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Сегодня в номере:

«╂かぇゃくっえてぇは っしすぬ くぇせおぇ»

Н.В. Демина, учитель химии школы №1.

Слова эти принадлежат льву Николаевичу 
Толстому. а относятся они к химии. Да-да, 
русский литературный классик сказал: «Из 
всех наук, которые должен знать человек, 
главнейшая есть наука о том, как жить, де-
лая как можно меньше зла и как можно боль-
ше добра».

Когда встречаешься с Натальей 
владимировной Деминой, видишь ее чудес-
ную улыбку, сразу возникает мысль: «Такой 
человек только на добро и настроен». Кстати, 
на деле так и оказывается. Не случайно ведь 
педагог Демина получает такие письма: 
«Только здесь, в школе, рядом с вами, я всегда 
чувствовала заботу и внимание. Спасибо вам 
за ласку и добро! ваша Света Чащина».

Человек, написавший эти строки, дав-
но уже специалист, мама, живет и работает в 
другом городе. Но много лет назад, спеша ут-
ром на работу, Наталья владимировна встре-
тила плачущую девочку, успокоила ее, взя-
ла за руку и привела в пятый класс школы 
№1. воспитанница детского дома еще толь-
ко привыкала тогда к Нижней Туре, к детдо-
му, впервые вот шла в школу. Как оказалось, 
в ее класс. 

Дети из детского дома – особая катего-
рия. И когда все в жизни у них складывается, 
Наталья владимировна особенно рада. Катя 
Ивашкова, лена лелекова после девятого 
класса поступили в зооветеринарный техни-
кум, потом – в сельскохозяйственную акаде-
мию в Екатеринбурге, окончили ее, успешно 
работают по выбранным специальностям – 
ну разве это не победа? Приезжали, благода-
рили за науку любить жизнь во всех ее прояв-
лениях.

а учит она именно любить и знать жизнь. 
Потому уроки химии, экологии, биологии 
часто проводит, что называется, на пленере: у 
родника, в цехе хлебозавода, на экскурсии по 
участку гальваники электроаппаратного заво-
да или в цехе химической водоочистки элект-
ростанции, в кислородном цехе, в отделе ап-
теки, где провизоры делают настойки и мази. 
Дети  участвуют в экспресс-анализе хлебобу-
лочных изделий, учатся  определять приме-
си в водной среде, а попутно – очищают под-
шефные родниковые источники «Туринскую 
заставу» и колодец «Семь желаний», носят 
чистую питьевую воду ветеранам, распростра-
няют листовки о бережном отношении к ис-
точникам. Экологический отряд «Эндемики», 
в который Наталья владимировна принима-
ет школьников почти всех возрастов (от 6 до 
11 классов), немало полезного сделал за эти 
годы. И работа ее ученицы (ныне студентки 
университета) лены Шороховой «Состояние 
и пути оздоровления водных объектов 
Нижнетуринского городского округа» вошла 
в десятку лучших на областном конкурсе ра-
бот школьников по экологии.

ведет она уроки так, что у детей, поступив-
ших впоследствии в вузы, техникумы, всегда 
интересуются: «Кто ваш школьный педагог?» 
- настолько хорошо ребята подготовлены, лег-
ко решают задачи, постигают новый матери-
ал. в ее педагогическом арсенале - 12 врачей 
(терапевты, стоматологи), 6 инженеров, 1 ин-
женер-химик. Из четырнадцати ее выпускни-
ков 2009 года шестеро окончили школу с ме-
далями.

- Начало всему – школа, - говорит Наталья 
владимировна. – И любовь, интерес к хи-
мии закладывается именно в школьные годы. 
Как жаль, что по федеральному компоненту в 
старших классах на химию выделяется толь-
ко один час занятий в неделю! Мы, педаго-
ги, очень надеемся на позитивные перемены. 
ведь в нашем промышленном уральском ре-
гионе знание химии нужно как нигде.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Сергея ФЕДОРОВА.
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Шаг к «Изумрудной 
комнате»

примите поздравления

Интересных 
начинаний!

сообщает пресс-служба губернатора

Сегодня трудно представить жизнь без пред-
принимательства, его огромной роли в развитии 
экономики, социальной сферы, инфраструктуры 
и облика наших городов и сел.

Люди с предприимчивой жилкой, деятельные, 
настойчивые и ответственные, снискали себе ува-
жение еще с перестроечных времен, когда эконо-
мика  страны переживала глобальный кризис. И 
это в честь них Указом Президента России уста-
новлен день предпринимателя. 

Активно сотрудничая с людьми бизнеса, госу-
дарственные власти оказывают поддержку мало-
му и среднему предпринимательству, ведь такое 
конструктивное партнерство – важнейший фак-
тор дальнейшего повышения благосостояния лю-
бого региона, наполнения рынка товарами и услу-
гами. 

надо отметить, что предприниматели нижней 
Туры за последние годы поднялись на значитель-
но более высокую ступень качества обслуживания 
населения (большая их часть – 70% от общего чис-
ла - работает в торговой сфере), они привносят в 
торговлю современные механизмы обслужива-
ния, массу новых схем.

Участвуя в выполнении многих социально-эко-
номических программ, беря на себя серьезную от-
ветственность, они делают нашу жизнь комфорт-
нее, занимаются широкой благотворительностью. 
недаром предпринимателей называют опорой 
России.

С праздником вас, друзья! Интересных вам на-
чинаний, благополучия, новых рабочих мест на 
благо города, здоровья и счастья!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

В мИнУВшУю пятницу в администрации 
нижнетуринского городского округа состоялось 
чествование учащихся образовательных учрежде-
ний округа, достигших больших успехов в обуче-
нии. Праздник так и назывался – «Формула успе-
ха».

И формула эта оказалась совсем не секрет-
ной. ей успешно воспользовались 165 учащихся. 
Заслуженные награды за прилежание и отличные 
оценки получили лучшие ученики всех без исклю-
чения школ, воспитанники «Центра образования», 
детской школы искусств, детской художественной 
школы, юные спортсмены из детско-юношеской 
спортивной школы и дюСш «олимп». награда за 
успех нашла и победителей предметных олимпи-
ад. 

К участникам праздника обратились замести-
тель начальника Управления образования адми-
нистрации нижнетуринского городского округа 
Л.н. Прошкина и председатель Комитета по куль-
туре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации нижнетуринского го-
родского округа В.С. головин. они пожелали ре-
бятам дальнейших успехов в учебе. А тем, кому в 
этом году предстоит сдавать итоговые экзамены, – 
с честью пройти все испытания.

По инф. Управления образования 
администрации НТГО.

ЭКСПоЗИЦИя «Три 
века уральского изумру-
да», которую в резиден-
ции главы региона 14 мая 
открыл вице-губернатор 
– руководитель адми-
нистрации губернатора 
яков Силин, стала пер-
вым шагом по созданию 
постоянно действующей 
выставки, посвященной 
истории добычи и со-
здания изделий из это-
го драгоценного камня, 
«Изумрудная комната».

Изумруд, как извест-
но, является одним из 
брендов Урала. Первое 
в России мариинское 
(ныне малышевское) 
месторождение было от-
крыто в 1831 году. начало 
добычи и художествен-
ной обработки изум-
руда связано с именем 
одного из самых извест-
ных уральских камнере-
зов якова Коковина. на 
протяжении XIX – на-
чала XX веков уральский 
изумруд оставался одним 
из наиболее дорогих ви-
дов сырья в императорс-
ких екатеринбургской и 
Петергофской граниль-
ных фабриках и в мас-
терской Карла Фаберже.

«Этот выставоч-
ный проект не случай-
но возник именно в 
Свердловской области. 
Урал по праву гордится 
богатством своих недр. 
Природа наделила нашу 
землю всеми полезными 
ископаемыми: черны-
ми и благородными ме-
таллами, самоцветами и 
драгоценными камнями. 
Уральские изумрудные 
копи до сих пор поража-
ют уникальными наход-
ками: всего пару месяцев 
назад новость об ураль-
ском изумруде-самород-
ке весом в 1 килограмм 
облетела мир», - сказал 
яков Силин.

Вице-губернатор вы-
разил уверенность в 

том, что со временем на 
Среднем Урале появит-
ся постоянная музей-
ная выставка по истории 
уральского изумруда.

открытие экспози-
ции, созданной специа-
листами музея истории 
камнерезного и ювелир-
ного искусства при под-
держке областного ми-
нистерства культуры, 
приурочено к 400-летию 
дома Романовых. Это не 
случайно: малышевское 
месторождение было от-
крыто в годы царство-
вания николая I, кроме 
того, здесь же, на Урале, 
добывается александ-
рит – самоцвет, кото-
рый получил название в 
честь князя Александра 
николаевича, будущего 
императора Александра 
II.

митрополит екате-
ринбургский и Верхо-
турский Кирилл поб-
лагодарил руководство 
области за идею созда-
ния «Изумрудной ком-
наты». «особо я хо-
тел бы поблагодарить 
евгения Владимировича 
Куйвашева, который еще 
при вступлении в долж-
ность губернатора гово-
рил мне об идее показать 
красоту нашего края, соз-                     
дав такую выставку. 
Уверен, не перевелись на 
Урале и сегодня не толь-
ко изумруды, но и масте-
ра-волшебники, которые 
могут показать красоту, 
казалось бы, бездушных 
камней», - сказал он.

Экспонаты для выстав-
ки представили част-                                        
ные коллекционеры 
и крупнейшие музеи 
страны. Среди них - 
минералогический му-
зей им. А.е. Ферсмана 
РАн (москва), кото-
рый, в частности, при-
вез в екатеринбург один 
из крупнейших необ-
работанных изумру-

дов мира, ранее описы-
ваемый Ферсманом как 
«Изумруд Коковина».

«наш музей – один из 
старейших в мире. он 
был создан в 1716 году по 
указу Петра I, 300 лет в 
2016 году исполнится на-
шему музею. И первые 
образцы, составившие 
основу коллекции, кото-
рую собирали великий 
Петр I и его сподвиж-
ники, были представле-
ны образцами с Урала», 
- сказал директор музея 
Виктор гаранин.

он заверил, что 
минералогический му-
зей им. А.е. Ферсмана 
всегда будет участвовать 
в проведении подобных 
выставок на Среднем 
Урале, назвав это страте-
гической задачей.

Уникальные об-
разцы для экспози-
ции предоставил и 
государственный гео-
логический музей РАн 
им. В. И. Вернадского 
(москва).

Это, например, изум-
руд, который был пере-
дан в музей в 1842 году из 
минерального кабине-
та его Императорского 
Величества по просьбе 
графа Строгонова. Или 
изумруд, принадлежа-
щий члену-корреспон-
денту Императорской 
академии наук 
евграфу Петровичу 
Ковалевскому, который 
в 1850 году был попечи-
телем московского учеб-
ного округа.

«мы предоставили 
александриты, прина-
длежавшие известно-
му московскому химику 
и минерологу Рудольфу 
герману. У нас есть об-
разцы из минералоги-
ческой коллекции Лидии 
Петровны Прохоровой – 
это такой редкий слу-
чай, когда женщина, ув-
лекаясь минералогией, 

не только создала собст-
венную коллекцию, 
но и занималась науч-
ной минералогией, ра-
ботая вместе с извест-
ными минерологами 
Александром Ферсма-
ном и Владимиром 
Вернадским. Так что за 
каждым образцом – че-
ловек, и в каждом кам-
не, как в капле воды, от-
ражается определенная 
эпоха», - сказала главный 
хранитель геологичес-
кого музея Вернадского 
Ираида Стародуб-    
цева.

Из собрания музея 
истории камнерезно-
го и ювелирного ис-
кусства на выставке 
«Три века уральского 
изумруда» представле-
ны «именные» штуфы 
изумрудов «Звездарь» 
и «новогодний», най-
денные в 1990 году на 
малышевском изумруд-
но-бериллиевом место-
рождении, отнесенные 
гохраном России к раз-
ряду уникальных.

Всего в экспозиции - 
около 400 предметов.

Такие выставочные 
проекты - событие уни-
кальное не только для 
екатеринбурга, но и для 
России. Чтобы как мож-
но большее людей смог-
ли увидеть экспонаты, 
представленные на вы-
ставке, на сайте губерна-
тора (www.gubernator96.
ru) организована вир-
туальная экскурсия. В 
ближайшее время в рам-
ках виртуальной экскур-
сии появится и текстовое 
описание экспонатов. 
Постепенно эта странич-
ка сайта губернатора бу-
дет пополняться новыми 
фотоматериалами.

Экспозиция «Три века 
уральского изумруда» 
будет работать в резиден-
ции губернатора региона 
до ноября 2013 года.

Омбудсмен 
спешит на помощь

визиты

15 мАя в нижней Туре 
с рабочим визитом побы-
вала Уполномоченный 
по правам человека в 
Свердловской области 
Т.г. мерзлякова.

Татьяна георгиевна 
провела прием граждан, 
в ходе которого к ней 
обратились 26 жителей 
нижнетуринского го-
родского округа. 

граждан волнова-
ли проблемы жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, вопросы свое-
временной выплаты за-
работной платы. Также в 
числе поднятых гражда-
нами тем были: соблюде-
ние прав незащищенных 
категорий населения, ка-
чество медицинских ус-
луг и охрана обществен-

ного порядка.
По завершении приема 

Т.г. мерзлякова прове-
ла рабочую встречу с гла-
вой нижнетуринского 
городского округа Ф.П. 
Телепаевым, в ходе ко-
торой были обозначе-
ны проблемы, волную-
щие население округа. 
Федор Петрович вни-
мательно ознакомился с 
обращениями граждан. 
Вопросы, решение кото-
рых находится в компе-
тенции администрации 
нижнетуринского го-
родского округа, взяты 
на контроль главы.

В ходе встречи с пред-
ставителями админист-
рации и средств массо-
вой информации Т.г. 
мерзлякова рассказа-

ла о ситуации с соблю-
дением прав человека 
в Свердловской облас-
ти. на особом контро-
ле Уполномоченного по 
правам человека - соб-
людение прав воспитан-
ников детских домов, 
призывников, заключен-
ных, своевременная вы-
плата заработной платы. 
Именно поэтому в ходе 
своего визита она посе-
тила детский дом-интер-
нат в поселке елкино, 
изолятор временного со-
держания, а также Центр 
социальной помощи се-
мье и детям. 

По словам Татьяны 
георгиевны, в нижнету-
ринском городском ок-
руге складывается бла-
гоприятная обстановка, 

случаев грубого наруше-
ния прав человека не от-
мечено. 

Разъяснения и реко-
мендации по защите 
прав и свобод человека 
можно получить в рабо-
чие дни ежедневно с 9 до 
13 часов и с 14 до 18 ча-
сов (в пятницу - до 17 ча-
сов) у консультантов ап-
парата Уполномоченного 
по правам человека в 
Свердловской области по 
телефону: (343) 354-01-
88. По этому же номеру 
телефона ведется запись 
на прием. Адрес при-
емной: г. екатеринбург, 
ул. горького, дом 21/23, 
«восточный подъезд», 2 
этаж, кабинет 218.

Сергей ФЕДОРОВ.

на школьном меридиане

«Формула успеха» -
не секрет

анонс

Исполнение доходной 
части бюджета

В оЧеРедном номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов   
местного самоуправления опубликовано поста-
новление администрации об утверждении отчета 
об исполнении бюджета нижнетуринского город-
ского округа за I квартал 2013 года, а также прило-
жения к нему – об исполнении расходов и доходной 
части бюджета нижнетуринского городского ок-
руга, сведения о численности и затратах на денеж-
ное содержание муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления нижнетуринского 
городского округа. 

опубликованы решения думы нижнетуринско-
го городского округа о мерах поддержки из мест-
ного бюджета общественных объединений добро-
вольной пожарной охраны, о мерах материального 
и морального стимулирования добровольных по-
жарных. 

Также в номере – другая официальная инфор-
мация. Читайте и будьте в курсе.

Соб. инф.



28 мая - День пограничника

Зелёная фуражка - 
приз за верность
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Они собрались, как по 
сигналу тревоги: быстро, 
четко. Отрапортовали 
о прибытии, стоило 
Сюзеву лишь позвонить 
и пригласить в клуб: газе-
та, мол, городская позд-
равить с праздником 

Настоящие погранцы - всегда у пограничного столба. Крайний справа - В. П. Сюзев.

хочет. Пограничники 
разных лет службы: 
Алмаз Аков (девяностые, 
Курчумский погранот-
ряд на Китайской грани-
це), Антон Якуш (двух-
тысячные, Амурская 
область), Андрей Мерку-

шев (девяностые, за-
става новосоветская 
под Хабаровском, 
Краснознаменный 
Дальневосточный пог-
раничный округ), наиль 
Сафиуллин (девянос-
тые, отдельный аркти-

ческий погранотряд), 
Борис Рудой (двухтысяч-
ные, Камчатка), Виктор 
Овечкин (восьмиде-
сятые, Маканчинский 
погранотряд, 
Семипалатинская об-
ласть), Андрей Кондаков 
(семидесятые, Китайская 
граница), Виталий 
Сапожников (двухтысяч-
ные, Дальневосточная 
граница). Кто пятнад-
цать, кто семнадцать, а 
кто и тридцать лет в этом 
клубе. Отзанимались, 
отслужили, теперь ра-
ботают, семьями обзаве-
лись, детей своих сюда 
привели, даже девчонок. 
А здесь у них пристани-
ще души. Здесь – Батя и 
его пацаны, которым и 
опека нужна, и помощь 
порой. Да и просто иног-
да хочется новые фотки к 
стендам прибавить, вы-
лазку в лес организовать, 
съездить с молодежью в 
Ельничный, к новобран-
цам, на пятидневные 
сборы, кросс с пацанами 
пройти, сплав организо-
вать, соревнования вся-
кие – армреслинг, тен-
нис, футбол.

Праздник по большо-
му счету у них двойной: 

95 лет погранвойскам и 
36 (через два месяца) – 
городскому спортивно-
оздоровительному клу-
бу «Вита», которым все 
эти годы руководит их 
Батя, бывший погранич-
ник (хотя он всегда го-
ворит: «Пограничников 
бывший не бывает!») 
- Владимир Петрович 
Сюзев.

Дружеские рукопожа-
тия, улыбки, фото у им-
провизированного пог-
раничного столба, что на 
возвышенности у входа в 
клуб.

- не удивляйтесь, - го-
ворят мне мужики, - это 
не только символ целост-
ности государства, это 
- главный знак погра-
ничной службы, мы его 
специально здесь поста-
вили. Увидев его, любой 
поймет: где-то тут рядом 
погранцы!

28 мая, собравшись в 
красочную внушитель-
ную колонну, они строй-
ным маршем пройдут по 
улице 40 лет Октября, 
отдадут почести погиб-
шим в войнах и локаль-
ных конфликтах, возло-
жив цветы к подножию 
памятников, обязатель-

но отправятся на город-
ское кладбище – помя-
нуть тех, кого нет уже с 
ними. Это – традиция. и 
увеличивающийся, мо-
лодеющий с каждым го-
дом погранотряд ни за 
что не придаст ее забве-
нию.

Входные двери все хло-
пают, словно живые: 
в клуб прибывает мо-
лодежь, и только слы-
шится чисто военное: 
«Разрешите войти!»

- Разрешаю, - рокочет 
в ответ Батин баритон. А 
лучистые глаза по-доб-
рому и вместе с тем цеп-
ко оглядывают каждого 
вошедшего мальчишку – 
все ли нормально, готов 
ли к тренировке?

Он занимается с ними, 
по сути, всеми вида-
ми спорта, готовит их не 
только к службе в армии, 
в погранвойсках – к жиз-
ни. Учит стойкости и тер-
пению, преподает уро-
ки мужества и армейской 
чести. и зеленая фураж-
ка пограничника – глав-
ный приз за верность.

Наталья 
КОЛПАКОВА.

Фото автора.

из почты редакции

Кто расставил «паутину»?
У нас в городе две жемчужи-

ны - нижнетуринский пруд и гора 
Шайтан.

Шайтан превратили в отхо-
жую гору, но эту проблему мож-
но решить, если организовать 
школьников и безработных, сто-
ящих в службе занятости. Дать 
им по мешку и пройти цепью по 
горе, убрать кучи бутылок, поли-
этилена. а вот с прудом просто 
беда! ситуация гораздо сложнее, 
и надо бить во все колокола. Пруд 
окутан браконьерскими сетями, 
начиная от деревни Именная до 
понтонного моста у Лесного. И 
даже на городском пляже можно 
встретить сети.

Браконьеры ничего и никого не 
боятся. Все потому, что за со-
стоянием пруда нет контроля. 
Зато есть закон, предписываю-
щий в период нереста ловить на 
одну удочку. Хотя если сравнить, 
то ловля удочкой - это чайная 
ложка, а сетью - это ковш шага-
ющего экскаватора!

на днях сижу на нашей сторо-
не, напротив острова, в конце де-
ревни Большая Именная. на про-
тивоположной стороне появились 
два внедорожника. Из них вышли 
люди, на лодке поставили сети и 
давай палить по уткам. Услышав 
выстрелы, рыбачивший по сосед-
ству офицер из Лесного сказал: «а 
вот это из автомата!»

Кто разрешил охоту на пру-
ду? Вместо того, чтобы показы-
вать детям утиные выводки, мы 
гробим их, хотя для охоты пол-
но озер и разрезов. В позапрошлом 
году здесь летала стая журавлей, 
восемь штук, утром и вечером, 
душа пела. В прошлом году пти-
цы исчезли. Поехал я на ту сторо-
ну пруда, через поле, на то место, 

откуда они взлетали, и вижу ог-
ромную свалку, по которой важ-
но ходят вороны. Во время дождя 
вся мусорная гадость стекает по 
этому оврагу в пруд. Хочется об-
ратиться к отдыхающим и рыбо-
ловам: не оставляйте после себя 
банки, бутылки и другой мусор.

Раньше, в советское время, на 
нашем пруду было не менее трех 
сотен частных катеров. Проедет 
моторная лодка, поругаешься в 
сердцах на них, но тут же вылав-
ливаешь рыбу. сейчас ездит один 
рыбнадзор. на днях пролетели на 
катере с мощным мотором двое 
в красных жилетах. ну, думаю, 
хоть «кошку» скинут за собой или 
багор с крючком, чтобы найти и 
изъять сети. но нет, проехали, 
сожгли, видимо, бензин по плану. 

В прошлом году намывал «кро-
кодила» у деревни Именная, спра-
шиваю у местных рыбаков: «Кто 
это ставит сеть от берега, где 
старая дорога н. Тура-Кушва до 
острова? Длиной метров четы-
реста. Каждый день, как по рас-
писанию: в 7 утра и в 10 вече-
ра». Они засмеялись и говорят: 
«не четыреста метров, а четы-
ре километра. Потом подъезжа-
ет УаЗик, и рыбу в мешках грузят 
в него». Я тогда возмутился, мол, 
надо разбираться! на что полу-
чил совет не связываться. 

Разговаривал я на эту тему с 
главой нашего округа, но он толь-
ко развел руками. Оказывается, 
пруд в федеральной собственнос-
ти. Это значит, что мы никак не 
можем повлиять на ситуацию? 

У меня есть несколько предло-
жений по решению сложившейся 
ситуации. Во-первых, обязатель-
но должны подключиться адми-
нистрация и Дума. нужно зако-

нодательно урегулировать эту 
ситуацию, наладить постоянный 
контроль за состоянием пруда. 

Во-вторых, надо обеспечить 
постоянное присутствие ин-
спекторов в проблемных мес-
тах. например, поставить дом 
на острове. Или на мысу, кото-
рый ближе к острову, в конце де-
ревни Именная (место обозначе-
но на рисунке крестом). И пусть 
инспекторы следят за порядком, 
изымают сети. Пусть составля-
ют акты о проделанной работе, а 
фамилии нарушителей предают 
огласке. В третьих, надо каждо-
му нижнетуринцу знать телефон 
службы борьбы с браконьерами. И 
надо брать нарушителей с полич-
ным и наказывать.

Если у администрации нТГО 
нет денег на эти мероприя-
тия, то надо организовать сбор 
средств у населения. Поставить 
ящики в общественных местах 
и написать на них: «на спасение 
нижнетуринского пруда».

Сергей МЕРКУШИН.
Письмо читателя прокоммен-

тировал директор Нижнету-
ринского охотхозяйства Миха-
ил Александрович Шабанов:

- Проблемы с браконьерст-
вом на нижнетуринских во-
доемах нам хорошо извест-
ны. Многие рыбаки отмечают 
катастрофическое снижение 
уловов. Это значит, что во вре-
мя нереста в сетях браконьеров 
гибнет много рыбы и воспро-
изводства практически нет. 

Раньше охотхозяйства могли 
самостоятельно бороться с не-
законным выловом рыбы, так 
как это входило в их функции. 
Сейчас же водные объекты 
нижнетуринского городско-

го округа отданы под контроль 
государства, а за нами остави-
ли лишь лесные угодья. Если 
бы законом эти функции были 
возвращены нам, мы бы с ох-
раной пруда справились.

Письмо читателя также про-
комментировал государствен-
ный инспектор отдела контро-
ля, надзора и охраны водных 
биоресурсов и среды их обита-
ния по Свердловской области 
Нижнеобского территориаль-
ного управления Федерального 
агентства по рыболовству 
Леонид Алексеевич Чупин:

- Проблемы, обозначенные в 
письме, действительно суще-
ствуют. С 15 мая по 15 июня 
на нижнетуринском пруду за-
прещена промысловая добы-
ча рыбы, однако сети все же 
встречаются. В этом году сов-
местно с полицией проводи-
лись рейды, неоднократно 
изымались сети. 

Численность инспекторов 
устанавливается государст-
вом. и если сказать честно, то 
инспекторов катастрофически 
не хватает. По должностным 
обязанностям мне предписа-
но контролировать состоя-
ние водоемов в семи округах 
Свердловской области. Просто 
невозможно одному инспек-
тору уследить за таким коли-
чеством водных объектов. При 
этом, для контроля аквато-
рии нижнетуринского пруда 
у меня нет даже лодки. Когда 
приезжаю в нижнюю Туру, то 
произвожу лишь объезд бере-
гов пруда на автомобиле и ви-
зуальный осмотр акватории. 
Поймать браконьеров с полич-
ным очень сложно. 

Предложения, высказанные 
автором письма, - правильные. 
Есть надежда на то, что в буду-
щем году техническое оснаще-
ние инспекторов улучшится. 
А пока хочется призвать обще-
ственность активнее участво-
вать в выявлении браконьеров. 
информацию о правонару-
шениях необходимо сообщать 
в органы полиции, которые 
имеют право проводить все 
необходимые мероприятия по 
изъятию сетей и задержанию 
нарушителей. 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Сети встречаются 
во многих местах пруда.
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Солнцезащит-
ные очки по праву от-
носятся к неоценимому 
достижению цивилиза-
ции. наши предки были 
изобретательны: краше-
ный папирус, костяные 
щитки с прорезями для 
глаз, полоски из шел-
ка, стекла из закопчен-
ного кварца и линзы, 
покрытые толстым сло-
ем сажи… Сколько здо-
ровья и сил было остав-
лено на этом тернистом 
пути!

В наши времена хотя 
бы одни солнцезащит-
ные очки  есть у 60% 
людей. очки стали не-
пременной частью мира 
высокой моды, с успе-
хом маскируют неже-
лательные морщинки и 
отлично справляются со 
своей главной задачей – 
берегут наши глаза от 
ярких лучей палящего 
солнца. а мы… а мы не 
всегда знаем о том, ка-
кой вред глазам может 
нанести ультрафиолето-
вое излучение. 

Как выбрать солнце-
защитные очки и не на-
вредить собственным 
глазам, рассказывает 
Наталья Корабельникова, 
администратор сети са-
лонов оптики «Айкрафт» в 
Нижней Туре (ул. Ленина, 
108) и Лесном.

- Наталья, чем опасен 
ультрафиолет?

- наш зрительный ап-
парат так и не смог при-
способиться ни к ос-
лепляющему свету, ни к 
ультрафиолетовым сол-
нечным лучам. Попадая 
в глаз, вредные ультра-
фиолетовые лучи прохо-
дят через роговицу гла-
за и хрусталик, достигая 
сетчатки. Высокие дозы 
ультрафиолетовых лу-
чей раздражают глаза и 
могут повредить хруста-
лик или светочувстви-
тельные клетки. 

естественную защиту 
глаза обеспечивает пиг-
мент меланин, коли-
чество которого в глазах 
с возрастом уменьшает-
ся. Поэтому интенсив-
ное воздействие солнеч-
ного излучения на глаза 
может привести к про-
блемам и вызвать та-
кие заболевания глаз, 
как центральная деге-
нерация или катарак-

та. Самое распростра-
ненное заболевание, 
вызываемое вредным 
излучением, – фотоке-
ратит (поражение ро-
говицы). Как и при 
солнечном ожоге, ощу-
щения могут быть до-
вольно болезненными. 
Слезоточивость, пок-
раснение и ощущение 
песка в глазах, опух-
шие веки, даже времен-
ная потеря зрения  – все 
это симптомы фотоке-
ратита. 

Влияние ультра-
фиолета усиливается 
при отражении от не-
которых поверхностей. 
например, снег отра-
жает около 90% солнеч-
ного света, вода – 70%, 
а трава – только 3%. 
При этом около 50% 
ежедневно получаемой 
человеком дозы ультра-
фиолетового облучения 
составляет отраженный 
или рассеянный ультра-
фиолет. Между прочим, 
даже в пасмурную по-
году нам перепадает до 
80% вредоносных уль-
трафиолетовых лучей, а 
уж в солнечную без до-
полнительной защиты 
никак не обойтись. 

Поэтому врачи реко-
мендуют всем без ис-
ключения пользоваться 
именно солнцезащит-
ными очками. Ведь на-
сущная необходимость 
для каждого из нас – со-
хранить свое здоровье.

- Как правильно вы-
брать солнцезащитные 
очки?

- Солнцезащитные 
очки должны принять 
удар солнца на себя, за-
щищая глаза и кожу вок-
руг глаз. Поэтому важно  
подобрать очки со стоп-
роцентной защитой. 

Правильные очки не 
должны пропускать 
ультрафиолетовые лучи 
(стандарт UV 400), они 
удобно сидят, не давят 
на виски и переносицу, 
максимально прилега-
ют к лицу и не задевают 
ресниц.

надо отметить, что в 
настоящее время пол-
ная защита от ультрафи-
олета – «UV-400» – пре-
дусмотрена стандартом 
изготовления, поэтому 
качественные солнце-
защитные очки могут и 

не содержать этой над-
писи. из обязательных 
атрибутов добросовест-
ных производителей: 
маркировка Се на дуж-
ке очков, код модели. 
В пользу того, что пе-
ред вами качественные  
солнцезащитные очки 
говорит и лазерное на-
несение бренда на линзе 
(тогда как подпольные 
производители ограни-
чиваются лишь наклей-
кой и полной имитаци-
ей той или иной модели 
очков).

Критериев для выбора 
хороших очков много: и 
цвет линз, и уровень за-
темнения, стиль и ти-
паж лица… а главный 
критерий объединяет 
все вышесказанное: в 
качественных солнце-
защитных очках днем 
видишь лучше и легче, 
чем без них.

Хорошая пара солн-
цезащитных очков по-
может сохранить зрение 
на долгие годы жизни, 
защищая глаза от дли-
тельного воздействия 
солнечной радиации. 

лучше всего покупать 
очки в салонах опти-
ки, где весь товар имеет 
сертификаты качества. 
Специализированные 
магазины оптики ни-
когда не станут риско-
вать своей репутацией, 
продавая фальшивые 
очки.

- Раз уж мы заговорили 
о подделках… Это прав-
да, что ультрафиолет бо-
лее опасен, если человек 
носит некачественные 
солнцезащитные очки?

- К сожалению, да. 
Дешевые очки, которые 
продают на рынках и в 
палатках сезонной тор-
говли, не только быстро 
ломаются и царапают-
ся, но и вредят вашим 
глазам. Когда вы оде-
ваете очки с темными 
линзами, то зрачок рас-
ширяется, и через нека-
чественную линзу в гла-
за попадает еще больше 
ультрафиолетовых лу-
чей! Результат – ухуд-
шение зрения, помутне-
ние кристаллика, ожог 
сетчатки. лучше ходить 
вообще без очков, чем в 
очках с некачественны-
ми линзами. 

Сделайте выбор в 
пользу недорогих, но 
качественных и изящ-
ных очков с менее из-
вестным именем. 
Приобрести такие очки 
можно только в специ-
ализированном сало-
не оптики, например, в 
салоне «айкрафт», где 
вся оптика проходит не-
обходимую проверку и 
имеет сертификаты ка-
чества.

- Наталья, скажите, у 
потребителей есть воз-
можность совместить 
медицинские и солнцеза-
щитные очки?

- Солнцезащитные 
очки с диоптриями мо-
гут предложить только 
специализированные 
салоны оптики, и то не 
все. Мы такую возмож-
ность предоставляем. 
и эти очки не будут от-
личаться от обычных    
солнцезащитных очков, 
только вы будете знать, 
что это очки, предна-
значенные для коррек-
ции зрения.

- Какие еще очки пока-
заны для ношения в лет-
нее время?

- Вне зависимости от 
времени года глаза нуж-
но защищать от ультра-
фиолета. Серьезные са-
лоны оптики готовы 
предложить потреби-
телям широкий спектр 
очков.

например, очки с по-
ляризационными лин-
зами. основной элемент 
этих очков – поляриза-
ционный фильтр, кото-
рый улучшает контраст-
ность, не пропускает к 
глазам мешающий блеск 
от гладких отражающих 
поверхностей, таких 
как снег, лед, мокрый 
асфальт, вода. отсекая 
вредную часть «засвет-
ки», они обеспечивают 
более комфортное и чет-
кое зрение. такие очки 
особенно рекомендова-
ны для пожилых людей, 
автомобилистов, рыбо-
ловов.

Фотохромные лин-
зы, которые еще назы-
вают «хамелеонами», 
темнеют или светлеют в 
зависимости от интен-
сивности освещения. 
Эти очки рекоменду-
ются для вождения ав-
томобиля в ночное вре-
мя. они обеспечивают 
адаптацию к изменению 
яркости света и снижа-
ют дискомфорт при пе-
реходе из условий ярко-
го освещения в темноту.

Бывают солнцеза-
щитные линзы, объеди-
няющие и поляризаци-
онные, и фотохромные 
свойства.

Эти и другие очки 
одинаково показаны и 
тем, кто носит корреги-
рующие очки, и тем, кто 
желает дополнительно 
защитить свои глаза.

начать носить качес-
твенные солнцезащит-
ные очки никогда не 
бывает слишком рано 
или слишком позд-     
но. заботьтесь о здо-
ровье глаз и получайте 
удовольствия от красо-
ты окружающего мира. 
не забывайте о детях и 
приучайте их пользо-
ваться солнцезащит-
ными очками с раннего 
возраста, что позволит 
им сохранить полно-
ценное зрение. 

Надежда 
КРУТИХИНА.

СВетлую пасхальную радость хочется со-
хранить как можно дольше, не растеряв ее в пов-
седневности. Это чувство знакомо и учащимся 
церковно-приходской школы «илиотропион», ко-
торая работает при нижнетуринском храме во имя 
Святителя иоанна Митрополита тобольского. 
нынче к Пасхе юные прихожане под руководст-
вом завуча школы диакона алексея занозина и с 
благословения настоятеля храма иерея анатолия 
Кузнецова подготовили спектакль «невеста в баг-
рянице», который и был показан в прошедшее вос-
кресенье на импровизированной сцене городского 
музея в нижней туре.

В спектакле оживают события полуторатысяче-
летней давности, во времена, когда еще не насту-
пило превосходство христианской веры над язы-
ческой. Героиня – екатерина, девушка из знатного 
александрийского рода, отличающаяся светлым 
умом, ученостью и красотой, знакомится со стар-
цем, человеком праведной жизни, который расска-
зывает ей о райском блаженстве праведников и о 
гибели грешников. и мудрая дева, приняв Святое 
Крещение, с обновленной душой сама проповеду-
ет Христа. император александрии подвергает ее 
искушениям и даже делает предложение стать им-
ператрицей. но все тщетно: ее выбор уже сделан, 
царской багрянице она предпочитает багряницу 
мучений, ведь император грозит деве за отказ пыт-
ками и смертью, и когда понимает, что все его уси-
лия бесполезны, отдает приказ предать ее смерти. 
так страданиями Великомученицы екатерины 
выткана ткань святой багряницы, в которой тон-
кие золотистые нити – словно пасхальная радость 
о Воскресении Господа.

Вот такую сложную драматическую историю 
поведали нам юные артисты. текст, изложенный в 
стиле греческого гекзаметра, исполнители донес-
ли с большой искренностью и темпераментом.

Хочется поблагодарить за кропотливую твор-
ческую работу постановщика спектакля диако-
на алексея занозина, концертмейстера нэлли 
лозовую, а также назвать исполнителей, которые 
донесли до нас драматизм событий. Это Полина 
Марченко, Виталий щелканов, игорь ладыгин, 
андрей Баринов, Кирилл Кузнецов, ульяна 
Васильева, Кирилл Калашников, Владимир 
щелканов, Дмитрий занозин, любовь Григорьева, 
анна щелканова. их игра держала зрителей в на-
пряженном переживании и сочувствии в течение 
всего спектакля.

Елена ВОРОНИНА.
Фото автора.

Юные артисты рассказали драматическую историю.

служба информации

Они не играли в войну
В шКоле №1 прошло торжественное меропри-

ятие для ветеранов войны, чье детство совпало с 
грозной военной порой.  

Гости собрались в музее школы. учащиеся теп-
ло встретили ветеранов. Своими выступлениями 
они напомнили старшему поколению о бедах и ли-
шениях военной поры, о мужестве юных защит-
ников Родины. Ребятам особенно приятно было 
узнать, что авторы прочитанных ими стихотворе-
ний - н.и. Коробова и В.е. ломакин - присутство-
вали на празднике. С приветственными словами 
выступил директор школы Владимир иванович 
Муравьев - инициатор и организатор данного 
праздника. С ответным словом к гостям празд-
ника обратилась н.и. Коробова. она рассказала 
о долгих и трудных годах войны, как ждали этого 
великого дня Победы. 

Секретарь городской парторганизации КПРФ 
л.Б. Черепанова и председатель нижнетуринско-
го отделения общероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны» а.Я. Халтурина вручили 
ветеранам благодарственные письма за мужество, 
стойкость и неиссякаемый оптимизм, проявлен-
ный в военные и послевоенные годы.

Желя ГОРЯЕВА, 
заведующая музеем школы №1.

Качественные очки - это красиво и безопасно.
Фото с сайта www.ok-studio.com.
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Rуголок потребителя

к сведению

Храните пенсию от опасностей

служба 
информации

Исовчане, 
готовьтесь 
к проверкам!

С мая по июнь госин-
спекторами по исполь-
зованию и охране земель 
Нижнетуринского отдела 
Управления Росреестра по 
Свердловской области бу-
дут проводиться плановые 
проверки соблюдения зе-
мельного законодательст-
ва на земельных участках, 
расположенных в п. Ис. 

В ходе проверок будет ус-
танавливаться: наличие у 
землепользователей офор-
мленных в установленном 
порядке правоустанавлива-
ющих и правоудостоверяю-
щих документов на прове-
ряемый земельный участок; 
соответствие фактического 
использования земельного 
участка с его разрешенным 
использованием; сохран-
ность межевых знаков гра-
ниц земельных участков.

Наиболее часто выявля-
емым в ходе проверок на-
рушением является ис-
пользование земельного 
участка без оформлен-
ных в установленном по-
рядке правоустанавливаю-
щих документов на землю, 
что является администра-
тивным правонарушением 
(статья 7.1 Кодекса об ад-
министративных правона-
рушениях) и влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной 
тысячи рублей. 

На сегодняшний день та-
кими документами явля-
ются свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права на земельный учас-
ток или договор аренды 
земельного участка, ко-
торый также подлежит го-
сударственной регистра-
ции, если заключен на срок 
не менее, чем один год (ста-
тьи 25,26 Земельного кодек-
са РФ). Равную силу име-
ют выданные до 2000 года 
Комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройст-
ву свидетельство о праве 
собственности, свидетель-
ство на право постоянного 
(бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемо-
го владения.

Информация о месте и 
времени проведения про-
верок будет доведена в по-
вестках. явка на проверку 
строго обязательна. 

В случае неявки на про-
верку и при наличии дан-
ных, подтверждающих по-
лучение уведомления, 
данный факт будет рассмот-
рен как воспрепятствова-
ние законной деятельности 
должностного лица органа 
государственного контро-
ля (надзора) по проведению 
проверки или уклонение от 
проверки и непредставле-
ние в государственный ор-
ган (должностному лицу) 
сведений (информации) и 
расцениваться как совер-
шение административного 
правонарушения. В связи с 
чем будет составлен прото-
кол об административном 
правонарушении.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам Нижнетурин-
ского отдела Росреестра: 
2-77-36, 2-79-50. 

По инф. сайта 
http://ntura.midural.ru.

СВой дом. Как много в этом 
словосочетании для сердца 
русского слилось. 

Свой дом – это комфортная 
планировка, отсутствие бес-
покойных соседей и свобо-
да от коммунальных проблем, 
присущих городским домам. И 
море других радостей в виде га-
ража, мансарды и зеленой лу-
жайки перед домом. В общем, 
не жизнь, а сказка.

Сделать эту сказку былью – 
мечта многих. Задумываясь о 
строительстве дома, люди стал-
киваются с огромным много-
образием технологий. Кирпич, 
бетон, дерево… Но строительс-
тво из этих материалов требу-
ет больших вложений и мно-
го времени, а значит и процесс 
возведения дома может рас-
тянуться на годы. К счастью, 
строительная наука не стоит 
на месте. Сегодня нижнету-
ринцам доступна строитель-
ная технология, позволяющая 
возвести красивый и комфорт-
ный дом всего за пару месяцев. 
Заместитель директора ооо 
«Крофаст» (ул. Усошина, 2, 
второй этаж, офис № 15, 2-33-
16, +7-902-877-71-39) Дмитрий 
Ведерников рассказал нам о 
преимуществах этого способа 
строительства.

- Дмитрий, расскажите, что 
это за технология такая?

- Данный способ возведе-
ния домов основывается на 
применении легких стальных 
тонкостенных конструкций 
(ЛСТК). Технология ЛСТК за-
ключается в устройстве основ-
ного несущего каркаса стен, 
перекрытий, стропил из лег-

кого тонкостенного термоп-
рофиля из высокопрочной 
оцинкованной стали с мини-
мальным поперечным сечени-
ем. Промежутки между стой-
ками каркаса заполняются 
минеральным утеплителем.

- В чем принципиальные от-
личия строительства с приме-
нением ЛСТК от традиционных 
способов возведения домов?

- отличие, прежде всего, в 
технологии строительства. 
Дома из кирпича, дерева и раз-
личных видов бетона требуют 
устройства надежного фунда-
мента. Это влечет за собой про-
ведение геодезических и зем-
ляных работ, затраты на бетон 
и арматуру, устройство гидро-
изоляции. Прежде чем возво-
дить на таком фундаменте сте-
ны, ему нужно дать устояться, 
иначе могут появиться трещи-
ны. Все это отнимает много де-
нег и времени. 

Дома, возводимые по тех-
нологии ЛСТК, обладают ма-
лым весом, и поэтому для них 
достаточно устройство са-
мых простых фундаментов. 
металлокаркас не дает усадки, 
что позволяет приступить к 
финишной отделке непосред-
ственно по окончании сборки 
дома, то есть максимально со-
кратить сроки строительства. 

Данная технология строи-
тельства подходит для возве-
дения жилых домов, павильо-
нов, торговых точек, гаражей, 
мансардных надстроек… 

Для возведения домов по 
технологии ЛСТК не нужна 
тяжелая техника и большое 
количество рабочих. С возве-

дением такого дома легко спра-
вится бригада из 3-4 человек. 
Профили ЛСТК изготавлива-
ются на заводе, нумеруются, и 
строителям необходимо лишь 
собрать дом согласно черте-
жу. Это как конструктор – бе-
решь детали и скрепляешь их 
вместе. С возведением такого 
дома может справиться чело-
век даже не связанный со стро-
ительством.

Все указанные преимущест-
ва позволяют существенно 
снизить стоимость квадрат-
ного метра возводимого жи-
лья. ориентировочная стои-
мость комплекта материалов 
для строительства такого дома, 
включающая в себя несущий 
каркас, кровлю, окна, фасад, 
утеплитель, внутреннюю от-
делку гипсокартоном, состав-
ляет от 6,5 тыс. руб. за кв. м.

- Каковы эксплуатацион-
ные качества домов на основе 
ЛСТК? Зимой в них не холод-
но?

- Данная технология позво-
ляет строить дома для любой 
климатической зоны. Толщина 
утеплителя достаточна для за-
щиты как от холода, так и от 
жары. Высокая энергоэффек-
тивность технологии ЛСТК 
позволяет минимизировать за-
траты на отопление. 

В отличие от дерева, сталь-
ной оцинкованный профиль 
не гниет, не меняет геометрию 
в зависимости от влажности. 
Несущие конструкции не тре-
буют антисептирования, пок-
раски, а натуральный утепли-
тель не допускает образования 
грибков и плесени. а если срав-

нивать с домами из бетона, то у 
металлических конструкций 
отсутствует выделение каких-
либо вредных веществ.

Важно отметить, что ЛСТК и 
утеплитель являются негорю-
чими материалами, что гаран-
тирует пожаробезопасность.

- Как обстоят дела с эстети-
ческой стороной строительст-
ва? 

- Наружные и внутренние 
поверхности дома из ЛСТК 
можно отделывать любыми 
способами, с применением 
любых материалов. 

К эстетической составляю-
щей добавляется и практичес-
кая. Если вдруг понадобится 
сделать пристрой к зданию или 
надстроить дополнительный 
этаж, это легко можно сделать 
без ущерба для дома. Дом из 
ЛСТК можно даже разобрать и 
перевезти на новое место. 

- Сколько времени занимает 
возведение дома из ЛСТК? 

- Дома по данной технологии 
можно возводить в любое вре-
мя года, так как отсутствуют 
«мокрые» процессы. однако 
летний период все же пред-
почтительнее. Если заказать в 
ооо «Крофаст» строительст-
во такого дома в начале лета, 
то уже осенью можно отметить 
новоселье. 

Кстати, в этом году нами уже 
запланировано строительство 
в Нижней Туре двух домов по 
данной технологии. 

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива 
ООО «Крофаст».

Готовый жилой дом площадью 140 кв. м.Каркас дома площадью 120 кв. м, возведенный с применением ЛСТК.

В СВяЗИ с введением с 2013 
года дополнительного тари-
фа для работодателей, имею-
щих рабочие места на вред-
ных и опасных производствах, 
Пенсионный фонд дает ряд 
разъяснений относительно 
страхового стажа работников 
соответствующих отраслей. 
Для обеспечения дополни-
тельного источника финанси-
рования досрочных пенсий, с 
начала 2013 года введен допол-
нительный тариф для работо-
дателей с вредными и опасны-
ми производствами: по списку 
№1 он составляет 4%, по спис-

ку №2 и «малым» спискам – 2%. 
С 1 января 2013 года для не-
которых страхователей, про-
изводящих выплаты физи-
ческим лицам, установлены 
дополнительные тарифы стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ (ст.58.3 Закона №212-
ФЗ, ст. 33.2 Закона №167-
ФЗ). Данные изменения пре-
дусмотрены Федеральным 
законом от 03.12.2012 №243-
ФЗ (п.11. ст.3, п.5 ст.6, ч.1 
ст.10 Закона №243-ФЗ). 
Работники вредных и опасных 
производств имеют право на 
досрочное назначение трудо-

вой пенсии по старости. В соот-
ветствии с правилами исчисле-
ния периодов работы, дающей 
право на досрочное назначе-
ние пенсии, в страховой стаж и 
стаж на соответствующих ви-
дах работ включаются перио-
ды работы, за которые упла-
чивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ. Таким 
образом, крайне важно, чтобы 
работодатель своевременно и в 
полном объеме уплачивал до-
полнительные страховые взно-
сы по спискам №1, №2 и «ма-
лым» спискам, иначе работник 
по данным персонифициро-

ванного учета рискует не вы-
работать необходимый стаж 
и в результате лишится пра-
ва на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости. 
Управление Пенсионного фон-
да в г. Нижняя Тура призыва-
ет работников вредных и опас-
ных производств осуществлять 
дополнительный контроль над 
тем, насколько добросовестно 
работодатель уплачивает не-
обходимые страховые взносы.

По инф. Управления 
Пенсионного фонда 

в г. Нижняя Тура.
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Чьи руки греют 
наши батареи?
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служба 
информации

Сопроводить
на курорт

В рамках реализации 
областного проекта «Поезд 
Здоровья» Управление об-
разования администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа информиру-
ет о приеме заявлений на 
сопровождение детей в оз-
доровительный лагерь на 
Черноморском побережье 
в городе-курорте анапа. 
Выезд из города Нижняя 
Тура – 1 июня, приезд – 27 
июня. Возраст сопровожда-
ющих – 25-35 лет. 

Возможно устройство на 
работу в детский санатор-
ный комплекс «Жемчужина 
россии» в должности вожа-
того при наличии педаго-
гического образования. 

Проезд до места отдыха 
детей и обратно для сопро-
вождающего бесплатный. 
Предоставляется прожива-
ние в гостинице (стоимость 
от 6 500 рублей за 21 день)

Справки по телефо-
нам: 2-79-28, 89043868423 
(Наталья Леонидовна 
Петрова).

Николай ВОСТРЯКОВ, 
начальник Управления 

образования 
администрации 

Нижнетуринского 
городского округа.

ГраЖдаНе, получа-
ющие адресную помощь, 
имеют возможность по-
лучить материальную по-
мощь в натуральном виде 
(продуктовые наборы). 

для этого необходимо об-
ратить по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 
41а. 

При себе нужно иметь 
следующие документы: ко-
пия паспорта, копия свиде-
тельства о рождении детей, 
справка получателя посо-
бия малообеспеченным се-
мьям. 

Граждане, которые не по-
лучают адресную помощь, 
но имеют доход ниже про-
житочного минимума, 
также могут получить ма-
териальную помощь в на-
туральном виде. 

для получения набора 
необходимы следующие до-
кументы: 

- справка о составе се-
мьи; 

- копия паспорта; 
- копия свидетельства о 

рождении детей; 
- справка о зарплате за 

последний месяц; 
- справка о компенсации 

родительской платы (если 
дети посещают детские до-
школьные учреждения), 
справка о питании в школе 
(для школьников); 

- справка об алиментах; 
- справка о размере пен-

сии за последний месяц; 
- справка о компенсации 

за услуги жилищно-комму-
нального хозяйства;

- справка мСЭ (при на-
личии инвалидности); 

- справка об иных доходах 
за последний месяц. 

По инф. 
Комплексного центра 

социального 
обслуживания 

населения. 

Продуктовая 
помощь

ПрОЧиТаЛ статью в газе-
те «Время» №32, где техничес-
кий директор ООО «СТк»  В.Г. 
Сомов утверждает, что тепло-
снабжение в городе в норме. 
Но В.Г. Сомов при этом сам на-
зывает причину недопоставки 
тепла в наши квартиры. хотя 
и до статьи это было извест-                                             
но. 

Была названа цифра 0,1 атм 
– это циркуляция (разница 
давлений на подающем и об-
ратном трубопроводах). По 
тем самым Правилам эксплу-
атации тепловых энергоуста-
новок, на которые ссылается 
технический директор, цир-
куляция должна быть 0,5 атм 
(п.9.1.61), а не 0,1 атм. Это су-
щественная разница как для 
качества отопления, так и для 
реального расчета потреблен-
ной тепловой энергии, за ко-
торую мы платим. Все россий-
ские теплосети согласно этим 
правилам рассчитаны на эф-
фективную работу именно с 
циркуляцией теплоносите-
ля 0,5 атм. Циркуляция тепло-
носителя ниже 0,5 атм должна 
считаться аварийной ситуаци-
ей и немедленно исправлять-
ся. 

Циркуляция исчисляется в 
куб.м/час, куб.м/сутки. Это 
составляющая в формуле рас-
чета потребленной тепловой 
энергии (Гкал). разница цир-
куляции в 80% дает бешеную 
экономию для ООО «СТк», а 
для нас – неоправданные рас-
ходы. Пусть  ООО «СТк» пре-
доставит населению города 
расчеты для сравнения с по-
казателями, которые должны 
быть (расхода тепловой энер-
гии при циркуляции 0,5 атм), 
и теми показателями, по кото-
рым платим (циркуляция = 0,1 
атм). для наглядности в рублях 
тоже. думаю, население горо-
да будет «приятно» удивле-                                                     
но.

кроме математики есть еще 
и физика. Все течет по на-
именьшему  сопротивлению. 
Пример: если циркуляции теп-
лоносителя при 0,5 атм хватает 
на десять стояков одинаково-
го сопротивления, то сколько 
стояков «продавит» циркуля-
ция 0,1 атм?  

В нашем доме (ул. Заводская, 
49) предпоследний стояк двой-
ной (по две комнаты на пяти 
этажах), а это в два раза больше 
сопротивление, чем на преды-
дущих стояках, температура с 
такой ничтожной циркуляци-
ей не подымалась выше 38 гра-
дусов за всю зиму (на батарее 
специально лежит термометр). 
ООО «СТк», вы считаете это 
нормой? В начале октября не-
делю в половине подъезда не 
было тепла, то есть наши стоя-
ки уже не «продавливало». 

Насчет теплового графи-
ка по наружной температуре. 
если он соблюдается, то по-
чему когда были морозы в де-
кабре и стояли уже несколько 
дней, температура в квартире 
опустилась до 18-19 градусов? 
В ванной комнате мы всю зиму 
закалялись, полотенцесуши-
тель никогда не был горячим. 
и это не первый год. Почему 
мы  должны ставить электро-
обогреватели и нести допол-
нительные расходы? 

По ул. Садовой жители кот-

теджей устали ждать нор-
мального теплоснабжения, 
жильцы перешли на элект-
рокотлы. Представьте, сколь-
ко стоит отопить дом электри-
ческим котлом мощностью 24 
кВт. Плюс возможны аварий-
ные отключения электроэнер-  
гии. 

Почему ООО «СТк» не жела-
ет дать нам столько тепловой 
энергии, сколько должны дать 
за те деньги, что мы платим? 

Общедомовые счетчики 
могли бы решить эту пробле-
му. как показала практика по 
россии, экономия для потре-
бителя составила в среднем 
25%, и это с нормальными по-
казателями, а с нашей цирку-
ляцией будет все 50%, не мень-
ше. Это, конечно, не выгодно 
поставщикам. За недопостав-
ку тепловой энергии мы, пот-
ребители, имеем право обра-
титься в прокуратуру, тогда, 
может, ООО «СТк» начнет ра-
ботать честнее?

Читатель газеты.

На вопросы читателя дали 
ответ в пресс-службе ООО 
«Свердловская теплоснабжаю-
щая компания». Приводим ком-
ментарии специалистов ООО 
«Свердловская теплоснабжаю-
щая компания»:

Пункт 9.1.61 Правил экс-
плуатации тепловых энерго-
установок гласит: «давление 
теплоносителя в обратном 
трубопроводе теплового пунк-
та должно быть на 0,5 кгс/см2 
больше статистического дав-
ления системы теплопотребле-
ния, присоединенной к тепло-
вой сети по зависимой схеме». 
Этот пункт Правил - не о цир-
куляции теплоносителя в сис-
теме здания, а о заливе систем 
отопления зданий, включая  
чердаки. давление в узле уп-
равления 3.9/3.8 атм означа-
ет, что столб воды - 39 метров. 
Этого давления достаточно 
для залива системы  отопления 
12-этажного здания. разница в 
давлениях 3.9/3.8 означает, что  
циркуляция осуществляет-
ся и  что сопротивление мест-
ной системы отопления 1 метр. 
дальнейшие рассуждения о 
циркуляции и обогащении 
ООО «СТк» бездоказатель-                                               
ны.

Необходимо отметить, что 
в разных точках сети горо-
да величина перепада разная. 
Нельзя  показания маномет-
ров в одном здании применять 
ко всему городу. 

Обоснованные  расчеты по 
выставленным счетам жители 
могут запросить у управляю-
щей компании.

расчет сопротивления мест-
ной системы выполняется при 
проектировании системы теп-
лоснабжения здания и инди-
видуален для каждого здания. 
Поддерживать точную темпе-
ратуру батарей во всех квар-
тирах технически невозмож-    
но.

распространенная пробле-
ма — батарея работает вполси-
лы. к сожалению, «чугунки», 
которые стоят в большинстве 
советских квартир, за долгие 
годы службы настолько заби-
ваются примесями, содержа-
щимися в воде, что их греющая 

способность приближается к 
нулю. Стоит заменить таких 
отслуживших свой век «монст-
ров». 

кстати, немаловажную роль 
играют и диаметры трубопро-
водов, они ведь рассчитаны 
таким образом, чтобы обес-
печить прохождение необхо-
димого объема горячей воды 
для нормальной работы ради-
аторов отопления. 

для снижения сопротивле-
ния и лучшей теплоотдачи от  
отопительных приборов сис-
темы отопления зданий необ-
ходимо ежегодно подвергать 
гидропневмопромывке. 

Эта задача лежит на управ-
ляющих компаниях, которые 
обязаны проводить гидропнев-
мопромывку перед каждым 
отопительным сезоном.   

Стоит отметить, что темпе-
ратура теплоносителя (обрат-
ной сетевой воды), возвраща-
емого из системы отопления 
зданий г. Нижняя Тура в теп-
ловую сеть и далее на тепло-
вой источник, завышена на 
4-8 градусов от утвержден-
ного температурного графи-
ка. Это показатель разрегу-
лировки, то есть отсутствия 
ограничительных дроссель-
ных устройств в тепловых уз-
лах зданий. Наличие дрос-
сельных устройств в каждом 
тепловом узле, подключенном 
к тепловой сети, обеспечива-
ет равномерное распределение 
тепловой энергии между всеми 
подключенными к сети потре-
бителями, а отсутствие при-
водит к ухудшению перепа-
дов давления у потребителей, 
подключенных в конце сети. 
Установка дроссельных уст-
ройств возлагается на балан-
содержателя здания. 

Этажность здания имеет 
важное значение: теплоноси-
тель пойдет по пути наимень-
шего сопротивления и не дой-
дет до концевых потребителей 
без полностью «зашайбован-
ных» узлов в начале тепловой 
сети.

Санитарная норма темпе-
ратуры воздуха внутри поме-
щений составляет +20 граду-
сов.  Температура в квартирах 
зависит не только от беспере-
бойной работы системы отоп-
ления, но и оттого, насколько 
жильцы подготовились к мо-

розам, утеплили свое жили-
ще.

диспетчер тепловой сети 
обособленного подразделе-
ния Нижнетуринского го-
родского округа ООО «СТк» 
задает температуру теплоно-
сителя на тепловой источник 
Нижнетуринской ГрЭС на ос-
новании прогнозной средне-
суточной температуры наруж-
ного воздуха. Фактическая 
температура наружного возду-
ха с прогнозируемой не всегда 
совпадает и может отличаться 
от 1 до 7 градусов. 

Согласно  п. 4.11.1 Правил 
технической эксплуатации 
электрических станций и се-
тей российской Федерации                   
и п. 6.2.59 Правил технической 
эксплуатации тепловых  энер-
гоустановок допустимо от-
клонение температуры в   по-
дающем трубопроводе до 3 
процентов.

расчет с управляющими 
компаниями ООО «СТк» про-
изводит на основании пока-
заний узлов коммерческо-
го учета тепла управляющих 
компаний. Жителям же счета 
за тепловую энергию выстав-
ляет управляющая компания 
по нормативам потребления, 
установленным органом мест-
ного самоуправления, кото-
рые зачастую превышают фак-
тическое потребление, из чего 
очевидно, что разница – в 
пользу управляющей компа-
нии.

Поддержание в рабочем со-
стоянии внутридомовых  сис-
тем  теплоснабжения возла-
гается на балансодержателя 
здания. Этот вопрос тоже от-
носится к наладке – установ-
ка дроссельных устройств для 
равномерного распределения 
тепловой энергии  между все-
ми участниками централь-
ной системы теплоснабжения 
Нижней Туры возлагается на 
балансодержателей  зданий. 
работы по регулировке сис-
темы теплоснабжения необ-
ходимо проводить в комплек-
се, совместно специалистами 
ООО «СТк» и управляющи-
ми компаниями города, толь-
ко тогда будет тепло в каждой 
квартире. 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Карикатура с сайта
http://caricatura.ru.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-2

24, 25, 26 мая

проводит 
пРАздНИчНУю яРмАРКУ

промышленных товаров.
Огромный ассортимент! Низкие цены!

Праздничные скидки на все!

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

2-2

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

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

ОАО «Рефтинский рыбхоз» Нижнетуринский участок

ПРЕДЛАГАЕТ живую свежую рыбу:
карп - 160 руб./кг,
стерлядь - 650 руб./кг,
карась (цветной) - 100 руб./шт.,
малек для зарыбления озер, рек.

Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4. 
Телефоны: 2-33-38, 89058095406. 5-4

Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы 

в г. Заречном, Нижнем Тагиле и по области

Тел. 8 (3435) 377-678.

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

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

зарплата от 30 тыс. руб.
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уроки электробезопасности для детей

╄しかう すに しけぉさぇかしは くぇ さにぉぇかおせ
》せょっっき し こけかぬいけえ ょかは いょけさけゃぬは!

Занятия в г. Нижняя Тура 
4, 6 и 8 июня 2013 года.

Запись по телефонам: 
6-55-54 и 8-909-0024218.

вРАч-ПСиХОТЕРАПЕвТ 

О. А. ЯРОш (г. Томск), 
руководитель Сибирского 

центра коррекции веса, 
по просьбе пациентов 

г. Нижняя Тура ПРОвОДиТ 
занятия по избавлению 

от лишнего веса. 
Гипноз и кодирование исключены. 

Результат - снижение веса 
(6-8 кг за месяц), 

безопасно для здоровья.

И
м

ею
т

ся прот
ивопоказания. 

Н
еобходим

а консульт
ация специалист

а.

Отдел кадров:
8 (343) 370-18-78, 8-967-852-04-27, 

мастер: 8-953-005-58-99. 
Наш сайт: http:/vahta-ural.ru.

ООО «Гектор Электрик»

ПРиГЛАшАЕТ на работу в г. в. Салда:
гильотинщиков, стропальщиков, 
обрубщиков (зачистка металла) 

со стропальным удостоверением, 
водителей автопогрузчика, тельферистов, 

фрезеровщиков.
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Требование: отсутствие судимости.
Официальное трудоустройство, 

проживание в благоустроенном общежитии, 
компенсация проезда.

информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских 
электрических сетей филиала  ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».

СоТнИ  рыбаков - и зимой,  и в летние пого-
жие деньки  отправляются на рыбалку. однако 
далеко не каждый понимает, что рыбачить вбли-
зи проводов линий электропередачи смертельно 
опасно. особенно, если в руках   многометровая  
углепластиковая  удочка. Углепластик облада-
ет повышенной проводимостью  электрическо-
го тока. Может  быть достаточно одного взмаха 
таким удилищем, чтобы получить  от проводов  
электротравму.  Причем ЧП может произойти  
даже без  касания провода. 

Показателен случай, произошедший несколь-
ко лет назад в Белоярском районе. Два подрос-
тка ловили рыбу на водоеме. Рыба не клевала, 
и мальчики решили перейти на другое место. 
Удочки, чтобы не зацепить крючком кусты, не-
сли вертикально, на плече. При переходе под 
линией электропередачи  первый подросток 
прошел без последствий. Второй, который был 
выше ростом, да и удочка у него  была намного 
длиннее,  даже не коснувшись удилищем ниж-
него провода, получил ожоги третьей степени.  
Удочка  же превратилась в горсть черных, обуг-
лившихся лохмотьев, раскиданных по траве.

Продолжение темы 
в следующем номере.

Итак, на рыбалке:
приходя на водоем, оглядись.

ВЫБИРАЙ  МЕСТО  ДЛЯ РЫБАЛКИ 
ПОДАЛЬШЕ  ОТ ПРОВОДОВ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Уважаемые акционеры ОАО «Газпром»!
28 июня 2013 года в Москве 

СОСТОиТСЯ годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром» 

по итогам работы общества в 2012 году.
В настоящее время ведется работа по консолида-

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

оформить доверенности вы можете в дополни-
тельном офисе филиала «Газпромбанка» по адресу:                  
г. нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 44, с понедельни-
ка по пятницу - с 9.00 до 19.00, в субботу - с 10.00 до 
17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. 

Дополнительную информацию вы можете 

получить по телефону (34342) 2-33-82.
Комиссия по подготовке 

общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром» 

ООО «Газпром трансгаз Югорск».

2-
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Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Тел. 89222005564.

проводит КОДиРОвАНиЕ 
по методу Довженко

Алкогольная зависимость - по средам;
избыточный вес - по вторникам. Начало в 18.00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Организации 
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу

Тел. 8-965-509-38-92.

слесарь-ремонтник 
по ремонту станочного 

или грузоподъемного оборудования 
(зарплата от 17000 рублей на руки),

электромонтеры 
(зарплата от 19000 рублей на руки).2-

2

Новое поступление! 
Часовые механизмы, салфетки и заготовки для декупажа.

Запись на мастер-классы. 

Усошина, 2, этаж 2, оф. 4

╋ぇしすっさしおぇは つせょっし
+79530021122

master4udes@yandex.ru

┱┲┶┤┴┬┷┵┿ 

с 27 мая 2013 года
г. Нижняя Тура Свердловской области

принимают по новому адресу:

г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 4а.

Телефон для справок 2-79-60.

4
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ПРиГЛАшАЕМ 
на публичную защиту проекта 
реорганизации ГБОУ СПО СО 

«исовский геологоразведочный техникум» 
путем присоединения к нему ГБОУ НПО СО 

«Профессиональный лицей № 22», 
которая состоится 

30 мая 2013 года в 13 часов 
в актовом зале техникума по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 3.

ФОТОСъЕМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

ПРОДАМ 

дизельное топливо 
от 5000 литров

 с доставкой. 

Телефон 

89506578018.

Продолжение темы в следующем номере.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
15№ 42 23 мая 2013 года

20 мая нижнетуринцы простились с Заслу-
женным работником культуры России, художе-
ственным руководителем и хормейстером театра 
русской песни «Калинушка» и народного ан-
самбля русской и казачьей песни «Забава» 

Смиян Светланой Владимировной.
Из жизни ушла замечательная женщина, неор-

динарный человек, прекрасный руководитель, 
беззаветно преданный своему делу.

Поражало, насколько глубоко, трепетно и ис-
кренне она относилась к своей работе. Сколько 
сил, души и сердца вкладывала в нее. Ее творче-                                                                                                          
ство известно не только в  городе Нижняя 
Тура, но и во многих городах России, Украины, 
Польши, Италии, Франции, Венгрии.

Огромный опыт, блестящие организаторские 
способности сочетались в ней с душевной отзыв-
чивостью, доброжелательностью, открытостью.

Она была человеком огромной харизмы, обая-
ния, редких душевных качеств, прекрасно раз-
биралась в людях и тонкостях исполнения на-
родной песни.

Светлана Владимировна пользовалась у нижнетуринцев  безграничным ав-
торитетом и уважением. 

Администрация Нижнетуринского городского округа, Комитет по куль-
туре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Смиян Светланы Владимировны.

┵╄]〉『╆╄[ 
20 』〉〈〈. 

┽┩┥┩┱╀, 
┲┶┵┩┦, 
┳┩┵┲┮ 

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
89126599495, 
89530014101.
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ГОРОДСКОЕ БЮРО РиТУАЛЬнЫХ УСЛУГ

УСпЕниЕ
г. нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 12а 

(центральный рынок). пн.-пт. - с 10 до 18 часов; 
суббота - с 10 до 16 часов. 

Тел.: 9-84-60, 8-950-560-04-48.
г. Лесной, ул. Ленина, 64а 

(за магазином «Легион» на рынке). 
Тел.: 8-950-642-0807, 8-950-553-8172, 

8-922-108-0706, 9-88-40.

ВСЕ ВиДЫ пОХОРОннЫХ УСЛУГ 
и РиТУАЛЬнОЙ пРОДУКЦии.

пАмяТниКи 
из пРиРОДнОГО КАмня
8-922-108-0706
*мрамор;
*гранит светло-серый;
*гранит темно-серый;
*габбро.

РиТУАЛЬнЫЙ АГЕнТ: 8-952-130-0830, 
выезд на дом, бесплатные консультации.

Плитка бетонная 50х50 см, 40х40 см, 30х30 см, 
фигурная. БОРДЮРЫ.

Благоусройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 
щебенкой. Установка столиков, скамеек.

6-2

┰┷┳  «┰╉]〉》′╄[»

Городская похоронная служба

- услуги по проведению похорон;
- услуги по кремации с учетом автотранс-
порта (17000 рублей);
- услуги по захоронению урн;
- услуги по предоставлению специализи-
рованного транспорта;
- прием заказов на поминальные обеды с 
подбором поминального меню;
- прием заказов на отпевание;

осуществляет все виды похоронных услуг:

Тел.: 8 (34342) 2-59-11, 2-59-12; круглосуточно: 98-7-52, 8-902-256-97-52; 
администратор круглосуточно 8-908-929-08-02.

мы находимся по адресу: г. нижняя Тура, ул. Береговая, 2

- услуги по благоустройству мест захоро-
нений;
- услуги по установке лавочек, скамеек, 
оградок;
- услуги по установке памятников из габ-
бро, мрамора и гранита;
- услуги по отсыпке и укладке плитки;
- предоставление всей ритуальной про-
дукции в широком ассортименте.

Мы с вами рядом в трудную минуту!

4
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15 мая на 36 году после непродол-
жительной болезни ушел из жизни 
дорогой, горячо любимый

пОпОВиЧЕВ 
Александр Сергеевич.

Выражаем сердечную благодар-
ность МУП «Мемориал», лично Т. С. 
Атаманкиной, всем друзьям и знако-
мым за поддержку и помощь в орга-
низации похорон.

Вечная ему память.
Родные.

ТРЕБУЕТСя
охранник

Тел. 
89045473646.

в продуктовый магазин
(ночная смена).

Имеются противопоказания. Необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией. 

пРОДАЖА СЛУХОВЫХ АппАРАТОВ 
(и комплектующего к ним) В КРЕДиТ!

1 июня (суббота) с 14 до 15 часов 
в аптеке г. нижняя Тура, ул. ильича, 1.

производство Россия, Германия.
Гарантия 2 года. Товар сертифицирован. 

Возможен выезд специалиста на дом.

Справки по телефону 89628995980.

Местами -
экстремально грязная

акцент

ПяТь свердловских пред-
приятий готовы подписать со-
глашение о снижении про-
мышленных сбросов в реку 
Тура, сообщил глава  свер-
дловского минприроды 
Константин Крючков. Сейчас 
Тура на некоторых участках 
показывает уровень загрязне-
ния как «грязная» и «экстре-
мально грязная», поскольку 
является местом сброса сточ-
ных вод промышленных пред-
приятий Туринска, Верхней 
Туры, Качканара, Нижней 
Туры, Лесного и Верхотурья.

Статистика минприроды по-
казывает, что чаще всего на 

Среднем Урале сточные воды 
в Туру и ее притоки сбрасыва-
ют 133 компании, причем при-
мерно 90% стоков приходится 
на 23 крупных промышленных 
и коммунальных предпри-
ятия. Доля промышленнос-
ти в сбросах составила 59%, на 
долю коммунальщиков, соот-
ветственно, приходится 41%.

Крючков отметил, что неко-
торые предприятий сущест-
венно превышают разрешен-
ные нормы по содержанию в 
стоках загрязняющих веществ. 
В некоторых населенных пунк-
тах не ведут или ведут неудов-
летворительно предвари-

Доля промышленности в сбросах - 59%.

тельную очистку хозбытовых 
сточных вод. По словам ми-
нистра, повлиять на ситуацию 
можно с помощью изменения 
федерального законодательст-
ва, пересмотра нормативов по 
допустимому уровню загряз-
нений и ужесточения нака-
зания за превышение уровня 
загрязняющих веществ, сбра-
сываемых в воду.

Однако и на региональ-
ном уровне уже есть некото-
рый план действий. Например, 
минприроды предлагает при-
нять специальную целевую 
программу, с помощью кото-
рой область будет помогать 
муниципалитетам строить и 
реконструировать очистные 
сооружения местных водока-
налов. Еще власти планируют 
включить главных загрязни-
телей реки в вышеупомяну-
тое соглашение о снижении 
количества сбросов, и пока к 
этому готовы пять компаний. 
Однако глава областного каб-
мина Денис Паслер потребо-
вал подписать соглашение по 
23 предприятиям, сообщают в 
пресс-службе областного пра-
вительства. «Если кто-то бу-
дет возражать, давайте вместе 
разбираться, в чем причины», - 
сказал премьер.

http://www.e1.ru.
Фото Сергея ФЕДОРОВА.



*1-комн. кв-ру, плас-
тиковые окна, сейф-две-
ри, ремонт. Цена при ос-
мотре. Тел. 89530545851.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 9, 4 этаж. Тел. 
89122017622.

4-1
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном по ул. Новой, 
1а, 2 этаж, весь ремонт, 
окна, потолки, две-
ри. Хорошие соседи. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89222913102.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 4 этаж, 
S-33 кв. м. Теплая, плас-
тиковые окна, межком-
натные и сейф-двери. 
Цена 1150 тыс. руб., торг. 
Тел. 89530030000, после 
11 часов.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 6а, 2 
этаж, S-34,4 кв. м. или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-
ру на ГРЭСе. Тел. 8912-
6573333.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8, 1 этаж, 
S-30 кв. м. Тел. 8904985-
1592.

5-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3, S-37,7 кв. 
м. Тел. 89089136053.

*1-комн. благоуст-
роенную кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 5 этаж, 
S-30,7 кв. м, теплая. Тел. 
89086340752.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина; 2-комн. кв-
ру по ул. Скорынина. 
Тел. 89126624314.

3-1
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, по ул. Малышева, 
55. Тел.: 89045421166, 
89521339678.

5-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, S-52,5 кв. 
м, Тел.: 2-35-58, 8912203-
2297.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 7, 
1 этаж (высоко), S-44,5 
кв. м, без ремонта, ком-
наты смежные. Цена 1 
млн. руб. Телефон 8953-
0553577.

2-1   
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 5 этаж, 
S-52,7 кв. м. Тел. 8908-
9024969.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, 3 этаж, 
S-44 кв. м, застекленный 
балкон, комнаты изоли-
рованные, торг, вариан-
ты. Тел. 89049850625.

2-1
*2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, с ремонтом, S-52 
кв. м. Тел.: 89043822448, 
89527428677.

4-3
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Ленина, 112, в 
отличном состоянии, ев-
роремонт. Тел. 8953052-
7063.

4-1
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис. Тел.: 89506396293, 
89089270398.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 1 этаж. Тел. 
89826355296.

4-1 
*3-комн. кв-ру в пос. 

Ис, 5 этаж, S-73 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89043805096.

8-7
*1/2 кирпичного дома 

в Верхотурье, S-120 кв. 
м, канализация, ого-
род или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел.: 89506533085, 
89090094951.

4-1
*Дом недостроенный 

по ул. 8 Марта, 14 (мин-
ватный). Дорого. Тел.: 
89221522000, 892215226-
66.

4-3
*Помещение, S-63,4 кв. 

м. Тел. 89049851604.
2-1

*А/м ВАЗ-2114, 2008 
г. в., пробег 62 тыс. 
км, цвет «кварц». Тел. 
89049874071.

*А/м Дэу-Матиз, 2001 
г. в., пробег 8 тыс. км, ТО 
до 2014 года, сигнализа-
ция «Стар-Лайн», авто-
запуск, зимняя резина. 
Тел. 89530565164.

2-1
*А/м Опель-Астра, 

2005 г. в., пробег 140 тыс. 
км, в хорошем состоя-
нии. Тел. 89028757898.

3-3
*Мотоцикл «Минск» с 

документами, не на ходу. 
Цена 9 тыс. руб. Тел. 
89068039556.

*Скутер «Ямаха», про-
бег  3 тыс. км, куплен в 
салоне, 1 хозяин. Тел. 
89097034043.

4-1
*Гараж на зольном 

поле, свет, яма. Тел. 8912-
6624314.

3-1
*Гараж на зольном 

поле, электричество, цо-
кольный этаж, можно 
использовать как комна-
ту или яму для овощей. 
Тел. 89086340752.

2-1
*Гараж на старом 

зольном поле, плиты 
ЖБИ, яма, свет. Тел.: 
89536020295, 8953000-
8298, после 18 часов.

*Арматуру от произво-
дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU.

30-6
*Велосипед детский 

2-колесный, есть стра-
ховочные колеса; пла-
тье персикового цвета, 
длинное, красивое, для 
выпускного, р.44-46. Тел. 
89001990731.

3-1
*Картофель на еду, се-

мянной, доставка. Тел.: 
2-05-96, 89002002541.

3-3
*Корову новотельную, 

высокоудойную, 3 отела, 
5 лет. Цена договорная. 
Тел. 89533847738.

4-3
*Козу молодую, 1,5 

года. Тел. 89058071189.
2-1

*Поросят. Тел. 8952-
1402070.

3-1
*Щенков азиатской ов-

чарки, возраст 1 месяц. 
Тел. 89527345645.

2-1
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплат-
ная. Тел. 89126934280.

15-4
*Манекены: куклы 

жен., муж., торсы женс-

кие и мужские, ноги, тор-
говое оборудование, при-
лавки со стеклом. Тел. 
89045422789.

4-1
*Памятник из нержа-

вейки, недорого. Тел. 
89126828904.

*Свинину охлажден-
ную: полутуша – 140 
руб./кг, передняя часть – 
145 руб/кг, задняя часть 
– 160 руб./кг. Доставка, 
рубка – бесплатно. Тел. 
89043843283.

4-2
*Стул-туалет для ин-

валида, памперсы, инва-
лидная коляска, недоро-
го. Тел. 89501928946.

2-1
*Участок в к/саду № 2, 

2 теплицы, ветхое стро-
ение. Цена 50 тыс. руб., 
торг. Тел. 89058012528.

4-3
*Участок в к/саду №2, 

дом бревенчатый, по-
садки. Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 89068039556.

*Участок в к/саду № 2, 9 
соток, дом, внутри бань-
ка, теплица. Торг при ос-
мотре. Тел. 89090129387.

3-1
*Участок в к/саду №3, 

домик, посадки, вода. 
Документы готовы, цена 
договорная. Тел. 8908910-
6267.

4-2
*Участок земельный 

по ул. Чехова. Тел. 8953-
3814361.

2-2

*КУПЛЮ комнату, 
можно с долгами. Тел. 
89045422789.

2-1
*КУПЛЮ 2-, 3-комн. 

кв-ру на ГРЭСе в хоро-
шем доме. Можно без ре-
монта, с долгами, непри-
ватизированную. Тел. 
89530030000, после 11 
часов.

4-2
*КУПЛЮ 3-комн. кв-

ру на ГРЭСе в хорошем 
доме, без ремонта, край-
ние этажи не предла-
гать, возможен обмен на 
1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89222913102.

3-2
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольнике в любом 
состоянии, за разумную 
цену. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

2-1
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 21 руб./
литр. В любом количе-
стве. Могу забрать сам 
от 500 л, в любое вре-
мя, в любом месте. Тел. 
89530030000.

4-2
*КУПЛЮ земельный 

участок в районе пру-
да, дорого. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 
89193836364.

4-1
*КУПЛЮ самовары, 

значки, статуэтки. Тел.: 
9-88-06, 89505555630.

40-18
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

19-18
*КУПЛЮ старые фо-

тоаппараты, объективы, 
старые радиоприемники 
и подобную ретро-тех-
нику. Тел. 89058023150.

13-13
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 
27 + доплата, на 2-комн. 
кв-ру, желательно по ул. 
Декабристов, 14,16,18,27, 
или ПРОДАМ. Тел. 
89530454409.

4-3
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру на 1-комн. кв-ру , же-
лательно на ГРЭСе. Тел. 
89502075850.

3-1
*МЕНЯЮ 2-комн. 

кв-ру с мебелью по ул. 
Береговой, 21 на 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 2-62-75, 8953-
6002290.

2-1  
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру в Качканаре, деревян-
ный дом, S-46 кв. м на 
1-комн. кв-ру в Нижней 
Туре или ПРОДАМ. Тел.: 
89527423887, 890580711-
89.                                      2-1

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-
ру по ул. 40 лет Октября, 
42, 1 этаж, новые окна, 
двери на 1,5-комн. кв-ру 
кроме крайних этажей + 
доплата 500 тыс. руб. Тел.: 
2-28-07, 89222288278.

4-1
*МЕНЯЮ козла 4-лет-

него зааненской породы, 
безрогого на зааненско-
го козлика не старше од-
ного года на породу. Тел.: 
89193913129, 89126902755.

4-4
*СДАЮ квартиру посу-

точно, есть все, отчетные 
документы предостав-
ляю. Тел.: 89826369835, 
89527428677.

4-3
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на длительный срок. 
Тел. 89089184340.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 8а, 
посуточно. Есть все, до-
кументы предоставляю. 
Тел. 89002002534.

14-9
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 4 
этаж, посуточно. Тел. 
89533880990.

7-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 4а. 
Тел. 89090102491.

3-3
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

с мебелью. Тел. 8904542-
2789.

*СДАЮ отдельно сто-
ящее торговое помеще-
ние по ул. Молодежной, 
8а, S-70 кв. м. Тел. 
89617665068.

5-4
*СДАЮ в аренду ав-

томойку в центре горо-
да Нижней Туры. Тел. 
89045422789.

2-1
*СДАЮ помещение 

в аренду под офис, ма-
газин, S-100 кв. м. Тел. 
89090102491.

3-3
*СДАЮ в арен-

ду помещение по ул. 
Скорынина, 4, S-70 кв. 
м. Тел.89049851604.

2-1
*СДАЮ в аренду учас-

ток в к/саду № 3, до-
мик, посадки, вода. Тел. 
89089106267.

4-2
*СНИМУ квартиру 

недорого (5-6 тыс. руб.), 
желательно с мебелью, 
на длительный срок, по-
рядок гарантирую. Тел. 
89022699103.

*СНИМУ 1-комн. кв-
ру на длительный срок, 
предоплата за 3 месяца 
сразу. Тел. 89521479174.

4-4

*СНИМУ 1-комн. кв-
ру в районе Урала на 
длительный срок. Тел. 
89090002261.

*СНИМУ 2-, 3-комн. 
кв-ру в центре горо-
да. Тел.: 89225680004, 
89227760825.

2-1
*ОТДАДИМ в хорошие 

руки кошечку, 1,5 меся-
ца, к еде и туалету при-
учена, цвет серо-дымча-
тый. Тел. 89655104290.

3-1
*В районе школы 

№1 УТЕРЯНы коше-
лек, паспорт, страховое 
свидетельство на имя 
Любови Николаевны 
Корниловой, сберега-
тельная книжка на имя 
Юрия Викторовича 
Корнилова, нашедшему 
просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 2-01-
62, 89122065025. 

*АВТОВыКУП, быст-
рый выкуп вашего авто 
в день обращения. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-1
*АВТОЭЛЕКТРИКА, 

без выходных с 9 до 19 
часов. Тел. 89041734160.

5-2
*ВыВЕЗЕМ БЕС-

ПЛАТНО СТАРЫЕ: хо-
лодильники, стираль-
ные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, ТВ, 
батареи, трубы, желез-
ные двери, решетки, ав-
томобили и гаражи. Тел. 
89527307070.

5-4
*ДИПЛОМы, кур-

совые, контрольные. 
Качественно, быстро. 
Тел. 89097017494.

19-18
*ДОМАшНИй МАС-

ТЕР. Ремонт, отделка. 
Тел. 89527262089.

5-1
*КОМПьЮТЕРщИК, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

16-1
*КОМПьЮТЕРНАЯ 

ПОМОщь. Тел. 
89089004316.

9-4
*МАССАж, недоро-

го. Профессионал. Тел. 
89536099408.

3-3
*МАССАж, професси-

онал. Тел. 89536099408.
2-1

*НАРАщИВАНИЕ 
ногтей акрилом, лак, 
шеллак, маникюр, педи-
кюр в домашних услови-
ях. Тел. 89527295728.

2-1
*РЕМОНТ «от А до 

Я». Тел.: 89527429865, 
89655348675.

4-2
*РЕМОНТ холодиль-

ников и швейных ма-
шин. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-3
*РЕМОНТ телевизоров 

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

6-1
*СТРОИТЕЛьСТВО, 

ремонт любой сложнос-
ти, демонтаж. Качество, 
гарантия. Тел. 8904544-
3782.

8-1
*СТРОИТЕЛьСТВО 

домов, бань, в том чис-
ле из оцилиндрован-
ного бревна, от фунда-

мента «под ключ». Тел. 
89028774406.

10-5
*САНТЕхНИчЕСКИЕ 

РАбОТы любой слож-
ности. Тел. 89536088772.

8-6
*ФОТОСъЕМКА 

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

40-15
*хИМчИСТКА ков-

ров – 120 руб./кв. м, с 
доставкой, химчист-
ка мягкой мебели. Тел. 
89221354909.          

6-1
*ЦЕНТР ОТДыхА 

– 200 руб./час (сауна, 
джакузи, бильярд, ка-
раоке, подвижные ком-
пьютерные игры), а так-
же обертывания, маски 
для лица, массаж. Тел. 
89221929047.                   5-4

*ГАЗель-тент. Тел. 
89097036055.                 10-7

*ГАЗель-тент, высокий 
борт – 2,2 м, по Нижней 
Туре, Лесному, области, 
грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.                   5-5

*ГАЗель-тент по горо-
ду. Тел. 89058014387.

6-1
*ГАЗель-тент, 1,5 т, го-

род, область. Тел. 8953-
3847677.                            4-1

*МАНИПУЛЯТОР, г/п 
– 11 т, длина борта 9х2,4 
м, г/п стрелы – 6 т, го-
род, область и др. Тел. 
89533831666.

2-1

*В такси ТРЕбУЮТ-
СЯ диспетчер, водители, 
стаж не менее трех лет. 
Тел. 89506516277.

2-2
*Организации на сезон-

ную работу ТРЕбУЮТ-
СЯ каменщики, разно-
рабочие, плотники. Тел.: 
2-36-06, 89615736040.

*Организации ТРЕбУ-
ЕТСЯ на работу инже-
нер ПТО с опытом рабо-
ты, заработная плата 25 
тыс. руб., резюме по e-
mail:aaprokopiev@mail.ru, 
Тел. 89227760825.

2-1
*ТРЕбУЮТСЯ авто-

мойщики, админист-
раторы в автомойку 
«Мыльница». Тел. 8953-
3854344.                           4-3

*ТРЕбУЮТСЯ отде-
лочники (мужчины). 
Тел. 89049817980.

2-1
*ТРЕбУЕТСЯ про-

давец в магазин женс-
кой одежды. Зарплата 
достойная. Тел.: 
89221617989, 89617663870.

2-2
*ТРЕбУЕТСЯ стро-

итель-универсал. Тел. 
89090006253.

*ТРЕбУЮТСЯ убор-
щики помещений на 
НТГРЭС и ОАО «Вента». 
Тел. 89089002341.         4-3

*ТРЕбУЮТСЯ убор-
щицы в продуктовые 
магазины г. Лесного и 
Нижней Туры, график 
2/2 дня, зарплата от 8 тыс. 
руб. Тел. 89506356038.

2-1
*ТРЕбУЕТСЯ офис-

менеджер, девушка от 25 
лет, грамотная речь, об-
разование и опыт в сфере 
продаж приветствуется. 
Зарплата достойная, соц-
пакет. Тел. 89615736040.
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выборы

Новации 
в законодательствеОбъединить усилия

5 апреля 2013 года был подписан президентом 
российской Федерации Федеральный закон №40-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» и статью 4 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях», Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации».

Закон был разработан в целях совершенствова-
ния отдельных избирательных процедур на выбо-
рах всех уровней.

С учетом практики применения норм Феде-
рального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон об основных гарантиях) на 
прошедших в 2011-2012 годах избирательных кам-
паниях по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания российской Феде-
рации и президента российской Федерации, а 
также на совмещенных с ними выборах в органы 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, предлагается сократить сроки осуществле-
ния участковыми комиссиями отдельных изби-
рательных действий и действий по проведению 
референдума, а именно: сократить с 20 до 10 дней 
составление списков избирателей, участников ре-
ферендума, выдачу открепительных удостовере-
ний, проведение досрочного голосования в по-
мещениях комиссий референдума, оповещение 
избирателей, участников референдума о дне и мес-
те проведения голосования.

Вместе с тем с учетом установления в качестве 
единого дня голосования на региональных и му-
ниципальных выборах второго воскресенья сен-
тября, увеличены сроки проведения досрочно-
го голосования в труднодоступных и отдаленных 
местностях с 15 до 20 дней до дня голосования вви-
ду того, что в летне-осенний период транспортное 
сообщение с указанными местами затруднено, что 
осложняет возможности проведения досрочного 
голосования групп избирателей.

В Федеральный закон об основных гарантиях 
внесены изменения, касающиеся статуса избира-
тельных участков: уточнено, что избирательные 
участки являются едиными для всех выборов, про-
водимых на соответствующей территории, а в слу-
чае назначения референдума субъекта российской 
Федерации, местного референдума они являют-
ся также участками референдума. Также уточне-
но, что при проведении референдума участковые 
избирательные комиссии действуют в качестве ко-
миссий референдума. 

Кроме того, предусмотрено продление срока 
полномочий участковой избирательной комиссии, 
истекающего в период избирательной кампании, 
до ее окончания.

В принятом Федеральном законе устанавли-
вается, что вне периода избирательной кампа-
нии, периода со дня назначения референдума и до 
окончания кампании референдума орган, назна-
чивший члена комиссии, обязан назначить нового 
члена участковой комиссии не позднее чем в трех-
месячный срок со дня прекращения полномочий 
выбывшего члена комиссии, а не в месячный срок, 
как это было ранее. Это сделано в связи с тем, что в 
межвыборный период отсутствует необходимость 
восполнения вакансий в участковых комиссиях в 
кратчайшие сроки.

Учитывая возникающие на практике пробле-
мы применения подпункта «л» пункта 1 статьи 29 
Федерального закона об основных гарантиях, со-
гласно которому не может быть членом комис-
сии с правом решающего голоса лицо, находяще-
еся в непосредственном подчинении у кандидата, 
в пункт 7 указанной статьи внесены изменения, 
предусматривающие, что полномочия члена ко-
миссии приостанавливаются не только в случае 
наличия родственных связей с кандидатом, но и 
в случае наличия непосредственного подчинения 
кандидату. 

Кроме того, действие данной нормы распростра-
нено не только на члена комиссии, работающего в 
ней на постоянной (штатной) основе, но и на всех 
членов комиссий всех уровней с правом решающе-
го голоса.

В статье 66 Федерального закона об основных га-
рантиях уточняется, что заявления (устные обра-
щения) о предоставлении возможности проголо-
совать вне помещения для голосования могут быть 
поданы в участковую избирательную комиссию не 
в любое время после ее формирования, а в течение 
10 дней до дня голосования.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской РТИК.                           

пунктиром

15 мая стартовала 
областная межведомс-
твенная комплексная 
профилактическая опе-
рация «подросток», ко-
торая будет проводить-
ся до 1 октября 2013 года. 
ее главные цели и за-
дачи – это оперативное 
выявление беспризор-
ных и безнадзорных не-
совершеннолетних, не-
благополучных семей и 
фактов жестокого обра-
щения с детьми, выяв-
ление подростков-пра-
вонарушителей, групп 
несовершеннолетних  
негативной направлен-
ности, принятие мер по 
предупреждению анти-
общественных, противо-
правных действий несо-
вершеннолетних.

За 4 месяца 2013 года 
несовершеннолетними 
совершено 9 преступле-
ний, за аналогичный пе-
риод прошлого года было 
совершено 13 преступ-
лений, снижение соста-
вило 30,7%. Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших преступ-
ления, составило 9 чело-
век, данный показатель 
остался на уровне прош-
лого года. Вместе с тем на 
12,5%  возросло количес-
тво преступлений в от-
ношении несовершен-
нолетних и составило за 
первый квартал 2013 года 
18 преступлений, для 
сравнения: за 3 месяца 
2012 года было зафикси-
ровано 16 преступлений. 
Центральной для всех 
субъектов системы про-
филактики является за-
дача профилактики про-
тивоправного поведения 
несовершеннолетних. 
Для ее решения  в летние 
каникулы необходимо 
организовать оздоров-
ление, трудоустройство 

и досуг детей и подрост-
ков, в отношении кото-
рых приняты решения о 
проведении с ними ин-
дивидуальной профи-
лактической работы. С 
этой целью в городском 
округе приняты норма-
тивные документы: про-
грамма по организации 
летнего отдыха и трудо-
устройства несовершен-
нолетних, постановле-
ние по организации и 
проведению операции 
«подросток», постанов-
ления территориальной 
комиссии по делам не-
совершеннолетних; оп-
ределены формы и мето-
ды работы, утверждены 
мероприятия, назначе-
ны  ответственные лица. 
проведены рабочие со-
вещания с работниками 
образовательных учреж-
дений, учреждений куль-
туры, руководителями 
предприятий и учрежде-
ний города по реализа-
ции этих нормативных 
документов.  

Как всегда, в летний 
период обостряется за-
дача по профилакти-
ке травматизма и гибе-
ли несовершеннолетних. 
В Свердловской области 
усугубилась ситуация с 
детским дорожно-транс-
портным травматизмом. 
Территориальной ко-
миссией г. Нижняя Тура 
только за 3 месяца 2013 
года рассмотрено 11 ад-
министративных дел на 
несовершеннолетних за 
нарушение правил до-
рожного движения, в том 
числе 5 административ-
ных дел за управление 
транспортным средством 
без права управления. 
при рассмотрении этих 
дел комиссия отмечала 
прямую вину взрослых 
за то, что подросткам до-

ступны автомашины, а в 
ряде случаев наблюда-
лось даже потворство со 
стороны законных пред-
ставителей, когда дети 
садились за руль, в боль-
шинстве случаев дело 
заканчивалось ДТп. 
планируется также вза-
имодействие с ГИБДД 
по выявлению родите-
лей (законных предста-
вителей) несовершен-
нолетних, нарушивших 
правила дорожного дви-
жения в присутствии де-
тей, рассмотрение мате-
риалов в отношении них 
на заседаниях террито-
риальной комиссии с 
оценкой их роли в обес-
печении безопасного по-
ведения детей.

Не меньшую трево-
гу вызывает гибель де-
тей на воде и на пожа-
рах. если за 2012 год 
при пожарах на терри-
тории Свердловской об-
ласти погибли 15 детей, 
то только за январь 2013 
года – 6 детей. Основной 
причиной, способство-
вавшей детской гибе-
ли, явилось оставле-
ние детей малолетнего 
возраста без присмотра 
взрослых.  Вызывает тре-
вогу уличный и бытовой 
травматизм несовершен-
нолетних. Химические, 
термические ожоги де-
тей  в быту, сотрясения 
головного мозга и че-
репно-мозговые травмы 
указывают на полную 
бесконтрольность мало-
летних детей со стороны 
родителей.

Задача взрослых, в 
первую очередь родите-
лей, принять все меры, 
чтобы не допускать трав-
матизм детей, чтобы не-
совершеннолетние не 
находились без присмот-
ра на водоемах, соблю-

дали правила дорожно-
го движения не только 
как пешеходы, но и как 
водители транспортных 
средств. Особое внима-
ние взрослых следует об-
ратить на соблюдение 
требований областного 
закона о «комендантском 
часе», в том числе на не-
допущение нахождения 
детей в местах, нахож-
дение в которых может 
причинить вред здоро-
вью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, 
психическому, духовно-
му и нравственному раз-
витию.

В рамках опера-
ции «подросток» будут 
проведены оператив-
но-профилактичес-
кие мероприятия и ак-
ции «подросток-игла», 
«подросток-ночь», 
«подросток-лето», 
«подросток-семья», 
«Школьник». при подго-
товке детей к школе пла-
нируется оказание по-
мощи семьям, имеющим 
детей школьного возрас-
та, находящимся в труд-
ной жизненной ситуа-
ции. 

Хотелось бы призвать 
всех взрослых не быть 
равнодушными к детям 
и подросткам, не прохо-
дить мимо, когда ребята 
занимаются попрошай-
ничеством, бродяжни-
чеством, совершают пра-
вонарушения, а также 
напомнить, что о фак-
тах нахождения детей в 
опасности можно сооб-
щить по телефонам: 2-79-
93, 2-79-16, 2-08-36.  

Любовь КУИМОВА, 
председатель 

территориальной 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав.

перВый укус клеща 
на территории Нижне-
туринского городского 
округа зарегистрирован 
28 апреля. На сегодняш-
ний день с укусами обра-
тились 43 человека, в том 
числе 4 ребенка. 

Территории, где про-
изошли укусы: кладби-
ще, сады №№ 2, 4, черта 
города (Шайтан, район 
пруда). прививочная 
кампания против кле-
щевого энцефалита идет 
активно, так за апрель 
получили прививки 178 
детей, 880 взрослых.

Клещевой 
энцефалит

Клещевой энцефалит 
вызывается флавивиру-
сом, передается иксодо-
выми клещами. 

пути передачи: транс-
миссивный (через укус 
кровососущих насеко-
мых), также зарегист-
рированы случаи за-
ражения клещевым 
энцефалитом через пар-
ное молоко. 

Третий путь заражения 

Весна привела клещей
здоровье

реализуется при втира-
нии в кожу вируса в слу-
чае раздавливания кле-
ща или расчесывании 
места укуса. 

В настоящее время кле-
щевой энцефалит реги-
стрируется почти на всей 
территории россии, Урал 
– эндемичный по клеще-
вому вирусному энцефа-
литу.  

Группы риска
К заражению клеще-

вым энцефалитом вос-
приимчиво все насе-
ление, независимо от 
возраста и пола. 

Наибольшему риску 
подвержены люди, де-
ятельность которых свя-
зана с пребыванием в 
лесу: работники лесп-
ромхозов, геологоразве-
дочных партий, строи-
тели автомобильных и 
железных дорог, нефте- 
и газопроводов, линий 
электропередач, топог-
рафы, охотники, а также 
туристы. 

Горожане могут за-
разиться в оздорови-
тельных организациях, 

детских лагерях, санато-
риях, пригородных ле-
сах, лесопарках, на садо-
во-огородных участках, 
в черте города, где не 
проводится соответству-
ющая профилактика.

Профилактика
Существует профи-

лактика неспецифичес-
кая и специфическая. 
Неспецифическая про-
филактика клещево-
го энцефалита направ-
лена на предотвращение 
присасывания клещей-
переносчиков к людям. 
мероприятия в ее рам-
ках включает в себя сле-
дующее: индивидуаль-
ная (личная) защита 
людей; уничтожение 
клещей (противоклеще-
вые мероприятия) в при-
родных биотопах с по-
мощью акарицидных 
средств; экологически 
безопасное преобразова-
ние окружающей среды; 
истребление мышевид-
ных грызунов (дератиза-
ционные мероприятия). 
Специфическая про-
филактика проводится 

в соответствии с пунк-
том 6.3. Сп3.1.3.2352-08, 
профилактические при-
вивки против клещево-
го энцефалит проводят 
населению, проживаю-
щему на эндемичных по 
клещевому энцефалиту 
территориях, и населе-
нию, выезжающему в эн-
демичные по клещевому 
энцефалиту территории. 

Действия 
при укусе клеща
Непривитым лицам 

проводят экстренную се-
ропрофилактику – вво-
дят человеческий им-
муноглобулин против 
клещевого энцефали-
та не позднее 4 дня пос-
ле присасывания кле-
ща. поэтому после укуса 
клеща нужно немедлен-
но обратиться в скорую 
медицинскую помощь.

По инф. 
ФБУЗ «Центр 

гигиены 
и эпидемиологии 

г. Красноуральск,  
г. Нижняя Тура».



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Агентство            

          «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж. 
Телефоны: 2-72-19, 89630355054. www.urist-nt.ru

Время работы: пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, представи-
тельство в суде)
*регистрация, ликвидация 
ООО, внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, регистрация ИП

*бухгалтерское сопровождение, 
оформление деклараций
*агентство недвижимости 
(юридическое сопровождение 
сделок, оформление договоров)

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 59, 

телефон 8 (34342) 2-53-73 — отдел кадров.

- мастер производственного участка в цех по производ-                                                                                                                 
ству супертонкого базальтового волокна и изделий из него.

Требования к кандидату: образование высшее техничес-
кое.

Условия работы: сменный график работы, зарплата от 
28000 рублей.

- электромеханик 6 р. (зарплата от 25000 руб.);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования 4-5 р. (зарплата от 18000 руб.);
- электромонтер-кабельщик 5-6 р. (зарплата от 20000 

руб.).

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР граждан 
на постоянную работу по специальностям, 

получаемым на предприятии
- оператор получения штапельного волокна (зарплата 

от 20000 руб.).
Требования к кандидату: образование начальное про-

фессиональное, среднее специальное.
Условия работы: сменный график работы.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Нефте- Газо- Строительное 
предприятие «Виолет»

ТРЕБУЮТСЯ:
МЕНЕДЖЕР оТДЕла ПРоДаЖ.

Обращаться по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11б.

Телефоны: 2-38-75, 2-08-04, Екатерина.

СТРоПалЬЩИК.
Телефоны: 2-38-75, 2-08-04, Игорь Юрьевич Селезнев. 2-2

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

столовая ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 
ул. Говорова, 3, 

телефон 8 (34342) 2-39-53 — 
Ольга Васильевна Якурнова, 

заведующая столовой.

пекарь.
График работы: с 6.00 до 14.00.

Полный соцпакет, 
заработная плата при собеседовании.

В столовую ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

ТРЕБУЕТСЯ

ООО «Экострой»

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка.

Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

Поздравляем с днем рождения

Нину Дмитриевну 

ХаНаФИЕВУ!

С днем рождения поздравляем,

Здоровья, радости желаем,

Мечтам Вашим 

                            желаем сбыться

И сердцу долго-долго биться.

И песне жить в Вашей груди,

И много счастья впереди!

Коллектив редакции.
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Чтобы не плакать во время рез-
ки лука, уйдите из кухни в дру-
гую комнату.

Жена как-нибудь и без вас 
справится.

На днях хотела купить себе 
успокоительного, но увидела 
цену и распсиховалась.

Месяц назад поспорила с му-
жем на новую золотую цепоч-
ку, что за это время похудею на 
5 килограммов.

Сегодня встала на весы, по-
том подошла к зеркалу, посмот-
рела на себя...

Ну не идет мне золото!

Подружки-подростки мечта-
ют:

- Замуж хочу. И чтоб все было, 
как полагается: и фата, и белое 
платье, и свадьба и драка.

- А драка-то зачем?
- Так подраться больше всего 

хочется!

Семья Рабиновичей решила 
сэкономить на видеооператоре 
и запомнила свадьбу.

- Дорогой, ты сделаешь для 
меня все, что я пожелаю?

- Да!
- Класс! Найди мне другого 

мужика.

Если мужчина перестает 
бриться каждый день, менять 
носки, извиняться, говорить 
комплименты, дарить цветы... 
Все, успокойся: он твой!

Закон мандарина: если ман-
дарин брызгается, то обяза-
тельно в глаз...

Пьяный мужик в автобусе 
прет прямо по ногам. 

- Как вам не стыдно - с утра 
нажрался! 

- А что, я на работу не жрав-
ши должен идти?

- Специалисты говорят, что 
наш народ стал жить лучше. 

- А люди утверждают, что ни-
чего не ощущают. 

- Но ведь они же не специа-
листы.

- Знаешь, что самое обидное, 
когда варишь пельмени? 

- Что они развариваются? 
- Нет. 
- А что? 
- Когда вода вскипела, от-

крываешь холодильник, а пель-
меней нет...

Водка - удивительный напи-
ток, вкус один, а приключения 
всегда разные.

Сегодня сделала доброе дело! 
Гуляла утром со своим питбу-
лем. Смотрю, мужчина к ос-
тановке бежит. Ну, я собаку с 
поводка спустила. Успел-таки 
мужчина на автобус...

′あをえぃおきぇ

┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 40

く 27 うをに かお 2 ょなえに
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По горизонтали: Марш. Морзе. 
Маркер. Кроватка. Лапша. Рейд. 
Рассада. Запах. План. Атолл. Враг. 
Молоко. Зубр. Басма. Манты. Тын. 
Стела. Частик. Рот.

По вертикали: Макар. Умка. 
Ярмо. Пломба. Выдра. Лорнет. 
Тема. Ахилл. Атлас. Обыск. 
Мурка. Спевка.  Капрал. Ростер. 
Дача. Мыло. Шарлатан. Гранат.

ОВЕН
Готовьтесь к успеху, который 

вас не минует. Но проявите бла-
горазумие и не торопите собы-
тия. Поэтапное осуществление 
желаний лучше, чем быстрый 
взлет и падение. До конца неде-
ли будьте экономны в расходах, 
не тратьте больше, чем может 
выдержать ваш бюджет. В лич-
ных взаимоотношениях все за-
висит от вас и только от вас. 

ТЕЛЕЦ
Не расслабляйтесь в течение 

этой недели, сосредоточьтесь на 
работе, тогда вы сумеете довести 
до ума не только ранее начатые 
проекты, но и реализовать но-
вые идеи. Финансовое положе-
ние с понедельника стабилизи-
руется и позволит вам заняться 
не только делами, но и личной 
жизнью.  

БЛИЗНЕЦЫ
Вам следует более внима-

тельно относиться к вопросам 
материального и  профессио-
нального характера. Проявите 
осмотрительность, распоря-
жаясь своими и чужими фи-
нансовыми ресурсами, к тому 
же эта неделя неблагоприят-
на для расширения бизнеса. 
Стабилизируются деловые и 
личные отношения. 

РАК
Вам следует уделить как мож-

но больше времени интеллекту-
альной деятельности. Добиться 
успеха в бизнесе вам помогут 
новые идеи. Но постарайтесь 
ограничиться наиболее опти-
мальными идеями - результаты 
одного, но выгодного проекта 
дадут вам возможность быстрее 
получить желаемое.   

ЛЕВ
На этой неделе открывается 

благоприятный период для ре-
шения финансовых вопросов, 
поиска новых источников до-
хода. Постарайтесь объединить 
финансовую ответственность и 
личную заинтересованность, а 
возникновение деловой дружбы 
откроет прекрасные возможнос-
ти для процветания.     

ДЕВА
Всех жизненных благ звезды 

вам не обещают, но улучшение 
в делах, пополнение бюджета и 
исполнение достаточно реаль-
ных желаний постараются по-
мочь осуществить. Смотрите на 
все происходящее оптимистич-
но, ведь даже крутые повороты и 
неожиданные ситуации вы мо-
жете повернуть себе на пользу.     

ВЕСЫ
На этой неделе звезды пре-

доставят вам прекрасную воз-
можность изменить жизнь по 
собственному желанию, если 
оно у вас, конечно, присутству-
ет. Оценивайте свои поступки 
и выбирайте направление для 
дальнейшего развития. В вы-
ходные дни стоит вплотную за-
няться здоровьем. 

СКОРПИОН
Жизнь - дорога, нужно толь-

ко выбрать правильное направ-
ление. Вспомните все пройден-
ное и, опираясь на прошлый 
опыт, определите свой даль-
нейший путь. На этой неде-
ле вам предстоит разобраться 
в собственных желаниях и на-
мерениях, оценить свои силы, 
способности и приступить к 
достижению намеченной цели.  

СТРЕЛЕЦ
Если вы не будете спешить и 

разумно используете получен-
ные возможности, то обретете 
все шансы на блестящий успех 
во многих аспектах своей жиз-
ни - от перспективы занять бо-
лее высокую должность до ре-
шения множества проблем. 
Постарайтесь не упустить столь 
благоприятный момент!   

КОЗЕРОГ
На этой неделе проблем ни в 

работе, ни в личной жизни не 
предвидится. Текущие дела пой-
дут на лад, если вы точно опре-
делитесь в своих намерениях и 
планах. Постарайтесь решить 
все возникающие проблемы до 
выходных, активная деловая и 
финансовая деятельность уже с 
вечера пятницы нежелательна.

ВОДОЛЕЙ
Наступил период, когда удача 

и везение будут на вашей сторо-
не, если вы проявите настойчи-
вость. Но не торопите события, 
вы успеете все сделать вовремя, 
без ненужной суеты. В личной 
жизни вы еще раз убедитесь, 
что самое главное - был бы че-
ловек хороший, а бытовые про-
блемы не так уж важны. 

РЫБЫ
Этот период благоприятен для 

общественной деятельности, 
повышения профессиональных 
качеств, творческой деятель-
ности и укрепления личных 
взаимоотношений. На этой не-
деле постарайтесь избегать фи-
зических и эмоциональных на-
грузок, полезно заняться своим 
духовным развитием, психоло-
гическими тренингами.

╋っくの ゃにたけょくけゅけ ょくは

‶さうはすくけゅけ
 ぇここっすうすぇ!

РЕЦЕПТ этого праздничного ужина прислала нам Лидия Глухова. 
В нем два блюда, простых в приготовлении и очень вкусных.

Картофельные «гнёздышки»
Надо отварить в мундире пять крупных картофелин. Очистить 

их от кожуры, разрезать поперек на половинки, в каждой половин-
ке с помощью маленькой ложки сделать лунку, чуть срезать доныш-
ко (чтобы половинка стояла) и заполнить их следующими продукта-
ми: вбить одно перепелиное яйцо, потереть 15-20 граммов твердого 
сыра, поперчить, влить столовую ложку масла, посолить. Потом 
поставить все заполненные половинки на противень, смазанный 
растительным маслом, и запечь в духовке в течение 20 минут при 
температуре 180 градусов Цельсия. Готовые «гнездышки» обсыпать 
измельченной зеленью.

Буженина 
1,7-2 килограмма свиного окорока или шейки промыть, промок-

нуть  салфетками, сделать по всему куску глубокие надрезы, на-
тереть мясо солью, поперчить, нашпиговать дольками чеснока и 
крупной соломкой моркови, а затем обмазать все мясо майонезом, 
взбитым с горчицей (на 100 г майонеза – 1 столовая ложка горчицы). 
Затем завернуть мясо в фольгу и запекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке в течение 2 часов. После развернуть фольгу и запекать 
буженину еще 25-30 минут, чтобы образовалась корочка.

Горячая буженина с «гнездышками» - вкуснятина!



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

〈『 «╋っゅぇこけかうし».
〈っか.: 89521349033, 89049876807.

   ¨すょっか けこすうおう 

    «′けゃにえ ゃいゅかはょ»
おけくすぇおすくにっ かうくいに, 
さぇしすゃけさに, 
ぉけかぬてけえ ゃにぉけさ けこすうおう, 
ぇおしっししせぇさに.
′けゃぇは おけかかっおちうは 
しけかくちっいぇとうすくにた けつおけゃ.
╉けくしせかぬすぇちうは

 けそすぇかぬきけかけゅぇ.

‶けいょさぇゃかはっき 
せゃぇあぇっきせの 

╊ぇさうしせ ╁ぇょうきけゃくせ 
〈ぃ╉╇′〉 

し ょくっき さけあょっくうは!
╆ょけさけゃぬは ╁ぇき 

う ╁ぇてうき ぉかういおうき, 
しつぇしすぬは, さぇょけしすう, せょぇつう, 
ぉかぇゅけこけかせつうは う せしこったけゃ.

‶せしすぬ ぉせょっす あういくぬ 
     せしこってくけえ う おさぇしうゃけえ,
‶けかくぇ すっこかぇ, かのぉゃう 
                             う ょけぉさけすに!
╁っょぬ くっこさっきっくくけ  
                         ょけかあっく ぉにすぬ  
                           しつぇしすかうゃにき
〈ぇおけえ こさっおさぇしくにえ  
                 つっかけゃっお, おぇお ╁に!

╃せきぇ ′〈╂ .̈


