
акцент

№ 79 (7485) 10 октября 2013 года

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

Подворье 
требует 
раздолья

стр.3 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

http://vremya-nt.ru

Сегодня в номере:

П и, с ь,  с ши…

Рыжик - последний подарок осени.

Октябрь. Всего лишь - октябрь. 
По жизни теплый, рыжий, бесшабаш-
ный. Говорят, любимый месяц греков. 
А еще – уральцев: овощные грядки уж 
порадовали спелостью плодов, дары 
полей и тайги перекочевали в закрома 
– лето было на удивление щедрым и на 
овощи, и на грибы-ягоды. Лишь птицы 
гомонят. «Прилетела птичья стая, тучи 
носятся, рыдая. Но поплакать – не 
примета: дарит месяц бабье лето».

И вместе с бабьим летом на одной 
поэтической волне хочется восклик-
нуть: «Помедли, осень, не спеши  раз-
матывать свои дожди!» Повремени с 
пронизывающими ветрами и мокрой, 
холодной землей, тоскливыми кри-
ками последних журавлиных стай и 
почерневшими от  дождей, забытыми 
стожками сена на краю поля, зыбкого 
и зябкого.

Октябрь. Всего лишь – октябрь. 
ядреный ранет дурманит тонким яб-
лочным ароматом, а веселая листовая 
круговерть так и норовит закружить 
вас в «пурпурном золоте и парков, и 
лесов». «Падают с ветки желтые монет-
ки», «кружа над миром, надо мной, как 
дождь из листьев озорной». А в лесу – 
тихий пожар. Многоцветный, бушую-
щий. Это просто «лиса мелькнула под 
кустом и обожгла листву хвостом», ры-
жими языками вычертив сочную зелень 
тайги. Ну, еще бы: «осень лесу каждый 
год платит золотом за вход».

Октябрь. Осенний зенит. До зимы – 
еще срок. Отчего же «вселенская грусть 
в каждой строчке стихов у поэтов?» 
Ведь прожит, считай, год, прожит до-
стойно. Многое сделано. Под многими 
успехами можно уже подвести черту. У 
кого-то сын поступил в институт, у ко-
го-то дочь вышла замуж, кто-то сменил 
работу и уже достиг на новом поприще 
высот, а кто-то переехал в новую квар-
тиру, написал новые стихи, принес из 
роддома первенца…

Мы меняемся, и жизнь вокруг нас 
тоже переменчива. Заметьте, было что-
то в нынешнем году впервые. Выборы, 
например. С весны они впервые пе-
ренесены на осень. И тоже впервые за 
последние полвека руководителем ок-
руга избрана женщина. Новый человек 
– новые мысли, планы, идеи.

к осенним ранним сумеркам пришло 
в город активное освещение улиц. При-
ятно. Ждали. Город, его дороги и дворы 
были намного чище в нынешнем году. 
радует. На предприятиях планируют 
«тринадцатую» - производственники 
справляются с планами. Округ - в числе 
успешно развивающихся, занимает не 
последнее место в области. А НтГрЭС 
вообще всей грудью вдохнула в этом 
году долгожданных перемен. Новые 
блоки, новая жизнь станции. И все на-
чиналось в нынешнем, 2013-ом.

«Желтизна, желтизна, право, осень – 
не весна». Скоро все же глянут уныло 
голые кусты, отсыреет солнце в тучах, 
«на кустарник иней белый плащ набро-
сит», зеркальная водная гладь оденется 
по утрам в молочный туман, красной 
ягодой на ветках замелькают снегири. 
И захмурится небо, набухнет.

«Помедли, осень, не спеши разматы-
вать свои дожди!» А ты, дождик, посту-
пи, как истинный художник: не порть 
серыми оттенками романтичную па-
литру чудесного осеннего настроения.

Наталья КОЛПАКОВА, 
фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ. 
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грани экономики

Поддержка крепчает

примите поздравления

Частичка дивизиона 
«Росатома»

Есть работа на земле – 
будет много на столе

сообщает пресс-служба 
губернатора

От всей души поздравляю работников и ве-
теранов труда агропромышленного комплекса с 
профессиональным праздником – Днем работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Примите слова благодарности и признательнос-
ти за ваш нелегкий и почетный труд, преданность 
родной земле.

в этот праздничный день искренне желаю вам 
крепкого здоровья, огромного личного счастья, 
благополучия, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, мира и добра вашим семьям, душев-
ного равновесия и праздничного настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий Северным управленческим округом.

***
серДечнО поздравляем с праздником всех, кто 

профессионально занимается производством и пе-
реработкой продуктов питания, кто на деле обес-
печивает продовольственную безопасность нашей 
области, нашего городского округа!

За последнее время достижения агропромыш-
ленного комплекса региона очевидны. Удачно за-
канчивается год, создан прочный задел на будущее. 
И теперь главная задача работников – вывести 
отрасль на принципиально новые технологии, со-
здать цивилизованные условия жизни на селе.

Испокон веков и до сегодняшних дней труд крес-
тьянина, хлебороба, хлебопека остается самым 
важным на планете, ведь хлеб – всему голова!

Мы благодарны труженикам села и цехов пище-
вых комбинатов, ветеранам, передовикам произ-
водства за их самоотверженный труд! Желаем всем 
благоприятных условий на будущий сельскохозяйст-
венный год, крепкого здоровья, хороших перемен в 
жизни и уверенности в завтрашнем дне.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

ЗаМестИтель Председателя Правительс-
тва рФ Ольга Голодец провела селекторное сове-
щание с представителями субъектов федерации, 
в ходе которого проверила уровень исполнения 
территориями Указа Президента по реализации 
демографической политики, предусматривающей 
ежемесячную денежную выплату семьям в случае 
рождения третьего и последующих детей.

Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, та-
кая мера начала действовать с 1 января текущего 
года. ежегодно из бюджета российской Феде-
рации перечисляются субсидии в региональные 
бюджеты на софинансирование ежемесячных де-
нежных выплат. сегодня такую социальную под-
держку в рамках предпринимаемых с 2007 года 
мер демографической поддержки получают по-
рядка 50 тысяч российских семей с тремя и более 
детьми.

Однако свердловская область не входит в число 
получателей ассигнований федерального бюдже-
та и осуществляет выплаты многодетным семьям 
за счет средств бюджета свердловской области. 
в текущем году на эти цели предусмотрено 273,5 
млн рублей, причем в последующие годы пла-
нируется многократное увеличение выделяемых 
средств на оказание социальной поддержки мно-
годетным семьям. так, в 2014 году в областном 
бюджете на эти цели зарезервировано уже более 
839 млн рублей, а через год, в 2015 году, - свыше 1 
млрд 491 млн рублей.

Ожидается, что такие беспрецедентные меры 
позволят не только увеличить объем социальных 
выплат и число семей, получающих ежемесячные 
денежные выплаты, но и станут стимулом для тех, 
кто хотел бы завести большую семью. К слову, на 
сегодняшний день в свердловской области со-
циальные выплаты получают 1839 семей на 1862 
ребенка.

напомним, в регионе в рамках областного зако-
на «О социальной поддержке многодетных семей 
в свердловской области» многодетным семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, на каждого третьего и 
последующего ребенка, рожденного с 1 января 
текущего года, предоставляется ежемесячная де-
нежная выплата в течение первых трех лет с мо-
мента рождения. в свердловской области размер 
выплаты семьям при рождении третьего и пос-
ледующих детей составляет 7 тысяч 687 рублей, 
причем ежегодно ее размер увеличивается. Этот 
показатель соответствует среднему размеру еже-
месячной денежной выплаты в целом по стране и 
имеет тенденцию к постоянному увеличению.

Машиностроение и атом-
ная энергетика - важней-

шие секторы экономики россии. 
Динамичное развитие атомной энер-
гетики позволяет государству иметь 
энергонезависимость, что способс-
твует стабильному росту экономики. 
И то, что нижнетуринский маши-
ностроительный завод ОаО «вента» 
находится в составе группы ком-
паний «атомэнергомаш» - целого 
машиностроительного дивизиона 
госкорпорации «росатом», при-
дает ему веса и значимости. ведь 
машиностроительный комплекс, 
в том числе и наш завод, обеспе-
чивает атомную отрасль россии 
самым необходимым производст-
венным оборудованием. И хотя се-
годня проблем у всех предприятий 
атомного машиностроения немало, 
осознание того, что мы – и атомщи-
ки, и  машиностроители, вызывает 
гордость вдвойне.

Прошедший год был непростым. 
но «легкой жизни никто и не обе-
щал», - говорит генеральный дирек-
тор ОаО «вента» николай азаров. 
Одним из ключевых событий года 
стала разработка стратегии раз-
вития предприятия до 2018 года. 
сформулирована концепция разви-
тия, которая будет внедряться во все 
сферы деятельности ОаО «вента».

летом этого года на предпри-
ятии прошла инспекционная про-
верка. Проверялась работа службы 
по управлению качеством, отдела 
технического контроля, технологи-
ческая служба, производственные 
участки, склад комплектующих и 
материалов. в результате  вынесено 
заключение о том, что ОаО «вента» 
является одобренным поставщи-
ком ООО «Уральские локомотивы». 
среди положительных моментов 
было отмечено проведение подгото-
вительных работ по сертификации 
предприятия на соответствие требо-
ваниям международного стандарта 
железнодорожной промышленнос-
ти IRIS .

надо сказать, в 2013 году 
«вента» приняла участие 

во многих интересных проектах, 
освоены новые виды продукции. 
Продолжаются поставки вентиля-
ционного оборудования на ООО 
«Уральские локомотивы» - совмест-
ное предприятие группы синара и 
концерна Siemens AG по программе 
«Уральский электровоз».

 важнейшее направление разви-
тия ОаО «вента» - производство 
оборудования для транспортного 
машиностроения. Поэтому в насто-
ящее время разрабатывается венти-
лятор тЭД новой конструкции. Это 
позволит повысить конкурентоспо-
собность оборудования, увеличить 
объемы его реализации.

За прошедшие месяцы отгруже-
ны барботер для ленинградской 
аЭс-2, установка сортировки 
твердых радиоактивных отходов 
на смоленскую атомную стан-
цию, конвейер круговой для ФГУП 
«Маяк», центробежные вентилято-
ры для комплектации рециркуля-
ционно-охлаждающих установок на 
ростовскую аЭс.

Для ФГУП «Горно-химический 
комбинат» изготовлено транспорт-
но-перегрузочное устройство, раз-
работчиками которого являются 
ФГУП «Государственный научный 
центр российской Федерации - 
Физико-энергетический институт 
имени а.И.лейпунского», фили-
ал ОаО «нИКИМт–атомстрой» 
и Обнинский Инженерный Центр 
нИКИМт. Для испытания этого 
оборудования был изготовлен спе-

циальный стенд дли-
ной 35 метров.

в рамках реализации 
Федеральной целевой 
программы «Ядерные 
э н е р г о т е х н о л о г и и 
нового поколения» 
«вента» приступила 
к изготовлению обо-
рудования по проек-
ту МОКс-топливо. 
МОКс-топливо, для 
которого используется 
смесь урана и плуто-
ния, нужно для работы 
реакторов на быстрых 
нейтронах Бн. При 
его производстве ути-
лизируются излишки 
оружейного плутония, 
которые в против-
ном случае являются 
ядерными  отходами. 
сейчас готовится к за-
пуску в промышленную 
эксплуатацию реактор 
Бн-800 на Белоярской 
аЭс. «вента» изго-
тавливает установки 
горячего контроля таб-
леток, участок входно-
го контроля экранных 
таблеток и другое обо-
рудование, необходи-
мое для реализации ФЦП.

Кроме того, сегодня на заво-
де изготавливается партия 

вентиляторов для универсального 
двухосадочного атомного ледокола 
нового поколения лК-60Я, который 
обеспечит круглогодичную провод-
ку танкеров, сухогрузов и других 
транспортных судов к местам раз-
работки полезных ископаемых на 
арктическом шельфе. специальные 
осевые вентиляторы  предназначе-
ны для отвода тепла из защитной 
оболочки  реакторной установки 
атомного ледокола. Подобные вен-
тиляторы были выпущены в 2010 
году для первой в мире плавучей 
атомной теплоэлектростанции  
«академик ломоносов».

Оборудование на «венте» выпус-
кается не только для предприятий 
российской атомной отрасли. Для 
тяньваньской аЭс в Китае  изго-
тавливаются электронагреватели, 
выигран конкурс на поставку кон-
тактных аппаратов для этой аЭс.

в текущем году успешно про-
должалась работа по внедрению 
«Производственной системы 
«росатом» (Пср) на предприятии, 
завершается работа по стандарти-
зации рабочих мест, организован 
участок окончательной сборки 
вентиляторов для рЖД. Для повы-
шения эффективности и визуали-
зации работы конструкторско-тех-
нологического отдела, внедрения 
инструментов Пср во все области 
заводской жизни с начала сентября 
осуществляется проект «Пср-офис 
КтО». разрабатывается проект 
«Пср-материальные склады», в ок-
тябре начнется его реализация.

Проведен экологический аудит 
предприятия - на «венте» вообще 
уделяется большое внимание эко-
логии. выполняется производст-
венный контроль в сфере охраны 
атмосферного воздуха, водного бас-
сейна, обращения с промышленно–
бытовыми отходами, а также ин-
вентаризация источников вредных 
выбросов и паспортизация отходов 
производства. на это за последний 
год предприятием потрачено более 
2 млн рублей.

но все же главный положи-
тельный момент работы в 

прошедшем году - это сохранение 

кадрового потенциала предпри-
ятия. сегодня на «венте» трудятся 
487 человек. Конечно, в нашем не-
большом городке серьезной про-
блемой остается дефицит квалифи-
цированных основных рабочих и 
специалистов - инженеров-конст-
рукторов, технологов. средний 
возраст работников завода - 46 лет.  
Однако опыт и профессионализм 
всегда идут рядом, поэтому боль-
шинство из тех, кто сегодня трудит-
ся на «венте», - настоящие профес-
сионалы своего дела. те, кто верен 
«венте» уже многие годы. 

Да и молодежь охотно идет на 
предприятие, 72 работника завода - 
это сотрудники до 35 лет. Этому не-
мало способствует то, что зарплата 
на заводе хоть и медленно, но вер-
но растет. По результатам 2012 года 
фонд оплаты труда по предприятию 
составил 126,7% к уровню 2011-го. 
с 1 сентября этого года произошло 
очередное повышение заработной 
платы заводчан.  Увеличивается 
соотношение средней заработной 
платы по предприятию к среднему 
уровню дохода по региону, оно со-
ставляет 94,7% (средняя зарплата 
по свердловской области за 2012 
год -  25 715 рублей).

социальная политика, осу-
ществляемая руководством 

предприятия, является элементом 
кадровой политики. Ключевыми 
социальными программами, дейст-
вующими на предприятии, стали 
добровольное медицинское страхо-
вание, негосударственное пенсион-
ное обеспечение, санаторно-курорт-
ное лечение работников предпри-
ятия и отдых детей в оздоровитель-
ных лагерях, в том числе на черном 
море, новогодние подарки для де-
тей, организация корпоративных 
и спортивных мероприятий, под-
держка ветеранов и пенсионеров, 
социальные выплаты.

Без всего этого невозможно при-
влечение и удержание квалифици-
рованного персонала, это хорошо 
понимает руководство ОаО «вента» 
и делает все возможное для расши-
рения и укрепления социальной 
политики.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

Фото из архива редакции.

В одном из цехов ОАО «Вента».
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праздник

Ты супердедом быть обязан!

пунктиром

Подворье требует раздолья

Во второе воскресенье октября мы воздаем 
должное тем, кто поставляет на наши столы хлеб, 
молоко, мясо и другие пищевые продукты, тем, кто 
работает на земле – труженикам полей и ферм, 
специалистам сельхозпредприятий, фермерам, 
владельцам подсобных хозяйств, работникам пищевой 
и перерабатывающей промышленности. К добрым 
пожеланиям и словам благодарности, звучащим по 
поводу праздника, хотелось бы добавить еще одно – 
пусть число кормильцев множится и не нужна нам 
будет «пластиковая» еда.

При слове «дед» нам невольно 
представляется бородатый старичок с 
палочкой, ругающийся на соседских 
сорванцов и свой радикулит. Этакий 
устойчивый стереотип. в минувшую 
пятницу жители поселка ис убедились, 
что такое определение не всегда под-
ходит тем, кого называют дедушками. 
На сцену клуба «Факел» вышли пятеро 
мужчин, желающих доказать свое пра-
во именоваться не просто дедушками, а 
супердедами. 

Этот конкурс был организован куль-
турно-спортивным клубом «Факел» 
при поддержке профсоюзной органи-
зации Нижнетуринского лПУ МГ. и 

все пятеро конкурсантов – газовики 
с большим стажем: Александр Козлов 
(сотрудник службы связи), иван суб-
ботин (машинист ГКс), Андрей Под-
лесных (работник Югорского отряда 
охраны), владимир васенин (началь-
ник отдела Го и Чс) и владимир Под-
сарайнов (работник Югорского отряда 
охраны). Причем большой стаж у этих 
мужчин не только в труде. Каждый 
из них имеет за плечами солидную и 
многолетнюю семейную историю. У 
всех уже взрослые дети и главное, без 
чего не было бы радости в жизни и 
возможности участия в конкурсе «су-
пердед», - любимые внуки и внучки. 

иНдЮшиНАя стая степен-
но двигалась вдоль забора о чем-
то курлыкая между собой. Увидев 
объектив фотоаппарата, бело-
снежный вожак приосанился и 
распушил хвост, показывая себя 
во всей красоте. индюки в на-
ших краях –  птица редкая, не то, 
что куры или гуси, хотя клима-
тические условия Урала вполне 
благоприятны для их разведения 
и тому примером – подсобное 
хозяйство Алекпера Ханоглан-
оглы Гарибова. 

- самое сложное – сохранить 
молодняк, для его успешного 
роста и развития требуются ви-
таминизированные корма, а по-
том, когда птица уже выросла 
и окрепла, особых хлопот с ней 
нет, - говорит Алекпер Ханог-
лан-оглы. вложенные усилия и 
средства окупаются превосход-
ным по вкусовым и диетическим 
качествам индюшиным мясом и, 
конечно, яйцами, которые ин-
дюшки несут исправно. 

Пятый год пошел, как Алек-
пер своими силами построил в 
Железенке мини-ферму, на кото-
рой нашлось место не только для 
индюков, а еще для кур, баранов 
курдючной породы и коров. сам 
хозяин родом из азербайджанс-
кого села и крестьянские заботы 
ему с детства привычные. ро-
дители Алекпера и по сей день 
успешно занимаются хозяйс-
твом, выращивая баранов и дру-
гую домашнюю живность. На 

их примере и сын решил ферму 
организовать, только вот разви-
вать хозяйство здесь оказалось 
намного сложнее. На первых 
порах даже вышел конфликт с 
местными дачниками: пришлось 
доказывать право на место под 
солнцем Железенки. Настоящий 
хозяин, он ведь видит в подсоб-
ном хозяйстве не только средс-
тво получения для себя необхо-
димых продуктов питания, но 
и получение дохода, а прибыль 
без рынка сбыта не придет. и у 
фермерских хозяйств дни сочте-
ны в ее отсутствии, а что уж го-
ворить о частниках, для которых 
даже платить за место на рынке 
не по карману, ведь товар-то у 
них штучный. Конечно, вкус, 
качество и полезность продук-
тов, произведенных в домашних 
условиях, вне конкуренции, но и 
цена соответственно на порядок 

выше, чем в магазине, и зачас-
тую натуральный продукт ока-
зывается не каждому по карману. 
Но если удалось частнику найти 
своих клиентов и решить вопрос 
с реализацией излишков, не даст 
выйти из рамок другая проблема 
– отсутствие угодий для выгула 
домашней живности и заготовки 
кормов. Как говорится: подворье 
требует раздолья, а его у нас хва-
тает только в заброшенных де-
ревнях, утративших для частника 

всякую перспективу в силу своей 
удаленности и малодоступности. 
Получились у Алекпера от ми-
ни-фермы одни макси-заботы, 
и чтобы их минимизировать, ре-
шил он не загадывать о большом 
и потихоньку сокращает и без 
того невеликое поголовье, хоть и 
по душе ему крестьянские хлопо-
ты и заботы.

Когда-то личное подсобное 
хозяйство помогало совхозам 
выполнять план по производст-
ву молока и мяса, где теперь эти 
хозяйства и где те совхозы? Где 
наши фермеры? 

По данным отдела экономики 
администрации НТГо, по состо-
янию на 1 июля поголовье основ-
ных видов скота в хозяйствах всех 
категорий Нижнетуринского го-
родского округа составило: 252 
коровы, из них 26 – в крестьян-
ских хозяйствах, свиньи – 196, из 

Которые, кстати, вместе с мамами и 
папами стали главными зрителями 
праздника.

Участникам конкурса было предло-
жено выполнить ряд заданий. о семьях, 
о жизни и увлечениях дедушек зрители 
узнали из видеопрезентаций. Каждый 
дед-конкурсант увлечен автомобиля-
ми, и поэтому в следующем задании 
они с завязанными глазами рисовали 
машины своей мечты. Были тесты и на 
хозяйственность. современным дедам 
нисколько не слабо пришить пугови-
цу, держа нитку с иголкой в варежках. 
и внуков они могут одеть к выходу на 
прогулку буквально за несколько ми-
нут. и уж точно с такими мировыми 
дедами не соскучишься. во-первых, 
они море песен знают, а во-вторых, 
еще и чудесно их поют. 

Жюри честно призналось, что назы-
вать таких молодых, активных и по-
зитивных людей дедами даже как-то 
неудобно. Но конкурс есть конкурс, и 
поэтому победители номинаций были 
определены. владимир васенин стал 
самым «Мировым дедом». иван суб-
ботин был признан «дедом с большой 
буквы». Александр Козлов по праву 
получил звание «дед с веселинкой», а 
самым «Голосящим дедом» стал Анд-
рей Подлесных. А главный приз и зва-
ние «супердед» досталось владимиру 
Подсарайнову. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

них 6 – в крестьянских хозяйс-
твах, овцы и козы – 732, из них 
83 – в крестьянских хозяйствах, 
лошади – 25. По сравнению с ян-
варем-июнем 2012 года поголовье 
крупного рогатого скота увели-
чилось на 0,1%, поголовье коров 
уменьшилось на 1,2%, поголовье 
свиней увеличилось на 7,7%. 

для сравнения: в 2004 году на 
территории Нижнетуринского 
района было зарегис-
трировано 14 крес-
тьянских хозяйств 
(сейчас их не более 
трех). в хозяйствах 
всех категорий со-
держалось 509 коров, 
608 свиней, 468 овец 
и коз, 251 лошадь. По 
сравнению с 2003 го-
дом поголовье круп-
ного рогатого скота 
уменьшилось на 26%, 
поголовье коров  - на 
2%, поголовье сви-
ней - на 42%.

сегодня в рамках 
областной програм-

мы в округе разрабатывается про-
ект программы развития сельских 
территорий. Чтобы обеспечить 
эффективность ее работы, нужно 
войти в одноименную областную 
программу, пропуском будет яв-
ляться соответствие критериям, 
которые в свою очередь еще не 
обрели четкости очертаний.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Этот петушок вылупился из 
яйца в курятнике Алекпера.

Грудь шаром, а хвост колесом.

В мини-отаре пополнение.

Владимир Васенин и Владимир Подсарайнов 
справились с одеванием внуков быстрее всех.

Александр Козлов, Иван Субботин и Андрей Подлесных 
крепко-накрепко пришили пуговицы.
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Хорошее зрение 
нуждается в заботе

по поводу

проЗрение

Бич нашего компьютерного 
века – убийство зрения online. 
Мы стали рабами мониторов, 
и наше зрение вопиет о помо-
щи. Бьет тревогу и Всемирная 
организация здравоохранения, 
объявившая для привлечения 
более серьезного внимания к 
проблеме Всемирный день зре-
ния. Наше интервью с врачом-
офтальмологом Натальей чури-
ковой тоже о том, как не обречь 
себя на раннюю слепоту.

- Наталья Давидовна, статис-
тика последних десятилетий за-
ставляет задуматься. По данным 
ВОЗ во всем мире насчитывается 
около 37 миллионов слепых людей 
и 124 миллиона человек с плохим 
зрением. Если не будут приняты 
срочные меры, к 2020 году про-
гнозируется удвоение числа сле-
пых людей на земном шаре. Ме-
дики бьют тревогу. Что думает по 
этому поводу врач-офтальмолог?

- Тревога вполне оправдана. 
Ведь у нас в России, по данным 
независимых экспертов, какое-
либо нарушение зрения имеет 
каждый второй житель. Уровень 
слепоты и слабовидения в Рос-
сии достигает 19 человек на 10 
тысяч населения. и самый на-
стораживающий факт: в контин-
генте инвалидов по зрению 22 
процента составляет молодежь.

- То есть каждый пятый из сле-
пых – молодой человек трудоспо-
собного возраста? 

- Да. У молодежи, в основном, 
наблюдается нарушение реф-
ракции зрения (близорукость, 
дальнозоркость, астигматизм и 
травмы органов зрения). Наибо-

Зеницу ока берегите
лее распространенное явление 
– миопия (близорукость). Она 
растет из года в год, причем не 
только в нашей стране, но и во 
всех развитых странах. Она – ре-
зультат изменения образа жизни 
человека. Орган зрения совре-
менного человека вынужден 
приспосабливаться к длитель-
ной работе вблизи. 

- Медики утверждают, что три 
четверти случаев слепоты излечи-
мы или предотвратимы.

- Это действительно так. По 
крайней мере, применительно к 
молодежи, которая еще не обза-
велась застарелыми болячками. 
чтобы не потерять зрение в ран-
нем возрасте, надо соблюдать оп-
ределенные жизненные правила. 
Зеницу ока надо беречь. Зритель-
ную нагрузку строго дозировать. 
Работа на компьютере должна 
быть с перерывами. Если вам 
приходится все же находиться у 
монитора 8-10 часов, следите за 
тем, чтобы не наступала сухость 
глаз (из-за более редкого мигания 
в процессе напряженной рабо-
ты), пользуйтесь специальными 
каплями, гелями, повышающими 
комфортность и поддерживаю-
щими слизистую оболочку глаза, 
делайте каждый час перерывы.

Дети дошкольного возраста 
могут сидеть у компьютера не 
более 20 минут в день, школь-
ного – от 30 минут до часа, не 
больше. Везде и всюду эти нор-
мы нарушаются. У самой дети, 
знаю, как трудно оттащить их 
от компьютера. Но родителям 
делать это просто необходимо. 
Согласно данным медосмотра, 
у дошкольников наблюдается в 
нынешнем учебном году сниже-

ние зрения на 8%, у школьников 
старшего возраста – более, чем 
на 20%. Все эти цифры должны 
держать нас, взрослых, в посто-
янном напряжении.

- Наверное, еще в большей сте-
пени убийцами зрения являются 
компьютерные игры?

- Несомненно. Компьютерные 
игры более коварны для зрения 
ребенка, чем обычный текст, 
потому что быстро меняющаяся 
картинка напрягает глаз вдвой-
не. Мелкое мерцание экрана, 
которое не замечает мозг, глаз 
все равно воспринимает. Это 
приводит к тому, что глазные 
мышцы  напрягаются, возни-
кает сначала состояние спазма 
аккомодации, а потом наступает  

близорукость.
Все мы знаем, что и читать 

хорошо в освещенной комнате. 
Детям - читать текст, адаптиро-
ванный к возрасту по шрифту, 
контрастности, не читать лежа. 
и телевизор не смотреть часами, 
без перерывов. Я за то, чтобы 
компьютер в раннем возрасте 
был только рабочим инструмен-
том, а не опасным для глаз эле-
ментом развлечения. Увлеките 
детей чем-то иным.

- Каковы основные формы ме-
дицинской помощи при близору-
кости?

- Пока главный метод – обес-
печение доступной оптической 
коррекции зрения. То есть все те 

же очки (линзы). Рефракцион-
ная ошибка легко диагностиру-
ется врачами, измеряется и кор-
ректируется. Существуют раз-
личные методики лечения бли-
зорукости на начальной стадии 
(аппаратное, медикаментозное, 
оперативное – путем лазерной 
коррекции зрения, когда про-
исходит изменение поверхности 
роговицы, выправляется ее кри-
визна). На самых ранних стадиях 
помогают очки-тренажеры.

- Что такое возрастные маку-
лярные нарушения зрения и како-
вы основные их факторы?

- У пожилых людей причины 
снижения зрения: катаракта, 
глаукома, возрастная дегенера-
ция желтого пятна, ангиорети-

нопатия. Факторы их возник-
новения в большинстве своем 
- возраст, курение, нарушение 
обмена веществ (ожирение), 
неправильное питание, небреж-
ность в отношении к зрению 
и плохая экология, а также со-
путствующие заболевания дру-
гих органов.

В мире все шире встречается 
слепота, вызываемая контро-
лируемым диабетом. Не надо 
забывать и о том, что напрямую 
связаны наше зрение и состоя-
ние наших сосудов. Если у вас 
гипертония, то и сосуды глазно-
го дна страдают так же, как сер-
дечные.

 Более глубокие причины воз-
никновения той же катаракты 
или глаукомы медиками пока не 

выявлены, но существуют уже 
прекрасные методы диагности-
ки и лечения этих заболеваний. 
Эффект колоссальный. и чем 
раньше заболевание обнаруже-
но, тем больше шансов на дол-
гое время сохранить пациенту 
зрение. 

- Мы говорим с Вами только о 
проблемах пожилого возраста? 

- Не только. Как это ни при-
скорбно констатировать, гла-
укома тоже помолодела: ранее 
она диагностировалась в ос-
новном у 50-летних пациентов 
и старшего возраста, сейчас 
глаукомой болеют 35-40-летние 
люди. Я еще раз напоминаю: 
главное вовремя прийти к врачу 
и выявить заболевание на ран-
ней стадии. Тем более, если вы 
перенесли травму глаза или вас 
беспокоят какие-то конкретные 
неприятные симптомы. Каждые 
два года желательно измерять 
глазное давление, ведь погибаю-
щий зрительный нерв больше не 
восстанавливается! А от той же 
катаракты, например, легко из-
бавляются с помощью офталь-
мохирургии.  

Помните: боль – жалоба орга-
низма, призыв к действию. Бли-
зорукость (или дальнозоркость) 
до трех диоптрий – это приспо-
собительная реакция организма, 
выше трех – тревожный звоно-
чек. Прогрессирующая близору-
кость в дальнейшем приведет  к 
поражению сетчатки, низкому 
зрению, угрозе отслойки. 

Берегите свои глаза, уважай-
те свое зрение, ведь оно – окно 
в мир, самое ценное, что у нас 
есть. и дружите с окулистом! 

Наталья КОЛПАКОВА.

СВышЕ одного миллиарда 
людей на планете ежедневно 
надевают очки, чтобы видеть 
мир таким, какой он есть. По 
статистике Всемирной органи-
зации здравоохранения, сегодня 
в мире насчитывается 37 милли-
онов слепых людей и 124 мил-
лиона человек с различными 
заболеваниями глаз. В России, 
по данным независимых источ-
ников, каждый второй имеет то 
или иное нарушение зрения. 

Храните 

зеркало души!

Как известно, до 95% инфор-
мации об окружающем мире мы 
воспринимаем глазами. Наш 
глаз приспособлен к пространст-
ву, не ограниченному какими-
либо препятствиями. Увы, но 
теперь мы с самого рождения 
вынуждены нарушать законы 
природы: наше пространство 
заметно сузилось, в нашу жизнь 
пришли телевизор, книги, ком-
пьютеры, сотовый телефон с 
его игрушками. Стремительно 
увеличивается число пользо-

вателей интернета, что в 60% 
случаев приводит к развитию 
зрительной усталости. 

чаще всего первые пробле-
мы со зрением появляются за 
школьной скамьей. Так, если 
при поступлении в школу нару-
шение зрения наблюдается у 4% 
детей, то к окончанию обучения 
эта цифра возрастает до 40%. 
Вот почему необходимо фор-
мировать культуру бережного 
отношения к своему зрению, 
особенно среди молодежи. 

Основные рекомендации 
врачей по профилактике глаз-
ных заболеваний просты и из-
вестны нам с детских лет. Пра-
вильное освещение рабочего 
места, использование очков с 
защитными линзами при ра-
боте за компьютером, занятия 
специальной гимнастикой для 
глаз, прием витаминов и, разу-
меется, категорическое табу на 
чтение за едой или в лежачем 
положении! 

Главное – держать зрение 
под контролем! Один, а лучше 
два раза в год проверяйте зре-
ние. Сегодня проверить зрение 
можно не только в поликлини-
ке, но и в сети салонов оптики 

«Айкрафт». Сделать это можно 
в удобное для вас время, без 
предварительной записи, бес-
платно и независимо от того, 
будете ли вы заказывать очки 
или нет. 

Повод идти в гости 

Кстати, в эти дни салон оп-
тики «Айкрафт» в Нижней Туре 
отмечает свой первый день рож-
дения. Всего за год коллекти-
вом салона проделана большая 
работа: значительно расшире-
ны ассортимент и территория 
присутствия. После успешного 
«покорения» Лесного и Ниж-
ней Туры «Айкрафт» уверенно 
«идет на север». 

– В Верхотурье мы запустили 
социальный проект по профи-
лактике офтальмологических 
заболеваний, – рассказывает 
директор салонов оптики «Ай-
крафт» Екатерина Некрасова. – 
Считаем это одним из важных 
направлений нашей работы, 
ведь жители этого района нуж-
даются не только в квалифици-
рованной помощи офтальмоло-
гов, но и в качественных опто-

метрических  услугах. Поэтому 
наши визиты в верхотурский 
район стали регулярными.

Все это время коллектив са-
лонов оптики нового уровня 
неустанно убеждает горожан в 
своей уникальности. Например, 
только специалисты салонов 
оптики «Айкрафт» практику-
ют выездные осмотры на пред-
приятия города, среди которых 
ОАО «Вента», ОАО «Тизол» и 
другие. Кроме того, сотрудники 
оптики охотно бывают в шко-
лах на родительских собраниях 
с лекциями о здоровье глаз. 

В оптике «Айкрафт» продают 
не очки, здесь продают новые 
ощущения! 

– Ко многим людям уже при-
шло понимание того, что меди-
цинские очки – это не только 
сложный прибор для коррек-
ции зрения, – к нашему разго-
вору присоединяется админист-
ратор Наталья Корабельнико-
ва. – Очки – важный элемент 
гардероба, аксессуар, завер-
шающий образ или полностью 
меняющий имидж человека. и 
мы предлагаем нашим клиен-
там эксклюзивные оправы, но-
винки солнцезащитных очков, 

контактные линзы нового по-
коления. Причем по вполне де-
мократичным ценам. Конечно, 
не может не подкупать 5-летняя 
гарантия на всю изготовленную 
продукцию. 

А в честь Всемирного дня за-
щиты зрения и в честь нашего 
первого дня рождения мы при-
готовили для наших покупате-
лей много приятных сюрпри-
зов. Спешите, ведь день рожде-
ния – это тот день, когда нельзя 
без подарков!

Вместо заключения

Наше зрение – проводник по 
этому миру. Глаза – важный, но 
очень уязвимый орган чувства. 
Дар природы, который мы, не 
жалея, эксплуатируем. 

Берегите зрение! чтобы ви-
деть мир во всех красках. В оч-
ках или без них. 

Салон оптики «Айкрафт» в 
Нижней Туре: ул. Ленина, 108, 
ТЦ «Красная горка», 1 этаж. 
Понедельник – пятница: с 10 до 
20 часов, воскресенье – с 10 до 
16 часов. 

Надежда КРУТИХИНА.

R

Слепота – это неспособность человека видеть. 
Около 80% случаев слепоты можно было бы 
избежать, прибегнув к своевременному лечению.
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Море в сугробах
ВыстроиВшись у дороги, ураль-

ские березки трепетно махали нам вслед 
желтыми «ладошками». Уже потрепанные 
осенними дождями и ветрами, они все же 
тщательно берегли свои яркие платья. и 
будто ревнуя уезжающих странников к 
знойным соперницам, подбрасывали под 
колеса золотых монет, мол, не забывайте. 

о прелестях автомобильных путешест-
вий уже не раз рассказывалось на стра-
ницах нашей газеты. В прошлом году 
наша компания гонялась за енотами в 
Астраханской области и бороздила орен-
бургские степи, где некогда хозяйнича-
ла банда Емели Пугачева. Много тогда 
увидели интересного в городах и весях 
жаркого российского юга, немало людей 
разных повстречали. 

Еще до начала нынешнего отпуска 
решили – снова едем! только на этот 
раз мы задумали заранее не рисовать на 
карте хитрых маршрутов, а поехать куда 
глаза глядят.

Экипаж машины боевой

свято помня заветы автопутешествен-
ников со стажем о том, что готовиться 
надо к самому худшему, мы собрали с со-
бой кучу всякого снаряжения. Палатки, 
спальные мешки, тенты и даже надув-
ные матрасы… туристическое барахлиш-
ко и небольшой запас провианта заняли 
большую часть багажника. 

В салоне же разместились четверо 
участников нашего экипажа. имена этих 
людей слишком известные, чтобы их 
можно было называть, поэтому обозна-
чу лишь их профессии: директор, юрист, 
госслужащий и журналист. 

Для полного счастья и борьбы с мо-
нотонностью многокилометровых пере-
ходов нам не хватало еще какой-нибудь 
живности, типа птички в клетке. однако 
мы быстро решили увеселительный воп-
рос. Журналиста назначили ответствен-
ным за чтение анекдотов и новостей из 
интернета, директора и госслужащую – 
за песни, а юриста – за стихотворения. 
Вот так всю дорогу и развлекались.

Недорогой комфорт

Маршрут был не известен, но срок 
путешествия обозначили: не меньше де-
сяти дней. свердловскую область мы по-
кинули по Пермскому тракту, знакомому 
автомобилистам крутыми поворотами и 
неожиданными глубокими колдобина-
ми. За полдня Пермский край был по-
корен, и уже в сумерках мы нашли свое 
первое пристанище в Кировской облас-
ти, в небольшом городке с красивым 
названием Белая Холуница. Было уже 
поздно и довольно прохладно, поэтому 
искать места для палаток не стали. Засе-
лились в недорогую гостиницу. Забегая 
вперед скажу, что своих крыльев наши 
походные домики так и не развернули. К 
комфорту привыкли быстро. 

Ну, а отчего бы и не привыкнуть? Вдоль 
дорог, особенно рядом с федеральными 

трассами, полно отелей, мотелей и трак-
тиров на любой вкус и кошелек. Двух-
местные номера в гостиницах стоили 
от одной до трех тысяч рублей за сутки. 
Плотно поесть четверым путникам ни 
разу не стоило дороже тысячи рублей.

Здравствуй, 

Дедушка Мороз!

На рассвете мы покинули гостепри-
имную Кировскую область и въехали на 
Вологодскую землю. Навигатор показы-
вал, что движемся мы на северо-запад. 
Директор экипажа хитро улыбался, а 
мы потихоньку начали понимать, что 
он везет нас в какие-то северные холо-
да. В Питер? На берег Белого моря? Пан 
Директор молчал, как партизан. Лишь 
когда вдоль дорог замелькали реклам-
ные щиты с изображением бородатого 
старика в красном кафтане, нас озарило 
– приближаемся к Великому Устюгу.

Вотчина Деда Мороза известна мно-
гим по предновогодним телерепорта-
жам. В них главный волшебник страны в 
своей затерянной в сугробах резиденции 
читает детские письма и отправляет в от-
вет подарки. Но за окном была совсем не 
зима и встреча с Дедом казалась неверо-
ятной. Выяснилось, что вотчина прини-
мает гостей круглый год. 

Проникнув за резные ворота, наша 
великолепная четверка попала в сказку. 
По лесу бегали лешие и кикиморы, рас-
хаживали верблюды и павлины, росли 
заморские пальмы и плескались разные 
рыбы. На берегу реки сухона сняли 
двухэтажный домик и кое-как успели за 
день осмотреть владения Деда Мороза. 
одна его резиденция чего стоит. огром-
ный деревянный дворец с высоченной 
елкой и бесчисленным количеством 
комнат. Помощницы Деда показали, 
где хранятся его шубы и кафтаны, про-
вели нас в кабинет и опочивальню, раз-
решили полистать причудливые книги. 
сам Дед Мороз встретил нас уже перед 
уходом. из-за окладистой бороды слы-
шался густой и совсем не старческий 
бас. Крепко пожав руки гостям, Дед 
настроился на общение. Каждый из нас 
задал ему свои, шкурные вопросы. Пан 
Директор справился о том, сколько хо-
лода и снега принесет зима. А я поинте-
ресовался, что принесет нижнетуринцам 
новый год. Дед был краток и наобещал 
всем с три короба холода, снега, здоро-
вья и счастья. 

Эх, дороги…

Покинув Великий Устюг, мы затопали 
ногами, требуя везти нас в более теплые 
края. Директор японской колесницы 
взял курс на Нижний Новгород. только 
полюбоваться старорусскими красотами 
нам не пришлось – зарядил дождь. Про-
скочив Арзамас, мы направились в сто-
рону Краснодарского края. Полдня у нас 
заняла ростовская область. старательно 

избегая загруженных федеральных трасс, 
мы ехали по районным дорогам. На пути 
встречались довольно колоритные дере-
вушки, застывшие, кажется, еще в начале 
прошлого века. Бабульки на завалинках, 
тесовые крыши избушек, величествен-
ные церкви… В городке сасово прямо в 
придорожных кустах присел отдохнуть 
шестнадцатый президент Америки Ав-
раам Линкольн, слепленный местными 
жителями из гипса. оказалось, что не-
подалеку работает кафе, оформленное 
в стиле ковбойского салуна. там мы не-
плохо пообедали. 

К тому времени за плечами у нас было 
уже шесть российских областей и са-
мое время рассказать о дорогах. Чувст-
во искреннего удивления ждет любого 
автопутешественника при пересечении 
границ между областями. В некоторых 
местах состояние дорог кардинально ме-
няется прямо рядом со стелами. и с не-
скрываемой гордостью отмечу, что наши 
свердловские дороги в этой всероссийс-
кой череде шикарных автобанов и кол-
добистых направлений выглядят очень 
даже достойно. Кстати, независимо от 
качества или принадлежности дорог, за 
пределами свердловской области мы ни 
разу не видели притаившихся в кустах 
экипажей ДПс. Повсеместно функцию 
контроля дорожного движения выпол-
няют видеокамеры. Неужели только 
наши инспектора ГиБДД принимают в 
этом деле живое участие?

Нырнули в сугробы

А самые лучшие дороги в россии, 
безусловно, в Краснодарском крае. На 
вопрос «почему» есть красивый ответ 
«олимпиада». Активно строятся авто-
магистрали, развязки и мосты. В самом 
сочи, несмотря на конец сезона, не про-
толкнуться. Кое-как добравшись туда по 
забитым транспортом крутым серпан-
тинам, наш Директор принял твердое 
решение не оставаться в столице XXII 
зимних олимпийских игр. Что за не-
ведомая сила подсказала ему это реше-
ние, теперь уже не разобрать. только мы 
были искренне благодарны, потому что 
на следующий день новостные ленты в 
интернете запестрели сообщениями о 
наводнении и сходе нескольких селей в 
сочи. Вовремя мы сделали ноги…

Наш экипаж двинулся покорять та-
манский полуостров. Всего четыреста 
километров от сочи - и перед нами со-
вершенно другие пейзажи: равнинная 
местность, чуть прохладнее, а еще – 
Азовское море, совершенно не похожее 
на своего большого соседа. Пусть неглу-
бокое, но более чистое, с приятным пес-
чаным дном. 

Летнее нашествие туристов в тех кра-
ях уже закончилось, и местные жители 
были чрезвычайно рады приютить ред-
ких гостей. На три дня нашим домом 

стал уютный поселок Кучугуры. Узнав о 
том, что его название с украинского язы-
ка переводится как «сугробы», вспомни-
ли Деда Мороза и всерьез задумались об 
иронии судьбы.

Небольшая гостиница в ста метрах от 
моря, добрый и щедрый шашлычник 
самвэл, грозди винограда над головой 
и спелые грецкие орехи под ногами… 
Азовское море во второй половине сен-
тября уже прохладное, но купающихся 
все-таки можно встретить. окунулись и 
мы. Место оказалось очень приятным. 
Чистейший песчаный пляж с намыва-
ми мелкой ракушки и большим птичьим 
базаром на окраине. само море в этом 
районе неглубокое, приходится далеко 
отходить от берега, чтобы вода дошла 
до пояса. Но это нисколько не омрачает 
отдыха. Дно идеальное, совершенно нет 
водорослей и медуз.

В нескольких километрах от поселка 
есть грязевой вулкан. Удивительно, что 
он до сих пор не освоен местными жите-
лями в качестве средства для заработка. 
Аналогичная грязевая лужа в поселке Го-
лубицкое (полчаса езды), говорят, поль-
зуется популярностью. Но мы не гордые, 
измазались грязью бесплатно. Правда, 
долго потом пытались отмыться в море. 
Прям как в фильме про джентльменов 
удачи – очень хороший цемент, совсем 
не отмывается. 

и все-таки жаркого солнышка нам не 
доставало. Летом в тех краях в сотни раз 
веселее, а осень больше подходит созер-
цателям. Пресытившись местными ви-
дами и винами, бросив в море монеток, 
мы двинули в обратный путь. Возвра-
щались через Волгоград, саратов, сама-
ру, татарстан и Башкирию. Была мысль 
проведать прошлогодние места в окрест-
ностях Астрахани, но случайно проско-
чили нужный поворот. Возвращаться, 
говорят, плохая примета. Вот и решили, 
что лучше возвращаться домой.

Нам Турций не надо

За плечами семь тысяч километров, 
десять областей и краев, добрая сотня 
больших и малых населенных пунктов. 
Загара не сильно прибавилось, да и спи-
на немного ноет от колдобин. Зато полно 
воспоминаний о безбашенном отдыхе, о 
сумасшедших видах из окна, о невообра-
зимых российских просторах. 

По финансовым затратам этот вояж 
был вполне сопоставим с неделей непло-
хого отдыха в странах средиземноморья, 
и, возможно, кого-то те безмятежные 
края манят больше. А мы в очередной 
раз влезли в авантюру, с легкостью пре-
одолели все трудности и нисколько не 
пожалели. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

Дом главного волшебника страны открыт для гостей круглый год.

Поселок Кучугуры славится своим песчаным пляжем.
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 5-5

Телефон 
отдела рекламы

2-79-62

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 20000 руб.

(Россия, Германия, Дания, Швейцария)

18 октября с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Усилитель звука - 1500 руб. ЗАПчАСТи. Комплектующие.
Подбор, настройка, гарантия, скидки, т. 89127430665. 

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

Внутриушные, цифровые, аналоговые, 
карманные, костные.

АРТРИТ, АРТРОЗ. 
Если болят суставы

Чтобы победить болезнь, нужно хо-
рошо понимать, что она собой пред-
ставляет. Как говорится, врага надо 
знать в лицо! Так вот, все болезни на-
ших косточек делятся на две группы: 
дистрофические и воспалительные. 
Артроз, например, типичное дистро-
фическое заболевание. Он сопровождается раз-
рушением межсуставного хряща из-за нарушения 
нормального питания и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболеваниях (артрите, бур-
сите и т.п.) воспаляются ткани сустава. При этом 
человек испытывает боль, возникает припухлость 
и покраснение кожи, движения скованы и огра-
ничены. В тяжелых случаях возможна даже де-
формация сустава. 

И как же лечат эти заболевания? Средств и ме-
тодов для этого существует великое множество: 
хондопротекторы, противовоспалительные и 
обезболивающие препараты, физиотерапия, ЛФК 
и, как крайнее средство, хирургическая операция! 
Но все-таки лучшее лечение суставов – это комп-
лексное, одной из важных составляющих которо-
го является магнитотерапевтический аппарат АЛ-
МАГ-01! Вот уже более десяти лет его применяют 
в домашних условиях и медицинских учреждени-
ях для лечения заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата.

Как же действует АЛМАГ? Во-первых, он помо-
гает снять боль, которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или артрозом. Во-вторых, 
АЛМАГ способен устранить саму первопричину 
заболевания. Известно, что под влиянием маг-
нитного поля аппарата микроциркуляция крови и 
обмен веществ в зоне воздействия увеличивается в 
несколько раз. К пораженному суставу начинают 
лучше поступать кислород и питательные вещест-
ва. Получая все необходимое в достаточном объ-
еме, межсуставный хрящ прекращает разрушаться 
и заболевание дальше не прогрессирует. И при ле-
чении артрита и других «-итов» АЛМАГ тоже спо-
собен помочь. Воспаление, по сути своей, – это  
ответная реакция организма на какой-то отрица-
тельный внешний фактор: травму, инфекцию и т.п. 
При этом в тканях сустава накапливаются вредные 
вещества, которые провоцируют и поддержива-
ют воспалительные процессы. АЛМАГ за счет все 

того же усиления кровотока дает 
возможность этих «диверсантов» 
оттуда оперативно удалить. Опыт 
многих пациентов свидетельствует, 
что регулярное проведение физио-
процедур с помощью аппарата АЛ-
МАГа-01 дает возможность паци-

енту либо совсем избавиться от своего недуга (если 
лечение начато своевременно) или в хронических 
случаях сделать так, чтобы он не мешал нормаль-
но жить и работать. Кроме того, АЛМАГ обладает 
свойством усиливать действие лекарственных пре-
паратов, что существенно увеличивает эффектив-
ность комплексного лечения.

Приобретайте приборы Елатомского приборного 
завода на выставке-продаже:

С 16 ПО 18 октября 
аптека № 22 

по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Ильича, д.20А 

 Заводские цены. Бесплатная консультация. 
Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 

2 года.

ПРиХОДиТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС!
ЕСЛИ Вы НЕ МОжЕТЕ ПрИйТИ НА ВыСТАВ-

КИ, 
В ОСТАЛьНыЕ ДНИ АППАрАТы МОжНО 

ПрИОБрЕСТИ 
ПО ВышЕуКАЗАННОМу АДрЕСу.

 
ПрИБОры МОжНО ПрИОБрЕСТИ 

НАЛОжЕННыМ ПЛАТЕжОМ С ЗАВОДА 
ПО ТЕЛЕФОНу ГОрЯЧЕй ЛИНИИ 8-800-200-01-13, 

НА САйТЕ ЕЛАТОМСКОГО ПрИБОрНОГО 
ЗАВОДА WWW.ELAMED.COM ИЛИ ПрИСЛАВ ЗА-

ЯВКу ПО АДрЕСу: 391351, рЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТь, р.П. ЕЛАТьМА, уЛ. ЯНИНА, 25 

ОАО «ЕЛАТОМСКИй ПрИБОрНый ЗАВОД» 
ОГрН 1026200801620 

4-
1

Команда успешных!
фабрика «Урал-мебель» 

приглашает вас на работу
 в новый цех по специальностям:

• Руководитель ОТК;
• Специалист в цех по производству корпусной и мягкой мебели;
• Специалист по стеклообработке и широкоформатной печати;

• Конструктор-дизайнер корпусной мебели;
• Оператор деревообрабатывающих станков;

• Кладовщик;
• Швея;

• Закройщик. 
 

 Обучение! Социальные гарантии! Карьерный рост!
 

 Вас ждут для собеседования 
 в магазине «Красивая мебель» 

 по адресу: г. Н. Тура, ул. Машиностроителей, 4
 по вторникам с 15-00 до 17-00,
 по субботам с 10-00 до 12-00  

Тел. для справок: 6-35-52, 89530037337

Вливайся в большой и дружный коллектив! На работу 
требуется 

ПРОДАВЕц
Зарплата достойная, 

соцпакет.

т. 8-909-00-11-234

2-
1

В связи с увеличением объемов 
выпускаемой продукции

 «НиЖНЕТУРиНСКий 
    ХЛЕбОКОМбиНАТ»

проводит дополнительный набор 
                   персонала по профессиям:

• ТЕСТОВОД, график работы 2/2, 
    обучение на месте, з/п от 14000 руб.
• фАСОВщиК, график работы 2/2, 
    з/п от 13000 руб.
• ПЕКАРь, график работы сменный, 
    з/п от 17000 руб.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу:

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2А 
или по тел. 2-35-37.

4-
1

Поздравляем 

Валентину Павловну УСАЧЕВУ 

с юбилеем!
Желаем в жизни Вам успехов,

Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней

И много радости на ней,

Пусть каждый Ваш обычный день

В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень

В глазах не отразится.
Муж, дети, внучка, родные и друзья.

ИМЕЮТСЯ ПрОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПрОКОНСуЛьТИруйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Сведения из итоговых финансовых отчётов кандидатов

Продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения

к сведению

На основании Плана приватизации от 04.03.2013 года, Решений Думы Нижнетуринского городского округа 
от 23.11.2012 года № 128 «Об утверждении муниципальной программы «Приватизация и управление муници-
пальной собственностью на территории Нижнетуринского городского округа в 2013 году», от 25.01.2013 года 
№ 155 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 23.11.2012 года № 128 
«Об утверждении муниципальной программы «Приватизация и управление муниципальной собственностью 
на территории Нижнетуринского городского округа в 2013 году», ст. 28 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года №178-ФЗ, в связи с тем, что аукцион по 
продаже автобусов по лотам №№ 1, 2, 3, назначенный на 02.09.2013 года, признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2002 года №549, по согласованию с Главой Нижнетуринского го-
родского округа, Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского городского округа (организатор продажи, продавец муниципального иму-
щества) объявляет о проведении продажи посредством публичного предложения (далее - продажа имущества) 
с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении объекта недвижимого имущества по 
лотам:

лота Объект 
приватизации

Характеристика объекта

Лот 
№1

автобус ЛиАЗ 
525635

год выпуска 2005, регистрационный знак транзит 66 НС № 008469, цвет: бело-зеле-
ный, идентификационный номер: XTY52563550013508, двигатель модель №: ЯМЗ 
236НЕ2-12, № 50169440, кузов № : 13508, паспорт транспортного средства № 50 МА 
425902, пробег: 502113 км.
Общее техническое состояние: 
Необходим восстановительный ремонт и окраска. Эксплуатационные и аварийные 
повреждения наружных панелей кузова (деформация), повреждение ЛКП; у дви-
гателя повышенный расход масла и износ поршневой; износ рабочей поверхности 
маховика; износ вкладышей, пальцев реактивных штанг заднего моста; прогорание 
стенок котла отопителя салона; течь О.Ж. из радиаторов отопителей салона; износ 
пневмобалонов передней и задней подвески.

Лот 
№2

автобус ЛиАЗ 
525635

год выпуска 2005, регистрационный знак транзит 66 НС № 008470, цвет: бело-зеле-
ный, идентификационный номер: XTY52563550013572, двигатель модель №: ЯМЗ 
236НЕ2, № 50167609, кузов № : 13572, паспорт транспортного средства № 50 МА 
425936, пробег: 587789 км.
Общее техническое состояние: 
Необходим восстановительный ремонт и окраска. Эксплуатационные и аварийные 
повреждения наружных панелей кузова (деформация) с повреждением ЛКП; у дви-
гателя нет требуемого давления масла (повышенный расход; течь О.Ж. из радиаторов 
отопителей; износ токосъемных панелей якоря двигателя отопителя салона и пнев-
мобалонов. 

Лот 
№3

автобус ЛиАЗ 
525635

год выпуска 2005, регистрационный знак транзит 66 НС № 008471, цвет: бело-зеле-
ный, идентификационный номер: XTY52563550013458, двигатель модель №: ЯМЗ 
236НЕ2-12, № 50167897, кузов № : 13458, паспорт транспортного средства № 50 МА 
425716, пробег: 529571 км.
Общее техническое состояние:
Необходим восстановительный ремонт и окраска. Эксплуатационные и аварийные 
повреждения наружных панелей кузова (деформация), повреждение ЛКП; у двига-
теля повышенный расход масла; износ поршневой; износ синхронизаторов КПП; 
износ шерстерней бортовых редукторов заднего моста; прогорание стенок котла 
отопительного салона; износ пальцев реактивной штанги передней подвески; износ 
пневмобаллонов передней и задней подвесок

Транспортные средства являются собственностью Нижнетуринского городского округа. 
В соответствии со ст. 31 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» от 21.12.2001 года №178-ФЗ установлено обременение. Движимое имущество автобусы по лотам №№ 
1,2, и 3 обременено правом третьего лица, а именно переданы по договору аренды муниципального движимого 
имущества (транспортных средств без экипажа) от 30 декабря 2011 года № 1-Д обществу с ограниченной ответс-
твенностью « Нижнетуринское Автотранспортное предприятие», под залогом, спором, арестом не состоит. 

По лоту № 1: 
- цена первоначального предложения – 122 000 (сто двадцать две тысячи ) рублей с учетом НДС
установлена на основании информационного сообщения о продаже имущества на аукционе, который был 

признан несостоявшимся (газета «Время» от 28.08.2013 года № 68, извещение о проведении торгов www.torgi.
gov.ru №100713/0048966/02 ).

«Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 12200 (двенадцать тысяч 
двести) рублей, что составляет 10% первоначального предложения и не подлежит изменению в течение всей 
процедуры продажи.

«Шаг аукциона» (величина повышения цены) – 6100 (шесть тысяч сто) рублей, что составляет 50% «шага 
понижения» и не подлежит изменению в течение всей процедуры продажи.

«Цена отсечения» (минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество) – 61000 
(шестьдесят одна тысяча) рублей, что составляет 50% цены первоначального предложения.

По лоту № 2: 
- цена первоначального предложения – 102 000 (сто две тысячи ) рублей с учетом НДС
установлена на основании информационного сообщения о продаже имущества на аукционе, который был 

признан несостоявшимся (газета «Время» от 28.08.2013 года № 68, извещение о проведении торгов www.torgi.
gov.ru № 100713/0048966/02 ).

«Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 10200 (десять тысяч двести) 
рублей, что составляет 10% первоначального предложения и не подлежит изменению в течение всей процедуры 
продажи.

«Шаг аукциона» (величина повышения цены) – 5100 (пять тысяч сто) рублей, что составляет 50% «шага по-
нижения» и не подлежит изменению в течение всей процедуры продажи.

«Цена отсечения» (минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество) – 51000 
(пятьдесят одна тысяча) рублей, что составляет 50% цены первоначального предложения.

По лоту № 3: 
- цена первоначального предложения – 116 000 (сто шестнадцать тысяч ) рублей с учетом НДС
установлена на основании информационного сообщения о продаже имущества на аукционе, который был 

признан несостоявшимся (газета «Время» от 28.08.2013 года № 68, извещение о проведении торгов www.torgi.
gov.ru №100713/0048966/02 ).

«Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 11600 (одиннадцать тысяч 
шестьсот) рублей, что составляет 10% первоначального предложения и не подлежит изменению в течение всей 
процедуры продажи.

«Шаг аукциона» (величина повышения цены) – 5800 (пять тысяч восемьсот) рублей, что составляет 50% 
«шага понижения» и не подлежит изменению в течение всей процедуры продажи.

«Цена отсечения» (минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество) – 58000 
(пятьдесят восемь тысяч) рублей, что составляет 50% цены первоначального предложения.

Задаток за участие в процедуре продажи посредством публичного предложения составляет 10% от цены пер-
воначального предложения:

- по лоту № 1 – 12200 (двенадцать тысяч двести) рублей,
- по лоту № 2 – 10200 (десять тысяч двести) рублей,
- по лоту № 3 – 11600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей.
Задаток по лоту должен поступить в срок по 05.11.2013 года (включительно) на счет финуправления адми-

нистрации Нижнетуринского городского округа р/сч 40302810062505000003 в ОАО «Уральский банк реконс-
трукции и развития» г. Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 30101810900000000795, ОКАТО 65478000000, ИНН 
6615014168, КПП 661501001, назначение платежа: КЗИО, АГ администрации НТГО л/с 09902240100, задаток за 
участие в продаже посредством публичного предложения автобуса, лот № ___.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета продавца, по состоянию на 
12.11.2013 года.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публично-
го предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге понижения» по соответствующему лоту, при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

До признания претендента участником аукциона по лоту он имеет право посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее, чем пять календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки по лоту позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников продажи посредством публичного предложения.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по лоту.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения по лоту, за ис-

ключением её победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества 
по лоту, претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества по лоту– в течение пяти календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.

К заявке для участия в продаже имущества по соответствующему лоту №№ 1, 2 или 3 претенденты должны 
представить следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем. 

Обязательным приложением к документам является опись представленных документов. 
Заявка и опись представленных документов представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у претендента.
Дата, место и порядок осмотра объекта по лотам № 1,2 или 3: в рабочее время по предварительному согласо-

ванию с представителем Комитета по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации Нижнетуринского городского округа (Кислицын Р.В., Голуб А.Н. т. (34342) 2-78-10)

Место, дата, время и порядок признания претендентов участниками продажи имущества: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,2а, 4 этаж, кабинет 409 – 12.11.2013 года: в 14.00 часов мес-
тного времени по лоту № 1,  в 14.10 часов местного времени по лоту № 2, в 14.20 часов местного времени по 
лоту № 3.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов по каждому из лотов №№ 1,2 или 3 и устанав-
ливает факт поступления на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, установленных сумм 
задатка. Определение участников продажи имущества по лотам №№ 1, 2 или 3 проводится без участия претен-
дентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов по каждому из лотов Комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества по лоту. Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформ-
ления Комиссией протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по лоту по следую-
щим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном 
сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не под-
тверждено.

 Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения по лоту 
является исчерпывающим.

Заявки по лотам №№ 1,2 или 3 принимаются от юридических и физических лиц с 10.10.2013 года по 05.11.2013 
года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.30 час.) по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул.40 лет Октября,2а, каб.409, 4 этаж (Кислицын Р.В., Голуб А.Н.).

Ознакомится с информацией, в том числе, условиями договора купли-продажи по лотам, можно по вышеу-
казанному адресу или тел. 8 (34342) 2-78-10.

Торги состоятся 28.11.2013 г. в здании городской администрации, г. Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 2а, 3 
этаж, кабинет 320

 в 10.00 часов по местному времени по лоту № 1,
 в 10.30 часов по местному времени по лоту № 2,
 в 11.00 часов по местному времени по лоту № 3.
Продажа имущества по лотам осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о 

приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем порядке:
1) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества по 

лоту;
2) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи имущества по лоту;
3) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества по лоту, его основ-

ные характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), 
а также «шаг понижения» и «шаг аукциона»;

4) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения». 

Предложения о приобретении имущества по лоту заявляются участниками продажи имущества поднятием 
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на со-
ответствующем «шаге понижения»;

5) право приобретения имущества по лоту принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, назы-
вает номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;

6) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками продажи посредством публичного предложения по лоту проводится аукцион по установ-
ленным правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества (увеличение цены на «шаг аукциона»). Начальной ценой муниципального имущества на таком аук-
ционе по лоту является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона по лоту, который пер-
вым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

После завершения продажи посредством публичного предложения по лоту ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

7) цена имущества по лоту, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах 
продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения по лоту, в которой принял участие только один участник, 
признается несостоявшейся.

Продажа имущества по лоту признается несостоявшейся и в случаях, когда:
1) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не при-

знан участником продажи имущества;
2) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
3) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 

участников не поднял карточку.
В случае признания продажи имущества по лоту несостоявшейся в тот же день составляется соответствую-

щий протокол.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный членами Комиссии продажи имущества и уполно-

моченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

По результатам продажи имущества по лоту не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи имущества стороны заключают договор купли-продажи имущества 
по лоту. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества по лоту подлежат перечислению победи-
телем продажи имущества в установленном порядке в местный бюджет на счет, указанный в договоре купли-
продажи, не позднее 30 рабочих дней со дня заключения такого договора. Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества по лоту.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества по лоту от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

Передача муниципального имущества по лоту и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
30 дней после дня полной оплаты имущества.

Настоящее информационное сообщение о продаже муниципального имущества по лоту подлежит опубли-
кованию в еженедельной газете Нижнетуринского городского округа «Время», а также размещению на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru, официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа http://ntura.midural.ru/.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Кафе «Звёздное» 

принимает заказы 

на проведение свадеб, корпоративов, 
юбилеев, дней рождения.

График работы:
вт-чт - с 14 до 18

пт - с 21 до 05
сб - с 21 до 05

вс, пн - выходной

Говорова, 6, 2 этаж, 
р-н минватный

Тел.: 89527311509, 89533854354, 
89530505587

27 октября с 9.00 до 19.00 
Дворец культуры (ул. 40 лет Октября, 1Д)

РаспРодажа меховых изделий!
(мутон, норка, сурок, козлик)

дублёнки, куртки!!!
Огромный ассортимент для мужчин и женщин!
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Директора «АвоВАЗа» назна-
чили руководителем ракетно-
космической корпорации. НАТО 
в панике: никакое ПРО не опоз-
нает низко летящую консервную 
банку с ядерной начинкой.

Папа накричал на маму. Мама 
накричала на сына. Сын накри-
чал на кошку. Кошка ночью на-
гадила всем в тапки. Мораль: бес-
правный - не значит безопасный!

Когда я услышал, какую сумму 
денег президент назвал зарплатой 
каждого работающего человека в 
нашей стране, то я не мог понять: 
или я не человек, или не в той 
стране, или не работаю?!

Оказывается, о моей работе 
еще Чуковский написал: «И такая 
дребедень целый день - то тюлень 
позвонит, то олень».

Чтобы помочь больному быст-
рей разработать руки после слож-
ной операции, врачи запустили 
ему вшей.

Из разговора соседей:
- Я знаю, что ночью электри-

чество стоит дешевле. Поэтому я 
всегда стараюсь запрограммиро-
вать стирку на 3 часа ночи.

- А я и не знал этого, теперь я 
всегда буду включать свою дрель 
только ночью.

Пытаясь починить свой ком-
пьютер, я приобрел много полез-
ных навыков. Например, не нуж-
но пытаться поймать падающий 
со стола паяльник.

Кошка постарается удержаться 
на ваших коленях, даже когда вы 
встаете со стула. До последней 
секунды она надеется, что в вас 
проснется совесть, и вы сядете 
обратно.

Девочки 12-15 лет пишут стату-
сы: «Мне его так не хватает». Это 
они про мозг.

Звонок по телефону:
- «Скорую» вызывали?
- Да.
- Выходите, машинка подъе-

хала!

Прошлым летом Россия горе-
ла. Этим летом Россия тонет. В 
следующем году будет что-то с 
медными трубами?

Зимой на скользкой лестнице 
количество культурных людей 
резко уменьшается.

- Тяжело работать, когда шефа 
нет?

- Очень тяжело. Даже курить не 
хожу, боюсь что домой уйду.

У нас чиновники как кулики. 
Постоянно хвалят свое болото. 
Но вот отдыхают почему-то в 
теплых странах!
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У каждого в жизни бывают праздники. Ну, а уж как сделать такой 
необычный день по-настоящему незабываемым, русские хозяйки знают 
лучше всех: надо приготовить вкусное блюдо. Нина Чернильцева счи-
тает – «Свадебную слойку».

Свадебная слойка
Продукты: килограмм филе телятины или говядины; 400 граммов пе-

чени; 400 граммов свиной грудинки; 300 граммов соленых груздей (волну-
шек или сыроежек); 2 луковицы; 2-3 зубчика чеснока; чайная ложка зе-
рен кориандра или специи хмели-сунели; укроп; петрушка; 1 килограмм 
картофеля; полстакана муки; полстакана растительного масла; полтора 
стакана сметаны; черный молотый перец и соль - по вкусу; чайная ложка 
сахара; 1 яйцо, 200 граммов твердого сыра.

Мясо говядины, печень и грудинку нарезать в виде небольших отбив-
ных котлет и все отбить. Затем кусочки грудинки, а за ней – мяса – 
обжарить с обеих сторон, предварительно посолив, поперчив. Сделать 
кляр: на 1 яйцо – 1 столовая ложка с горкой муки,  1 ложка сметаны, 2 
ложки воды, соль, перец, чуть сахара и хмели-сунели. Взбить. Отбив-
ные из печени обжарить в кляре. 

Затем почистить лук, нарезать его кольцами. Почистить картофель, 
нарезать его тонкими ломтиками. Мелко порубить зелень и чеснок. Об-
жарить с небольшим количеством лука на растительном масле мелко 
нарезанные соленые грузди.

В большую жаровню, смазанную маслом, выложить все ингредиен-
ты слоями в следующем порядке: грудинка, тонкий слой картофеля, 
зелень с чесноком и луком, печень, говядина, картофель, лук, слой 
сметаны, зелень, специи, опять грудинка  и т.д. Плеснуть в жаровню 
немного воды, сверху выложить остатки сметаны, лука, зелени и чес-
нока со специями и завершить работу толстым слоем натертого сыра. 
Дать содержимому жаровни на огне закипеть, а потом запечь в духовке 
при температур 180 градусов Цельсия.

ОВЕН
Вероятны неприятные события, 

причем их инициатором станете 
именно вы. Возможна ссора меж-
ду родственниками, друзьями или 
влюбленными, которая закончит-
ся примирением. В начале недели 
ожидается частичный успех в про-
фессиональной деятельности, но 
возможны финансовые затрудне-
ния к концу данного периода.   

ТЕЛЕЦ
Привычная суета сует в профес-

сиональной сфере: будет много ру-
тинной работы, дальних дорог, но 
связанных с ними проблем, впро-
чем не предвидится. Зато результа-
том усердного труда могут оказать-
ся неожиданные деньги в пятницу 
или субботу. А свободные от семей-
ных уз Тельцы вполне могут найти 
не только романтическое приклю-
чение, но и построить новые про-
чные отношения.   

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели настоятельно 

рекомендуется не изображать из 
себя амебу, не тратить времени да-
ром, а заняться как можно боль-
шим количеством дел. Вам удастся 
успешно решить множество важ-
ных деловых и финансовых воп-
росов, разобраться с набившими 
оскомину профессиональными и 
личными проблемами.      

РАК
Неделя благоприятна для осу-

ществления самых серьезных про-
ектов и карьерных амбиций. Никак 
не можете решить к чему бы вам 
еще руку приложить? Попробуйте 
себя в сфере финансов и недвижи-
мости. А в решении домашних и 
семейных дел дайте возможность 
развернуться своему спутнику или 
спутнице жизни, вы от этого толь-
ко выиграете.     

ЛЕВ
Ваше безмятежное отноше-

ние к житейским проблемам вам 
в плюс. Все, за что вы ни возьме-
тесь, получается почти без усилий. 
Финансовое положение с каждым 
днем улучшается. Зеленая волна 
удачи будет продолжаться только 
до тех пор, пока вы хоть что-нибудь 
да делаете. Так  что, активная дело-
вая, творческая и общественная де-
ятельность - ваш ключ к успеху!    

ДЕВА
Требования к вам и вашей де-

ятельности, будь то професси-
ональной или хозяйственной, 
возрастут неимоверно. Сумеете 
справиться со всеми делами, про-
блемами и запросами окружаю-
щих, семьи и начальства - честь 
вам и хвала! А вдобавок ближе к 
выходным получите неожидан-
ное вознаграждение в виде пре-
мии или признания в любви.    

ВЕСЫ
Неделя пройдет под знаком са-

мосовершенствования. Где и как? 
Это предстоит вам решать само-
стоятельно. Но практически все, 
что вы предпримете в этом направ-
лении, пойдет вам на пользу. К 
тому же, этот период благоприятен 
для решения жилищных, личных 
и профессиональных вопросов.    

 СКОРПИОН
Упорный труд и настойчивость 

позволят добиться надежной ста-
бильности в финансовых вопросах, 
продвинуться по карьерной лест-
нице, а кому-то и начать собствен-
ное дело. В отношении личных и 
семейных проблем рекомендуется 
не торопиться с принятием судь-
боносных решений. Предоставьте 
времени возможность расставить 
все по местам, а пока займитесь де-
лами и своим здоровьем.       

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не терять време-

ни, используйте каждую минутку 
этой недели, чтобы привести в по-
рядок дела и финансы, разобрать-
ся с накопившимися проблемами, 
выяснить отношения. Как только 
вы составите план и начнете дейст-
вовать, вы начнете приближаться к 
заветной цели семимильными ша-
гами.     

КОЗЕРОГ
Торопиться с решениями, пос-

тупками и словами, особенно в на-
чале недели совсем не стоит. Тем 
более, если вы хотите избавить-
ся без негативных последствий от 
ненужного хлама и устаревше-ох-
ладевших чувств. Это не возбра-
няется и даже приветствуется, но 
только в том случае, если будете 
советоваться не с эмоциями, а со 
здравым смыслом.        

ВОДОЛЕЙ
В течение недели возможно воз-

никновение критических дней. 
Рекомендуется соблюдать пре-
дельную осмотрительность в об-
щении с коллегами и родными - 
так вам удастся избежать потерь и 
убытков. Придерживайтесь золо-
той середины в своих поступках 
- неприятности минуют вас! Ведь 
в целом неделя благоприятна для 
успешных деяний.       

РЫБЫ
Непредсказуемость ваших дейст-

вий на этой неделе удивит не толь-
ко окружающих и вас самих, но 
даже госпожу Фортуну. А посколь-
ку она потеряет бразды правления, 
то ваша задача - вовремя взять их 
в свои руки и заняться своим ус-
пехом, а также желаемыми для вас 
переменами самому. Удача не ос-
тавит вас в течение всего периода, 
особенно покровительствуя вам в 
выходные дни в сфере чувств. 

По горизонтали. Аспид. Тезка. 
Муслин. Унция. Сурик. Копуша. 
Ишак. Метро. Каньон. Озеро. Пре-
лат. Кашне. Валенки. Кок. Стадо.

По вертикали. Батрутдинов. Аб-
зац. Каре. Инок. Швея. Пламя. 
Копна. Сума. Рельс. Искушение. 
Рать. Лунка. Роза. Код. Наклон. 
Трико.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

8-4

ТЦ «Красная горка», 

Н. Тура, 3 этаж

отдел 
«ОБУВЬ»
Поступление 

обуви «Зима 

2013-2014»
Tofa, Rieker, 

Tamaris, Francesco 
Donni.

Распродажа 
туфель.

Большой выбор 
спортивной 

обуви. 2
-2

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка.
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