, взысканные в виде штрафов, налагаемых 
административной комиссией, зачисляются в областной бюджет 
Свердловской области.

2. Главному редактору газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубли-
ковать постановление в печати.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации НТГО (Ведерников 
А. Ю.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

953-380-84-17

- копка могилы – 5500 рублей;
- определение места и времени похорон 
– БЕСПЛАТНО;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, 
косметические услуги);

Минимальная стоимость погребения 
- 4899 руб.

- изготовление гроба – от 1800 руб.;
- кресты деревянные – от 600 руб.;
- венки – от 100 руб.;
- корзины – от 300 руб.;
- ритуальные ленты – от 30 руб. (индивидуальные 
заказы на траурные ленты);
- живые и искусственные цветы;

Городское бюро ритуальных услуг 

┰┷┳ ┱┶┧┲ «┰╉]〉》′╄[» 
предоставляет полный комплект ритуальных услуг, необходимых для проведения похоронного обряда:

Телефоны: 2-59-11, 2-59-12 (круглосуточно), 
8-904-380-20-81 (администратор, с 8.00 до 21.00).

Наш адрес: ул. Береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- продажа и установка памятников (мраморные, 
габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 г. (изготов-
ление и установка) по ценам 2011 г.;
- продажа и установка оградок, столиков, 
скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, 
восстановление, посадка цветов в цветник на мо-
гилу, отсыпка, выкладка тротуарной плиткой).
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]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5. Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)
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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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Новогодняя акция!

Цены снижены!

Нижнетуринский 

хлебокомбинат
ПРЕДЛАГАЕТ 
покупателям 

торты, 
кондитерские 

изделия 
по «сладким» 

ценам!
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В ассортименте: автозапчасти для легковых и грузовых 
автомобилей, автомасла в розлив, все необходимое для 
ремонта и обслуживания.

Принимаются заказы на запасные части для легковых и 
грузовых автомобилей отечественного и импортного про-
изводства. Доставка осуществляется в короткие сроки. 
Низкие цены.

График работы: с 900 до 2100, без перерыва и выходных.

Контактные телефоны: 2-36-07, 89521454211.
Автосервис:

- легковой и грузовой шиномонтаж, балансировка;
- регулировка «развал-схождение»;
- проведение комплексного технического обслужива-

ния;
- ремонт двигателей и ходовой части легковых и грузо-

вых автомобилей импортного и отечественного произ-
водства любой сложности;

- шлифовка шеек коленчатых валов грузовых автомо-
билей импортного и отечественного производства.

График работы: с 900 до 2100, без перерыва и выходных.
Контактные телефоны: 

легковые - 89617615876, Вадим Третьяков; 

грузовые - 89041764102, Николай Аркадьевич Иванцов.

Автомойка для грузового и легкового 
автотранспорта с полным спектром услуг.

График работы: с 1000 до 2000, без перерывов и выходных.

Контактный телефон 89533898102, Анатолий.

Наш адрес: ул. Строителей, 10 
(центральный вход в здание АТП).

Открылся новый 
автомагазин!

На правах рекламы.

╉けきこぇくうは 

«Marvel»
けさゅぇくういせっす 

ょかは ゃぇし う ゃぇてっゅけ 
さっぉっくおぇ 

ゃしすさっつせ し ╃っょけき 
╋けさけいけき 

し 30 ょっおぇぉさは 
こけ 2 はくゃぇさは.
〈っかっそけく 

89041759701.
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Уважаемые жители 
Нижнетуринского округа!

Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть 2012 год станет для вас годом 
добрых перемен. Пусть он принесет вам здоровья 

и отличного настроения, успехов в труде 
и благополучия, ярких впечатлений и радости! 

Пусть в вашем доме будет всегда светло, 
тепло и уютно.

С наилучшими пожеланиями,
Олег МАЛЯРЕВИЧ,

депутат Нижнетуринского городского округа.

Приходит Новый год, 
                                    напоминая,
Что жизнь полна 
                     чудес и волшебства,
И, кажется, 
                  ч то сбудется любая,
Пусть самая безумная, мечта!
И верится, что всем нам 
                                    приготовил
Приятные подарки новый год.
Счастливые моменты...
Приятные сюрпризы...
Пусть все это вас ждет!
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. Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@

yandex.ru

14, 15, 16 января 

во Дворце культуры

- от 300 руб.

- от 300 руб.

от 1500 руб.
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Страница Законодательного Собрания Свердловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области приступило к работе

На первом заседании 20 де-
кабря депутаты избрали пред-
седателя Законодательного 
Собрания, его заместителей, ут-
вердили состав комитетов и ко-
миссий, в первом чтении при-
няли бюджет Свердловской 
области на 2012 год и последую-
щий плановый период 2013-2014 
годов.

по традиции, первое заседа-
ние областного законодательно-
го и представительного органа 
открыл старейший в нынешнем 
составе народный избранник – 
ефим Гришпун. 

в работе первого заседания 
Законодательного Собрания 
приняли участие временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Свердловской облас-
ти, председатель правительства 
Свердловской области анатолий 
Гредин, руководитель ад-
министрации губернатора 
Свердловской области вячеслав 
Лашманкин, главный федераль-
ный инспектор в Свердловской 
области виктор миненко, 
председатель Уставного суда 
Свердловской области вадим 
пантелеев, члены правительства 
Свердловской области, уполно-
моченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна 
мерзлякова, судьи Уставного 
суда, федеральных органов ис-
полнительной власти.

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской облас-
ти, избранные 4 декабря 2011 
года, в соответствии с областным 
законодательством на первом 
заседании принесли присягу, 
поклявшись в своей деятельнос-
ти соблюдать Конституцию рФ, 
Устав Свердловской области, 
федеральные и областные зако-
ны. 

Кандидатов на должность 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти выдвинули все фрак-
ции, представленные в област-           
ном парламенте. Фракция 
«единой россии» предста-
вила кандидатуру Людмилы 
Бабушкиной, фракция «ЛДпр» 
– максима ряпасова, фрак-
ция «Справедливой россии» - 
александра Караваева, «КпрФ» 
– андрея альшевских.

Кандидатуру Людмилы 
Бабушкиной поддержал времен-
но исполняющий обязаннос-
ти губернатора Свердловской 
области анатолий Гредин. по 
его словам, многим Людмила 
валентиновна известна по рабо-

те в палате представителей, ко-
торую она возглавляла на про-
тяжении четырех лет. анатолий 
Гредин кратко охарактеризовал 
Людмилу Бабушкину - умный, 
ответственный политик, обла-
дающий необходимым опытом 
работы на ответственном посту. 

Состоялось обсуждение кан-
дидатур, в ходе которого канди-
даты на должность председателя 
Законодательного Собрания по-
лучили возможность выступить 
и ответить на вопросы коллег.

в ходе альтернативного го-
лосования большинство де-
путатов высказалось за избра-
ние Людмилы валентиновны 
Бабушкиной на пост председате-
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Людмила валентиновна поб-
лагодарила коллег-депутатов 
за оказанное ей доверие и вы-
разила надежду на то, что ра-
бота областного законодатель-
ного органа будет строиться в 
конструктивном ключе и в диа-
логе всех политических пар-
тий. Людмила Бабушкина под-
черкнула также, что трудиться 
депутатам предстоит много и 
плодотворно. в плане законот-
ворческих работ 59 законопро-
ектов, многие из которых име-
ют первостепенное значение для 
нашей области. основная цель 
этой работы – благополучие 
жителей Свердловской области 
и процветание родного края.

первое заседание 
Законодательного Собрания 
продолжилось под ее председа-
тельством.

* * * 
Депутаты Законодательного 

Собрания одобрили в первом 
чтении проект закона «об об-
ластном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 го-
дов».

Законопроект был пред-
ставлен  министром  финан-
сов Свердловской области 
Константином  Колтонюком. 

Законодатели рассмотрели 
основные параметры бюдже-
та. прогноз общей суммы дохо-
дов на 2012 год составляет 133 
миллиарда рублей, объем расхо-
дов областного бюджета – 144,6 
миллиарда рублей. 

Бюджет нашей области по-
прежнему сохранит социальную 
направленность. в частности, 
существенное изменение струк-
туры расходов областного бюд-
жета произошло с учетом увели-
чения финансирования сферы 

образования (36,4 миллиарда 
рублей в 2012 году) и здравоохра-
нения (33,8 миллиарда рублей). 
Кроме того, на 17 процентов, по 
сравнению с 2011 годом, долж-
ны возрасти расходы на соци-
альную политику. Так, на зако-
ны социальной направленности 
предусмотрено выделить 33,3 
миллиарда рублей. 

Константин Колтонюк отме-
тил, что, несмотря на умерен-
ный прогноз по доходам, все об-
ластные целевые программы не 
только сохранены, они получи-
ли дополнительное финансиро-
вание. Так, проектом бюджета 
предусмотрено финансирование 
21 целевой программы. объем 
расходов, осуществляемых в 
рамках программ, составит 26,8 
миллиарда рублей в 2012 году и 
увеличится в плановом периоде 
до 29,9 миллиарда рублей.

Депутаты утвердили состав 
согласительной комиссии, в ко-
торую вошли областные зако-
нодатели, руководители  муни-
ципальных образований, члены 
областного правительства. Цель 
работы комиссии, заседания ко-
торой начнутся с 21 декабря, – 
подготовить законопроект ко 
второму чтению, то есть учесть  
замечания и предложения пред-
ставителей как законодатель-
ной, так и исполнительной влас-
ти Свердловской области.

На нынешнем заседании так-
же в первом чтении одобрен про-
ект бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинс-
кого страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов. 

Исполнительный директор 
фонда валерий Шелякин в сво-
ем докладе отметил, что расход-
ную и доходную части бюджета 
предлагается утвердить в объеме 
24,57 миллиарда рублей.

* * * 
в соответствии с областным 

законодательством и временным 
регламентом депутаты утверди-
ли представленные Людмилой 
Бабушкиной кандидатуры на 
должности заместителей пред-
седателя Законодательного 
Собрания, структуру и состав 
комитетов и комиссий.

Заместителями председате-
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области избра-
ны виктор Шептий, которого 
Людмила Бабушкина предло-
жила наделить полномочиями 
первого заместителя предсе-
дателя областного парламен-

та, анатолий Сухов, 
виктор Якимов, 
елена Чечунова и 
Георгий перский.

* * * 
Утверждена 

структура и пер-
сональный состав 
семи комитетов 
Законодательного 
Собрания.

в комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам вошли де-
путаты: владимир 
Терешков (пред-
седатель), армен 
Карапетян, Лев 
Ковпак (замести-
тель председателя), 
андрей Новосельцев, 
максим ряпасов, 
валерий Савельев 
(заместитель пред-
седателя), елена 
Чечунова.

Комитет по вопросам законо-
дательства и общественной бе-
зопасности: владимир Никитин 
(председатель), максим Иванов 
(заместитель председате-
ля), Игорь Ковпак, александр 
Новокрещенов, Игорь Торощин 
(заместитель председателя), 
Дмитрий Шадрин (заместитель 
председателя), виктор Шептий.

Комитет по промышлен-
ной, инновационной поли-
тике и предпринимательству: 
альберт абзалов (председа-
тель), андрей альшевских (за-
меститель председателя), ефим 
Гришпун, андрей Жуковский, 
алексей Коробейников (замес-
титель председателя), алексей 
Кушнарев.

Комитет по развитию инфра-
структуры и жилищной полити-
ке: олег Исаков (председатель), 
Дмитрий Ионин, владимир 
Коньков (заместитель председа-
теля), Денис паслер, владимир 
рощупкин (заместитель предсе-
дателя), максим Серебренников, 
виктор Якимов.

Комитет по социальной поли-
тике: вячеслав погудин (пред-
седатель), александр Караваев, 
евгений Касимов, анатолий 
марчевский, анатолий 
Никифоров, александр 
Серебренников (заместитель 
председателя), Сергей Чепиков 
(заместитель председателя).

Комитет по аграрной полити-
ке, природопользованию и ох-
ране окружающей среды: Илья 
Гаффнер (председатель), михаил 
Зубарев, елена Кукушкина, 
Сергей Никонов (замести-
тель председателя), Георгий 
перский, елена Трескова (за-
меститель председателя), Илья 
Филиппов.

Комитет по региональной 
политике и развитию местно-
го самоуправления: анатолий 
павлов (председатель), Галина 
артемьева (заместитель предсе-
дателя), Людмила мельникова, 
Денис Сизов, анатолий Сухов, 
Нафик Фамиев (замести-
тель председателя), аркадий 
Чернецкий.

* * * 
На нынешнем заседании 

депутаты утвердили состав 
пяти постоянных комиссий 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

мандатную комиссию возгла-

вил андрей альшевских. в ее 
состав вошли депутаты: виктор 
Якимов, анатолий Никифоров, 
Игорь Торощин, евгений 
Касимов.

Комиссия по регламенту: 
председатель – максим Иванов, 
заместитель председателя – 
владимир Терешков, альберт 
абзалов, Дмитрий Ионин, 
Нафик Фамиев.

Комиссия по предваритель-
ной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания 
Свердловской области кан-
дидатур на должности судей: 
председатель – александр 
Новокрещенов, заместитель 
председателя – Илья Филиппов, 
виктор Шептий, елена 
Кукушкина, елена Трескова.

Комиссия по символам 
Свердловской области: пред-
седатель -  михаил Зубарев, 
заместитель председателя 
владимир Никитин, алексей 
Коробейников, а также при-
влеченные для работы в комис-
сии представители Уральской 
геральдической ассоциа-
ции валентин Кондюрин и 
александр Грефенштейн.

Комиссия по межпарламент-
ской деятельности: председа-
тель – максим Серебренников, 
заместитель председателя – 
Галина артемьева, Сергей 
Никонов, Георгий перский, 
Денис Сизов.

* * * 
Депутаты рассмотрели воп-

рос об избрании члена Совета 
Федерации Федерального 
Собрания рФ – представителя 
от Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Большинством голосов в ходе 
тайного голосования они под-
держали кандидатуру аркадия 
Чернецкого, который уже пред-
ставлял интересы нашей облас-
ти в Совете Федерации, хорошо 
известен на Урале и за его пре-
делами как опытный политик, 
прошедший школу руководства 
промышленным предприятием 
и одним из крупнейших городов 
россии.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.

Л. В. Бабушкина.

Страница подготовлена 
по материалам 
пресс-службы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Тел.: (343) 354-75-61, 

354-75-60.



диции, все участники детского кон-
курса награждаются сладкими приза-
ми. Победителями конкурса признаны 
Матвей и Дарья Мелкомуковы за сов-
местную работу «Дракончик». Символ 
наступающего года выполнен ребята-
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В ПреДДВерии Нового года для 
взрослых и ребят «Время» объявляло 
конкурсы. На участие в них народ за-
явился не так активно, как в прошлые 
годы, но тем дороже нам были те ра-
боты, которые были представлены на 
конкурсы. Сегодня мы объявляем име-
на победителей. К первому конкурсу 
«елочный подиум» требовалось при-
думать оригинальный наряд для елоч-
ки-красавицы. Анжела Козионова ук-
расила елочку лентами, из лент же она 
сделала цветы и банты. 

Ученица гимназии Дарья Мелкому-
кова из бумаги, атласных лент, клея, 
ниток создала елочку-малютку, укра-
сив ее снежинками из фольги.

екатерина Голюдова напекла фигур-
ные печенья, нанизала их на ниточки 
золотистого дождя и ими украсила де-
ревце. На этом интересные идеи Кати 
не закончились. Девушка взяла поло-
винки апельсина, освободила их от 
мякоти, а из получившихся полусфер 
сделала очень яркие и необычные кор-
мушки для птиц. Стильные поделки 
принесли их автору приз победителя. 
За проявленную фантазию екатерина 
получает сертификат на фотоуслуги.

Следующее редакционное зада-
ние  мы адресовали ребятишкам, 
предложили им сделать подарки Деду 
Морозу. Свои поделки на конкурс 
«Подарок Дедушке Морозу» предста-
вили Андрей Бородин, Матвей и Дарья 
Мелкомуковы. По сложившейся тра-

итоги конкурсов

[ぇししおぇあう, ]くっゅせさけつおぇ, ゅょっ ぉにかぇ?

«╁さっきは» さぇいょぇひす «しかけくうおけゃ»
ми из соленого теста и украшен бусин-
ками.

На конкурс-загадку «Дед Мороз, я 
тебя знаю!» Антон Мелкомуков пер-
вым дал 12 правильных ответов и по-
лучил заслуженный приз – сертификат 
на фотоуслуги. Для тех, кто затруд-
нился с ответом, но очень хочет знать, 
кто есть кто, мы «снимаем» бороды. 
итак, Дед Мороз, который прокатит 
нашу детвору в автомобиле с буквой 
«У» - председатель местного отделения 
ДОСААФ россии Анатолий иванович 
Морозов; веселый молодой народ ве-
дет к здоровью руководитель клу-
ба «Вита» Владимир Петрович Сюзев; 
знает, как сберечь дома от холодов-по-
жаров, главный инженер ОАО «Тизол» 
Павел Григорьевич Задорожный; мо-
лодой Дедуля – воспитанник ДЮСШ 
отделения легкой атлетики Юлиан 
Липовец; самый главный Мороз – гла-
ва НТГО Федор Петрович Телепаев; за-
кончив думские дела, побежит играть в 
футбол депутат городской Думы рафис 
Сиринович Аптикашев; нагрянет на 
урок начальник Управления образо-
вания НТГО Николай Александрович 
Востряков; в дома заявится с друзьями 
корреспондент газеты «Время» Сергей 
Федоров; в его команде играют восьми-
летние мужчины – тренер ХФК «Старт» 
Николай Васильевич Кулаев; легко 
построит дворец экологичный дирек-
тор компании «ЭкоДом» Станислав 
Юрьевич Мальцев; Дедушка, который 

Фотограф: Екатерина Федосеева. 
Снегурочка: Наталья Пушкина.
Фото: «Лесная школа готовится к ЕГЭ».

НеДАВНО к нам в редакцию пришел сам Дед Мороз. Грустный, 
печальный. Снегурочку потерял. Как теперь в одиночку новогод-
ние дела вершить? решили мы помочь старику и разместили объ-
явление о пропаже в газете. Никто и подумать не мог, что так по-
везет Деду Морозу! Потерялась одна Снегурочка, а нашлось сразу 
семь. Красавицы, умницы, выдумщицы. Победительницей на-
шего конкурса Снегурочек была признана Наташа Пушкина. 
Она и стала героиней первой полосы «Времени». Знакомьтесь с 
остальными участницами.

Фотограф: Дарья Иванова.
Снегурочка: Елизавета Троегубова.
Фото: «Озорной хоккеист».

Фотограф: Наталья Пушкина. 
Снегурочка: Екатерина Федосеева. 
Фото: «Летучий медведь».

Фотограф: Татьяна Обухова.
Снегурочка: Дарья Мелкомукова. 
Фото: «Пропавшая помощница».

Фотограф: Кристина Чертова. 
Снегурочка: Ульяна Животкова.
Фото: «Русская Снегурочка».

Фотограф: Анастасия Ярина.
Снегурочка: Татьяна Мурашова.
Фото: «Враг не пройдет! (на гра-
нице нашей Родины в ожидании 
Деда Мороза)».

Фотограф: Татьяна Мурашова.
Снегурочка: Анастасия Ярина.
Фото: «Спортсменка-красавица».

Новогодний «стол» для птиц. 

Устанешь любоваться -
налей чайку и съешь.

знает, как спасти, – главный специа-
лист по МП и ГЗ администрации НТГО 
Геннадий Анатольевич Головин; при-
ведет в судебный зал начальник ММО 
МВД рФ «Качканарский» Александр 
Викторович Баранников. 
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Что было, что будет
Полным ходом идет изби-

рательная кампания март-2012, 
в рамках которой, я напомню, 
избирается Президент нашей 
страны со сроком полномочий 
6 лет. В нашем муниципальном 
образовании назначены выбо-
ры депутатов Думы нТГо.

Прежде чем рассказывать 
вам об особенностях и содер-
жании нынешних выборов, хо-
телось бы поделиться с вами 
своими размышлениями о вы-
борах, что прошли 4 декабря. Я 
считаю это особенно важным, 
потому что в последнее время 
по поводу прошедших выборов 
много всякого рода разгово-
ров, пересудов, измышлений. 
Причем, в абсолютном боль-
шинстве случаев прошедшие 
выборы представляются в из-
вращенном виде, распростра-
няются небылицы и слухи о 
якобы имевших место фальси-
фикациях итогов голосования 
на участках, вбросах избира-
тельных бюллетеней, голосо-
ваниях за других избирателей 
и т. п.

Цель, которую преследуют 
авторы подобных заявлений, 
очевидна – посеять сомнения 
в действительности резуль-
татов выборов, прежде все-
го депутатов Государственной 
Думы, а потом и выборов в 
Законодательное Собрание на-
шей области. Другая цель за-
ключается в том, чтобы уже се-
годня сформировать недоверие 
к результатам тех выборов, что 
идут в настоящее время.

напомню вам, уважае-
мые читатели, что в нашем 
муниципальном образова-
нии в голосовании 4 декабря 
приняли участие 11795 изби-
рателей, что составило 49,47% 
от  числа включенных в спис-
ки.  При этом 3123 избира-
теля проголосовали за спи-
сок кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от 
партии «СПРАВЕДлИВАЯ 
РоССИЯ», 3826 - за спи-
сок кандидатов от партии 
«ЕДИнАЯ РоССИЯ», 1841- 
за список кандидатов от пар-
тии «КПРФ», 2136 - за список 
кандидатов от партии «лДПР». 
Примерно такая же картина 
была и по результатам голо-
сования на выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
области по спискам кандида-
тов от партий. А на выборах де-
путата по Серовскому одно-
мандатному округу в нашем 
муниципальном образовании 
за кандидатов подано: за Д. Г. 
Жукова – 2220 голосов, за А. В. 
Зыкова – 1231, за Д. В. Паслера 
– 4772, за С. м.Семеновых – 
1834, за В. Ц. Черня – 843, за     
С. А. Шадрина – 257.

Полные данные по голо-
сованию опубликованы в 
«областной газете», на сай-
те областной комиссии в 
Интернете, а по каждому из-
бирательному участку нашего 

муниципального образования 
– на сайте нижнетуринской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии.

В нашем муниципальном 
образовании было образова-
но 18 избирательных участ-
ков, в составы участковых ко-
миссий было назначено 172 
члена с правом решающе-
го голоса, в том числе в каж-
дой участковой комиссии были 
члены, назначенные от партий: 
«СПРАВЕДлИВАЯ РоССИЯ», 
«ЕДИнАЯ РоССИЯ», 
«КПРФ», «лДПР». В боль-
шинстве комиссий были чле-
ны и от партий «ЯБлоКо», 
Патриоты России», «Правое 
Дело». За работой участковых 
комиссий накануне и в день 
голосования следили 59 на-
блюдателей, 49 членов комис-
сий с правом совещательного 
голоса, назначенных от пар-
тий и кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 
области. Все они присутство-
вали при вскрытии ящиков для 
голосования, при подсчете из-
бирательных бюллетеней и го-
лосов избирателей, вплоть до 
подписания протокола об ито-
гах голосования и получили 
его заверенные копии.

не могу не сказать о том, что 
отдельные наблюдатели и чле-
ны комиссий с правом сове-
щательного голоса пытались 
оказывать давление на членов 
участковых комиссий, порой 
устраивали провокации. Тем 
не менее, участковые комиссии 
с честью вышли из непростых 
ситуаций.

И на сегодняшний день не 
было и нет ни одного замеча-
ния, связанного с нарушени-
ями порядка и правил голо-
сования, работы участковых 
комиссий по установлению его 
итогов. Как нет и замечаний по 
поводу голосования вне поме-
щения избирательного участ-
ка, а ведь наши участковые 
комиссии приняли и реализо-
вали 591 заявление граждан о 
голосовании на дому, при ко-
тором также присутствовали 
наблюдатели от разных пар-
тий и кандидатов. на участках 
приняты 174 избирателя с от-
крепительными удостоверени-
ями. И по всем вариантам го-
лосования не было каких-либо 
замечаний. на наших участках 
присутствовали представители 
СмИ, которые, как и наблюда-
тели, имели право вести фото- 
и видеосъемку хода голосова-
ния и установления его итогов.

Повторю еще раз: итоги го-
лосования в разрезе каждого 
участка доступны любому, и 
ничто не мешает сличить ко-
пию протокола, которую по-
лучил наблюдатель, с данными 
публикации. Практически все 
заинтересованные лица и пар-
тии это сравнение сделали еще 
в ночь с 4 на 5 декабря и ника-
ких отличий не нашли.

Из всего сказанного любой 
заинтересованный гражданин 
может сделать вполне обосно-
ванный вывод, что в нашем му-
ниципальном образовании нет 
ни одного случая фальсифика-
ции итогов голосования или 
каких-либо других наруше-
ний. Говоря по большому сче-
ту, их и не могло быть, как не 
было и при предыдущих кам-
паниях. Залог этого – позиция 
членов участковых комиссий – 
они не допускают даже мысли о 
возможности какого-либо на-
рушения, в том числе искаже-
ния итогов голосования, и бес-
полезно пытаться оказывать на 
них давление.

Уважаемые читатели впра-
ве знать и о том, что участко-
вые комиссии обеспечивают их 
право на свободу участия в го-
лосовании, сохранение в тай-
не их волеизъявления. Так, на 
этих выборах, чтобы исклю-
чить вынос бюллетеней из по-
мещения для голосования, 
замену бюллетеней, их фото-
графирование, на некоторых 
наших участках участковые 
комиссии принимали решение 
сдвинуть шторки на кабинах, 
при этом тайна голосования, в 
чем убедились сами избирате-
ли, никак не нарушалась, зато 
было видно, что нет фотогра-
фирования бюллетеня, извле-
чения из карманов каких-ли-
бо иных бумаг, чтобы заменить 
бюллетень. наверное, не нуж-
на дополнительная аргумента-
ция, что эти решения комиссий 
направлены на обеспечение 
чистоты и честности выборов, 
а тот, кто возражает против та-
ких мер, возможно, заблужда-
ется или преследует иные ин-
тересы.

Участковые комиссии завер-
шили свою работу. на выборах, 
что назначены, будут сформи-
рованы новые составы этих 
комиссий. Их формирование 
пройдет в конце января буду-
щего года. И я предлагаю каж-
дому, кто сегодня высказыва-
ет критику в адрес участковых 
комиссий, заявить о своем же-
лании поработать в качестве 
члена участковой комиссии, 
чтобы на практике, изнутри 
попытаться увидеть и выявить 
те нарушения, о которых се-
годня они говорят. При этом 
надо знать, что члены участко-
вых комиссий назначаются по 
предложениям политических 
партий, иных общественных 
объединений, по предложению 
нашей Думы, а также от собра-
ний избирателей по месту ра-
боты, учебы и жительства.

Я намеренно столь подробно 
говорю о том, как шли прош-
лые выборы, желая, чтобы 
каждый из нас задумался и по-
пытаться сформировать собст-
венное отношение к тому, что 
сегодня нам навязывают, вы-
работать его на основе знания 
о том, что и как происходило, а 

не на основе ничем не подкреп-
ленных слухов и измышлений. 
Это очень важно для выработ-
ки нашего отношения к тем 
выборам, что сейчас идут.

В рамках этих выборов идет 
выдвижение кандидатов на 
должность Президента страны. 
на наших выборах 24 декабря 
начинается выдвижение кан-
дидатов и списков кандидатов. 
Процесс выдвижения закон-
чится 18 января 2012 года.

напомню, кандидаты в де-
путаты могут быть выдвинуты 
самими гражданами в поряд-
ке самовыдвижения, а также 
избирательными объединени-
ями, которыми на наших вы-
борах являются областные от-
деления всех политических 
партий, а также местные от-
деления. Кроме того, избира-
тельными объединениями яв-
ляются и иные общественные 
объединения, созданные в 
форме общественного движе-
ния или общественной орга-
низации.

Порядок и правила выдви-
жения кандидатов установлен 
положениями Избирательного 
кодекса Свердловской области, 
которые изучены с потенци-
альными участниками выдви-
жения. Дело за тем, чтобы они, 
строго соблюдая эти положе-
ния, представили документы 
для выдвижения в территори-
альную комиссию и в окруж-
ные комиссии. По всем вопро-
сам выдвижения кандидатов 
можно обращаться в нашу тер-
риториальную избирательную 
комиссию по адресу: ул. 40 лет 
октября, 2а, кабинет 417, теле-
фон для справок 2-76-86, время 
работы – с 9.00 до 18.00 по ра-
бочим дням.

И сегодня я обращаюсь ко 
всем нашим избирателям с 
предложением принять самое 
активное участие в выдвиже-
нии кандидатов, которое мо-
жет состоять не только в том, 
что сами избиратели заявят о 
своем самовыдвижении или 
будут выдвинуты избиратель-
ными объединениями, но и в 
том, что они окажут своеобраз-
ное «давление» на всем извест-
ных и авторитетных граждан, 
которые уже давно могут ус-
пешно работать в качестве де-
путата Думы.

Такое участие позволит 
сформировать такой состав 
кандидатов в депутаты, кото-
рый будет представительным 
и сильным, и мы все сможем 
из этого состава выбрать самых 
достойных.

2011 год заканчивается. Я от 
себя лично и от имени членов 
нижнетуринской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии искренне позд-
равляю всех наших избирате-
лей с завершением этого года и 
с наступающим новым годом.                 

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель ТИК. 

Думы НТГО от 21.12.2011 г. № 631Решение
О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном земельном контроле за использованием 

земель на территории НТГО, утвержденное Решением Думы НТГО от 14.09.2011 года № 580
В связи с необходимостью 

уточнения порядка организа-
ции и проведения проверок в 
отношении юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей и граждан в рамках 
муниципального земельного 
контроля за использованием 
земель на территории нТГо, 
руководствуясь Решением 
Думы нТГо от 25.12.2009 года 
№ 304 «об утверждении по-
рядка официального опуб-
ликования (обнародования) 
муниципальных норматив-
ных правовых актов, муници-
пальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления 
нТГо», Дума Нижнетуринского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о му-
ниципальном земельном конт-
роле за использованием земель 
на территории нТГо, утверж-
денное Решением Думы нТГо 
от 14.09.2011 года № 580 (далее 
– Положение) следующие из-
менения и дополнения:

1.1.Подпункт 2.5. пункта 2 
раздела 2 Положения изложить 
в следующей редакции:  
«Утвержденный председате-
лем Комитета ежегодный план 
проведения  плановых 
проверок доводится до сведе-
ния заинтересованных лиц  
посредством его размещения в 
срок до 31 декабря года,  
предшествующего году прове-
дения плановых проверок, на 
официальном сайте админис-
трации нТГо в сети Интернет, 
обнародования и опублико-
вания в газете «Время», либо 
иным доступным способом»;

1.2. подпункт 2.5. пункта 2 
раздела 3 Положения изложить 
в следующей  редакции:  
«Ежегодный план проведения 
проверки в срок до 01 ноября 
года, предшествующего году 
проведения плановых прове-
рок, утверждается председате-
лем Комитета. Утвержденный 
председателем Комитета еже-
годный план проведения пла-

новых проверок доводится до 
сведения заинтересованных 
лиц посредством его размеще-
ния в срок до 31 декабря года, 
предшествующего году прове-
дения плановых проверок,  
на официальном сайте адми-
нистрации нижнетуринского 
городского  округа в 
сети Интернет, обнародова-
ния и опубликования в газе-
те «Время», либо иным доступ-
ным способом»;

1.3. в пункте 2.6. пункта 2 
раздела 3 Положения вместо 
слов «разделами 4 и 5 настоя-
щего раздела» читать «пункта-
ми 4 и 5 настоящего раздела»;

1.4. по тексту Решения заме-
нить   Приказ министерства 
экономического разви-
тия и торговли Российской 
Федерации от 30.10.2007 года  
№ 370 «об утверждении переч-                                                                  
ня документов, прилагаемых 
к заявлению о приобретении 
прав на земельный участок, ко-
торый находится в государст-

венной или муниципальной 
собственности и на котором 
расположены здания, строе-
ния, сооружения» на Приказ 
министерства экономичес-
кого развития Российской 
Федерации от 13.09.2011 
года   № 475 «об утверждении 
Перечня документов, необхо-
димых для приобретения прав 
на земельный участок».

2. настоящее Решение опуб-
ликовать в газете «Время».

3. Данное Решение вступает 
в силу с момента его опублико-
вания.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию 
по экономической политике, 
бюджету и финансам (Рябцун 
В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

администрации НТГО от 13.12.2011 г. № 1413

Постановление

Об утверждении порядка разработки и утверждения плана 
организации и проведения ярмарок на территории НТГО

1. настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком организа-
ции ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках на территории Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года № 610-ПП, и регулиру-
ет вопросы разработки и утверждения Плана организации и проведения ярма-
рок на территории нТГо вне пределов розничных рынков.

2. организаторами ярмарок на территории нТГо являются администрация 
нТГо, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

3. основными целями организации и проведения ярмарок являются:
1) создание условий для обеспечения жителей нТГо услугами общественно-

го питания, торговли и бытового обслуживания;
2) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осущест-

вляющих торговую деятельность;
3) обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
производство, поставки товаров;

4) повышение экономической доступности товаров для населения, стабили-
зация ценовой ситуации;

5) формирование эффективной конкурентной среды.
4. План организации и проведения ярмарок включает следующие сведения:
1) тематика ярмарок;
2) предельные сроки (период) проведения ярмарок;
3) место размещения ярмарки;
4) организатор ярмарки;
5) наименование ярмарки;
6) количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) на ярмарке;
7) режим работы.
5. места размещения ярмарок, расположенных на земельных участках, в зда-

ниях, сооружениях, строениях, находящихся в государственной, муниципаль-
ной собственности, определяются в соответствии со схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории нТГо.

места размещения ярмарок, расположенных на земельных участках, в зда-
ниях, сооружениях, строениях, находящихся в частной собственности, или на 
ином законном основании хозяйствующих субъектов (юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей) определяются организаторами ярмарок.

6. места размещения ярмарок включаются в План организации и проведе-
ния ярмарок на основании письменного заявления организатора ярмарки.

7. Заявление о включении ярмарки, организация и проведение которой пла-
нируется на земельных участках, в зданиях, сооружениях, в строениях, нахо-
дящихся в частной собственности, или на ином законном основании хозяйс-
твующих субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), в 
План организации и проведения ярмарок направляется в уполномоченный ор-
ган администрации нТГо в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего 
году организации и проведения ярмарок.

Заявление должно содержать сведения, предусмотренные в пункте 4 насто-
ящего Порядка.

8. К заявлению о включении ярмарки, организация и проведение которой 
планируется на земельных участках, в зданиях, сооружениях, в строениях, на-
ходящихся в частной собственности, или на ином законном основании хозяй-
ствующих субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), 
в План организации и проведения ярмарок прилагаются документы:

1) копии учредительных документов;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качес-
тве индивидуального предпринимателя;

3) копия документа, подтверждающего право на земельный участок, здание, 
строение, сооружение, на территории которого предполагается организовать 
ярмарку.

Уполномоченный орган администрации нТГо проводит проверку полноты 
и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных им за-
явлении и документах.

9. Уполномоченный орган администрации нТГо ежегодно разрабатывает 
План организации и проведения ярмарок на территории нТГо по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку и проект постановления админист-
рации нижнетуринского городского округа об утверждении плана.

10. План организации и проведения ярмарок на территории нТГо утвержда-
ется постановлением администрации нТГо в срок не позднее 15 декабря года, 
предшествующего году организации и проведения ярмарок.

11. Утвержденный постановлением администрации нТГо План организа-
ции и проведения ярмарок подлежит опубликованию в газете «Время» и разме-
щается на официальном сайте администрации нТГо в сети Интернет.

12. Утвержденный постановлением администрации нТГо План органи-
зации и проведения ярмарок в течение пяти дней со дня принятия направ-
ляется в министерство торговли, питания и услуг Свердловской области для 
размещения на официальном сайте министерства торговли, питания и ус-
луг Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и формирования сводного плана организации и проведения ярмарок 
на территории Свердловской области в очередном календарном году.

13. В План организации и проведения ярмарок вносятся изменения до ис-
течения срока его действия на основании письменного заявления организато-
ра ярмарки.

14. Заявление о внесении изменений в План организации и проведения яр-
марок направляется в уполномоченный орган администрации нТГо в срок не 
позднее одного месяца до начала проведения ярмарки с указанием сведений, в 
которые вносятся изменения.

15. Изменения в План организации и проведения ярмарок на территории 
нТГо утверждаются постановлением администрации нТГо.

16. Утвержденные изменения подлежат официальному опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования Плана организации и 
проведения ярмарок.

17. Вопросы организации и проведения ярмарок на территории нТГо, не 
урегулированные настоящим Порядком, регулируются Порядком организа-
ции ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках на территории Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года № 610-ПП.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 года           
№ 381-ФЗ «об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в РФ», Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.05.2011 года № 610-ПП, руководствуясь Уставом нТГо, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок разработки и утверждения плана организации и 
проведения ярмарок на территории нТГо, далее Порядок.

2. назначить отдел экономики администрации нТГо уполномоченным 
органом администрации нТГо, ответственным за разработку Плана орга-
низации и проведения ярмарок на территории нТГо.

3. настоящее постановление: 
3.1. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева   И. А.) 

опубликовать; 
3.2. Разместить на официальном сайте администрации нТГо в сети 

Интернет. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации нТГо по экономике и финансам  
(Тюкина л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Порядок разработки и утверждения плана организации 
и проведения ярмарок на территории НТГО

№
п/п

Тематика 
ярмарок

Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарок

Место 
разме-
щения 

ярмарки

Органи-
затор 

ярмарки

Наиме-
нование 
ярмарки

Кол-во мест 
для продажи 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания услуг) 

на ярмарке

Режим 
работы

Приложение к Порядку

Плана организации и проведения ярмарок 
на территории НТГО на _____ год



Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80
ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

‶けいょさぇゃかはっき し くぇしすせこぇのとうき 
′けゃにき ゅけょけき!

‶さっょかぇゅぇっき ぉけかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ すけゃぇさぇ!

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた

«》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

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ 
ぉにすけゃけえ すったくうおう 

ぉっしこかぇすくけ 
(こけ ゅけさけょせ, ょけ おゃぇさすうさに)

‶けこせかはさくぇは ぇおちうは 10た10た10

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ
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Ювелиры Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Поздравляем с наступающим 
Новым 2012 годом!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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′けゃけゅけょくっっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!
Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000 рублей.

╋ぇゅぇいうく 

«╋けょっさく»
‶さっょかぇゅぇっす けょっあょせ 
                ょかは あっくとうく.

╁しっゅょぇ さぇょに ゃうょっすぬ 
ゃぇし こけ ぇょさっしせ: 
′うあくはは 〈せさぇ, 

せか. 〉しけてうくぇ, 10.
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╀けかぬてけえ ゃにぉけさ ぉさのお, のぉけお, 
しぇさぇそぇくけゃ, こかぇすぬっゃ.

〈ぇおあっ ゃ ぉけかぬてけき 
ぇししけさすうきっくすっ おけかゅけすおう 

う つせかおう.
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На правах рекламы.
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〈っかっそけくに
 2-79-87, 

89630350331.

]ゃぇょっぉくぇは う こさぇいょくうつくぇは そけすけしなひきおぇ

╁ しすけうきけしすぬ せしかせゅう ゃおかのつっくぇ こっつぇすぬ 
そけすけゅさぇそうえ (おけかうつっしすゃけ いぇゃうしうす 

けす ゃにぉさぇくくけゅけ こぇおっすぇ).

2 つぇしぇ - 1500 させぉかっえ (さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ う こさけゅせかおぇ)

4 つぇしぇ - 3000 させぉかっえ 
(ゃにおせこ, さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ, こさけゅせかおぇ)

13 つぇしけゃ - 10000 させぉかっえ 
(╁]ぅ しゃぇょぬぉぇ - けす しぉけさけゃ くっゃっしすに う あっくうたぇ 

ょけ こけしかっょくっゅけ すけしすぇ ゃ さっしすけさぇくっ)
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‶さけょぇあぇ おゃぇさすうさ ゃ しすさけはとっきしは あうかけき 
4-た おゃぇさすうさくけき ょけきっ ゃ ′うあくっえ 〈せさっ
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