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«Уральская красавица-2009»:
                 юность, юмор и грация!

Татьяна Шведчикова 
(Уральская красавица-2009): 
просто нужно быть собой!Мария Вихарева: 

чем не звезда экрана!

Анастасия Фроленкова: 
скромная и грациозная…

Екатерина Лопатина: 
быть Мисс зрительских симпатий 

очень приятно!

Екатерина Вахитова: 
обаяние – моё главное оружие

Татьяна Тютяева: 
дам совет, как стать супермоделью!

С самого утра в этот день воздух на-
полняется особенной прозрачностью и 
волнением, кажется, будто иначе поют 
прилетевшие с приходом весны птицы, 
солнце светит особенно ярко, мужчины 
с цветами в руках спешат домой. Вось-
мого марта каждая девочка, девушка, 
женщина чувствует приятное волнение.
Распахнул свои двери навстречу весенне-

му празднику и нижнетуринский Дворец куль-
туры: на его сцене проходил конкурс красо-
ты «Уральская красавица-2009». В резуль-
тате большого кастинга претенденток на ти-
тул самой красивой девушки города и глав-
ный приз – стиральную машину – оказалось 
шестеро. 

Занавес дрогнул и медленно открылся: на 
сцене ослепительные участницы в нарядах в 
стиле танцовщиц варьете – Татьяна ШВЕД-
ЧИКОВА, Татьяна ТЮТЯЕВА, Мария ВИ-
ХАРЕВА, Екатерина ЛОПАТИНА, Екатери-
на ВАХИТОВА и Анастасия ФРОЛЕНКО-
ВА. В зале: бурные аплодисменты,  востор-
женные взгляды зрителей и вспышки фотока-
мер. Наверняка каждая из них ощущала се-
бя в эти минуты на сцене настоящей звездой. 
Надо сказать, что оценивать такой конкурс 
дело весьма и весьма сложное, поэтому сре-
ди членов жюри только мужчины – настоящие 
ценители женского обаяния и красоты: пред-
седатель Думы НТГО Владимир МУРАВЬЕВ, 
индивидуальный предприниматель Дмитрий 
ГАН, индивидуальный предприниматель Ев-
гений ИВАНЕНКО, спонсоры конкурса Анд-
рей ГУСЬКОВ и Башир КАРАДЖИЕВ. 

Не могу не отметить юмор, с которым де-
вушки подошли к первому конкурсу, – в ка-
честве журналистов они снимали видеоро-
лики на разнообразные темы: кто-то с со-
трудниками ОВД проводил расследование 
по «горячим следам», кто-то искал в лесах 
Шайтана древнего человека, кто-то попал 
в программу «Такси» и отвечал на каверз-
ные вопросы ведущего… Словом – зритель 
не скупился на овации после каждого видео-
ролика.  

В творческом конкурсе раскрылись певчес-
кие и танцевальные таланты участниц. Горя-
чее танго в исполнении Татьяны Шведчико-
вой сорвало шквал аплодисментов. Екате-
рина Лопатина покорила всех присутствую-
щих своим восточным танцем. Ее тезка Ека-
терина Вахитова, танцуя, блистала на сцене 
в парчовом наряде. Не менее смелым реше-
нием было показать свои вокальные способ-
ности. Это не побоялись сделать три другие 
участницы – Анастасия Фроленкова, Мария 
Вихарева и Татьяна Тютяева. 

А после девушки вышли на сцену в вечер-
них платьях. Мужская половина зрителей за-
вороженно смотрела на дефиле участниц. 
Грациозно и с достоинством ступали на по-
диум красавицы. Надо отдать им должное – 
несмотря на огромное волнение, присущее 
конкурсной борьбе, девушки держались уве-
ренно и дарили зрителям улыбки. 

Перед жюри встала труднейшая задача – 
выбрать лучшую из лучших крайне тяжело, 
но все же выбор был сделан. Уральской кра-
савицей-2009 стала Татьяна Шведчикова! 
Зал взорвался аплодисментами. Тане до-
стался также специальный приз от космети-
ческой компании «AVON» - огромная корзина 
с косметическими средствами! Но и осталь-
ных участниц в этот день не обошли внима-
нием. Приз зрительских симпатий достал-
ся Екатерине Лопатиной. Супермоделью на-
звали члены жюри Татьяну Тютяеву. Самой 
обаятельной девушкой конкурса была при-
знана Екатерина Вахитова. Не могли не при-
знать мужчины насколько грациозна Анаста-
сия Фроленкова, а Марию Вихареву нарекли 
звездой экрана!

Дворец культуры благодарит за спонсор-
скую поддержку администрацию Нижнету-
ринского городского округа, косметическую 
компанию «AVON», магазины молодежной 
одежды «Твое» и «Сноу имидж», парикма-
херскую «Акцент», магазин бытовой техни-
ки «Норд», ресторан «Династия», ООО СМП 
«Строй Подряд», поставщиков мясной про-
дукции «Урал-колбасы», «Калинка» и «Мяс-
ной трест», ИП Д.В. Гана, компанию тониро-
вания автомобильных стекол «Стеклотон». А 
мы благодарим организаторов праздника за 
подаренное весеннее настроение!

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора.



Поздравляем

Строки благодарности

Событие 

Коммуналка

15 марта – Всемирный день потребителя
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Коротко: Тура

Потеряли паспорт – 
обратитесь в милицию

В 2009 году Нижнетуринский ОВД зарегистрировал уже три случая, когда, 
пользуясь утерянным паспортом, мошенники оформляли кредитные догово-
ры. Во избежание неожиданно всплывающей задолженности по кредиту, о ко-
тором вы даже не подозреваете, рекомендуется при утере паспорта сразу об-
ращаться в милицию. Ни при каких обстоятельствах не оформляйте на свое 
имя кредиты для малознакомых, третьих лиц, не отдавайте документ в залог. 

Материнский капитал 
На 2008 и начало 2009 года более двухсот нижнетуринских семей получи-

ли сертификаты, подтверждающие право на материнский капитал. На данный 
момент семьям разрешено использовать материнский капитал на погашение 
ипотечных, а также взятых с целью улучшения жилищных условий (строитель-
ства жилья) кредитов. 

По данным на февраль, пять семей подали заявления и пакеты документов 
в Нижнетуринское Управление Пенсионного фонда. После доскональной про-
верки по одному из заявлений ожидается принятие положительного решения.

Долг раст¸т 
Долг за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в Нижнетурин-

ском городском округе по состоянию на 01.01.2009 года составил 58,044 млн 
руб. Если в 2008 году средний процент сбора составлял 91% ежемесячно, то 
на начало 2009-го процент платежей сократился до 88%. По состоянию на        
1 марта задолженность возросла до 66,7 млн рублей. Одной из причин непла-
тежей стала сложившаяся на предприятиях НТГО кризисная ситуация – мате-
риальное положение большого количества семей ощутимо ухудшилось.

Соб. инф.

Успехов и 
неиссякаемой

энергии!
Уважаемые работники бытово-

го обслуживания и жилищно-ком-
мунального хозяйства, ветераны 
отрасли!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Ваш добросовестный и каждо-
дневный труд обеспечивает стабиль-
ное функционирование систем жизне-
деятельности округа, социальное са-
мочувствие лесничан. Сегодня с уве-
ренностью можно сказать – культура 
и качество обслуживания горожан по-
вышаются. В том, что Лесной стано-
вится лучше, комфортнее, хорошеет 
и благоустраивается, есть, безуслов-
но, ваша заслуга – людей, связавших 
свой труд с беспокойной сферой об-
служивания.

Ежедневно, вопреки различным 
трудностям, вы участвуете в решении 
насущных бытовых проблем жителей 
города, несете в их дома уют и тепло. 

Накануне профессионального
праздника искренне желаем вам 

тья, благополучия, дальнейших ус-
пехов и всего самого доброго! 

И. ГРАМАТИК, управляющий 
Северным управленческим 

округом, член правительства 
Свердловской области.  

Уверенности 
в своих силах!
Уважаемые работники быто-

вого обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 

Каждый из вас выполняет не-
простую и ответственную работу. В 
будни и праздники вы стараетесь 
сделать все для того, чтобы горо-
жанам было комфортно и уютно в 
своих домах и квартирах, чтобы жи-
тели Нижней Туры гордились своим 
городом, любили его еще больше. 

Желаем вам здоровья, благо-
получия, успехов и уверенности в 
своих силах! 

Администрация 
и Дума НТГО.

успехов, удачи, неиссякаемой энер-
гии – всего того, что так необходи-
мо в вашем нелегком, но очень зна-
чимом и нужном горожанам труде. 
Здоровья и счастья вам!

С. ЩЕКАЛ¨В, глава городского 
округа «Город Лесной», 

Е. ГУЩИН, председатель 
Думы городского округа 

«Город Лесной». 

Признательны 
за ваш 

тяж¸лый труд
Тепло и сердечно поздравляю 

работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-
коммунального хозяйства с про-
фессиональным праздником!  

Вы каждый день встречаетесь с 
людьми и сталкиваетесь с их пробле-
мами. У вас очень ответственная ра-
бота, от которой во многом зависит 
благополучие и здоровье людей, их 
настроение. Примите слова призна-
тельности за вашу тяжелую  работу, 
высокий профессионализм, любовь и 
преданность своему делу. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, счас-  

Материал, посвящённый 
профессиональному празднику, 
                                 читайте на стр. 6.

Играй, гармонь! Какая пища – 
нездоровая?

Интересные встречи 
в музее

Чего ждать 
от нового оператора?

В этом году мировая обще-
ственность отмечает Всемир-
ный день защиты прав потре-
бителей в двадцать пятый раз. 
В России он появился в 1994 го-
ду. За прошедшее время обще-
ству удалось значительно про-
двинуться в решении основных 
проблем обеспечения прав по-
требителей.
Территориальный отдел Управ-

ления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в гг. Красноуральск 
и Нижняя Тура поздравляет жителей 
Нижнетуринского городского окру-
га с Всемирным днем защиты прав 
потребителей и желает всем, чтобы 
ветер перемен принес только при-
ятные изменения на потребитель-
ском рынке! Больше качественных 
товаров, разнообразия услуг, мир-
ного разрешения конфликтных ситу-
аций потребителей с продавцами и 
исполнителями.

В текущем году, как и в прошлом, 
основной темой Всемирного дня за-
щиты прав потребителей остается 
проблема борьбы с распространени-
ем практики употребления нездоро-
вой пищи детьми, решение которой 
должно способствовать достижению 
приоритетных целей национального 
масштаба - повышению уровня жиз-
ни населения, реализации профи-
лактических мер, направленных на 
поддержание здоровья нации.

На пресс-конференции, тема ко-
торой «Проблемы борьбы с распро-
странением нездорового питания сре-
ди детей», главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко заявил, 
что этой проблемой озабочены уже 
не только медики: «В пище, которую 
употребляем мы и которую употреб-
ляют наши дети, большое количество 
жиров, сахара, соли. Это, в сочетании 
с физической активностью, приводит 
к росту числа таких заболеваний, как 

диабет, рак, сердечно-сосудистые за-
болевания. Сегодня в мире насчиты-
вается более 22 миллионов детей, 
страдающих ожирением. Какие про-
блемы и направления можно и нуж-
но было бы сейчас выделить как гла-
венствующие? Прежде всего: связь 
рекламирования нездоровой пищи с 
проблемами здоровья».

Более 40% рекламируемой пищи 
для детей - это леденцы, легкие за-
куски и быстрое питание. Такие про-
дукты, как фрукты, овощи, домашняя 
птица или дары моря, практически не 
присутствуют в рекламе.

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловс-
кой области в гг. Красноуральск и Ниж-
няя Тура рекомендует в целях повыше-
ния уровня жизни населения, предуп-
реждения и возникновения заболева-
ний ограничить себя и своих близких 
от употребления нездоровой пищи.

Подготовила Яна Т¨МНАЯ.

В марте жители многоквартир-
ных домов города Нижняя Тура, 
поселков Ис и Сигнальный, об-
служиваемых управляющей ком-
панией «ЗАО «СТЭК», получат 
платежку на оплату жилищно-
коммунальных услуг от нового 
оператора по начислению и сбо-
ру денежных средств с населе-
ния за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги. Чем 
вызвана смена оператора на тер-
ритории Нижнетуринского город-
ского округа? Об этом беседуем 
с руководителем обособленно-
го подразделения ЗАО «СТЭК» 
в Нижней Туре Иваном Петрови-
чем ЖУКОВЫМ.
– В чем основные причины сме-

ны оператора?
– Управляющая компания «ЗАО 

«СТЭК» начала свою деятельность 
на территории округа с февраля  
2008 г. и одновременно заключи-
ла договор на начисление и сбор 
денежных средств с населения за 
ЖКУ с ООО «Комплексный расчет-
ный центр». В течение года работы 
ООО «КРЦ» недостаточно качест-
венно и своевременно предоставля-
ло услугу управляющей компании –
прежде всего это снизило уровень 
сбора денежных средств с населе-
ния до 86,4% с 96%, достигнутых в 
предыдущие годы. От своевремен-
ного сбора денежных средств ООО 
«КРЦ» зависит своевременность 
расчетов управляющей компании с 
подрядными и энергоснабжающими 
организациями.

Кроме того, ООО «КРЦ» наруша-
лись сроки доставки платежных до-
кументов на оплату ЖКУ жителям го-
рода и поселков. КРЦ перешло на со-
кращенную рабочую неделю, что ска-
зывается и на работе непосредствен-
но с жителями города, и на оператив-
ности работы с управляющей ком-
панией. Нарекания вызывает и ра-
бота кассовых приемных пунктов: 

например, в посел-
ке Ис касса принима-
ет платежи от населе-
ния только 4 дня в не-
делю. В конце 2008 г.
кассовые пункты с 25 
декабря оплату от на-
селения принимали 
уже в счет января, то 
есть жители, оплатив-
шие за ЖКУ 30 дека-
бря, получили в янва-
ре уведомления, что 
платеж за декабрь не 
произведен и они яв-
ляются должниками. 
Претензий к работе ООО «КРЦ» до-
статочно, но это не самое главное. 
Главное – размер агентского возна-
граждения за оказанные ООО «КРЦ» 
услуги, а он не маленький.

В условиях кризиса каждое пред-
приятие, организация ищут пути 
снижения расходов. Для управляю-
щей компании это снижение агент-
ского вознаграждения за предостав-
ленные услуги по начислению и сбо-
ру денежных средств с населения. 
Для выбора нового оператора по 
данному направлению определял-
ся один критерий: меньший размер 
вознаграждения и увеличение коли-
чества предоставляемых услуг при 
соблюдении качества работы. Но-
вый оператор готов работать на та-
ких условиях.

– Как смена оператора отразится 
на жителях города? Что изменится 
для плательщиков за ЖКУ?

– Для жителей многоквартирных 
домов, обслуживаемых ЗАО «СТЭК», 
изменится только формат квитанции. 
Квитанции точно так же будут достав-
ляться до почтовых ящиков в подъ-
ездах домов. Кассовые пункты но-
вого оператора географически бу-
дут привязаны к кассовым пунктам 
ООО «КРЦ», потому что платежи за 
электроэнергию и оплата за ЖКУ по 
домам, обслуживаемым УК «ООО 

«Энергетик», будут приниматься в 
кассовых пунктах ООО «КРЦ». Кро-
ме того, находится на стадии согла-
сования договор с почтой на прием 
платежей.

После доставки жителям округа 
квитанций на оплату ЖКУ все кассо-
вые пункты начнут свою работу.

– Где жители смогут произвести 
сверку платежей?

– В настоящее время ведется ра-
бота по заключению договоров арен-
ды помещения для группы по работе 
с населением, заключению договора 
на услуги телефонной связи. Позже 
адреса и телефонные номера кас-
совых пунктов, группы по работе с 
населением будут доведены до жи-
телей через средства массовой ин-
формации, стенды информации.

Уважаемые жители, в связи с 
тем, что новый оператор только 
приступает к работе на террито-
рии округа, просим отнестись с по-
ниманием к возможным неточнос-
тям в платежных документах.

По интересующим вас вопро-
сам можно обратиться по телефо-
ну управляющей компании «ЗАО 
«СТЭК» 2-07-14.

Подготовила Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Н. Тура.

Цикл передач «Играй, гар-
монь!» существует на «Первом 
канале» с февраля 1986 года. 
Программа путешествует и по-
казывает разные, неповтори-
мые уголки России, поразитель-
ное разнообразие талантов, кос-
тюмов, уникальные особеннос-
ти регионального фольклора. 
Ее персонажи: гармонисты, пля-
суны, частушечники — личности 
яркие, колоритные. Сейчас дело 
основателя программы Генна-
дия Заволокина продолжают его 
дети — Анастасия и Захар.
В Международный женский день 

отличный подарок всем женщинам 
Нижней Туры сделали известнейшие 
на всю страну гармонисты. Впервые 
Анастасия и Захар Заволокины сов-
местно с ансамблем «Частушка» ис-
полнили свои произведения на сцене 
нижнетуринского Дворца культуры. 

Большой зал едва ли смог вместить 
всех поклонников артистов.

Любимые песни, частушки звуча-
ли до самого вечера. Многие испол-
нялись по заявкам зрителей, среди 
которых нашлось немало знатоков 
творчества Заволокиных. А уж сло-
ва «Твое тепло, мое тепло… Зажжем 
огонь, возьмем гармонь, пусть гово-
рит она…» из песни «Печки» прозву-
чали словно гимн тем, для кого хо-
рошая песня — настоящий празд-
ник, повод для теплого дружеского 
общения. И праздник действительно 
состоялся! Под заливистые наигры-
ши гармони, веселые песни ребят из 
«Частушки», под щедрые аплодис-
менты разгоряченной публики…

А. ПОСТОВАЛОВ, 
зав. молод¸жным отделом 

Дворца культуры.
Фото С. БОРИСОВА. 

В этом году нас очень радуют 
совместные мероприятия с кол-
лективом музейно-выставочного 
комплекса нашего города, тем бо-
лее что он переехал на время ка-
питального ремонта в ЦГБ име-
ни П. Бажова и сегодня находится 
рядом с нами. Интересен и под-
бор тематических занятий и бе-
сед: «Берестяное кружево», «Лес-
ной – моя малая родина» и дру-
гих, которые тесно переплетают-
ся с программным содержанием 
дошкольного обучения, что по-
могает закрепить знания детей.

Красочная выставка декоративно-
прикладного искусства Китая пора-
довала наших детей своими яркими 
экспонатами и удивительными тра-
дициями, о которых рассказала экс-
курсовод.

Надеемся, что организованные сов-
местно с коллективом МВК встречи 
принесут нам и нашим детям много не-
вероятных и увлекательных открытий. 

Воспитатели и дети старших 
и подготовительных групп 

детского сада «Золотой петушок», 
г. Лесной.

Фото из архива д/с.

Анастасия и Захар Заволокины.

На выставке искусства Китая.
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МИНИ-ФУТБОЛ

г. Лесной
Дом физкультуры

12, 14, 15 марта – соревнования по 
волейболу в зачет городской Спартаки-
ады трудящихся среди коллективов IV 
группы. Играют: 12.03 в 18.15 – «Про-
метей» - «Луч», 14.03 в 10.00 – «Спут-
ник» - «Витязь», в 11.00 – «Прометей» - 
«Динамо», 15.03 в 10.00 – «Прометей» - 
«Спутник», в 11.00 – «Луч» - «Динамо».

Хоккейный корт
13 марта – финальные игры чемпио-

ната г. Лесного по хоккею с шайбой. Иг-
рают: в 19.00 – «Комета» - «Прометей», 
в 20.30 – «Ветераны» - «Династия».

Лыжная база
12 марта – лыжный пробег уча-

щихся школ города в зачет фестива-

Афиша

Материалы подготовили О. МЕЛКОЗЕРОВ, В. ШИРОКОВ, Н. ФРОЛОВА. 
Фото А. ВОСКРЕСЕНСКОГО и В. ЗУЕВА. 

Конькобежный спорт

Лыжные гонки

ля «Уральская лыжня-2009». Нача-
ло в 11.00.

14 марта – лыжный пробег спор-
тивных семей ДДУ в зачет фестива-
ля «Уральская лыжня-2009». Начало 
в 13.00.

15 марта – лыжный пробег в за-
чет фестиваля «Уральская лыжня-
2009». Старт: в 10.00 – для спортив-
ных семей школ города (1-2 классы), 
в 13.00 – для спортивных семей школ 
города (3-4 классы). 

Теннисный корт
12, 13 марта – соревнования по 

мини-футболу в зачет городской 
Спартакиады трудящихся среди кол-
лективов I и II групп. Играют: 12.03 в 
18.00 – «Сокол» - «Восток», в 19.00 
– «Энергия-9» - «Энергия-5», в 20.00 
– «Энергия-8» - «Пламя», 13.03 в 
18.00 – «Пламя» - «Чайка», в 19.00 – 
«Авангард» - «Энергия-9», в 20.00 – 
«Энергия-5» - «Энергия-8».

«АтомиАдА-2009»

Спартакиада трудящихся среди 
КФК. Четвертая группа. Лесной. 
Спортзал 35-го квартала. 
11.02-02.03.2009.

Обычно этот турнир прошлые годы 
проходил в мае на деревянной пло-
щадке. Смена места его проведения, 
безусловно, на руку спортсменам «Лу-
ча», для которых арена является до-
машней. Число участников в сравне-
нии с прошлыми годами увеличилось 
на единицу – добавился «Витязь». Пос-
ле окончания всех встреч итоговая таб-
лица соревнований приобрела следую-
щий вид:

Как видим, на первый взгляд, встре-
чи упорной борьбой не отличались – 
выбивается из общего ряда разве что 
игра «Динамо» - «Спутник», в которой 
команда ОВД забила победный мяч за 
5 секунд до финального свистка. Но это 
не так. Главная интрига была в матче 
«Луч» – «Прометей», собравшем пол-
ные трибуны неистово поддерживав-
ших своих любимцев. Не получилось –
со счетом 6:2 (5:1) выиграл «Проме-

тей», ставший, к слову, 
победителем Спартаки-
ады» в седьмой раз под-
ряд. По два мяча у победителей за-
бил А. Янченков, С. Кокорин и А. Гри-
горьев. У «Луча» голы на счету П. Ко-
марова и Н. Старостина. 

Команда СУ ФПС №6 МЧС России 
выступала в таком составе: Констан-
тин Глазунов, Александр Григорьев, 
Алексей Гусаров (вратарь), Сергей 
Кокорин, Павел Кретов, Виктор Най-
мушин, Роман Наймушин, Алексей 
Петров, Игорь Потапов (вратарь), Па-
вел Путятин, Алексей Окунев, Алек-
сандр Янченков (капитан). Готови-

ли ее к тур-
ниру полков-
ник Алексей 
Викторович 
Б о н д а р е н -
ко и подпол-
ковник Алек-
сей Юрьевич 
Дощенников. 
Секретом ус-
пеха пожар-
ных является 

не только отменная физическая под-
готовка, но и сыгранность состава. 
Команда «Прометей» - постоянный 
участник военного турнира в поселке 
Ис, первенства г. Лесного, осеннего 
турнира памяти О.В. Ионова и ряда 
других соревнований. А серьезный и 
ответственный подход к делу обяза-
тельно рано или поздно приносит по-
бедные результаты.

Команды 1 2 3 4 5 Мячи Очки
«Прометей» 6:2 5:0 6:1 15:0 32:3 12

«Луч» 2:6 9:1 8:0 7:2 26-9 9

«Динамо» 0:5 1:9 6:5 3:2 10-21 6

«Витязь» 1:6 0:8 5:6 5:0 11:20 3

«Спутник» 0:15 2:7 2:3 0:5 4-30 0

Команды 
регионов

Лыжные 
гонки

Горные 
лыжи

Поли-
атлон

К о нь -
ки

Ринк-
бенди

Сумма 
очков

Место

Сибирь 1 4 1 2 3 11 2
Урал 2 2 2 1 1 8 1
Концерн
«Энергоатом»

3 1 3 3 2 12 3

Центр 4 3 4 4 4 19 4

V зимняя Спартакиада работников 
атомной промышленности 
«Атомиада-2009». Финал. Лесной. 
Крытый хоккейный корт «Факел». 
07-08.03.2009.

Думается, что болельщики, пришед-
шие посмотреть на игры с мячом в хок-
кейной коробке, нисколько об этом не 
пожалели, скорее, наоборот, получили 
массу положительных эмоций. Прав-
да, дебютный матч Урал – Центр не 
обошелся без скандала. Игроки ко-
манды, целиком состоявшей из хокке-
истов подмосковного города Электро-
сталь, предъявили претензии к инвен-
тарю соперников, точнее – к их клюш-
кам, но через некоторое время играть 
все же согласились.

Первого гола турнира зрителям 
ждать пришлось недолго – точным уда-
ром в начале 4-й минуты Максим Евсин 
открыл счет. Гости сумели выровнять 
положение, а потом и выйти вперед. Но 
уральцы быстро перехватили инициа-
тиву, уйдя на перерыв с запасом в два 
мяча, а во втором периоде развили ус-
пех, победив 9:5. 

Во втором утреннем поединке Си-
бирь – «Росэнергоатом» в первой по-
ловине встречи интереснее смотрелись 
сибиряки (в этой команде 4 спортсмена 
представляли Северск (Томская обл.) 
и 6 человек – Зеленогорск (Красноярс-
кий край), однако после отдыха команда 
Мурманской области (8 игроков из горо-
да Полярные Зори и 2 игрока из Монче-
горска) проявила завидную волю к побе-
де, переломив ход борьбы. Итог встречи 
8:6 в пользу «Росэнергоатома».

В середине дня делегация Центра 
подала протест в апелляционное жю-
ри. В ходе его рассмотрения обнаружи-
лись нестыковки между Положением о 
соревнованиях Атомиады и правилами 
по ринк-бенди. У каждой из сторон ока-
залась своя правда. В итоге жюри ре-
шило эту встречу переиграть по окон-
чании всех остальных матчей турнира. 
После случившегося тренеру уральцев 

Е.В. Буландо ох как непросто было на-
страивать своих подопечных на игру с 
сибиряками. Но ребята, отдав все си-
лы игре, сломили сопротивление про-
тивника – 6:3.

Заключительный матч первого игро-
вого дня «Росэнергоатом» - Центр так-
же изобиловал всевозможными сюжет-
ными поворотами. Финальная сире-
на прозвучала при 
счете 7:6 в пользу 
«Росэнергоатома».

Утром следую-
щего дня на лед 
первыми вышли 
коллективы Цент-
ра и Сибири. Пос-
ле первого тай-
ма 3:2 вел в сче-
те Центр, но в пос-
ледние 5 минут игры сибиряки отличи-
лись трижды, выиграв встречу 5:3. Со-
ставители календаря, имея очень смут-
ное представление о соотношении сил 
участников турнира, оказались провид-
цами, сделав встречу Урал – «Росэ-
нергоатом» завершающей. К 7-й ми-
нуте хозяева льда вели в счете 2:0, но 
«атомщики» наладили командную игру 
и до конца периода огорчили уральцев 
четырежды. Однако во второй тридца-
тиминутке показали характер наши хок-
кеисты. На 47-й минуте счет матча стал 
6:4 в их пользу. Однако в оставшееся 
время северяне сумели ответить двумя 
мячами, и встреча закончилась вничью 
6:6, оставив вопрос о победителе от-
крытым до исхода переигровки. 

Но переигровка матча Урал – Центр 
не состоялась. Проанализировав рас-
клад и поняв, что победа в этой встре-
че даст команде Центра лишь мораль-
ное удовлетворение (при любом исхо-
де игры они оставались четвертыми), 
подмосковные хоккеисты отказались от 
игры, досрочно уехав домой. Соглас-
но регламенту турнира команде Урала 
была присуждена техническая победа 
5:0. Это означало, что сборная Ураль-
ского региона, которую представляли 
Николай Сахаров (вратарь), Иван Тор-

мышев, Евгений Касьянов, Денис Ха-
бибулин, Андрей Глазырин (капитан), 
Максим Евсин, Валерий Бычков, Евге-
ний Буландо (играющий тренер), Де-
нис Никулин (все – Лесной), Анатолий 
Комаров (Новоуральск), стала победи-
тельницей Атомиады.

Итоговая таблица турнира выглядит 
так:

Технические результаты
07.03. Урал – Центр 9:5 (4:2). А. Ко-

маров (четыре), М. Евсин (два), Д. Ха-
бибулин, А. Глазырин, Д. Никулин – Д. 
Вершинин (три), В. Минашкин, С. Сидо-
ров. Судьи: А. Похлебаев, Н. Куимов.

Сибирь – «Росэнергоатом» 6:8 (5:3). 
Е. Малышев (три), Е. Алтухов (два), С. 
Воронцов – Д. Абалов (три), Г. Земля-
нов (два), Б. Удодов, Р. Христич, А. Сер-
ков. Судьи: В. Печурин, Н. Куимов.

Урал – Сибирь 6:3 (2:2). А. Комаров 
(три), Д. Хабибулин (три) – С. Воронцов 
(два), Е. Малышев. Судьи: А. Похлеба-
ев, В. Печурин.

«Росэнергоатом» - Центр 7:6 (3:2). Д. 
Абалов (два), А. Серков, А. Бакалов, В. 
Побережный, Б. Удодов, Г. Землянов – 
А. Серов (два), В. Леонов, Д. Вершинин 
(два), А. Жиганин. Судьи: Н. Куимов, А. 
Похлебаев.

08.03. Центр – Сибирь 3:5 (3:2). Д. 
Вершинин (два), А. Жиганин – Е. Ма-
лышев (три), В. Кропанев, С. Воронцов. 
Судьи: В. Печурин, Н. Куимов.

Урал – «Росэнергоатом» 6:6 (2:4). М. 
Евсин (три), В. Бычков, А. Комаров, А. 
Глазырин – Г. Землянов (три), В. Побе-
режный, А. Барбашин, Б. Удодов. Су-
дьи: А. Похлебаев, В. Печурин.

Урал – Центр +:- (неявка Центра).         

Команды 1 2 3 4 Мячи Очки
Урал 6:6 6:3 5:0 17-9 5

«Росэнергоатом» 6:6 8:6 7:6 21-18 5

Сибирь 3:6 6:8 5:3 14-17 2

Центр 0:5 6:7 3:5 9-17 0

В соревнованиях по полиатлону, 
включавших в себя стрельбу, силовую 
гимнастику и лыжные гонки, по итогам 
двух дней соревнований первенство-
вала команда Сибирского региона. На 
втором месте – команда Урала, на тре-
тьем – концерн «Энергоатом», замкну-
ла турнирную таблицу команда Цент-
рального региона.

7 и 8 марта на ледяных беговых до-
рожках стадиона ФСЦ «Факел» бо-
лельщики наблюдали выступления по 
одному из видов «Атомиады-2009». 

В первый день состоялись лично-
командные соревнования у мужчин на 
1000 метров и у женщин на 500 мет-
ров. Команды, состоявшие из 8 чело-
век, определяли 4 лучших по каждой 
возрастной группе у мужчин и жен-
щин. 

По личным показателям из 7 мужчин 
в возрастной группе среди бегунов 18-
35 лет, показав результат 1.17,95 ми-
нут, победителем стал Сергей Про-
нин, представляющий Уральский ре-
гион. Он на доли секунды опере-
дил Александра Амельченко («Энер-
гоатом», 1.18,20). Бронза досталась 
другому атомщику – Илье Ефремову 
(1.20,64). На 4 месте сибиряк Миха-
ил Чившин (1.26,48), на 5 секунд опе-
редивший уральца Илью Попова, во-
шедшего в пятерку сильнейших.

Среди мужчин старше 35 лет, чем-
пионом стал Андрей Рыжих из Сибир-
ского региона (1.25,39). Два последую-
щих места заняли конькобежцы сбор-
ной Урала – Сергей Авдеев (1.29,74) 
и Леонид Чернышев (1.30,20). Лич-
ник Антон Суравегин (1.42,54) занял 
6 место из 9-ти.

У женщин до 35 лет первенствова-
ла сибирячка Ирина Беспризванная 
(43,22). Наша Юлия Напольских, ус-
тупив 2 секунды, заняла 2 место. А 
Олеся Кукаркина (Урал) с результа-
том 48,24 заняла 4 место, уступив 3-ю 

строчку Елене Коз-
ловой из Сибири 
(47,63). Среди жен-
щин старшей группы 
четыре Елены вош-
ли в пятерку луч-
ших конькобежек. С 
результатом 49,24 
секунды 1 место в 
упорной борьбе с 
Еленой Волковой 
(Урал – 49,52) заво-
евала Елена Бака-
лова (Энергоатом). 
Другая представи-
тельница спортив-
ных обществ атом-
ных станций Еле-
на Боярская (50,84) 
опередила сибиряч-
ку Татьяну Кузнецо-
ву (55,07). А Елена 
Петрушина (Урал), 
с результатом 56,8 
опередив трех дру-
гих соперниц, заня-
ла 5 место.

По итогам 1 дня 
соревнований ли-
дером стали ураль-
цы (7 очков). Они 
завоевали в коман-
дном зачете три 
вторых и одно пер-

вое место. На 1 
балл им уступала 
сильная сборная 
Сибири. 9 очков 
имели скорохо-
ды Энергоатома 
Только предста-
вители Централь-
ного региона по 
этому виду спорта 
не имели возмож-
ности вмешать-
ся в борьбу за ме-
дали, безнадежно 
отстав от других 
претендентов.

Во 2-й день со-
ревнований пер-
выми выступили 
представитель-
ницы прекрасно-
го пола. В эста-
фете 4х400 мет-
ров после 1 этапа 
уралочка Юлия 
Напольских не-
множко отстава-
ла (37,07) от си-
бирячки Беспри-
званной (35,5), 
опередив других 
соперниц на пол-
минуты. Наша 
вторая бегунья – 
Наталья Гагари-
на (41,06) догна-

ла Кузнецову (Сибирь - 43,19), фини-
шировав с ней на общей 79 секунде, 
но уже чуть-чуть впереди. Затем Еле-
на Волкова (39,32) увеличила разницу 
еще на 7 секунд, а Олеся Кукаркина 
не дала сибирячкам надежды на ус-
пех. Наши женщины победили, пока-
зав лучшее время – 2.34,01. На 2 мес-
те Сибирь – 2.42,73. Бронза у «Энер-
гоатома» - 3.23,85, на 4 месте сборная 
Центра - 3.59,07.

Перед мужской эстафетой нас в об-
щем зачете еще могли оттеснить на 3 
место, но сборная Урала не подкача-
ла и выступила достойно, сохранив 1 
место по итогам 3 видов программы. 
С 1 этапа Илья Попов (33,18) вывел 
нас вперед, на секунду опередив бе-
гуна из Сибири и на две секунды обог-
нав «Энергоатом». Затем два Сергея, 
Пронин (34,1) и Авдеев (36,01), а с ни-
ми и Леонид Чернышев довели на-
чатое до конца – удержали 1 место 
(2.19,38). После 2 этапа сибиряки ус-
тупили атомщикам 2 место, и на фи-
нише изменений больше не произош-
ло. 3 место досталось сборной Сиби-
ри (2.27,36), а серебро у «Энергоато-
ма» - 2.21,18.

По итогам всех видов программы 
абсолютными чемпионами стали ско-
роходы Урала – 11 очков. На 2 месте 
Сибирь - 18 очков, а на 3 месте «Энер-
гоатом» - 19 очков. Представители 
центрального региона, набрав 34 оч-
ка, стали замыкающими.

Лесной в составе команды Ураль-
ского региона представляли в своих 
возрастных группах Наталья Семе-
нова – 4 место и Татьяна Лопаева – 
6 место.

В эстафетных соревнованиях по 
лыжным гонкам у мужчин на дистан-
ции 4х10 км первенствовала команда 
Сибирского региона, на втором мес-
те – команда Уральского региона (в ее 
составе выступал 
лесничанин Сергей 
Опарин), «бронза» 
у команды «Энер-
гоатом», Централь-
ный регион – на 
четвертом месте.

У женщин про-
шла эстафета 4х5 
км. Здесь места 
распределились так 
же, как и у мужчин, 
за исключением, 
что команда Цен-
трального регио-
на была дисквали-
фицирована. В со-
ставе команды Ура-
ла выступила лес-
ничанка Виктория 
Васильева.

В личном пер-
венстве результа-
ты представите-
лей Лесного следу-
ющие. У женщин в 
своей возрастной 

Сводная таблица командных результатов по видам спорта

группе Виктория Васильева стала 
пятой, у мужчин также в своей воз-
растной группе Сергей Опарин стал 
седьмым, а Илья Муромцев – вось-
мым.  

Ринк-
бенди
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17, 18 марта
РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!!!
Кировская обувная фабрика принимает 

обувь на ремонт. 

Предоплата - 100 рублей.
Прием проводится:

г. Н. Тура, МУ “Дворец культуры” (ДК энергетиков), 
ул. 40 лет Октября, 1д, с 10.00 до 18.00

Календарь болельщика

Уникальная возможность
поступить в вуз без результатов ЕГЭ
Современная гуманитарная академия

г. Москва
Гос. аккредитация №2027 от 20.07.05 г.  Лицензия МО России №4519 от 30.03.05 г.

проводит зимний набор на заочное обучение 
по следующим направлениям:

«Юриспруденция»       «Информатика и ВТ»
«Менеджмент»              «Экономика»
«Психология»

     Вступительные испытания – тестирование по математике и русс-
кому языку. По окончании выпускники получают диплом государс-
твенного образца присвоением соответствующей квалификации.

Второе высшее за 1 год
Начало занятий с 20 марта 2009 года.

Необходимые документы: паспорт
                                                     документ об образовании (аттестат, диплом)
                                                    3 фотографии (3x4) 
                                                    свидетельство о браке (при смене фамилии)

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО АДРЕСУ:
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 1Б, тел. 8-909-015-9303

http.www.sgief.muh.ru
Мы будем рады видеть вас в числе наших студентов! 
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С 19 по 22 февраля в г. Прага (Чехия) 
проходило первенство Европы по стрель-
бе из пневматического оружия. В со-
став молодежной сборной команды Рос-
сии вошли учащиеся отделения пулевой 
стрельбы СДЮСШОР «Факел», воспитан-
ники тренера Радика Рагиповича Низамо-
ва – мастер спорта России Александр На-
уменко и кандидат в мастера спорта Ната-
лья Зуева. В личном зачете Александр за-
нял 6 и 7 места, а в командном стал побе-
дителем и серебряным призером первенс-
тва Европы. Наталья в личном первенстве 
заняла 5 и 6 места.

А с 26 февраля по 4 марта в Санкт-
Петербурге прошло первенство России по 
пулевой стрельбе. За сборную команду 

Пулевая стрельба
Свердловской области выступали Алек-
сандр Науменко, Сергей Лучанинов, На-
талья Зуева, Екатерина Данилина, Дмит-
рий Трубин, Владимир Масленников, Ва-
лерия Соколова. И все наши спортсмены 
не остались без медалей на этих сорев-
нованиях.

Александр Науменко стал абсолют-
ным победителем в стрельбе по движу-
щейся мишени, Сергей Лучанинов занял 
второе и четвертое места. Наталья Зуе-
ва стала победительницей и серебряной 
призеркой, а Екатерина Данилина - брон-
зовой призеркой. Подготовил ребят тре-

нер СДЮСШОР «Факел» Радик Рагипо-
вич Низамов.

В стрельбе из винтовки Дмитрий Тру-
бин занял четвертое и пятое места, а в 
командном зачете он и Владимир Мас-
ленников стали серебряными призера-
ми соревнований. Валерия Соколова в 
командном зачете стала победительни-
цей. Тренирует ребят тренер СДЮСШОР 
«Факел» Вячеслав Геннадьевич Куткин.

Поздравляем ребят и тренеров с хо-
рошими результатами. Желаем дальней-
ших достижений в соревнованиях меж-
дународного уровня.

Т. АНУФРИЕВА.

В канун 8 марта на лыжной базе ФСЦ 
«Факел» прошло зимнее первенство 
СДЮСШОР «Факел» по лыжным гонкам, 
посвященное памяти тренера Геннадия 
Ивановича Шаврова. Более 100 участ-
ников собрались на старте этих сорев-
нований.

Среди мужчин победителями на дис-
танции 5 км свободным стилем стали: 
Евгений Лыков, Семен Архиреев, Алек-
сандр Прохоров, которые заняли 1, 2 и 3 
места соответственно. Среди женщин на 
пьедестал поднялись Татьяна Лобанова, 
Наталья Чужова и Эмма Буланова.

Среди учащихся СДЮСШОР «Факел» 
победителями и призерами в своих воз-
растных группах среди девушек стали 
Анна Назарова (шк.64), Виктория Щапова 
(шк.73), Алина Куренных (шк.73), Дарья 
Хасанзянова (лицей), Анна Пчелинцева 
(шк.71), Софья Краснова (шк.75), Юлия 
Исупова (шк.67), Вероника Рахлицкая 
(п. Ис), Александра Пермякова (лицей). 
Среди юношей победителями и призе-

рами соревнований стали Денис Жидков 
(шк.76), Михаил Матвиевский (шк.67), Сергей 
Буторин (МИФИ), Евгений Астайкин (шк.67), 
Алексей Семенов (шк.72), Дмитрий Гончаров 
(шк.74), Павел Панков (шк.74), Сергей Куха-
рев (шк.75), Максим Ромберг (шк.76), Богдан 
Назаров (лицей), Даниил Жидков (шк,76), Ни-
кита Владимиров.

Тренеры и участники соревнований выра-
жают огромную благодарность спонсорам, в 
большинстве своем – бывшим воспитанни-
кам Геннадия Ивановича, за предоставлен-
ные всем спортсменам призы и подарки. Это 
Ю.С. Васильева, Е.В. Перминов, А.П. Некра-
сов, а также профком комбината и магазин 
«Мир спорта». Спасибо!

***
9 марта в Нижнем Тагиле проходили от-

крытые соревнования по лыжным гонкам на 
первенство ДЮСШ «Спутник», посвящен-
ные памяти тренера Н.А. Хомутова.

В составе сборной 
команды СДЮСШОР 
«Факел» на дистан-
ции 10 км свободным стилем у юношей 
1993-94 г.р. среди 73 участников наилуч-
ших результатов добились Евгений Ас-
тайкин (шк.67) - 8 место, Иван Постова-
лов (шк.63) - 16 место, Алексей Семенов 
(шк.72) - 18 место.

Среди девушек 1993-94 г.р. на дистан-
ции 5 км свободным стилем лучшими из 
сборной команды стали Анна Назаро-
ва (шк.64) - 8 место, Виктория Щапова 
(шк.73) - 11 место.

Среди мальчиков 1995-96 г.р. сереб-
ряным призером на дистанции 5 км сво-
бодным стилем среди 77 участников 
стал Павел Панков (шк.74), Максим Ром-
берг (шк.76) занял 7 место.

Среди девочек 1995-96 г.р. на дистан-
ции 3 км свободным стилем Анна Пче-
линцева (шк.71) заняла 15 место.

Лыжные гонки

С 15 февраля по 7 марта про-
ходило первенство Нижнетурин-
ского городского округа по шахматам. Среди муж-
чин места распределились следующим образом:
I место – Максим Смирнов (НТГРЭС), II место – 
Эдуард Терешкин (НТ ЛПУ МГ), III место – Влади-
мир Бердников.

Среди школьников I место завоевал Игорь Чу-
риков (МОУ СОШ №3), II место – Елена Петрова 
(Нижнетуринская гимназия), III место – Инна Ни-
щих (МОУ СОШ №2). 

А. ГОНЧАРОВА.

С 5 по 7 марта в г. Екатеринбурге в плавательном бассейне «Юность» 
проходили открытый чемпионат и первенство Свердловской области по 
плаванию.

В составе сборной команды СДЮСШОР «Факел» КМС Наталия Кислицы-
на заняла седьмое место на чемпионате области на дистанции 100 м бат-
терфляем, Александр Буторин на этой же дистанции занял восьмое место 
(тренер И.В. Яржинская).

Воспитанник тренеров Н.А. Федоровой и О.Ф. Арефьевой Илья Прудни-
ков стал восьмым на первенстве области на дистанции 200 м дельфином.

Желаем ребятам и тренерам дальнейших успехов и роста на соревнова-
ниях высокого уровня.

ПлаваниеШахматы

25-26 февраля на базе ДЮСШ единоборств прошло комп-
лексное лично-командное многоборье по дзюдо среди общеоб-
разовательных школ города, посвященное Дню защитника Оте-
чества.

В соревнованиях принимали участие школы №63, №71, №74, 
№75, №76, сборная школ №72 и №73  – всего 59 спортсменов.

В упорной борьбе места распределились следующим обра-
зом. Первое место заняла школа № 74 (Александр Ладейщиков, 
Сергей Сивых, Максим Анкудинов, Виталий Коршунов, Сергей 
Чистов, Виктор Суздалов, Максим Хорошавин, Тимофей Арте-
мьев).

Второе место заняла школа №76; третье место у сборной 
школ №72 и №73; четвертое место у школы №63, пятое место у 
школы №71 и шестое место у школы №75.

В личном первенстве победителями среди спортсменов 1995-
97 г.р. стали: Максим Хорошавин (шк. № 74), Дмитрий Артемь-

ев (шк. №74), Максим Фроленков, Александр Рудь (шк. 
№76), Денис Ческидов (шк. №75), Евгений Гурьянов 

(шк. № 73), Максим Климцев (шк. №75).
Среди девочек победителями стали: Ольга Ефимушкина (шк. 

№73), Анна Гущина (шк. №74), Валерия Лесникова (шк. №71), На-
талья Рыбакова (шк. №76).

В возрастной категории 1992-94 г.р. победителями стали: Сер-
гей Сивых (шк. №74), Константин Токарских (шк. №76), Иван Кис-
луха (шк. №73), Артем Скрябин (шк. №75), Константин Ребдев 
(шк. №76). 

Победители и призеры соревнований награждены грамотами, 
медалями и переходящим кубком.

ДЮСШ единоборств Лесного.

Дзюдо

Фигурное катание
С 27 февраля по 1 марта на фигурном 

корте ФСЦ «Факел» проходило традици-
онное открытое первенство города по фи-
гурному катанию на коньках, посвященное 
памяти Валентина Федоровича Прокопье-
ва. В соревнованиях приняли участие око-
ло 150 юных фигуристов из 9 команд горо-
дов: Екатеринбург, Серов, Красноуральск, 
Верхняя Салда, Снежинск, Нижний Тагил, 
Тольятти и Лесной.

Призовые места в нашей команде за-
няли: в разряде «юный фигурист» (2003 
год рождения и моложе) Сивилия Сары-
ева заняла третье место, Кирилл Галкин 
занял второе место; в разряде «юный фи-

гурист» (2002 год рождения) Анна Волко-
ва стала обладательницей второго мес-
та, Денис Юртаев занял третье место; в 1 
юношеском разряде среди девочек Анас-
тасия Бычкова стала победительницей; 
во 2 юношеском разряде Любовь Береж-
ко и Данил Зотин заняли вторые места; в 
3 юношеском разряде среди девочек Эль-
вира Попова стала победительницей, Да-
рья Качалкова заняла третье место, Данил 
Зотин стал победителем, а Денис Кузьмин-
ский занял второе место; в 1 спортивном 
разряде среди девушек Оксана Зыкова за-
няла второе место, Анна Шумова заняла 
третье место, а Александр Синьков сре-

ди юношей стал по-
бедителем; во 2 спор-
тивном разряде среди 
девушек Анастасия 
Бычкова заняла вто-
рое место; в разряде КМС среди девушек 
третье призовое место заняла Екатери-
на Соколова, а среди юношей Александр 
Синьков занял второе место.

Поздравляем всех ребят и их тренеров 
Ольгу Германовну Берг и Светлану Лео-
нидовну Отрощенко с успешным стартом, 
желаем дальнейших спортивных дости-
жений.

М. КАЗАНЦЕВА. 

БАСКЕТБОЛ. 1-3. «Финал четырех» мужской Евролиги УЛЕБ. 
Берлин (Германия).

Турнир под эгидой Союза баскетбольных лиг Европы (УЛЕБ) 
ЦСКА под руководством итальянского специалиста Этторе 
Мессины выигрывал в 2006 и 2008 годах. Действующий чем-
пион способен снова завоевать звание лучшей команды Ста-
рого Света.

ВЕЛОШОССЕ. 9-31. Многодневная гонка «Джиро Д’Италия».
Спортивный мир с нетерпением ждет объявленного возвра-
щения в пелотон семикратного победителя «Тур де Франс» 
Лэнса Армстронга. Легендарный американец, не выступав-
ший три года, уже объявил, что впервые в карьере собира-
ется участвовать в многодневке по дорогам Италии. А ведь 
в составе «Астаны» есть гонщик, уже побеждавший на «Джи-
ро», - испанец Альберто Контадор. Гонка проводится в 92 раз 

МАЙ-2009  и празднует свой столетний юбилей. Старт - в Венеции, фи-
ниш - в Риме.

ФУТБОЛ. 20. Финал Кубка УЕФА. Стамбул (Турция). 27. Финал 
Лиги чемпионов. Рим (Италия).

Борьбу за Кубок УЕФА продолжают питерский «Зенит» и ЦСКА, 
в Лиге чемпионов наших команд не осталось.

ТЕННИС. 25 - 8 июня. Открытый чемпионат Франции - «Ролан 
Гаррос». Париж.

Считается неофициальным чемпионатом мира по игре на грун-
товых кортах. У мужчин последние четыре года здесь безраздель-
но властвует испанец Рафаэль Надаль. Россиянин Николай Да-
выденко за это время дважды добивался выхода в полуфинал. У 
женщин титул в сезоне-2004 завоевала уже завершившая карье-
ру Анастасия Мыскина, минувшим летом в решающем матче вы-
ступала Динара Сафина, не справившаяся с сербкой Аной Ива-
нович.
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Позиция горожан 
должна быть активнее

Захватите в баню… 
мыло и вер¸вку

5 марта в Центральной городской 
библиотеке им. Бажова должна бы-
ла состояться встреча сотрудников 
службы участковых уполномоченных 
милиции с населением Лесного. В те-
чение двух недель практически все 
СМИ города напоминали о данном 
мероприятии, призывали жителей 
прийти и задать свои вопросы и по-
лучить непосредственно из уст стра-
жей порядка компетентные ответы. 
Но в назначенный день и час в лек-
ционном зале библиотеки собрались 
только сами участковые во главе с 
начальником подполковником ми-
лиции Константином Викторовичем 
БИРЮКОВЫМ. И, к сожалению, заду-
манная встреча так и не состоялась.   
- Участковый уполномоченный мили-

ции – представитель ОВД, который на-
иболее приближен к населению, не-
посредственно работает с жителями на 
участке и обязан знать их в лицо, а на-
селение должно знать своего участково-
го, - поясняет подполковник Бирюков. - 
Ведомственные нормативные акты нам 
предписывают не менее четырех раз в 
год проводить встречи с населением и в 
трудовых коллективах. В трудовых кол-
лективах встречи провести несложно – у 
каждого участкового на административ-
ном участке есть какие-то организации 
и предприятия, можно по договореннос-
ти с руководством в назначенное вре-
мя провести лекцию. Население собрать 
гораздо сложнее: практика показыва-
ет, что приходят на встречи на участках 
два-три человека. В прошлый раз, в де-
кабре 2007 года, мы также собирали на-
селение в библиотеке, причем присутст-
вовали и заместитель главы админист-
рации, и председатель городской думы – 
но пришло всего 12 человек. А сегодня 
вот мы вообще не смогли собрать ауди-
торию. Но мы попробуем еще такие ме-
роприятия проводить, тем более что ми-
нистр внутренних дел Рашид Нургалиев 
ставит перед участковыми задачу тес-
но работать с населением и организовы-

вать актив общественности, который по-
могал бы в борьбе с преступностью.

Как отметил Константин Бирюков, учас-
тковым в работе часто приходится сталки-
ваться с равнодушием горожан. Когда про-
исходит правонарушение, преступление, 
участковый выполняет поиск свидетелей, 
очевидцев, обходит жилой сектор, беседу-
ет с жителями. И позиция некоторых жиль-
цов - «Моя хата с краю, ничего не знаю». 
«Возможно, люди боятся давать какие-то 
сведения, потому как боятся мести право-
нарушителей, но я считаю, с участковым 
надо налаживать контакт и доверительные 
отношения, - поясняет подполковник Би-
рюков. - Он собирает доказательную базу 
для судьи, а не для преступников». 

Как считают сами участковые, населе-
ние разделено на две группы: кто сталки-
вался с законом в негативном плане – со-
вершал правонарушения сам или кто-то 
из его близких и друзей был наказан – они 
крайне неприязненно настроены по отно-
шению к человеку в милицейской форме, а 
если люди получали помощь и благодарны 
участковым – они охотно идут на контакт.     

- Участковыми уполномоченными со-
ставляется порядка 1400 административ-
ных протоколов в год, в основном за нару-
шение общественного порядка, распитие 
спиртных напитков в неположенных мес-
тах, появление в пьяном виде, мелкое ху-
лиганство, нарушение паспортного режи-
ма, нарушение правил выгула домашних 
животных, нарушение тишины и покоя, на-
рушение санитарных норм, - рассказывает 
Константин Викторович. - Естественно, ког-
да человека наказывают за бытовые пра-
вонарушения такого рода, он обижается на 
участкового уполномоченного, обижены и 
родственники, они вряд ли потом скажут, 
что это хороший участковый. Здравомысля-
щие люди, конечно, понимают, что обижать-
ся не стоит, что всякие ситуации бывают. 

Как добавила в ходе разговора инспек-
тор по связям со СМИ старший лейтенант 
милиции Елена БЕЛОВА, уже пять лет 
ежегодно проводятся опросы обществен-
ного мнения, и каждый год самые высокие 

показатели, по мнению горожан, - у учас-
тковых уполномоченных и патрульно-пос-
товой службы милиции. И несмотря на 
то, что именно они напрямую привлека-
ют граждан за правонарушения, их рабо-
ту оценивают удовлетворительно.      

И еще вот на каком моменте начальник 
службы участковых уполномоченных ми-
лиции просил заострить внимание. В Лес-
ном организована добровольная дружи-
на, действующая уже на закрепленном за-
конодательством уровне, ее возглавляет 
бывший сотрудник ОВД Александр Ива-
нович САС, ее штаб находится в здании 
ДУ-7 по адресу: улица Мира, 30. Констан-
тин Бирюков обращается ко всем неравно-
душным лесничанам с призывом вступать 
в ДНД и помогать милиции в охране право-
порядка. Также он сообщил, что существу-
ет возможность стать внештатным сотруд-
ником милиции. Сейчас их уже порядка 60 
человек. Внештатным сотрудникам мили-
ции выдается соответствующее удостове-
рение, они помогают участковым прово-
дить прием граждан, посещают неблагопо-
лучные семьи, по линии ГИБДД помогают 
регулировать движение, то есть оказывают 
очень существенную помощь. Желающие 
стать внештатными сотрудниками милиции 
могут обратиться к подполковнику Бирюко-
ву по телефону 3-71-76 или непосредствен-
но к своему участковому уполномоченному.

Действительно, мы, жители, часто кулуар-
но сетуем, что милиция не справляется со 
своими функциями, что правонарушений не 
становится меньше, что не всегда спокойно 
можно пройти по улицам родного города. Но 
ведь если позиция большинства лесничан 
так и будет оставаться пассивной и равно-
душной, только от критики в адрес сотруд-
ников ОВД безопаснее наша жизнь не ста-
нет. Необходим открытый и заинтересован-
ный диалог населения с представителями 
правопорядка. Они, в лице участковых, шаг 
навстречу сделали – и ждут ответного заин-
тересованного сотрудничества от горожан.

Наталья ФрОЛОВа,
г. Лесной.

Оборонка 
без банкротства

Правительство выделит 
почти 8 миллиардов рублей, 

чтобы сохранить от разорения 
военные заводы

На прошлой неделе вице-премьер Сергей 
Иванов провел заседание правительствен-
ной комиссии по предупреждению банкротства 
стратегических предприятий.

В российской оборонке трудятся полтора 
миллиона человек. Причем более 40 предпри-
ятий ОПК относятся к градообразующим. Ос-
тавить их без работы, значит, бросить на вы-
живание целые регионы. Такого правительство 
допустить не может, поэтому кабинет адресо-
вал оборонной отрасли целый комплекс анти-
кризисных мер. В первую очередь он связан с 
поддержкой гражданского сектора оборонки. 
По признанию вице-премьера, ее рыночный 
сегмент оказался в гораздо более тяжелом по-
ложении, чем военное производство. Финанси-
рование гособоронзаказа и федеральных це-
левых программ для армии и силовых струк-
тур в 2009 году не сокращается. А вот спрос на 
гражданскую продукцию падает. В итоге мно-
гие предприятия лишились оборотных средств. 
Получить кредиты в банке им становится все 
труднее, и перспектива обанкротиться реально 
встала перед множеством организаций.

– Сейчас особое значение приобретает опе-
ративность и обоснованность выработки реше-
ний о выдаче конкретным нуждающимся пред-
приятиям субсидий до вынесения судебных вер-
диктов о банкротстве, – заявил Сергей Иванов.

Государственную помощь им не просто обе-
щают. Уже есть решение о досудебной санации 
таких предприятий в нынешнем году – в размере 
4,9 миллиарда рублей. Кроме того, сказал вице-
премьер, для предупреждения банкротства стра-
тегических предприятий кабинет планирует до-
полнительно выделить еще 3 миллиарда. Часть 
этих средств пойдет на субсидирование круп-
ных предприятий судостроительной отрасли. 
Каких именно, определяла комиссия Иванова.

Финансовая поддержка оборонки будет со-
провождаться совершенствованием норматив-
но-правовой базы. Иванов напомнил, что в пос-
ледний день прошлого года была принята но-
вая редакция закона о банкротстве. Но этот до-
кумент уже требует корректив. Их подготовкой 
займется рабочая группа, которую создала пра-
вительственная комиссия.

Напомним, что этот рабочий орган кабинет 
сформировал почти три года назад для предо-
твращения необоснованного и преднамеренно-
го возбуждения дел о несостоятельности стра-
тегических предприятий России. За это время 
комиссия изучила финансовое состояние бо-
лее 200 крупных заводов, КБ и НИИ российс-
кой оборонки. В результате нескольким десят-
кам предприятий выделили субсидии. Своевре-
менная помощь не только спасла их от банкрот-
ства, но и позволила дальше заниматься выпол-
нением государственного оборонного заказа.

По материалам печати.

Что за ответы государственных 
мужей: будто бы баня частная и   
мы по закону ничего с ней поделать 
не можем? Получается, что частная 
собственность никак не управляет-
ся государством, а это уже, считаю, 
не демократия, а анархия.
Как воздействовать на частника? 

Давайте разберемся.

1. Как важный объект в городе ба-
ня включена в Генеральный 

план, и администрация, только она, 
по закону может разрешить вместо ба-
ни на этом месте построить какой-ли-
бо другой объект, тем более – торго-
вый центр. Баня – это объект граждан-
ской обороны на все случаи ЧП. Поче-
му же не продали в частные руки, на-
пример, все пожарные части, учреж-
дения МВД или всю медсанчасть? Это 
было бы дико. А баню просто отдали. 
Никто даже не задумался. Закон раз-
решал все, что угодно. Да? Ну а разум-
то у руководителей был? Или не зна-
ли, что объект гражданской обороны? 
Или у власти находятся наивные лю-
ди? А 60 тысяч населения, 20% кото-
рого с высшим образованием, не видят 
этого? Просто парадокс.

2. Нам говорят, что баня нерента-
бельна и нет денег на ремонт. Но 

даже не инженеры знают, что средства 
на амортизацию должны отчисляться 
с первого дня эксплуатации. Где они? 
Тем более что на баню получались до-
тации из городского бюджета. Если ба-
ня нерентабельна, она бы обанкроти-
лась вместе со своим собственником. 
Тогда бы он был вынужден продать все 
имущество кредиторам. Так нет, этот 
собственник процветает и хочет на этом 
месте построить торговый центр. А ра-
зумно ли это для города?

Нам даже сказали, что где-то в го-
роде вместо этой бани планируют по-
строить новую на 50 мест. Но вопрос –
где? И почему ее не должно быть в 
центре города? Бани должны быть в 
каждом микрорайоне, в баню долж-
ны ходить пешком, с семьями, а не ез-
дить за 5-10 километров на автобусе.

Все знают: баня полезна для здоро-
вья. Так, значит, администрация не за-
ботится о здоровье горожан? Это же 
парадокс. Здание специально спроек-
тировано под баню, а его переделыва-
ют под торговый центр. А ведь требу-
ются только косметический ремонт и 
замена оборудования.

3. А торговый центр – это все же 
другое: фундамент, стены, окна, 

размеры совсем не те. На перестройку 
у частника средства (и немалые!), ока-

зывается, есть. Созданное нашими рука-
ми пойдет на слом. Неужели никому не 
жаль труда и средств наших отцов? Это 
же деньги нашего общества, государс-
тва. Если говорить об экономии народ-
ных средств, то в бане в день могли по-
мыться около 800 человек, в неделю – 
примерно 3000 человек, в год – до 60 ты-
сяч! Сколько бань надо в садах истопить 
дровами, сколько воды натаскать!

Общественная баня имеет эконом-
ное оборудование, пар получают в 
современных экономичных котельных. 
Без всяких подсчетов ясно, что поль-
зоваться общественной баней населе-
нию должно быть в несколько раз вы-
годнее и удобнее, чем своей в саду.

Но почему же массовое обслужива-
ние населения после перестройки ста-
ло невыгодным? Городские столовые 
позакрывались почти все. Бань было 
две – закрывают последнюю. Скажете, 
налоги большие. Но за что и кому? Пре-
зиденту, что ли? Он не ходит по ночам 
нашу баню топить или полы в ней мыть. 
В столовой тоже щи для нас не варит. 
На содержание армии, правительства, 
президента мы и так платим налог с   
зарплаты. Может, на самом деле не ви-
новат наш мэр или владелец бани, что 
она убыточная?

Так давайте разберемся. Только, ес-
тественно, вместе с мэром, депутатами 
и защитим свое право помыться раз в 
неделю. Но не по цене 160 рублей! Ес-
ли семья состоит из четырех человек 
(президент призывает иметь двух и бо-
лее детей), то в неделю семье надо 640 
рублей, в месяц – 2,5 тыс. рублей. А зар-
плата слесаря в городских организаци-
ях – 8-10 тысяч, уборщицы – 5-6 тысяч. 
Четверть зарплаты на баню, 1/4 – на 
автобус, 1/4 – за квартиру. От зарплаты 
остается 1/4! Хватит ли ее на питание? 
Вряд ли. А чтобы в баню сходить, на-
до еще и мыло с собой взять. Может и 
веревку прихватить? (Чтобы повесить-
ся от такой жизни?)

а. КаТаЕВ, г. Лесной.
ОТ РЕДАКЦИИ. Читатели «Радара», 

может, помнят нашумевший несколько 
лет назад фельетон «Спасибо Алек-
сандру Ивановичу!», на который быв-
ший мэр Иванников очень обиделся и 
подал в суд на автора фельетона и на 
газету. Сегодня тоже впору писать фе-
льетон на банную тему и под тем же 
заголовком «Спасибо Александру Ива-
новичу!». Не без его ведома заключал-
ся тогда договор о передаче бань (при-
чем обеих!) в частные руки. А сегодня 
приходится расхлебывать непростую 
ситуацию и горожанам, и муниципаль-
ной власти.
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К Дню работников бытового обслуживания и коммунального хозяйства 

На правах рекламы.

М. Кашу: «Необходим баланс 
интересов предприятия и населения»

В Лесном в сфере жилищно-
коммунального хозяйства рабо-
тает несколько предприятий и 
организаций. Одно из них – МУ 
ПЖРЭП, с директором которо-
го Михаилом Кашу мы беседуем 
о том, с чем работники предпри-
ятия подходят к своему очеред-
ному профессиональному празд-
нику и как оно работает в усло-
виях финансово-экономическо-
го кризиса.
– С 2006 года в жилищно-комму-

нальном хозяйстве города начались 
преобразования в связи с принятием 
нового Жилищного кодекса, мы были 
вынуждены изменить схему нашей 
работы на рынке жилищно-комму-
нальных услуг. Отмечу, что 2006 год 
был для нас очень сложным: сильно 
сократился заказ в связи с измене-
ниями в требованиях к содержанию 
жилищного фонда в части обслужи-
вания внутридомового инженерного 
оборудования. Мы «вышли» из квар-
тир и стали обслуживать только об-
щедомовое имущество, - поясняет 
Михаил Васильевич. – Соответствен-
но, резко сократилось число сантех-
ников, электромонтеров, других спе-
циалистов. Что касается дворников, 
уборщиц, рабочих мусорокамер – у 
них понизилась заработная плата, 
потому как изменился стандарт пре-
доставления услуги, перечень и пе-
риодичность работ.

С 2007 года ситуация стала посте-
пенно выравниваться, начался пос-
тоянный рост заработной платы, осо-
бенно по низкооплачиваемым кате-
гориям. Но численность работников 
предприятия сократилась до 500 че-
ловек, а, например, в 2000 году это 
было мощное предприятие, на кото-
ром работало 1200 сотрудников. Не-
смотря на все проблемы, предпри-
ятие живет, оно не раздробилось, 
объемы работ мы никаким коммер-
ческим организациям не отдали, пы-
таемся бороться за их уве-
личение.

– Михаил Васильевич, 
частая проблема пред-
приятий вашего профи-
ля – износ оборудования 
и освоение новых техно-
логий. На сегодня как в 
ПЖРЭП с этими позиция-
ми?

– Техника действительно 
стареет, основной парк –
1998-99 годов. В 2007 го-
ду предприятие при помо-
щи администрации горо-
да приобрело погрузчик ти-
па МКСМ для уборки внут-
риквартальных террито-
рий, на собственные средс-
тва предприятием был за-
куплен мусоровоз. В 2008 
году на средства адми-
нистрации были закупле-
ны три новых мусоровоза 
для участка сбора и перевозки мусо-
ра и сбора отходов ТБО, новый грей-
ферный погрузчик, два трактора. За 
счет средств предприятия также бы-
ла приобретена одна единица трак-
торной техники.

Сегодня основная задача – обес-
печить нормальным инструмен-
том, оснасткой и оборудованием на-
ши производственные участки, а на 
участках, оказывающих коммуналь-
ные услуги, – создать достойные ус-
ловия труда. Например, реконструи-
ровать мусорокамеры, потому что у 

нас до сих пор уборщики мусорока-
мер вручную в бачках выносят мусор 
в ДУ-1 и ДУ-5. Людям очень тяжело 
выносить мусор, объем которого пос-
тоянно растет: если норма 1,07 кубо-
метра мусора на человека в год, то 
у нас реально она составляет 1,3 – 
превышение на тридцать процентов. 
И моя задача как руководителя со-
здать нормальные условия труда, а 
в идеале – изыскать средства на ре-
конструкцию.

Касаемо технологий. В 2007-2008 
годах предприятием была освоена и 
применена на сантехническом участ-
ке новая технология – по монтажу 
современных пластиковых трубопро-
водов, которые используем на напор-
ных трубопроводах, идущих после 
повысительных насосных станций, 
она отработана и освоена. И в конце 
2008 года нами выполнен значитель-
ный объем работ по замене коль-
ца напорного водопровода по адре-
сам: Мира, 1; Мира, 3; Мамина-Сиби-
ряка, 61; Мамина-Сибиряка, 59. Кро-
ме этого, предприятием ведется еже-
дневная работа по обслуживанию и 
ремонту всех внутридомовых инже-
нерных систем. В прошлом году вы-
полнены работы по замене сетей хо-
лодного водоснабжения в проблем-
ных жилых домах в 1, 2, 3 и 5 ДУ, это 
7 адресов старых «хрущовок», в ко-
торых трубы отслужили один, два и 
более сроков.

– Главная составляющая и залог 
успешной работы любого пред-
приятия – рабочие кадры. Вы от-
метили, что численность работни-
ков предприятия за эти годы со-
кратилась более чем вдвое…

– У нас есть как проблемные участ-
ки, так и стабильные. Сложились ста-
бильные коллективы и отрегулирова-
лась численность у маляров, на сан-
техническом участке, где есть работ-
ники, которые трудятся по 20 и да-
же 30 лет. Сложился костяк на участ-

ке по санитарному содержанию тер-
ритории. Мы ежегодно к профессио-
нальному празднику отмечаем наших 
работников по каждому участку – вот 
работники, которые будут награжде-
ны почетными грамотами и благо-
дарственными письмами главы ад-
министрации за добросовестную ра-
боту: Людмила Леонидовна Деми-
на, Наталья Александровна Степа-
нова, Надежда Васильевна Феду-
лова, Вера Владимировна Денисо-
ва, Людмила Ивановна Филистее-
ва, Любовь Николаевна Иванова, 

Татьяна Владимировна Просто-
лупова, Владимир Иванович Гал-
кин, Александр Валерьевич Сте-
панов, Владимир Викторович Боб-
ков, Сергей Николаевич Чесноков, 
Алексей Николаевич Кузеванов. 
Кроме того, комитетом ЖКХ посла-
ны представления на на-
граждение Петра Алек-
сеевича Сумовского 
грамотой Министерства 
энергетики и ЖКХ облас-
ти и Елены Витальевны 
Окуловской – грамотой 
Правительства области.

А вот участок электри-
ков у нас постоянно ли-
хорадит. Вообще, проб-
лему с электромонтера-
ми ощущают практичес-
ки все городские органи-
зации: молодежь не же-
лает идти учиться этой 
специальности. Средний 
возраст электромонте-
ров у нас меняется – ли-
бо молодежь, которая на-
долго не задерживается 
из-за уровня зарплаты, 
либо люди старшего воз-
раста. Но кризис сыграл 
здесь на руку: к нам при-
шли люди из коммерческих организа-
ций, потому что у нас стабильная вы-
плата заработной платы. И мы за ян-
варь-февраль набрали полный штат 
работников на этот участок.

Также нашим предприятием и  
Центром занятости заключен договор 
на организацию и проведение обще-
ственных работ: ежегодно минимум 
10 – максимум в летние периоды, ког-
да мы привлекаем школьников, сту-
дентов, порядка 70 временных рабо-
чих мест создаем на предприятии. В 
этом году мы включены в програм-
му поддержки занятости населения 
Свердловской области и прорабаты-
ваем механизмы участия в ней.

В разговор вступает мас-
тер участка по санитарно-
му содержанию террито-
рии, председатель профкома 
ПЖРЭП Елена Витальевна 
ОКУЛОВСКАЯ:

– В зимний период у нас 
проходит механизированная 
уборка, и нам очень мешают 
автомобили на внутриквар-
тальной территории. Несмот-
ря на то, что «Технодом» вы-
вешивает по нашей просьбе 
объявления с настоятельны-
ми призывами освободить 
территорию для уборки, это 
не всеми автомобилистами 
исполняется, сильно услож-
няя нам задачу.

Внедрили за прошедший 
год контейнерные площадки. 
С одной стороны, это очень 
удобно: можно выкинуть му-
сор в любое время, не при-

вязываясь к расписанию мусороубо-
рочной машины, а мы ежедневно этот 
мусор вывозим. Но часто за праздни-
ки и выходные жители там устраива-
ют такие свалки! Мы все это стараем-
ся оперативно убрать. Конечно, бы-
вает, что у нас машины ломаются, 
вовремя не вывозится мусор, эти ку-
чи копятся, летом и запах бывает не-
приятный. И все-таки большинство 
жителей говорит, что эти площадки 
их очень устраивают.

По уборке подъездов – у нас изме-
нилась периодичность: мытье подъ-

ездов осуществляется один раз в ме-
сяц, влажное подметание – три ра-
за в неделю. Поэтому нареканий от 
жильцов очень много. Но ведь, хочу 
отметить, чистота подъездов напря-
мую зависит и от того, как ее поддер-
живают сами жители.

М. Кашу: – Нашими дворниками и 
уборщицами выполняется очень не-
благодарный труд, кем-то даже, не 
побоюсь сказать, – презираемый, но 
он необходим для жизнеобеспечения 
города. Жильцы порой ниже своего 
достоинства считают обращать вни-
мание на то, что дворник за ними вы-
носит мусор. На самом деле, если в 
подъезд месяц не зайдет уборщица, 
если в течение месяца дворник не 
будет убирать двор, это будет кол-
лапс. Поэтому надо уважать и этих 
людей, и их труд. От наших работни-
ков по большому счету мало что за-
висит, потому что их рабочее место – 
двор, подъезд – находятся во всеоб-
щем доступе. И несмотря на негатив 
от жителей, несмотря на недисцип-
линированность самих жильцов все 
добросовестно стараются работать. 
Да, кто-то не выдерживает, уходит, а 
есть и те, кто прирос к этой работе. 

Со своей стороны руководство 
предприятия старается поддержи-
вать трудовой коллектив. Каждые 
два года у нас принимается и дейс-
твует коллективный договор, который 
в основных своих положениях испол-
няется. Работникам по итогам года 
выплачивается премия, тринадцатая 
зарплата, некоторым категориям вы-
плачивается дополнительное возна-
граждение за выслугу лет. Таким об-
разом мы пытаемся удерживать ра-
ботников на предприятии. Естествен-
но, все меры соцподдержки зависят 
от размера прибыли предприятия.

Моя позиция такова: предприятие 
живо, пока есть работники, а пока 
есть предприятие – есть работа. И не-
обходимо соблюсти баланс интере-
сов и работников, и предприятия. Мы 
работаем не в той сфере, чтобы стре-
миться к сумасшедшим прибылям, их 
у нас и не будет никогда, а являем-
ся посредниками между жителями го-
рода и нашими работниками. И если 
потребитель услуги будет видеть, что 
она оказана качественно, своевре-
менно и с необходимой периодичнос-
тью, то предприятие получит доход, 
а работники – достойную заработ-
ную плату. Возьмем прошлый год: при 
росте заработной платы на семнад-

цать процентов общее повышение та-
рифа у нас прошло на 6,9 процента. И 
предприятие лишь благодаря работ-
никам квалифицированного труда – 
сантехникам, электрикам, плотникам, 
малярам – сумело набрать допол-
нительный объем работ, заработать 
прибыль, и мы, пусть и небольшую, 
по итогам года премию смогли вы-
платить. Вот этим работникам прежде 
всего надо сказать спасибо. Ну и спа-
сибо тем тремстам дворникам и убор-
щикам, которые продолжают доб-
росовестно выполнять свою работу.

Сейчас предприятие с увереннос-
тью смотрит вперед, – продолжа-
ет Михаил Васильевич. – Несмотря 

на финансовый кри-
зис, мы вошли в год с 
неплохой заработной 
платой. И если мы бу-
дем качественно ока-
зывать услуги, люди 
начнут без особых воз-
мущений и вопросов 
платить квартплату. 
Да, она высокая, но ес-
ли население увидит, 
что в подъезде горит 
свет, что всегда есть 
горячая и холодная 
вода, что аварийная 
служба приезжает вов-
ремя, что дворник уби-
рает двор, чистит снег, 
в гололед подсыпает 
дорожки, выкашивает 
летом траву, уборщи-
ца чисто моет подъезд, 
мусор вовремя выво-
зится – вот тогда и бу-
дет достигнут опреде-

ленный баланс интересов потребите-
ля, предприятия и его коллектива. И 
это понимает не только предприятие: 
и в областной Концепции реформиро-
вания ЖКХ, и в федеральном законе 
185 о фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ прямо прописано, что та-
рифы по услугам ЖКХ должны обес-
печивать интересы потребителей в 
качественном предоставлении услуг и 
интересы предприятий-поставщиков 
услуг и их коллективов. Вот это самое 
главное на сегодня в нашей работе.

Я считаю, что при разумном со-
трудничестве с населением, с уп-
равляющей организацией, с адми-
нистрацией, с комитетом ЖКХ мож-
но проводить работу должным обра-
зом, чтобы жители не думали, мол, 
квартплата с нас собирается, а ус-
луги должным образом не оказыва-
ются. Эту политику надо менять. С 
одной стороны, необходим жесткий 
контроль качества труда наших ра-
ботников, с другой стороны – долж-
на быть ответственность самих жите-
лей города, которым тоже надо хоть 
иногда вспоминать, что у них есть не 
только права, но и обязанности. Госу-
дарственная политика в этом направ-
лении определена, и органы местно-
го самоуправления у нас никогда от 
этого не открещивались, следова-
тельно, в конечном итоге результат 
будет положительный как для пред-
приятия, так и для жителей. И если 
мы сможем достигнуть паритета ин-
тересов, то и жителям города будет 
понятно, за что они платят, и работ-
никам ПЖРЭП – за что они получа-
ют зарплату и как им надо работать. 
Ведь вся наша работа, наше сущест-
вование направлено на то, чтобы 
обеспечить нормальные, комфорт-
ные условия проживания лесничан.

Пользуясь случаем, поздравляю 
все организации жилищно-комму-
нального хозяйства – «Технодом», 
Комитет ЖКХ, КБл, ООО «ВАФ», МУП 
«Энергосети», их коллективы, руко-
водителей – с наступающим профес-
сиональным праздником, желаю тру-
довых успехов и благополучия.

Наталья ФРОЛОВА, 
Владимир ЗУЕВ (фото).

Уборочные работы 
во дворах по ул. Мира.

Мастер Л.А. Дерягина 
и Т.А. Вышетко.
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Тарифы

Безопасность

И смешно, и грустно 

г. Лесной

3 марта в 10.05 водитель автомобиля ВАЗ-2104 при 
движении задним ходом в гаражном массиве не убедил-
ся в безопасности маневра и совершил наезд на автомо-
биль «Мазда» (см. фото).

4 марта в 16.50 водитель автомобиля ВАЗ-2115, подъез-
жая к перекрестку ул. Ленина – Кирова, не учел дорожные 
и метеоусловия и совершил наезд на автомобиль «Додж 
Эвенджер». 

5 марта в 19.25 на КПП № 1 водитель автомобиля 
«Шевроле Лачетти» при движении задним ходом совер-
шил наезд на бордюрное ограждение, таким образом, сам 
себе причинил материальный ущерб. 

5 марта в 19.40 на улице Строителей, 24, управляя ав-
томобилем ГАЗ-3110, водитель, выезжая с прилегающей 
территории, не уступил дорогу транспортному средству, 
двигавшемуся по главной, произошло столкновение. 

3 марта в 15.50 во дворе дома 3 по улице Ленина во-
дитель автомобиля ГАЗ-3110 при движении задним ходом 
совершил наезд на пешехода – женщину 1947 г.р. С мес-
та ДТП уехал, женщина в медицинской помощи не нужда-
ется. Но ДТП оформлено, и наказание для водителя – ли-
бо лишение водительского удостоверения, либо админис-
тративный арест – станет не очень приятным. 

В праздничные дни на дорогах города происшествий 
с пострадавшими не допущено, 5 ДТП – с причинением 
материального ущерба, выявлены 9 водителей в состоя-
нии алкогольного опьянения.

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, лейтенант милиции.

3-80-03 – круглосуточный «телефон дове-
рия» ОВД.

Всего за период со 2 по 8 марта в от-
деле внутренних дел зарегистрирова-
ны сообщения: 19 – о кражах, 1 – о гра-
беже, 7 – о мошенничестве, 16 – о теле-
сных повреждениях различной степени 
тяжести.

Доставлены в ОВД 24 человека, из них 
16 - за появление в общественном мес-
те в состоянии опьянения, 11 - содержа-
лись в медицинском вытрезвителе; 5 - 
за нарушение режима ЗАТО.

2 марта следственно-оперативная группа 
выезжала на осмотр места происшествия в 
один из дворов по улице Юбилейной. В пе-
риод с 28 февраля по 2 марта была вскры-
та автомашина ВАЗ–21063, принадлежа-
щая гр. К. и похищена автомагнитола «Со-
ни». Материал находится в проверке. 

6 марта с заявлением обратилась гр-ка 
Б. Из принадлежащего ей гаража было по-
хищено мясо весом более 300 кг. Ущерб со-
ставил около 50000 рублей. Следственным 
отделом при ОВД возбуждено уголовное де-
ло.

8 марта с заявлением обратилась жен-
щина. Она просит привлечь к ответствен-
ности лицо, которое причинило ее сыну те-
лесные повреждения и открыто похити-
ло сотовый телефон. В ходе проверки лич-
ность совершившего грабеж установлена. 
Материал в проверке. 

9 марта в приемный покой ЦМСЧ-91 пос-
тупила гр. С., 1959 г.р. Диагноз: ножевое 
ранение живота. В ходе проверки установ-
лено, что телесные повреждения причи-
нил сын потерпевшей в результате ссоры. 
Следственным отделом при ОВД возбужде-
но уголовное дело. 

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 
старший лейтенант милиции.

«Телефон доверия» – 3-74-01 (круглосу-
точно).

В период со 2 по 9 марта на территории 
ГО «Город Лесной» пожарные подразде-
ления ГУСУ ФПС № 6 МЧС России выез-

жали: 2 раза – на тушение пожаров, 7 раз 
– на срабатывание пожарной сигнализа-
ции, 4 раза – по ложным вызовам.

6 марта в пятом часу вечера в гараже по 
адресу: Технический проезд, 9 автослесарь 
производил ремонт автобуса ПАЗ, исполь-
зуя шлифовально-угловую машину, в про-
стонародье – «болгарку». От искры агрега-
та произошло воспламенение паров легко-
воспламеняющейся жидкости дна ПАЗика. 
На момент пожара в помещении находи-
лись баллоны с газом и ацетиленом, взрыв 
которых был возможен. Благодаря опера-
тивному реагированию сотрудников про-
тивопожар -
ной службы, 
за считанные 
секунды бал-
лоны вынес-
ли в безопас-
ное место. 
Кроме это-
го огнебор-
цы сдержали 
распростра-
нение огня 
на автотехни-
ку, находящу-
юся в гараже. 
Ущерб, нане-
сенный огнем 
владельцу автобуса, подсчитывается. По-
жарными подразделениями спасено авто-
техники на сумму более 300 тысяч рублей. 

8 марта в четвертом часу утра в жилом 
доме № 18 по ул. Кирова, на 2 этаже чет-
вертого подъезда, произошло возгорание 
в электрощите. При осмотре места пожара 

внутри щита был обнаружен сгораемый ма-
териал. Площадь пожара составила 1,5 кв. 
метра. Ущерб и точная причина происшед-
шего устанавливаются.

Напоминаем: вызов пожарных с мобиль-
ного телефона производится по следую-
щим номерам: «Мегафон» – 010 (сигнал 
поступит в пожарную охрану г. Лесного, а 
не г. Нижняя Тура, как было раньше), «Мо-
тив» – 901, «БиЛайн» – 001, «МТС» – 0101. 
Звонок бесплатный. Четко сообщайте точ-
ный адрес места пожара, что горит и свои 
имя, фамилию.
ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.

Фото В. ПЛОТНИКОВА.

2-21-90 – «телефон доверия» ОВД. Ано-
нимность гарантируется.

5 марта была оказана медицинская по-
мощь гражданину Т., которому были нане-
сены проникающие ножевые ранения. Ли-
цо, нанесшее повреждения, установлено. 
Возбуждено уголовное дело. 

6 марта в районе Нижнетуринского лес-
ничества была обнаружена незаконная вы-
рубка леса. Возбуждено уголовное дело.

8 марта поступило заявление от несколь-
ких граждан, праздновавших 
вместе Женский день в квартире 
по ул. 40 лет Октября, о том, что 
у них пропали деньги. Возбужде-
но уголовное дело.

В ночь с 8 на 9 марта, по ин-
формации скорой медицинской 
помощи, с травмами обратились 
9 молодых людей 1982-1992 гг. 
рождения. Все они получили 
повреждения в результате драк 
в разных точках города.

9 марта поступило заявле-
ние гражданина Х. о том, что не-
известное лицо проникло в его 
квартиру и похитило DVD-про-
игрыватель. Возбуждено уголов-
ное дело.

10 марта с заявлением обратилась граж-
данка К., сообщившая, что неизвестные 
разбили все стекла в ее квартире. Прово-
дится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции. 

г. Лесной
С 27 февраля по 6 марта отделением ГИБДД выяв-

лено 418 правонарушений.
Привлечены к административной ответственнос-

ти за управление транспортным средством в состо-
янии опьянения 7 человек. Выявлено 235 наруше-
ний скоростного режима движения. Зарегистрирова-
но 28 нарушений правил дорожного движения пеше-
ходами.

Произошло 14 дорожно-транспортных происшест-
вий с причинением материального ущерба. 

Никто не спорит с тем, 
что ставить машины на га-
зонах – это нехорошо. Но 
что сделать, чтобы этого 
не было?

Указы издаются, а проблема оста-
ется. Автолюбители вынуждены на-
рушать. Ставить-то автомобили не-
куда. Порой необходимо высадить-
посадить больного пожилого челове-
ка, выгрузить поклажу, бывает нужда 
поехать ночью или рано утром. Даже 
из гаража приедешь – все равно на 
15 минут поставить некуда, нет ас-
фальтированных площадок. У мно-
жества домов они вообще не запро-
ектированы, а где есть, то на дом, 
например, из 60 квартир всего 3-5 
мест, тогда как 80% населения име-
ют автомашины.

А где останавливаться «скорой по-
мощи», аварийным машинам, спец-
машинам для вывозки мусора или 
для погрузки-выгрузки мебели? К при-
меру, улица Сиротина. Кто-то скажет: 
это старый район. Так что, его стро-
или без перспективы на будущее? 
Что, не знали в те годы, что люди бу-
дут ездить на автомашинах, или до-
ма строились только на 5-10 лет? Но 
ведь и тогда уже были автомашины и 
детские коляски. По двору дома 16 по 
улице Сиротина машины идут сплош-
ным потоком (один выезд из всего 
района), и с детской коляской прихо-
дится срочно сворачивать опять же 
на так называемый газон. Пешеходам 
тоже нет места на этой дороге. Да-

Про автостоянки 
и дома без окон…

вайте, депутаты, принимайте меры, 
издайте закон штрафовать пешехо-
дов, они ведь тоже траву вытаптыва-
ют. Глядишь, казна города пополнит-
ся. И смешно, и грустно.

Может, в новом районе лучше? Нет 
же. Там проезд в две полосы, так од-
на полоса занята стоящими автомо-
билями. Нет достаточного количества 
стоянок, разъездов, разворотов. Даже 
возле центральной библиотеки стоян-
ка всего на три автомобиля. А у мага-
зинов? И говорить не приходится, до-
статочно проехать по ул. Ленина. Ос-
талось только везде, где можно, пос-
тавить знаки «Остановка запреще-
на», и кому-то можно жить безбедно 
за счет штрафов. Но почему простой 
горожанин должен расплачиваться за 
чьи-то ошибки и отдавать, может, пос-
ледние 500 рублей? Ладно бы деньги 
отдал только за свою вину (а то маши-
на-то стояла там, где уже лет 30 тра-
ва не растет, потому что до этого все 
машины стояли здесь), так тебя еще 
судят как преступника – закон не на 
твоей стороне. Тебе от этой неспра-
ведливости спокойно, естественно, 
не становится.

Скажете: не нарушай. Но ведь так 
можно было дома строить не только 
без стоянок, но и без дверей, а всех, 
кто лазит через окна, штрафовать за 
нарушение культуры. Меня просто 
удивляет, зачем создавать горожанам 
неудобства, если это никому пользы 
не приносит?

А. КАТАЕВ, г. Лесной.

Сейчас на улицах городов работает значи-
тельное число снегоуборочной техники. Маши-
ны чистят дороги от намерзшего льда, разгре-
бают большие сугробы. 

У водителей этой тяжелой техники при уборке снега 
на дорогах практически не возникает проблем, но когда 
речь заходит о дворах, - начинается сплошная нервот-
репка. Дело в том, что перед очисткой конкретного двора 
всех владельцев автомобилей необходимо заранее пре-
дупредить. Делается это следующим образом: на дверях 
подъездов расклеиваются листовки, в которых обозна-
чен конкретный день уборки, а также просьба убрать ма-
шины с дворовой территории. 

Как правило, объявления имеют резонанс, но быва-
ют и несознательные автовладельцы. Эти люди остав-
ляют свои машины во дворах, чем затрудняют рабо-
ту тяжелой снегоуборочной технике, ведь убрать снег 

Уважаемые водители! Напоми-
наем вам, что регистрационные номе-
ра ваших транспортных средств долж-
ны быть всегда читаемы, несмотря на 
грязь на дорогах.

Статья Кодекса об административ-
ных правонарушениях 12.2 ч. 1 «Уп-
равление транспортным средством с 
нечитаемыми госзнаками» предусмат-
ривает предупреждение или штраф 
100 рублей.

«Государственный регистрационный 
знак признается нестандартным, если 

не соответствует требованиям, установ-
ленным в соответствии с законодательс-
твом о техническом регулировании, и не-
читаемым, если на расстоянии 20 мет-
ров не обеспечивается прочтение в тем-
ное время суток хотя бы одной из букв 
или цифр заднего регистрационного зна-
ка, а в светлое время суток - также хо-
тя бы одной из букв или цифр переднего 
или заднего регистрационного знака».

И. ЖУЖГОВА,
 старший госинспектор ГИБДД по 
пропаганде, лейтенант милиции.

Региональная энергетичес-
кая комиссия (РЭК) по Свер-
дловской области утвердила 
предельные максимальные 
тарифы за проверку техни-
ческого состояния транспорт-
ных средств.

С 1 апреля 2009 года владельцы 
легковых автомобилей за техосмотр 
одной единицы транспортного средс-
тва будут платить 273 рубля (без 
НДС). Это на 11,5 процента выше ны-
нешней стоимости. В РЭК отметили, 
что тарифы определены исходя из 
стоимости одного часа работы конт-
ролеров в размере 299 рублей, рен-
табельности 20 процентов и норма-
тивов трудоемкости работ по провер-

ке технического состояния транспорт-
ных средств.

Добавим, что в сравнении с неко-
торыми другими крупными городами 
России в Свердловской области уста-
навливается более низкий тариф на 
прохождение техосмотра. Так, по со-
стоянию на 1 марта за проверку тех-
нического состояния машины авто-
владелец в Челябинске должен запла-
тить 330 рублей, в Нижнем Новгороде 
– 340, в Краснодаре – 510, в Москве – 
520 и в Санкт-Петербурге – 1500 руб-
лей. Впрочем, есть и такие регионы, 
где прохождение техосмотра стоит де-
шевле, – например, Самара (170 руб-
лей) и Тюмень (220 рублей).

По материалам печати.

Техосмотр подорожает

Острая тема 

Железные «снеговики»
максимально чисто можно только если очень близко 
подъехать к оставленному автомобилю. Из-за такой 
«близости» иногда на боках легковых авто появляют-
ся серьезные царапины. Мало того, когда бульдозер 
чистит тротуар от снега, он автоматически блокиру-
ет снежной грядой всю машину, занося ее со всех че-
тырех сторон. И вот эта неподвижная машинка, отда-
ленно похожая на снеговика, стоит до самой весны, 
мешает проезду и портит окружающий вид. Мало то-
го, в таких условиях автомобиль очень сильно под-
вержен ржавению.

Водители, будьте более сознательны, не оставляйте 
свои авто во дворе, если увидели объявление об убор-
ке: тем самым вы поможете облегчить работу комму-
нальным службам и сохраните свой автомобиль в це-
лости и сохранности.   

Владимир ЗУЕВ, г. Лесной.

Обращаем 
внимание
По сообщению ОВД 

Лесного, миграционная 
служба (бывшая пас-
портно-визовая служ-
ба) возобновила свою 
работу по новому ад-
ресу: Ленина, 58.

Соб. инф. 

Госномер – читаемый знак! 

Минувший год не стал рекордным для Среднего Ура-
ла по числу освободившихся из колоний преступников, 
осужденных 10-15 лет назад за тяжкие преступления. На-
блюдать результаты криминализации региона в 90-е годы 
уральцам еще только предстоит – по данным специалис-
тов, в 2009 году убийц, вымогателей, грабителей и похи-
тителей освободится на одну тысячу больше, чем в про-
шлом – порядка 15 тысяч.

Согласно подведенной в ГУФСИН по Свердловской об-
ласти статистике, число освобождающихся из колоний ре-
гиона заключенных с каждым годом растет. В 2006-ом году 
из тюрем вышло порядка 12 тысяч преступников, в 2007 – 
13 тысяч. Между тем, в прошлом году исправительные уч-
реждения покинули уже около 14 тысяч, из них одна ты-
сяча – осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния (убийства, изнасилования, нанесения тяжких теле-
сных повреждений, тюремный срок по которым начинает-
ся от семи лет). «Однако говорить о том, что 2008 год стал 
рекордным по числу освободившихся нельзя. По нашим 
данным, в 2009-ом из мест лишения свободы выйдет уже 

Бывшие заключенные – 
реальная угроза?

Уральцам еще предстоит увидеть результаты криминализации региона в 90-е 
годы – в 2009 году на свободу выйдет еще больше преступников, чем в 2008-ом

порядка 15 тысяч заключенных», – говорят в свердловс-
ком ГУФСИН. 

Такое большое количество освободившихся, по словам 
специалистов, – результат криминализации региона в 90-е 
годы. «По телевизору и радио постоянно говорят о том, 
что из-за большого числа вышедших из стен колоний за-
ключенных резко вырастет преступность, что Свердловс-
кая область вернется в жестокие 90-е годы. Мы не склон-
ны так считать хотя бы потому, что, по статистике, рециди-
вистами становится только треть вышедших на волю пре-
ступников. Однако не исключаем, что количество именно 
уличных преступлений все же немного может вырасти. По-
ка рано об этом говорить», – рассказала «Новому Регио-
ну» пресс-секретарь ведомства Елена Тищенко.

Вместе с тем, как добавила представитель ГУФСИН по 
Свердловской области, пойти на рецидив бывшие заклю-
ченные могут по причине потери связей с миром и обще-
ством (у многих нет жилья, близких людей), а на фоне эко-
номического кризиса – из-за отсутствия работы. 

Подготовила Н. ВЛАДИМОВА.



Доходы

г. Лесной
Внимание! В плане работы 

учреждений возможны изменения. 
Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»

По 18 марта – «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (моло-
дежная комедия).

По 19 марта – «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (молодежная комедия).

С 19 марта по 1 апреля – «МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (мультфильм).

С 20 марта по 1 апреля – «ХРАНИТЕЛИ» 
(боевик, триллер).

SMS-киноафиша: отправь sms со словом 
«ретро» на номер 1800 и получи расписание 
сеансов на текущий день (стоимость услуги 
5,30 руб. с учетом НДС).

Среда – эконом-день: в этот день вы смо-
жете приобрести билеты по сниженной цене.

Телефон кассы 3-81-02. 

   СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Справки по тел. 3-78-96 (старший адми-

нистратор).
Театр оперетты Урала (г. Новоуральск). 

Продажа абонементов: на «Парад любимых 
сказок» («Три поросенка», «Золушка», «Крас-
ная Шапочка») – 270 руб.; на «Букет оперетт» 
(«Летучая мышь», «Доротея», «Безымянная 
звезда») – 600 руб. Тел. 3-02-80, 3-14-56. 

СКДЦ «Современник» в апреле 2009 года 
приглашает на вечер отдыха ветеранов – 
участников художественной самодеятель-
ности – и ветеранов – работников СКДЦ 
«Современник». Информация по тел. 3-10-31 
(с 9.00 до 13.00), 3-12-93 (с 14.00 до 18.00).

14 марта – городской фестиваль детей с 
ограниченными возможностями «Мы все мо-
жем!». Начало в 12.00. Вход свободный.

14 марта – интеллектуально-развлекатель-
ная программа «1418. Только для подрост-
ков». Начало в 19.00 (до 22.00). Цена биле-
та – 50 руб.

20 марта – вечер отдыха «Для тех, кому 
за 30...». Начало в 21.00. Цена билета – 130 
руб. По вопросам приобретения билетов об-
ращаться по тел. 3-02-80, 3-14-56.

21 марта – фестиваль «ТеРэпия On Life». 
Ждем всех ценителей и любителей хип-хопа. 
Начало в 17.00. Цена билета – 50 руб.

21 марта – дискотека для молодежи. Нача-
ло в 21.00 (до 01.00). Цена билета – 100 руб.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

12 марта: 0°C, - 1°C, ветер ю-западный 2-3 м/с; 
13 марта: - 1°C, - 4°C, возможен снег, ветер с-вос-
точный 1-3 м/с; 14 марта: - 9°C, - 12°C, снег, ветер 
северный 2-3 м/с; 15 марта: - 16°C, - 18°C, ветер 
северный 1-2 м/с; 16 марта: - 9°C, - 14°C, ветер ю-
западный 2 м/с; 17 марта: - 6°C, - 11°C, ветер за-
падный 1-2 м/с; 18 марта: - 9°C, - 11°C, ветер за-
падный 1-2 м/с. 

(Обратите внимание: первой указывается днев-
ная температура, второй – ночная).

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 16 по 22 марта
Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

14 марта – концерт татарской песни (г. Казань). На-
чало в 16.00. Цена билета – 150 руб.

17 марта – интеллект-шоу по произведениям           
А. Пушкина. Начало в 16.00. Вход свободный.

18 марта – встреча в клубе общения для пожи-
лых людей «Иван-да-Марья». Место проведения: СП 
«Луч». Начало в 14.00. Вход свободный.

20 марта – открытие выставки декоративно-при-
кладного творчества «Мы все можем». Место прове-
дения: СП «Луч». Начало в 17.00. Вход свободный.

21 марта – фестиваль детей с ограниченными воз-
можностями «Мы все можем». Место проведения: СП 
«Луч». Начало в 12.00. Вход свободный.

21 марта – спектакль молодежного театра Дворца 
культуры им. Г.Д. Агаркова (Верхняя Салда). Траги-
комедия в двух действиях по пьесе Г. Горина «…Чу-
ма на оба ваших дома». Начало в 17.00. Цена биле-
та – 100 руб.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

10 часов – в школе татарского языка; 15 мар-
та в 13 часов – в клубе «Родовед»; 17 марта в 
18.30 – в секции клуба любителей немецкого 
языка; 19 марта в 18 часов – в историческом 
клубе «Мы и время» (тема: «1917 – перелом-
ный год для России»).

В зимнем саду продолжает работу вы-
ставка репродукций картин С. Рериха «Бу-
дем всегда стремиться к прекрасному».

14 марта в 11.15 – в лекционном зале про-
смотр фильмов «Вестник прекрасного. Ве-
сенняя песня»; 15 марта в 11.15 – «Весть 
красоты. Весенняя песня».

21 марта весь мир отмечает День поэ-
зии. ЦГБ им. П. Бажова и клуб любителей 
изящной словесности приглашают всех же-
лающих в этот день, 21 марта, в 13 часов 
на наш праздник поэзии. Вас ждут встречи 
как с нашими городскими поэтами и нижне-
туринцами, так и с гостями из новоуральско-
го клуба «Грани», так полюбившимися горо-
жанам. Впервые в Лесном – поэты из города 
Снежинска. Яркие, самобытные, талантли-
вые авторы познакомят вас со своими про-
изведениями. Поэтом на нашем празднике 
может стать каждый зритель, если примет 
участие в многочисленных творческих кон-
курсах.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
        БИБЛИОТЕКА

Предлагаем вам, дорогие читатели, 
стать участниками фестиваля добрых 
дел «Добрые дети Лесного». Фестиваль 
стартует 15 марта и продолжится до 15 дека-
бря. Для участия в фестивале нужно запол-
нить заявление. Заявления принимаются до 
15 марта 2009 года во всех отделах Цент-
ральной городской детской библиотеки. 

Спешите поучаствовать в фестиваль-
ных конкурсах: фотоконкурсе «Вижу мир 
добрыми глазами», выставке-конкурсе ри-
сунков «Нарисуем Доброту», конкурсе ска-
зок о добром ангеле «Добрый ангел приле-
тел…». Подробности и условия проведения 
конкурсов узнавайте в отделах библиотеки.

По 15 марта работает выставка керамики 
«Коты умеют плакать и смеяться!». Автор ра-
бот – О.Н. Холодилов.

Тел. для справок: 3-10-19, 3-68-11.

 ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
                          ШКОЛА

14 марта – праздник для ребятишек, их 
пап и мам «В гости к Тетушке Мелодии». На-
чало в 11 часов.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Сохраняются тенденции 

прошедшей недели. Исправ-
ление ошибок прошлого за-
тянулось, а вам хочется сбро-

сить груз старых проблем и начать занимать-
ся новыми делами, проектами, контактами. 
Пока не время для смелых начинаний, вы не 
до конца владеете ситуацией. Ожидайте пе-
ремен к концу недели. Скорее всего, вас по-
радует неожиданный звонок или сообщение, 
с которого начнется период позитивных пере-
мен в вашей жизни.    

  Козерог  (22.12 - 20.01)
Для Козерогов наступает до-

статочно гармоничный период, 
который продлится как мини-
мум до конца месяца. Наступившая неделя 
благоприятна для всех дел, связанных с фи-
нансами. Возможно, вам подвернется подра-
ботка или вернут долг. Однако подкачает здо-
ровье: виной тому могут быть чрезмерные 
нагрузки на работе, которые вы испытываете 
уже долгое время. Займитесь собой и не жа-
лейте для этого ни времени, ни денег.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Накопившаяся усталость 

даст о себе знать буквально с 
понедельника. Однако време-
ни на то, чтобы дать себе пе-

редышку, у Водолеев не будет. Вашего при-
сутствия потребуют профессиональные де-
ла и семья. Постарайтесь рассчитывать свои 
силы, чтобы не усугубить недомогание. В 
четверг велик риск стать жертвой обмана или 
неприятных слухов, которые вам доведется 
услышать о самом себе.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе вам захочет-

ся признания, высот и власти. 
И в понедельник у вас получит-
ся «позвездить» очень хорошо. Однако уже 
со вторника вам предстоят некоторые непри-
ятности на работе, не слишком удачные по-
ездки, затруднения в контактах, особенно на 
личном фронте. Это не ваша неделя, поэто-
му переждите ее максимально спокойно, не 
пытаясь исправить ситуацию самостоятель-
но. Дела начнут налаживаться к субботе. 

Расписание богослужений
в храме 

святителя Николая
(п. Ёлкино, тел. 3-96-33)

Свердловская государственная 
академическая филармония 

представляет:
16 марта – ТРИО СЕРГЕЯ МАНУКЯНА  

(абонемент «Вечера джаза»). Начало в 18.00. 
28 марта – «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОР-

КЕСТРИК» (абонемент «А голос так дивно зву-
чал...»). Старинные русские романсы, роман-
сы и песни Б. Окуджавы в исполнении Андрея 
Святцкого (вокал, гитара). Начало в 17.00.

По вопросам приобретения билетов об-
ращайтесь по адресу: ул. Ленина, 22 (СКДЦ 
«Современник», комната 115, 1 этаж), тел.    
4-53-96. 

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
13 марта – новый танцевально-развлека-

тельный проект «Сегодня пятница». Начало 
в 21.00. Цена билета – 150 руб.

14 марта – дискотека «Неформат» для мо-
лодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

14 марта в 17.00 и 15 марта в 16.00 –   
спектакль «Венский стул» (в баре). Цена би-
лета – 50 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

Музей просит трудовые и школьные кол-
лективы города подать заявки на организа-
цию выездных экскурсий, планируемых на 
2009 год, в города: Н. Тагил, Верхотурье, Невь-
янск, Качканар, Алапаевск, в поселки: Мерку-
шино, Актай (справки и заявки по тел. 4-12-21). 

Для учащихся школ города музей прово-
дит беседы: «Символы России», «Имя Рос-
сия» – Александр Невский». 

Приглашаем посетить выставку «Инь и 
Янь». Здесь представлены экспонаты, отра-
жающие тысячелетние традиции и в полной 
мере раскрывающие быт и жизнь жителей Ки-
тая. Есть возможность приобрести сувениры. 
Выставка работает по 20 марта ежедневно с 
10 до19 часов. В выходные дни – с 11 до 16 ча-
сов. Вход платный: взрослый билет – 60 руб-
лей, детский – 40. 

Мероприятия проводятся в здании биб-
лиотеки им. П. Бажова. Справки и заявки по 
тел. 4-12-21. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Очередные встречи: 14 марта в 14 часов –
 в клубе «Гала» для начинающих; 15 марта в 

МАРТ
НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ДНИ

1 (воскресенье), 7 (суббота), 10 (вторник),
13 (пятница), 14 (суббота), 20 (пятница), 

21 (суббота), 22 (воскресенье), 28 (суббота).
НАИМЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

3 (вторник), 9 (понедельник), 12 (четверг), 25 (среда).

Овен (21.03 - 20.04)
В целом неделя достаточно 

плодотворна. Вы сумеете свер-
нуть горы и даже взяться за те 
дела, до которых у вас не до-
ходили руки. Оптимизм и хоро-

шее настроение будут сопровождать вас всю 
неделю, намеченные планы будут удаваться. 
Однако в пятницу вас подстережет разочаро-
вание, которое вы испытаете по отношению 
к кому-то из коллег или любимому человеку. 
Постарайтесь действовать адекватно, чтобы 
не допустить большой ссоры. 

Телец (21.04 - 21.05)
Достаточно ровная неделя, 

в которой вас, единственно-
го из всех знаков Зодиака, не 
ожидает никаких неприятных 
сюрпризов. Все планы претворятся в жизнь 
так, как вы их и наметили, не подведет и здо-
ровье, и семейная жизнь также не доставит 
хлопот. Наслаждайтесь покоем и стабильнос-
тью, лишь бы они не привели вас к концу не-
дели к скуке и унынию.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На вас опять возложена мас-

са обязанностей на работе, до-
ма, и даже друзья будут пытать-
ся загрузить вас своими про-
блемами. Это приведет к тому, 

что уже с четверга вам будет страстно хотеть-
ся, чтобы скорей наступили выходные. Но и 
в выходные вам придется крутиться как бел-
ка в колесе, так как всплывут неоконченные 
дела. Наберитесь терпения, спокойно выпол-
няйте то, что должны, помните вековую муд-
рость: все пройдет.

Рак (22.06 - 23.07)
Сложности на этой неделе 

будут связаны с новыми обя-
занностями, которые могут по-
весить на вас на работе. Воз-
можно, вам придется работать и в новых ус-
ловиях или с новыми людьми. Так или иначе, 
на производстве от вас потребуются макси-
мальная выдержка и внимательность, чтобы 
не упустить детали. Однако не стоит излишне 
напрягаться, так как это может отрицательно 
сказаться на вашем самочувствии: в выход-
ные есть риск получить недомогание.

Лев (24.07 - 23.08)
Все ваше внимание на этой 

неделе будет переключено с 
профессиональных проблем 
на личные. Отношения с лю-

бимым человеком выйдут на первый план, 
заставив Львов принять какие-то решения. 
Попытайтесь действовать не слишком жест-
ко, хотя именно это вам как раз и захочется 
сделать, чтобы разом разрубить гордиев узел 
неких запутанных отношений. Взвесьте все 
«за» и «против», прислушайтесь к сердцу – и 
только тогда принимайте решения.

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе вам предсто-

ит столкнуться с неожиданными 
новостями, улаживанием отно-
шений с сотрудниками и блуж-
данием по любовному лабиринту в поисках 
выхода. Вам будет казаться, что вы перестали 
понимать, что происходит вокруг вас, особенно 
это чувство будет сильно во вторник. Попытай-
тесь подумать о последних событиях с точки 
зрения других людей и в то же время решить 
для себя – чего же вы на самом деле хотите.  

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя полна лживых обе-

щаний, сплетен вокруг вашей 
персоны и обманов на почве 
финансов. Не давайте никому 

в долг, не слушайте соседей, которые будут 
втягивать вас в ненужные разговоры – так вы 
убережете свою психику от перегрузок. Это 
негативное веяние скоро пройдет, и уже в чет-
верг вы будете на коне: решатся многие воп-
росы, которые буксовали в последнее время. 
Не исключено, что этому поспособствует кто-
то из влиятельных лиц. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Не рассчитывайте на подде-

ржку в делах, связанных с пере-
ходом на новое место работы, 
или начиная новый проект. Вам придется все 
решать самому. Особенно сложной окажется 
среда: вы рискуете совершить массу промахов 
разом по разным обстоятельствам – как зави-
сящих от вас, так и не зависящих. Последствия 
этого периода распространятся еще как мини-
мум на неделю, поэтому будьте аккуратны с 
самого начала, все тщательно просчитывайте. 

Прогноз магнитных бурь в Лесном  
Индекс геомагнитных возмущений 13 марта со-

ставит 4 (малая геомагнитная буря); 14 и 15 мар-
та – 2 (небольшие магнитные возмущения); 16, 17 
и 18 марта – 1 (не предвидится геомагнитных воз-
мущений). 

Соб. инф.

13 марта, пятница. 8.00 – Утреня. Часы. Изобрази-
тельны. Вечерня с литургией преждеосвященных да-
ров. 15.00 – Повечерие великое. Утреня. Исповедь. 
14 марта, суббота. 40 муч. Севастийских. 8.00 – Ли-
тургия. 11.30 – Панихида – отпевание. 13.00 – Креще-
ние. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 15 марта, 
воскресенье. Иконы Божией Матери «ДЕРЖАВНАЯ». 
8.00 – Литургия В.В. Молебен. 13.00 – Соборова-
ние. Седмица 3-я Великого поста. 17 марта, вторник. 
15.00 – Великое повечерие. 18 марта, среда. 8.00 – 
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией 
преждеосвященных даров. 19 марта, четверг. 15.00 – 
Великое повечерие. 20 марта, пятница. 8.00 – Утре-
ня. Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией пре-
ждеосвященных даров. 15.00 – Повечерие великое. 
Утреня. Исповедь.

13 марта, пятница. 8.00 – Утреня. Часы. Изобра-
зительны. Вечерня. Литургия преждеосвященных 
даров. 14 марта, суббота. Поминовение усопших.   
8.30 – Часы. Божественная литургия. 11.30 – Отпе-
вание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Всенощное бде-
ние, исповедь. 15 марта, воскресенье. 7.15 – авто-
бус от ангара по улице Мира. 8.30 – Часы. Божест-
венная литургия, молебен. 13.00 – Крещение. 14.00 –
Соборование. 20 марта, пятница. 8.00 – Утреня. Ча-
сы. Изобразительны. Вечерня. Литургия преждеос-
вященных даров.

Между богатством 
и бедностью

Федеральная служба государственной ста-
тистики подсчитала соотношение доходов са-
мых бедных и самых богатых россиян по ито-
гам 2008 года.
По данным Росстата, 31,2% общего объема де-

нежных доходов россиян в минувшем году приходи-
лось на долю 10% граждан. На долю еще 10% жите-
лей страны пришлось лишь 1,8 % доходов. По срав-
нению с 2007 годом соотношение богатых и бедных 
почти не изменилось – тогда первых было 31,1%, а 
вторых – 1,8%.

В то же время за 2008 год существенно – с 10,3 до 
15,1% – возросла доля населения со средними до-
ходами более 25 тысяч рублей в месяц. Наиболь-
шую группу (20,1%) составили граждане, чей сред-
немесячный доход – от 10 до 15 тысяч рублей. До-
ход менее двух тысяч рублей в месяц в прошлом го-
ду получили 1,5 % россиян, что на 1,1% меньше, чем 
в 2007 году. При этом почти половина жителей Рос-
сии (44,9%) зарабатывают менее 10 тысяч рублей 
в месяц.

По материалам печати.
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