Традиция

Вниманию лесничан!

В защиту Крыма!
16 МАРТА с 12:00 до 14:00 на площади у Дома творчества
и досуга «Юность» состоится городской митинг «В защиту
Крыма!»
Митинг проводится по инициативе Лесного местного отделения ЛДПР с участием представителей местных отделений
всех зарегистрированных на территории городского округа
«Город Лесной» политических партий.

По инф. администрации Лесного

Актуально

Нижняя Тура готовится
к весеннему паводку
СОГЛАСНО проведенному осенью 2013 года дорожной
геофизической станцией анализу и по данным гидрометеорологических прогнозов, запасы воды в грунте после обильных осадков осенне-зимнего периода 2013
года превышают норму на 10-30%. Высота снежного покрова в Нижнетуринском городском округе выше нормы
на 5-20 см.
По сравнению с прошлым годом высота снега на отдельных станциях региона выше на 5-15 см. Согласно долгосрочному прогнозу, выпадение осадков в марте-апреле
этого года будет около нормы. Температурный фон в марте ожидается выше нормы на 1-3°С, что повлечет за собой
обильное снеготаяние.
Учитывая предполагаемую гидрометеорологическую
обстановку, вскрытие рек на Урале (в т. ч. и в нашем регионе) ожидается раньше климатических сроков на 3-5 дней.
Многие из нас помнят прошлогоднее половодье, наделавшее немало бед в нашем регионе. Чтобы избежать прошлогодних проблем, администрация Нижнетуринского
городского округа еще в январе этого года приняла Постановление «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья на территории Нижнетуринского городского
округа в 2014 году» и план соответствующих мероприятий
по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Нижнетуринского городского округа в этом году.
Создана противопаводковая подкомиссия под руководством первого заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Валерия Дмитриевича КОСОЛАПОВА.
Будем надеяться, что мы сумеем достойно встретить весеннюю стихию, и в округе не возникнет такая сложная ситуация, которая сложилась в прошлом году.

Сергей ЧИКИШЕВ

В области

Новая величина
прожиточного минимума
В СВЕРДЛОВСКОЙ области установлена величина прожиточного минимума на второй квартал. В среднем он составит
7 317 рублей в месяц.
В департаменте информационной политики уточняют, что
эта цифра не является показателем доходов населения. Она
нужна для определения права на получение ряда социальных выплат. Таким образом, на государственную помощь могут претендовать пенсионеры, чей ежемесячный доход ниже
6 012 рублей.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум
с апреля по июнь составит около 7 800 рублей. Для детей
власти региона определили норму в 7 384 рубля.

Что? Где? Когда?

Вырасти
профессионально
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ в Лесной прибыл руководитель центра повышения квалификации работников здравоохранения, профессор Новосибирского медицинского университета Константин МАКАРОВ. В нашем городе для медицинских сестер
ЦМСЧ-91 он прочтет цикл лекций по хирургии и по проведению медосмотров.
Руководство медсанчасти заинтересовано в повышении
профессионализма среднего медперсонала. Так, в феврале
в нашем городе стартовали сразу несколько учебных циклов
специалистов новосибирского университета Слушательницами стали более двухсот медсестер. И практически все отмечают, что эти занятия способствуют профессиональному
росту.

Лор-кабинет готов
к приему больных

8 марта во Дворце культуры Нижней Туры состоялся городской конкурс «Уральская красавица - 2014»
(Окончание. Начало на с. 1)
И НИЖНЕТУРИНЦЫ всегда с удовольствием
приходят в ДК, чтобы поболеть за очаровательных конкурсанток. Хотя большую часть
зрителей на конкурсе почему-то всегда составляют представительницы прекрасного
пола.
Итак, блеснуть своей красотой и талантом в борьбе за обладание короной первой красавицы Нижнетуринского округа
в этот раз на подмостки Дворца культуры
вышли пять премилых девушек в возрасте
от 16 до 19 лет: Мария ТРЕТЬЯКОВА, учащаяся 9 класса школы № 7; Анастасия СЕРЕБРОВА — одиннадцатиклассница школы № 2;
Екатерина РУДНИЦКАЯ, учащаяся 11 класса
школы № 3; Алёна ФЕДОРОВА, студентка
Исовского геологоразведочного техникума
и София ЛАБАЛИНА, бухгалтер.
В конкурсной программе девушки предстали перед публикой во всем великолепии, приятно удивив зрителей своими интеллектуальными способностями, умением

Выставка
Что за смысл в жизни
спорить и обижаться,
И терять свои силы
в пустой борьбе?
Ты ведь даже представить
не можешь себе,
До чего идет тебе улыбаться!
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перевоплощаться в различные
образы. Участницы конкурса пели,
танцевали, выходили на подиум в купальниках и вечерних платьях, словом, понастоящему завоевывали публику,
принимая заслуженные комплименты в свой адрес! Не случайно
при подведении итогов конкурса
членам жюри пришлось очень
и очень нелегко, ведь каждая
конкурсантка смогла удивить
зрительный зал по-своему. Но самую достойную из красавиц всетаки выбрать пришлось — конкурс
есть конкурс. Остальные девушки
были отмечены в отдельных номинациях. Приз зрительских
симпатий, например, достался Марии Третьяковой.
В номинации «Мисс очарование» лучшей признана Алёна Фёдорова.
Титул же «Уральская

красавица — 2014» достался Анастасии СЕРЕБРОВОЙ, как и традиционная диадема.
Честь надеть корону на победительницу доверили обладательнице звания
«Уральская красавица-2013».
Всем конкурсанткам под торжественную
музыку и рукоплескание зала были вручены
подарочные сертификаты, различные сувениры и цветы.
На этом конкурс
красоты завершился. А нам
остается только
с нетерпением ждать
следующей весны, когда красавицы Нижней Туры вновь будут со сцены
городского Дворца культуры пленить
горожан своими талантами и привлекательной внешностью.
Александр
БУЙБАРОВ
Восточный танец
Фото автора
от Марии Третьяковой

«УЛЫБНИСЬ МИРУ,

И МИР УЛЫБНЕТСЯ ТЕБЕ!»

Здесь же, в столовой, прошел и праздничный концерт, который организовала
уже знакомая заводчанам концертная
фирма «Овация» из Екатеринбурга.
Генеральный директор Николай АЗАРОВ, хотя и не смог принять участие
в празднике, в своем видеообращении
к работницам «Венты» пожелал им в этот
замечательный весенний день сто причин для улыбок.

ЭТИ СЛОВА явились эпиграфом к фотовыставке «Улыбнись миру, и мир улыбнется
тебе!», которая в канун Международного
женского дня открылась в ОАО «Вента».
В экспозицию, которая разместилась в
заводской столовой, вошло более 150 фотографий, с которых миру улыбаются представительницы прекрасной половины «Венты», кто-то задумчиво и нежно, кто-то весело и жизнерадостно.

Пресс-служба ОАО «Вента»

ОМВД информирует

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В 2012 году вступил в силу административный регламент МВД России
о предоставлении государственной
услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах
МВД РФ заявлений, сообщений и иной
информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденный Приказом
МВД от 01.03.2013 г. № 140.
Что необходимо знать:
Каждый сотрудник полиции обязан принять от граждан сообщение о правонарушениях вне зависимости от места и времени их совершения, а также от полноты
и формы сообщаемых сведений. Сотрудник полиции обязан немедленно передать полученную информацию в ближайший ОВД, а при совершении правонарушения принять экстренные меры к его
пресечению.
Заявление о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии могут быть переданы по телеграфу, информационным системам
общего пользования, факсимильным или
иным видом связи, по электронной почте
omvd_lesnoy@mail.ru.
Заявление (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении и происшествии подлежит обязательному приему.
Если вы обратились в ОМВД лично,
то срок ожидания в очереди не должен
превышать 30 минут.
Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД Рос-

Новшество

ОБНОВЛЕННЫЙ лор-кабинет хирургического отделения
медсанчасти Лесного вновь готов к приему больных.
Для ремонта помещения понадобилось менее двух месяцев. Работы проводились без привлечения сторонних организаций. Ремонт провели рабочие службы по эксплуатации
зданий медсанчасти.
В лор-кабинете заменены оконные рамы, напольное покрытие, коммуникации, электрика. Помещение оснащено необходимым современным оборудованием и инструментами.
Сейчас здесь возобновлены все плановые процедуры.
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И КАЖДАЯ БЛИСТАЛА КРАСОТОЙ...

сии или в административных зданиях
территориальных органов МВД России,
в которых дежурные части не предусмотрены, заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии принимаются
любым уполномоченным сотрудником
органов внутренних дел.
В случае, если Вы обратились к сотруднику полиции, который находился вне
дежурной части, то он обязан принять
сообщение и передать в дежурную часть
территориального органа (по телефону,
электронной почте, а также посредством
иных доступных видов связи) информацию по существу принятого (полученного) заявления (сообщения) для незамедлительной регистрации в книге учета
сообщений о происшествиях, преступлениях (КУСП).
Регистрация в КУСП заявлений (сообщений) о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии, в том числе поступивших
в электронной форме, осуществляется
в дежурных частях территориальных органов круглосуточно, независимо от территории оперативного обслуживания.
При личном обращении в дежурную
часть вам должны выдать талон-уведомление. Талон состоит из двух частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе
части талона имеют одинаковый регистрационный номер. В талоне-уведомлении указываются: сведения о сотруднике,
принявшем заявление о преступлении,
об административном правонарушении
и происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование территори-

ального органа МВД России, адрес и служебный телефон, дата приема и подпись,
инициалы и фамилия оперативного дежурного. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талонекорешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.
Информация о решении по заявлению
(сообщению) о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии в течение 24 часов с момента
его принятия направляется заявителю.
При этом заявителю разъясняется его
право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.
Информация о принятом решении
по заявлению о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии, поступившему в форме
электронного документа, направляется
в такой же форме по указанному адресу
электронной почты, в письменной форме
по указанному почтовому адресу, а по заявлению, поступившему через Единый
портал, — с использованием информационной системы в личный кабинет заявителя, созданного на указанном портале.
Обращаем ваше внимание, что информацию о том, как обратиться в ОМВД
России по городскому округу «Город Лесной», о порядке обжалования, порядке
работы «телефона доверия» (4-80-03),
графиках приема руководящего состава, о работе участковых уполномоченных полиции вы можете найти на сайте
www.ovd.prospectinfo.ru
В. ЕЛСУКОВ,
заместитель начальника ОМВД России
по городскому округу «Город Лесной»

бурге проявил Центр защиты «Колыбель».
Проект реализован на пожертвования
горожан. Стоимость такого «окна
жизни» составляет 265 тысяч рублей. К слову, изготовлением беби-боксов занимается пермский благотворительный фонд «Колыбель
надежды». В столице Прикамья в детских боксах родители
оставили уже 5 детей.

Сам беби-бокс представляет собой
металлопластиковое окошко с колыбелькой. После того, как ребенка кладут в кроватку, дверца блокируется, и снаружи открыть беби-бокс уже невозможно. Когда
ребенок попадает в это «окно жизни»,
поступает тревожный сигнал, и малыша
забирают. За родителями, которые решились на такой поступок, никто не следит
и не снимает их на камеру.

В Екатеринбурге откроется первый беби-бокс

НА СЛЕДУЮЩЕЙ неделе в уральской
столице начнет работать первый беби-бокс. Так называемое
«окно жизни» будет функционировать при храме святителя Иннокентия Московского на проспекте
Ленина, 11а.
Отмечено, что инициативу по установке
беби-бокса в Екатерин-
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