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СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

РЕКЛАМА. БАД.

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ДАВЛЕНИЕ ПОДДАЁТСЯ УПРАВЛЕНИЮ

Главными действующими веще-

ствами комплекса АД НОРМА являют-

ся два ценных растения – плоды аро-

нии черноплодной и боярышник. Из-

давна они применялись в народной 

медицине, славились своей способ-

ностью успокаивать нервную систе-

му и снижать давление. Для комплек-

са АД НОРМА арония готовится совре-

менным криогенным методом, благо-

даря чему её целебные свойства не 

только сохраняются, но и усиливают-

ся. Экстракт боярышника воздейству-

ет на организм сразу по нескольким 

направлениям. Он  контролирует дав-

ление, поддерживает сердечно-сосу-

дистую систему, успокаивает. Допол-

няет действие основных компонентов 

витамин Р (рутин), который препят-

ствует развитию хрупкости и проница-

емости капилляров.

Комплекс АД НОРМА оказыва-

ет мягкое системное действие на ор-

ганизм и при курсовом применении 

(1-2 капсулы в день в течение 4-6 не-

дель) помогает поддерживать давле-

ние в норме. Благодаря накопительно-

му эффекту, результат сохраняется на 

протяжении длительного времени по 

окончании приема.  
АД  НОРМА — 

ВАШ ПОМОЩНИК 
НА КОНТРОЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Нормальной реакцией организма на стресс является сужение 
сосудов и, как следствие, повышение системного давления. 
У здоровых людей сосудистый механизм «спазмирование-
расслабление» проходит гладко, и человек не чувствует никакого 
дискомфорта, что называется «быстро отходит». У тех людей, чья 
сосудистая система работает нестабильно, спазм сосудов длится 
довольно долго, давление фиксируется на высокой отметке, а это 
серьёзная нагрузка на все жизненно важные системы организма. 
И хоть не всегда нам удаётся контролировать свои эмоции, 
способ беречь давление в норме существует. Для этой цели 
создан натуральный комплекс АД НОРМА. 
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В Сысерти не пускают в школыи детсады без прививки от гриппа

      фотофакт
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в сысертских овощехранилищах гниёт картофель, пишет 
газета «маяк». в агрофирме «Черданская» непригодный для 
использования корнеплод просто выбрасывают на свалку.  
— картофель действительно гниёт, — говорит помощник 
бригадира овощеводов ольга конькова. — Я работаю здесь 
с 1994 года — ничего подобного не было. Причин несколько, во-
первых, холодное дождливое лето. во-вторых, перед закладкой 
на хранение картофель должен остыть, нынче было не до этого, 
торопились с уборкой. каждый день на переборке работают 
по восемь-десять человек. Гнилые клубни отбраковываем, 
добрые протираем опилом и складываем в мешки-сетки. 
Директор фермерского хозяйства андрей Бондарев 
подтверждает, что картофель хранится хуже, чем в прошлые 
годы. При переборке отходы составляют примерно семь 
процентов.  Иногда частники покупают бракованный картофель 
для домашнего скота по полтора-два рубля за килограмм

Галина СОКОЛОВА
Думаете, всех россиян в 2015 
году ожидает традиционное 
повышение коммунальных 
тарифов? Ошибаетесь. Для 
жителей села Николо-Павлов-
ского региональная энерге-
тическая комиссия снизила 
расценки на теплоноситель. Домик в деревне — это не обязательно изба с печкой. В са-мом большом селе Горноураль-ского городского округа Нико-ло-Павловском 36 многоквар-тирных домов. Все они имеют водоснабжение, канализацию и централизованное отопление. При этом жизнь с коммунальны-ми удобствами обходится сель-чанам куда дороже, чем жите-лям мегаполисов. Маленькому сообществу приходится опла-чивать услуги снабжающих и обслуживающих организаций.— У меня подруга живёт в Нижнем Тагиле в точно такой же по площади квартире, — рассказывает жительница Ни-коло-Павловского Лариса Шу-пило. — Она за все коммуналь-ные услуги платит столько же, сколько я за одно отопление. Более четырёх тысяч рублей каждый месяц набегает.Если для работающих эта сумма значительна, то для пен-сионеров просто убийственна.— Заплатим за коммунал-ку полпенсии и садимся на кар-тошку с соленьями, — расска-зывает жительница улицы Сов-хозной Галина Воробьёва.Раньше николопавловцам объясняли, что их котельная слишком большая и старая, от-сюда и высокие расходы. Потом в селе началось строительство новых котельных, и теплоснаб-жающая организация убедила РЭК включить в тарифы стои-мость возведения этих объек-тов. Так сельчане стали неволь-ными инвесторами. Как только 

оплатили строительство, в та-риф включили расходы на кап-ремонт тех же объектов.Тут уж терпению николопав-ловцев пришёл конец. В начале прошлого года на совете обще-ственности села была сформи-рована инициативная группа. Самодеятельные экономисты вооружились калькуляторами, статотчётностью за последнее десятилетие, сделали замеры температуры в квартирах, об-следовали теп-лотрассы. Итогом кропотливой работы стали обра-щения в региональное управле-ние ФАС и в комиссию по мест-ному самоуправлению и ЖКХ при Общественной палате РФ. Жители, приводя выстраданные аргументы, просили признать тарифы завышенными.Кроме того, делегация сель-ских активисток в составе Ла-рисы Шупило, Галины Николае-вой и Ларисы Чебенёвой встре-тилась с руководством теп- лоснабжающей организации — ЗАО «Газрегион-Инвест». По-няв, что ресурсники отступать не собираются, общественни-цы взяли подмогу из админи-страции округа и отправились искать правду в региональную энергетическую комиссию.— Мы встретились с заме-стителем РЭК Михаилом Собо-лем, — доложила землякам по-сле поездки Лариса Чебенёва, — с нами разговаривали добро-желательно, вдумчиво изучали представленные материалы. Надежды николопавловцев оправдались. РЭК вынесла по-становление об изменении та-рифов на тепло. Если ранее жи-тели Николо-Павловского пла-тили за каждую гигакалорию 1806 рублей, то сейчас в их кви-танциях стоит другая расценка — 1626 рублей. При этом в сред-нем каждая семья сможет сэко-номить по 600–800 рублей еже-месячно.

Жители Николо-Павловского выиграли битву за тарифы
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Анна ОСИПОВА
Сегодня ровно месяц как 
в Сысертском городском 
округе объявлен карантин 
— из-за роста заболеваемо-
сти гриппом и другими  
ОРВИ*, а также из-за… ма-
лого количества привитых 
людей. По данным сысерт-
ской центральной больни-
цы, 27 января было зареги-
стрировано 75 случаев, а 28 
января — 106 случаев забо-
леваемости при норме 30–
40 случаев в день. Эпидпо-
рог превышен в разы, а зна-
чит, скорой отмены каран-
тина ждать не приходится. — Старший ребёнок ходит во второй класс, ему 8 лет, а младший в подготовительной группе, ему 6. Оба сейчас сидят дома — не пускают ни в садик, ни в школу. Когда с родственни-ками получается оставить, ког-да нет. Тут вот неделю они вдво-ём дома сидели, сами хозяйни-чали. Страшно одних оставлять, а что делать, — рассказала «ОГ» мать двоих детей сысертчан-ка Ольга Худякова. Таких, как она, в городском округе сегод-ня полно — детей, которым по разным причинам не постави-ли прививки от гриппа, уже тре-тью неделю не принимают ни школы, ни детские сады.Началось всё в декабре прошлого года: за неделю за-фиксировали 396 случаев ОРВИ. Недельный эпидемиче-ский порог среди населения Сысертского городского окру-га был превышен на 32 про-цента. При этом в Роспотреб-надзоре отмечали, что привив-ки от гриппа в округе постави-ли лишь 30 процентов населе-ния при допустимом миниму-ме в 40 процентов. Вот зараза и стала распространяться с кос-мической скоростью. Ведом-ство настояло, чтобы глава му-ниципалитета Александр Ка-

рамышев с 29 декабря объя-вил в Сысерти карантин и при-остановил все массовые меро-приятия с участием детей. За праздники ситуация не улучшилась, и взрослое насе-ление встало перед пробле-мой — нужно выходить на работу, а оставить детей не с кем. В школах и садиках зани-маются только те, кто не боле-ет и имеет прививку от грип-па: классы, в которых сидят пять-шесть, а то и один уче-ник, за эти три недели для Сы-серти стали обычным делом.—  Старшего отправили к репетитору заниматься, по-тому что пропустил много. Хотя в их классе из 27 чело-век только шесть теперь не отстают от программы, — до-бавляет Ольга. Уже не первый год она отказывается ставить 

прививки своим детям, пото-му что не видит в этом смыс-ла. — Прививка от одного ви-руса, а вирус ходит совсем другой. А после прививки де-ти болеют. Вот наши соседи поставили своим детям при-вивки от гриппа нынче осе-нью — те до нового года из больничных не вылазили.Аналогичного мнения придерживается и другая сы-сертская мама. Елена Беляева уверена, что её четырёхлет-ней Вике прививка только на-вредит, ведь девочка и без то-го частенько болеет ангиной. —  Не хочу подрывать её здоровье.  Да, мы тоже сидим дома, но мне это не трудно — я всё равно в декрете. Наш округ не выполнил программу по вакцинации от гриппа, и в наро-де теперь думают, что карантин 

ввели специально, чтобы те, кто в этом году без прививок, в следующий раз уж точно их по-ставили, — отмечает Елена.Ситуацией тут же восполь-зовались частные детсады — они за деньги временно прини-мают детей, которых не пусти-ли в муниципальный садик. И мошенники тоже не дремлют: родители рассказывают, что сысертчанам уже предлагают купить поддельные справки о том, что прививка поставлена.По закону человек имеет полное право отказаться от прививки. Но важно не забы-вать, что тот же закон предус-матривает ответственность за это решение. Так что те-перь сысертским родителям остаётся лишь ждать, когда карантин отменят.

*ОРВИ — острая респира-
торная вирусная инфекция 
— группа заболеваний, объе-
диняющая грипп, парагрипп, 
респираторно-синцитиаль-
ную инфекцию, риновирусную 
и аденовирусную инфекции и 
другие воспаления верхних ды-
хательных путей.

 Дословно
федеральный закон №157 
«об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней», ста-
тья 5 (выдержка):

«граждане при осущест-
влении иммунопрофилактики 
имеют право на отказ от про-
филактических прививок. 

отсутствие профилактиче-
ских прививок влечёт времен-
ный отказ в приёме граждан 
в образовательные организа-
ции и оздоровительные учреж-
дения в случае возникновения 
массовых инфекционных за-
болеваний или при угрозе воз-
никновения эпидемий».сегодня в детских садах сысертского городского округа 

непривычно пусто

 комментарИй
алла Эккарт, замначальника территориального 
Южного екатеринбургского отдела роспотребнад-
зора, к которому относится сысерть, считает, что 
спад заболеваемости начнётся, только когда на-
селение массово переболеет:

— обычно карантин длится четыре-шесть не-
дель. в Сысертском городском округе был привит 
недостаточный процент населения, поэтому теперь 
иммунитет приобретается естественным путём. 
грипп фиксируется только по результатам лабо-
раторных исследований, но так обследуются толь-
ко тяжёлые формы заболеваний. Пока сысертская 
больница не сообщала о таких осложнениях. грипп 
там наверняка есть, но лабораторные анализы не 
проводились и подтвердить диагноз нельзя.

Случаи осложнения на прививку давно не ре-
гистрировались, вакцина хорошо переносится. 

другое дело, что поставить прививку могли с на-
рушениями. Медицинские работники перед вак-
цинацией должны хорошо разъяснять все прави-
ла. обязательно нужно перед вакцинацией изме-
рять температуру — даже если она слегка повы-
шена, нельзя ставить прививку. Кроме того, нуж-
но помнить: если ребёнку поставили прививку и 
он заболел, родители должны обратиться в ле-
чебное учреждение, чтобы установить или опро-
вергнуть факт заболевания именно от прививки. 
если это подтвердится, законом предусмотрена 
защита.

При этом в роспотребнадзоре говорят, что 
сама по себе прививка от гриппа совершенно безо-
пасна. а если ребёнок после этого заболел, то при-
чина чаще всего кроется в недавнем контакте с но-
сителем орвИ.
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ПроГноз ПоГоДы на завтра

Берёзовский стал 
пилотной площадкой 
по развитию 
предпринимательства
соответствующее трёхстороннее соглаше-
ние администрация округа подписала с реги-
ональным правительством и некоммерческой 
организацией «агентство стратегических ини-
циатив», сообщает «золотая горка».

Статус пилотной площадки обязывает мэрию 
заняться разработкой и стратегическим планиро-
ванием инвестиционного развития, созданием ин-
тернет-портала с интерактивной инвестиционной 
картой, сокращением сроков прохождения раз-
решительных процедур для предпринимателей.

Мэр Берёзовского евгений Писцов надеет-
ся, что за счёт снижения административных ба-
рьеров в округ удастся привлечь новых инве-
сторов. По словам Писцова, сделать город од-
ним из первых муниципалитетов, где будет соз-
дан благоприятный инвестклимат, предложил 
вице-премьер Свердловской области алексей 
орлов. Полученный опыт планируется приме-
нить в других городах Свердловской области.

ольга коШкИна

вместеПо материалам  региональных СМИ

Галина СОКОЛОВА
Вчера в нижнетагильской 
школе № 75/42 торжествен-
но открыли современный ка-
бинет физики, а чуть ранее — 
слесарную мастерскую в гор-
но-металлургическом кол-
ледже. В городе что ни ме-
сяц, то появляются профиль-
ные мастерские в институ-
тах и техникумах, оснащают-
ся учебные классы в школах. 
Предприятия будто вступи-
ли в негласное соревнование 
«кто лучше заботится о моло-
дёжи» и тратят на профори-
ентационный спор миллионы 
рублей. Причина банальна: 
таким образом они пытаются 
привлечь молодые кадры.Несовпадения, когда «мы выбираем, нас выбирают», случаются не только в лич-ной жизни. В Нижнем Таги-ле, который совсем недав-но называли «городом в рабо-чей спецовке», на пике попу-

лярности творческие профес-сии и госслужба. В это время заводы ждут токарей и инже-неров. Привычка делить про-фессии на «грязные» и «чи-стые» (заводские, разумеется, относят к первым) настолько укоренилась в сознании юно-го поколения, что изменить эти установки невозможно од-ними плакатными призыва-ми. Кадровые службы пред-приятий развернули проф- ориентацию широким фрон-том, стремясь завлечь к себе как романтиков, мечтающих о «красивом интеллектуальном труде», так и прагматиков, для которых главное — заработать на достойную жизнь.Производственники берут в союзники эмоции, когда при-водят детей в цехи и музеи. Ду-маете, нельзя с первого взгляда влюбиться в «красоту горячего металла» и после этого посвя-тить чугуну всю жизнь? Спро-сите об этом начальника до-менного цеха НТМК Констан-

тина Миронова. С ним и с сот-нями других тагильчан случи-лась именно такая история.Ещё один верный способ пополнения персонала — вос-питать технарей со школьной скамьи. Как, например, учени-кам школы №75/42 остаться равнодушными к физике, ес-ли преподаёт её талантливый педагог Евгений Яблочков, а его кабинет напичкан совре-менным оборудованием: лабо-раторными приборами, циф-ровой измерительной техни-кой, испытательными стенда-ми. В это великолепие «Евраз НТМК» вложил 700 тысяч ру-блей и ждёт в будущем законо-мерной отдачи — пополнения молодыми специалистами. Точно такую же политику ведёт Уралвагонзавод. На под-держку школ Вагонки в 2014 году завод выделил более 22 миллионов рублей. Укрепляет базу учебных заведений и при-глашает школьников к себе. Так, в учебно-производствен-

ном цехе старшеклассники школы №9 прошли 20-часовой курс обучения. Теперь они име-ют представление о слесарно-сборочных, токарных, фрезер-ных, электросварочных рабо-тах, а также о гидроавтоматике, электротехнике, электронике, мехатронике и станках с ЧПУ.— Меня привлекла гидрав-лика, — признался после обу-чения девятиклассник Данил Иванов. — Профессию пока не выбрал, но точно знаю, что она будет связана с заводом.Ещё один знаток профори-ентации — Нижнетагильский институт испытания металлов. Он взял в свои руки школьные олимпиады по физике, куриру-ет конкурсы исследовательских работ и устраивает в посёлке Старатель гонки роботов. Успе-хи налицо: многие тагильские мальчики и девочки неплохо разбираются в баллистике и го-товы в будущем послужить обо-ронной промышленности.

Заводят молодёжьСвердловские заводы открывают профессиональные мастерские для школьников и студентов

сегодня каждое 
промышленное 
предприятие, 
думающее о 
перспективах, 
активно дружит  
с молодёжью. так, 
на территории 
волчанского 
механического 
завода создан 
учебный центр, 
где студенты 
карпинского 
техникума получают 
профессии токарей 
и сварщиков. 
Учебный класс 
открыли прямо 
между цехами, 
чтобы студенты 
вдохновлялись 
заводской 
романтикойвИ
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вчера в артёмовском в новом здании Центра 
дополнительного образования детей «фаворит» 
открылась девятнадцатая площадка по робототехнике 
областного Дворца молодёжи. теперь юные горожане 
смогут заниматься техническим творчеством на новом, 
современном оборудовании, которое было закуплено 
на средства городского и областного бюджетов. 
«робототехническая площадка даст возможность 
детям сориентироваться в многообразии профессий 
будущего: проектировщик промышленной робототехники, 
проектировщик бытовых, медицинских роботов. мы 
гордимся тем, что проект Дворца молодёжи «Детская 
инженерная школа» пополнился ещё одним важным 
звеном», — сказал на церемонии открытия директор Дворца 
молодёжи константин Шевченко
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