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• портной;
(срок обучения – 3,4,6,8,10 месяцев) 

• закройщик;
(срок обучения – 6,0 месяцев)

• модистка головных уборов;
(срок обучения – 5 месяцев)

• мастер по ногтевому сервису;
(срок обучения – 1,2 месяца)

• парикмахер-универсал;
(срок обучения – 4,6,8 месяцев)

• пользователь ПК;
(срок обучения – 1 месяц)

• мастер по ремонту обуви
(срок обучения – 1,2 месяца)

• Дополнительное образование:
(курсы кройки и шитья)

Дневное и вечернее обучение

Приглашаются выпускники школ, училищ и 
все желающие получить одну из самых востре-
бованных профессий в наш УПК в том числе ин-
валиды  2-й и 3-й групп на льготных условиях и 
имеющие разрешение МСЭК (ИПР) на обучение 
указанным профессиям. По окончании курса об-
учения выдаётся свидетельство установленного 
образца и присваивается разряд.

Трудоустройство гарантируется.

Ждём вас по адресу: Н.Новгород, ул. Гончарова, 5.
Телефоны: 252-43-73, 252-89-76

проезд: трамвай №№ 3,21 остановка «ул. Гончарова»
 остановка автобуса «Гостиница Заречная»
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По горизонтали: Грипп, гуляш, Субару, ксерокс, 
юрта, Апач, хор, торий, флот, корабел, камбала.

По вертикали: Устюг, рабство, парк, устой, чудра, 
опалубка, ляжка, считалка, Хичкок, храм, ореол.√Ответы на сканворд
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объявляет приём учащихся 
(в том числе инвалидов)
 по специальностям

√Выборы-2014

Нынешняя процедура прямых вы-
боров главы региона будет несколько 
отличаться от действовавшей ранее. 
Самовыдвижение кандидатов на этих 
выборах отменено: выдвинуть канди-
датов на пост губернатора могут толь-
ко политические партии. Кроме этого,  
кандидат должен будет пройти «муни-
ципальный фильтр» - собрать в свою 
поддержку нотариально заверенные 
подписи муниципальных депутатов 
и избранных глав муниципалитетов в 
трех четвертях от общего количества 

районов и округов. Этот список дол-
жен содержать не менее 7 процентов 
фамилий от общего их числа.

Сбором подписей выдвинутый 
партией кандидат может заняться 
сразу же после подачи в избиратель-
ную  комиссию  своей заявки. При-
нимать заявки избирком начал 30 
июня.  В соответствии с календарным 
планом мероприятий по выборам гу-
бернатора, утвержденным избирко-
мом Нижегородской области, полный 
пакет необходимых для регистрации 

документов потенциальный кандидат 
должен сдать в период с 29 июля по 
1 августа.

На губернаторских выборах этого 
года есть еще одна новация. С до-
кументами о себе кандидат на пост 
главы региона должен представить 
документы на три кандидатуры в чле-
ны Совета Федерации РФ, одна из ко-
торых будет наделена  такими полно-
мочиями  в случае избрания предста-
вившего его кандидата.

Что касается выборов в целом, то 
тут новшеств поменьше, и часть из 
них относятся к разряду «хорошо за-
бытого старого». Из наиболее зна-
чимых для нас, избирателей, стоит 
отметить возврат досрочного голосо-
вания. 

Ожидается и возврат графы «про-
тив всех», но наших выборов это пока 
не коснется: как возможность ее вве-
дения на территории России феде-
ральный законодатель назвал дату – с 
1 января 2015 года.

Не совсем забытое старое
«Масштабными» назвал предстоящие в нашем регионе вы-

боры председатель избирательной комиссии Нижегородской 
области Сергей Кузьменко, выступая  на первом совещании 
с представителями региональных отделений политических 
партий. Кроме прямых выборов губернатора, возобновленных 
после десятилетнего перерыва (все это время глав регионов, 
по представлению президента РФ, утверждали местные пар-
ламентарии),  в единый день голосования, 14 сентября, ниже-
городцам предстоит избрать депутатов в представительные 
органы власти в 41 муниципальном образовании. Всего пла-
нируется замещение более 1300 вакантных депутатских мест.
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 наш подписной

индекс.
Выписывайте газету 

«Здравствуйте, люди!» и 
будьте в курсе событий со-
циальной жизни нашей об-
ласти.

ВМЕСТЕ 
МЫ СМОЖЕМ

БОЛЬШЕ! 

Формат полосы
 А-3

Количество
строк

Стоимость (руб)
 с учётом НДС

1 440 25000
1/2 220 13000
1/4 100 6500
1/8 50 3500

Расценки для размещения материалов предвыборной
агитации в период проведения избирательной кампании

по выборам губернатора Нижегородской области 
и в органы местного самоуправления

 Надбавки: 8 полоса 25 %, 9 полоса 25 %, 16 полоса 40 %




