
Коротко: Тура

еженедельная региональная

газета

  26 марта 
2009

распространяется бесплатно в комплекте с газетой “Радар”       издается с марта 1992 года

13 / 885¹ч

с. 2

Если у покупателя 
претензии 
к товару... 

с. 4

Почему 
ачери-биатлону 

не страшен кризис?

с. 5

Добрая миссия 
Детской 

библиотеки

с. 6

Парадокс 
мусорных урн 

Поколение NEXT

20 марта центральная улица Нижней Ту-
ры наполнилась возгласами людей, выра-
жающих свой открытый протест и недо-
вольство.
Подобного город еще не видел. С растяжка-

ми и лозунгами «Пиво пенное – зло отменное!», 
«Мы против пива! Мы за здоровый образ жиз-
ни!» шли ребята и взрослые.

Озабоченность тем, что молодым людям бес-
препятственно продают пиво и табачные изде-
лия в магазинах города, и послужила главным 
двигателем к проведению акции «Молодежь 
против пива!». Накануне, 19 марта, торговые 
точки города были обклеены листовками, при-
зывающими продавцов не отпускать спиртное и 
сигареты несовершеннолетним.

Шествие прошло под охраной милиции, обес-
печившей безопасное передвижение демонс-
трантов по центральной улице города – от пло-
щади до СОШ № 2 была перекрыта проезжая 
часть, по которой двигались ребята и взрослые 
с плакатами.

Акция была организована Территориальной 
комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при взаимодействии с отделом 
культуры в лице Светланы Леонидовны СО-
ЛОМАХИНОЙ, отделом образования при учас-
тии всех образовательных учреждений города 
(ИГРТ, ПЛ-22, школ города), а также Областно-
го Центра помощи семье и детям. Активную по-
мощь в проведении акции оказал Молодежный 
совет при главе НТГО и РОСТО ДОСААФ. Как 
видите, неравнодушных к данной проблеме ока-
залось много.

Бесплатно – 
только 

первоклашкам
В городскую поликлинику поступила вак-

цина против клещевого энцефалита москов-
ского производства, которая будет исполь-
зоваться для вакцинации учащихся первых 
классов против опасного недуга. Платить за 
прививки родителям первоклассников не при-
дется – вакцина приобретена на средства об-
ластного бюджета.

Всем остальным гражданам, желающим 
обезопасить себя от смертельно опасной бо-
лезни, в этом году придется искать средства 
на покупку вакцины самостоятельно, если, 
конечно, предприятия, где работают люди, не 
возьмут расходы на организацию прививоч-
ной кампании на себя.

Всего в течение 2009 года в округе первич-
ную вакцинацию против клещевого энцефа-
лита должны пройти около 3 тысяч человек, из 
них 2300 – взрослых; ревакцинацию – 3,5 тыся-
чи человек, из них 343 ребенка.

Соб. инф. 

Образование

ЕГЭ – не для всех
Окончившие образовательные учреж-

дения ранее 1 января этого года и желаю-
щие поступить в вуз в нынешнем году сдавать 
единый госэкзамен не будут. Правда, это ка-
сается тех, кто поступает на вечерние (очно-
заочные) и заочные отделения. Это закрепле-
но в приказе Минобрнауки России от 24 фев-
раля этого года и зарегистрированного в Ми-
нюсте 18 марта, — заявил на брифинге 23 
марта заместитель начальника отдела по ра-
боте с учреждениями профессионального об-
разования министерства общего и професси-
онального образования Свердловской облас-
ти Михаил Корягин.

По его словам, нововведение распростра-
няется не только на государственные и муни-
ципальные вузы, но и на негосударственные, 
но имеющие госаккредитацию. Это означает, 
что для выпускников школ, гимназий, лицеев 
прошлых лет вузы вправе установить вступи-
тельные испытания в другой форме.

На выпускников нынешнего года новов-
ведение не распространяется: для того что-
бы окончить школу и поступить в вуз (на лю-
бую форму обучения), 11-классникам необ-
ходимо сдать единый государственный экза-
мен, — отметили представители министерс-
тва общего и профессионального образова-
ния Свердловской области. 

Порядок приема в вузы также определя-
ет документы, которые абитуриент должен 
предъявить при поступлении, сроки и усло-
вия приема.

Подготовила Н. ВЛАДИМОВА.

Во власти

Как попадают 
в губернаторы

Госдума РФ приняла в третьем чтении 
закон, меняющий порядок выдвижения на 
пост губернатора.

Предлагать президенту страны кандидатов 
на пост главы субъекта РФ сможет партия, 
выигравшая региональные выборы. Соглас-
но принятому Госдумой закону, партия долж-
на будет сообщать президенту не менее чем 
о трех кандидатурах на пост губернатора за 
90 дней до истечения полномочий действую-
щего главы региона.   

В течение месяца президент рассмотрит 
предложение партии и, если не согласится ни 
с одной кандидатурой, попросит представить 
еще трех кандидатов. Если у партии не най-
дется предложений, президент подберет кан-
дидата в губернаторы сам.

Законопроект о смене порядка назначе-
ния губернаторов был внесен в Госдуму 22 
декабря 2008 года Президентом РФ Дмитри-
ем Медведевым. До сих пор президент само-
стоятельно выбирал кандидатуру на пост гу-
бернатора и вносил ее на рассмотрение пар-
ламента региона. Если парламент трижды 
отклонял президентские кандидатуры, гла-
ва государства мог его распустить. Приня-
тый Госдумой законопроект меняет процеду-
ру только в части выбора кандидатов.

«УР» ¹ 48.

Проходящие мимо демонстрантов люди реа-
гировали по-разному: кто-то ухмылялся – мол, 
«ну-ну, сами-то, небось, не откажетесь от пи-
ва», кто-то одобрительно кивал головой, не-
сколько молодых людей даже присоединились 
к рядам протестующих – и такое случается в 
наше время. 

Мораль «сей басни» такова, как поется в од-
ной песне: «Это твоя жизнь, тебе решать, как 
ее прожить, как поступать… это твоя жизнь, это 
твой выбор, либо ты прав, парень, либо ты вы-
был!».

Бесспорно, строить свою жизнь можешь толь-
ко ты сам, по собственной воле. Судить «пра-
вильно-неправильно» не мне. Главное, чтобы 
спустя время не стало мучительно больно за 
потопленное в стакане будущее, «отредактиро-
вать» которое уже не представится возможным.

Яна Т¨МНАЯ, г. Нижняя Тура.
Фото автора. 

P.S. По информации, предоставленной 
Любовью Сергеевной КУИМО-

ВОЙ, председателем Территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав НТГО, за два месяца 2009 года к админис-
тративной ответственности за распитие алко-
гольных напитков детьми до 16 лет привлечены 
8 родителей (за аналогичный период прошлого 
года – 19) и также за распитие спиртного нака-
заны 10 подростков старше 16 лет (относительно 
2008 года цифра увеличилась вдвое). В этом году 
уже выявлен один случай спаивания несовер-
шеннолетних.

Выбираем жизнь без пива!

Пить пиво – значит убивать 
не только время, но и здоровье.

Здоровый образ жизни – 
это стильно!

Многие ли из подростков 
действительно так считают? 



Официально

УПФР информирует
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Ракурс

Молодёжный совет

«Горячий телефон» 

15 марта мировая обществен-
ность отмечала Всемирный 
день потребителя. В преддве-
рии этой даты, 13 марта, коми-
тетом экономического развития, 
торговли и услуг администра-
ции ГО «Город Лесной» проведе-
на акция «Горячий телефон».
В этот день зарегистрировано 64 

обращения потребителей, в том чис-
ле 46 – по товарам (71,9%), 22 – по 
оказанию услуг, выполнению работ 
(34,4%).

Потребителей интересовали воп-
росы, связанные с порядком прове-
дения экспертизы товаров и услуг, 
сроками и порядком предъявления 
претензий, предоставлением инфор-
мации о товарах и услугах, расторже-
нием договоров.

Вопрос: «Купленная обувь стоит 
1200 рублей, а ее независимая экс-
пертиза в нашем городе – 590 руб-
лей. Зачем мне проводить незави-
симую экспертизу из-за разницы в 
610 рублей»?

Ваши затраты на проведение не-
зависимой экспертизы вам обязаны 
компенсировать, так как это затра-
ты, связанные с приобретением то-
вара ненадлежащего качества (ст. 18 
Закона «О защите прав потребите-
лей»). Если продавец отказывается 
возмещать стоимость некачествен-
ного товара и расходы, связанные с 
проведением экспертизы, их можно 
взыскать в судебном порядке.

Вопрос: «Дорогая обувь через 
три дня носки разорвалась. Я обра-
тилась в магазин, они провели «не-
зависимую экспертизу», в соответ-
ствии с выводами которой в дефек-
те обвинили меня! Что мне делать»?

Потребитель, 
знай 

свои права!
Территориальный отдел Уп-

равления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в гг. Крас-
ноуральск, Нижняя Тура принял 
активное участие в проведении 
мероприятий, посвященных Дню 
защиты прав потребителей, ко-
торый отмечался 15 марта.

В рамках проведения тради-
ционной «горячей линии» специ-
алистами дано 17 консультаций, 
из них: 10 жалоб поступило в ад-
рес торговли; 4 касались услуг 
ЖКХ; 1 – услуг связи, 2 – по ус-
тановке пластиковых окон.

В основном недовольство по-
требителей было вызвано про-
дажей товаров с недостатка-
ми; нарушением сроков устра-
нения недостатков товара (ока-
зания услуги, выполнения ра-
боты); подменой удовлетворе-
ния требования потребителей о 
возврате денежных средств ли-
бо замене товара устранением 
недостатка этого товара; нару-
шением сроков выполнения ус-
луг; перебоями в подаче горя-
чей, холодной воды; подтопле-
нием подвалов жилых домов ка-
нализационными стоками.

Наряду с консультированием 
потребителей последним пред-
лагались под девизом «Потре-
бительские знания – в каждую 
семью!» брошюры с указанием 
в табличном варианте потреби-
тельских прав и способов их за-
щиты.

Информация предоставлена 
Н. ИВАСЕНКО, 

специалистом-экспертом 
по защите прав потребителей.

Если у вас есть сомнения в объ-
ективности экспертизы, проведен-
ной продавцом, вы можете провес-
ти независимую экспертизу самосто-
ятельно. Если заключение независи-
мой экспертизы будет в вашу поль-
зу, вы вправе требовать от продав-
ца возврата денег (обмена товара), а 
также – компенсацию расходов, свя-
занную с приобретением товара не-
надлежащего качества.

Вопрос: «Какие документы я по-
лучу после проведения эксперти-
зы товара»?

Вы получите экспертное заключе-
ние, где будет сделан вывод о том, 
имеется ли дефект товара, и если он 
есть – кто виноват в имеющемся де-
фекте: производитель или покупатель.

Вопрос: «В товаре обнаружился 
дефект. Могу ли я предъявить пре-
тензию продавцу, если чек на по-
купку утерян»?

В соответствии с ч. 5 ст. 18 Закона 
«О защите прав потребителей», от-
сутствие чека у покупателя не осво-
бождает продавца от ответственнос-
ти за недостатки товара. При необхо-
димости приобретение товара может 
быть подтверждено любыми иными 
доказательствами, в частности: сви-
детельскими показаниями лиц, при-
сутствовавших при покупке (друзья, 
супруг и т. д. Нередко магазины тре-
буют двух свидетелей, однако имей-
те в виду, что в законодательстве их 
количество не оговаривается, так что 
возможен и один свидетель); данны-
ми на этикетке, ярлыке, в гарантий-
ном талоне, сервисной книжке и лю-
бой другой сопроводительной доку-
ментации к покупке; фирменной упа-
ковкой продавца.

Внимание: если к моменту ваше-
го обращения к продавцу товар по-
дорожал, то вам должны выплатить 
новую, увеличенную цену. Если та 
же вещь продается уже по снижен-
ной цене (скажем, со скидками), то 
продавец обязан вернуть более вы-
сокую стоимость, по которой вы при-
обретали товар. Если чека не сохра-
нилось, то такая сумма определя-
ется по документации торговой точ-
ки на основании указанной вами да-
ты покупки. Правила расчетов с по-
купателем при изменении цены това-
ра (снижении или подорожании) ус-
тановлены в статье 24 Закона РФ «О 
защите прав потребителей».

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ:
- ЕСЛИ гарантийный срок истек, а 

в товаре проявился производствен-
ный недостаток, то в течение двух 
лет после покупки вы можете предъ-
явить претензии продавцу (изготови-
телю). По истечении двух лет, но в 
период службы товара (он указан в 
паспорте изделия), ответственность 
за качество несет производитель, а 
если срок службы товара не установ-
лен, то в течение десяти лет за ка-
чество товара также отвечает произ-
водитель.

- ЕСЛИ у вас не работает, напри-
мер, сотовый телефон, а два года с 
момента покупки еще не истекли, то 
претензию об устранении недостат-
ков товара, его замене либо о рас-
торжении договора купли-продажи 
вы должны предъявлять непосредс-
твенно продавцу, то есть в магазин, 
в котором приобрели телефон, а не в 
сервис-центр, производящий техни-
ческое обслуживание.

- ЕСЛИ вы приобрели книгу или ви-
деофильм, а впоследствии оказалось, 
что они хотя и качественные, но не под-
ходят вам по потребительским свойс-
твам и вы хотели бы их обменять ли-
бо вернуть, то в соответствии с Пра-
вилами продажи отдельных видов то-
варов данный товар надлежащего ка-
чества не подлежит обмену и возвра-
ту. Будьте внимательны при покупке.

- ЕСЛИ на товар установлен гаран-
тийный срок, то продавец отвечает 
за недостатки товара, если не дока-
жет, что они возникли после переда-
чи вам этого товара вследствие нару-
шения вами правил использования, 
хранения или транспортировки това-
ра, действий третьих лиц или непре-
одолимой силы.

Знайте, что гарантийный срок то-
вара, а также срок его службы исчис-
ляется со дня передачи товара по-
требителю.

Для сезонных товаров (обуви, одеж-
ды и прочих) эти сроки исчисляются с 
момента наступления соответствую-
щего сезона, который в нашей облас-
ти определяется постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
14 мая 2003 г. № 295-ПП. В настоя-
щее время они составляют: зимний – 
с 1 ноября; весенний – с 1 апреля; лет-
ний – с 1 июня; осенний – с 1 сентября.

- ЕСЛИ в крупногабаритном това-
ре или товаре весом более пяти ки-
лограммов обнаружен дефект, то до-
ставка товара для ремонта, уценки, за-
мены и возврат его потребителю осу-
ществляются силами и за счет продав-
ца (изготовителя). В случае невозмож-
ности исполнения данной обязаннос-
ти продавцом доставка и возврат това-
ров могут осуществляться потребите-
лем. При этом продавец (изготовитель) 
обязан возместить расходы потребите-
лю, связанные с доставкой и возвра-
том указанных товаров (п.7 ст.18 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей»).

Наталья ЗАУСОВА, 
главный специалист по вопросам 

бытового обслуживания 
и защите прав потребителей,

г. Лесной.

О налогах 
и услугах ЖКХ

Бесплатный 
компьютерный клуб?

Страхователи 
активнее 

пользуются 
Интернетом

Территориальными органами Пенсионного фонда РФ в 
Свердловской области 2 марта 2009 года завершен ос-
новной этап приема индивидуальных сведений о страхо-
вом стаже и начисленных страховых взносах застрахо-
ванных лиц, работавших в течение 2008 года.

Всего поступило около 3,2 миллиона индивидуальных 
сведений от 77,5 тысячи работодателей, в том числе в Уп-
равление ПФР в городе Нижняя Тура поступило 16,9 ты-
сячи индивидуальных сведений от 368 страхователей.

Особенностью завершившейся отчетной кампании яви-
лось увеличение по сравнению с прошлым годом в 3,2 
раза числа работодателей, представивших индивидуаль-
ные сведения в электронном виде с электронно-цифро-
вой подписью через Интернет. В этом году 34 работодате-
ля представили около 10 тысяч сведений по телекомму-
никационным каналам связи. Введение электронного до-
кументооборота позволяет значительно сэкономить вре-
мя и материальные затраты предприятий.

К работодателям, не представившим сведения до 2 мар-
та, органы ПФР в соответствии с законодательством бу-
дут применять финансовые санкции в виде взыскания   
10 процентов причитающихся за отчетный год платежей 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Управление ПФР в городе Нижняя Тура призывает та-
ких страхователей в кратчайшие сроки исполнить обязан-
ность и представить сведения за 2008 год, поскольку пре-
доставление работодателями индивидуальных сведений 
на своих работников имеет ключевое значение в реализа-
ции пенсионных прав застрахованных лиц. В итоге моло-
дежь сможет инвестировать перечисленные за год средс-
тва и накапливать будущий пенсионный капитал, а рабо-
тающие пенсионеры смогут получить прибавки к пенсии в 
результате перерасчета.

УПФР в г. Нижняя Тура.

Бремя тарифов – 
на население?

Как сообщает РИА «Новости», глава Минрегиона РФ 
Виктор БАСАРГИН в кулуарах Всероссийского форума 
ЖКХ заявил журналистам, что государство не будет за-
мораживать тарифы на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства в условиях финансового кризиса. 

«Есть некоторая инфляционная и инвестиционная со-
ставляющие в каждом тарифе. Поэтому заморозить, не 
дать развиваться системе водоснабжения, энергоснаб-
жения, теплоснабжения просто нельзя», — сказал ми-
нистр.

«В любом случае мы либо финансируем за счет ин-
вестиционной составляющей, либо перекладываем это 
на население, потому что кто-то должен оплачивать раз-
витие сетей и коммунальной составляющей, в том числе 
теплоэнергоснабжения», — добавил Басаргин.

При этом он подчеркнул, что привлечение в отрасль 
частных инвесторов не приведет к дополнительному рос-
ту тарифов. «Более того, мы считаем, что частный биз-
нес, задачей которого является извлечение прибыли, бу-
дет этого добиваться не за счет бюджетных вливаний, а 
за счет системы энергосбережения и вообще ресурсо-
сбережения, а также за счет системы учета», — сказал 
министр.

Он также сообщил, что принято решение об установ-
лении временных рамок хода реформирования ЖКХ. 
«Раньше рамок никто не устанавливал, все считали, что 
реформа должна двигаться по системе саморегулирова-
ния. Сегодня, спустя 10 лет, мы находимся в начале пути, 
и многие принципы, которые закладывались, до сих пор 
не реализованы», — отметил министр.

«Мы установили некоторые предельные сроки, когда 
по некоторым вопросам финансовой реформы сферы 
ЖКХ, вопросам технологическим и техническим будет ус-
тановлен конечный срок. Это, как и везде, 2020 год», — 
добавил министр.

Подготовила 
Наталья ФРОЛОВА.

Если у покупателя – 
претензии к товару…

На состоявшемся 18 марта оче-
редном заседании Думы Нижне-
туринского городского округа 
был рассмотрен ряд важнейших 
вопросов. О самых значимых из 
них – по порядку.
ЖКХ
Большое внимание депутаты уде-

лили вопросу, касающемуся подве-
дения итогов работы управляющих 
компаний по обслуживанию и ремон-
ту жилищного фонда округа в 2008 
году. Подробно рассматривался воп-
рос о текущем ремонте домов, качес-
тве предоставления услуг, а также о 
проблемах, стоящих перед руководс-
твом этих компаний (речь идет о ЗАО 
«СТЭК» и ООО «Энергетик»). Про-
блем, которые необходимо решить, 
немало. Например, собственники 
нежилых помещений не желают со-
держать места общего пользования, 
особенно придомовую территорию и   
детские площадки. Образовалась не-
хватка слесарей-сантехников, плот-
ников, кровельщиков. И все эти воп-
росы необходимо решить в ближай-
шее время.

О налоге на землю
Был также рассмотрен вопрос о 

мерах, принимаемых органами мес-
тного самоуправления, по увеличе-
нию числа налоговых и неналоговых 
сборов и платежей в доходную часть 
бюджета Нижнетуринского городско-
го округа. В ходе рассмотрения было 
принято решение: комитету по управ-
лению муниципальным имуществом 
до 1 июня 2009 года организовать и 
провести работу по взысканию про-
сроченных платежей за аренду иму-
щества НТГО, включая земельные 
участки. Просроченные платежи по 
имуществу на 1 марта составляют 

свыше 1,5 миллиона рублей, по зем-
ле – свыше 1 миллиона рублей. 

В мае на заседании Думы будет 
рассмотрен вопрос о работе комис-
сии по содействию в обеспечении 
стабильной деятельности хозяйс-
твующих субъектов на территории 
НТГО.

Градостроительство
Внимания заслуживает вопрос о ме-

рах, принимаемых администрацией
НТГО, по созданию информацион-
ной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности и подготов-
ке градостроительных документов на 
территории НТГО. В ходе обсужде-
ния вниманию депутатов была пре-
доставлена информация о том, что 
на сегодняшний день требованиям 
Градостроительного кодекса отвеча-
ют три территории – Нижняя Тура, 
поселки Ис и Выя.

В связи с этим администрации ок-
руга было предложено принять план 
организационных мероприятий, поз-
воляющих в течение 2009 года про-
вести работу по выделению и офор-
млению земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство, по реализации инвестиционных 
проектов и развития среднего и ма-
лого бизнеса для управляемых ад-
министративных территорий, где от-
сутствует градостроительная доку-
ментация. Также при формирова-
нии бюджета на 2010 год и плано-
вый период 2011-2012 гг. решено оп-
ределить приоритеты и произвести 
расчеты необходимых финансовых 
средств для подготовки градострои-
тельной документации, чтобы слож-
ностей, связанных с выделением зе-
мельных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство, под 
развитие бизнеса, не существовало.

По словам председателя Думы 
НТГО Владимира МУРАВЬЕВА, для 
приведения градостроительной до-
кументации в соответствие с Градо-
строительным кодексом необходимо 
около 20 миллионов рублей.

– Ситуация типична не только для 
нашей территории, – сказал Вла-
димир Иванович, – но и для всей     
Свердловской области и в целом – 
для Российской Федерации. Област-
ная Дума обратилась в Государст-
венную Думу с предложением о том, 
чтобы передвинуть срок введения 
Градостроительного кодекса до 1 ян-
варя 2010 года. Возможно, если ре-
шение о сдвиге сроков будет приня-
то, то порядок выделения и оформ-
ления земельных участков по старой 
системе будет продлен.

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Н. Тура.

18 марта в администрации со-
стоялось очередное заседание 
Молодежного совета при гла-
ве Нижнетуринского городско-
го округа.
Открыл его Федор ТЕЛЕПАЕВ, 

вновь избранный глава НТГО. Мэр 
города заверил членов Совета в том, 
что с его стороны будет оказана вся-
ческая поддержка в решении вопро-
сов, волнующих молодое поколение 
Нижней Туры.

Существуя всего несколько меся-
цев, данная организация привлекает 
в свои ряды инициативных молодых 
людей с активной жизненной позици-
ей. На прошедшем заседании сразу 
двое человек изъявили желание всту-
пить в состав Молодежного совета и 
принимать участие в жизни города.

На заседании были заслушаны 
планы работы отдела культуры, мо-

лодежного отделения партии «Еди-
ная Россия» «Молодая гвардия» и 
разработан общий перспективный 
план работы Совета до конца года.

Вниманию главы были представ-
лены основные проблемы молодежи 
округа и предложены оптимальные 
пути их решения, также Федору Пет-
ровичу была передана резолюция 
молодежного «круглого стола» «Мо-
лодежь смотрит в будущее».

Реализуя одну из основных идей 
Совета – поддержку молодежных 
инициатив, была рассмотрена пер-
спектива открытия в Нижней Туре 
не просто компьютерного клуба, а 
Нижнетуринской общественной ор-
ганизации «Клуб информационных 
технологий и компьютерного спор-
та “НЕНУБ”», которая должна стать 
центром бесплатного обучения го-
рожан базовым основам компью-

терных программ. Молодежный со-
вет единогласно выразил поддер-
жку начинаниям молодых компью-
терщиков.

Также была детально разработа-
на программа участия членов Моло-
дежного совета в городской акции, 
направленной против продажи пива 
и алкогольной продукции несовер-
шеннолетним, одним из организато-
ров которой и выступил Совет. По-
мимо участия в городском шествии, 
представители предприятий города 
распространили среди своих коллег 
листовки, содержащие информацию 
об ответственности за употребле-
ние пива в общественных местах и 
привлечение несовершеннолетних к 
употреблению этого напитка.

Подготовила 
Яна Т¨МНАЯ.

В. Муравьёв.
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Рукопашный бой

г. Лесной
Легкоатлетический      

манеж
27 марта – весеннее первенство 

СДЮСШОР «Факел» по легкой ат-
летике – прыжки в длину. Начало в 
15.30.

Бассейн
28 марта – классификационные со-

ревнования в отделении плавания. 
Начало в 15.30.

Стадион
28, 29 марта – закрытие зимне-

го сезона в отделении конькобежного 
спорта. Начало: 28.03 в 15.00, 29.03 в 
10.30.

Афиша

Настольный теннис

Материалы подготовили Анна ГОНЧАРОВА, Олег МЕЛКОЗЕРОВ, Ольга СЕРГЕЕВА, Игорь ПОПОВ, 
Василий ШИРОКОВ. Фото Яны ТЕМНОЙ. 

Лыжная база
28 марта – лыжный пробег город-

ского фестиваля «Уральская лыжня-
2009». Начало в 10.00. 

Дом физкультуры
28, 29 марта – турнир по волейболу 

сильнейших команд комбината ЭХП, 
посвященный 100-летию со дня рож-
дения директора комбината А.Я. Маль-
ского. Играют: 28.03 в 10.00 – «Наука» 
- «Металлист», в 11.00 – «Энергия-9» - 
«Зенит-32», в 12.15 – «Комета» - «Зна-
мя»; 29.03 в 10.00 – «Зенит-32» - «Ко-
мета», в 11.15 – «Знамя» - «Наука».

Дворец спорта
28, 29 марта – первенство города по 

баскетболу среди мужских команд. На-
чало: 28.03 в 10.00, 29.03 в 10.00.

20-21 марта в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Старт» про-
шел открытый турнир Свердловской 
железной дороги РФСО «Локомотив» 
по художественной гимнастике «Ве-
сенние ласточки». 

- Разрешите от имени администра-
ции округа сердечно поздравить всех 
присутствующих с открытием традици-
онных соревнований по художествен-
ной гимнастике! С каждым годом уве-
личивается число участниц, а это зна-
чит, что мероприятие востребованно. 
Спасибо вам за создаваемый праздник 
грации, красоты, - обратилась к тре-
нерам и их воспитанницам председа-
тель комитета по физической куль-
туре и спорту Нижнетуринского го-
родского округа Елена ХАНДОШКА. 

110 юных пташек из 8 команд: Ека-
теринбург-СДЮШОР 1, Екатеринбург-
ВИЗ, Нижний Тагил-СДЮШОР, Нижний 
Тагил, Пермь, Киров, Можга и, конечно 
же, Нижняя Тура, - в буквальном смыс-
ле слова парили в воздухе, демонстри-
руя мастерство отточенной техники.

Главный судья соревнований 
Елена ПАНТЕЛЕЕВА, тренер ниж-
нетуринских гимнасток, сопереживая 
каждой выступающей девочке, с вол-
нением наблюдала за ходом турнира.

То и дело в воздух взлетали ленты, 
булавы, мячи – представительницы 
всех команд подготовлены на очень 
высоком уровне. Костюмы не похожи 
один на другой – яркие цвета, блест-
ки, стразы – творение рук тренеров и 
родителей спортсменок можно смело 
демонстрировать на Неделе высокой 
моды. 

Не обошлось и без приятного сюр-
приза! Гостья турнира – Дарья Неме-
рова, окончившая в 2007 году масте-
ром спорта секцию художественной 
гимнастики под руководством Еле-
ны Пантелеевой, преподнесла свое-
му руководителю подарок, заставив-
ший последнюю прослезиться. Роман-
тичный танец в исполнении Даши не 
мог не растрогать присутствующих: 
в финале она подарила Елене розу. 
«Старт» взорвался криками и апло-
дисментами!

Но, как любой праздник, этот турнир 
красоты и спортивного мастерства по-
дошел к концу. Наступил самый вол-
нительный момент – подведение ито-
гов. Гордись, Нижняя Тура, – приветс-
твуй юных победительниц!

II место заняла Алина Исмагилова 
(возрастная категория 2003 г. р., 3 юно-
шеский разряд); Ксения Хайруллина 
(2002 г.р., 3 юн. разряд) - I место; Га-
лина Кузьмина (2000 г.р., III разряд) - I 
место; III место заняла Яна Боровичен-
ко (1999 г.р., II разряд); Екатерина Лу-
нева получила  II место (1998 г.р., I раз-
ряд), Наталья Пушкина – II место, Ма-
рия Иванова – III место (обе девочки 
1997 г.р., имеют I разряд); Яна Бурман-
това (1995 г.р., КМС) завоевала I место, 
Алина Юрлова – III в той же категории. 
Екатерина Федосеева – I место, Алек-
сандра Волкова – II, Ульяна Животко-
ва – III (все 1994 г.р., КМС), 1993 г.р. и 
старше МС – Ольга Пантелеева заво-
евала I место, Анна Корнеева – III. Ос-
тальные девочки были награждены в 
номинациях: «За волю к победе», «На-
дежда тренера», «За яркое выступле-
ние», «Выше, быстрее, сильнее». 

Слово предоставили родителям 
нижнетуринских гимнасток – Елену 
Пантелееву и Ольгу Луневу ждал еще 
один приятный сюрприз. Светлана 
Волкова от лица благодарных мам по-
дарила тренерам памятные подарки. 

Много добрых слов в адрес Елены и 
Ольги было сказано коллегами из горо-
дов-гостей, которые заверили, что эта 
встреча отнюдь не последняя – они 
смогли почувствовать себя как дома.

В заключение слово взяла главный 
судья турнира, тренер и мама одной 
из гимнасток – Елена Пантелеева.

- Дорогие девочки, уважаемые ро-
дители, гости! Поздравляю вас с  ус-
пешным окончанием турнира, желаю 
удачи и весеннего настроения! Хо-
чется сказать спасибо всем за то, что 
турнир состоялся на высоком уров-
не. Гимнастки были настроены ре-
шительно, максимально выложились 
и подарили присутствующим массу 
положительных эмоций. 

Организаторы турнира благодарят 
за поддержку директора ФОК «Старт» 
Анатолия Рясного, Анатолия Грищени-
на (ООО «Базальт»), Олега Маляре-
вича (ресторан «Династия»), частных 
предпринимателей Михаила Измай-
лова и Андрея Ерофеева, начальника 
ОВД Владимира Вихарева, Олега Те-
лятникова (ООО «Виолет»), Алексан-
дра Угрюмова и Юрия Геллера (Ниж-
нетуринское ЛПУ), Анатолия Василь-
ева (ОАО «Вента»), директора СОШ 
№3 Юлию Майбороду, председателя 
КФиС Елену Хандошку, Акрама Шай-
дулина и других родителей воспитан-
ниц. 

Гармония красоты 
и профессионализма

На лыжне – семьи
29 марта в 10.00 на лыжной базе ФСЦ «Факел» стартуют лыжные эс-

тафеты семейных команд в зачет I Городской Спартакиады семейных ко-
манд.

В соревнованиях принимают участие все желающие команды (папа, мама, 
ребенок в возрасте от 7 до 10 лет) из общеобразовательных школ, трудовых 
коллективов, предприятий и учреждений города. В программе: лыжная эста-
фета 3x1 км с общего старта.

20 марта в с/з «Строитель» прохо-
дил первый из четырех главных го-
родских турниров года – ТОП 10. Уже 
шестой год подряд десять сильней-
ших теннисистов (по текущему рей-
тингу) разыгрывают главный приз 
ФНТЛ (Федерации настольного тен-
ниса Лесного).

По результатам предварительных 
игр, в двух группах была определена 
финальная четверка. Все решилось в 
последних поединках. Выиграв у Вла-
димира Иванова (ЧП), победителем 
турнира стал Егор Ершов. В матче 
за «бронзу» Олег Прытков (отд. 052) 
оказался сильнее Александра Бян-
кина (цех 030). Далее места распре-
делились следующим образом: 5 – 

Игорь Кобриков (цех 112), 
6 – Игорь Попов (отд. 025), 
7 – Виталий Зубков (цех 005), 8 – Мак-
сим Гилязов (лицей), 9 – Леонид Фе-
доткин (цех 112), 10 – Алексей Ми-
рошкин (ООО «Магистраль»).

По окончании одиночных игр жре-
бием были определены пары участ-
ников. Итоги парных соревнований: 1 
– И. Кобриков – Л. Федоткин, 2 – В. 
Иванов – М. Гилязов, 3 – И. Попов – 
Е. Ершов. 

Успешное выступление в этом тур-
нире позволило Е. Ершову вернуть 
и первую позицию в «Списке силь-
нейших теннисистов г. Лесного и г. 
Н.Тура», а И. Кобрикову – впервые 
выйти на третье место в «Списке...».

С 27 февраля по 1 марта в горо-
де Артемовском прошло первенс-
тво Уральского федерального окру-
га России по рукопашному бою сре-
ди юношей.

В соревнованиях принимали учас-
тие 90 спортсменов из субъектов Рос-
сийской Федерации и спортивных об-
ществ. От ДЮСШ единоборств г. Лес-
ного в соревнованиях приняли учас-
тие 11 спортсменов.

Среди юношей 16-17 лет в весовой 
категории до 75 кг победителем стал 

Евгений Мальцев (шк. 73), в весовой 
категории до 60 кг Евгений Орехов 
(шк. 73) занял третье место.

Среди юношей 14-15 лет в весовой 
категории до 75 кг победителем стал 
Денис Белоусов (лицей), второе мес-
то занял Дмитрий Некрасов. В весо-
вой категории до 50 кг Владислав Лу-
кин занял второе место.

Поздравляем ребят и тренера А.А. 
Хромцова с удачным выступлением 
на соревнованиях и желаем дальней-
ших спортивных побед.

Первенство г. Лесного. 
Сезон 2009 г. КХК 
«Факел». Второй круг.

10.03. «Династия» - «Про-
метей» 8:2. М. Евсин (три), 
Н. Соколов (две), Э. Сафи-
ев, Андрей Поляков (две) – К. 
Макаров, А. Глазырин. Судьи: 
Е. Поляков, Алексей Поляков. 100 зри-
телей.

11.03. «Комета» - «Династия» 8:4 
(1:1, 3:1, 4:2). Д. Хабибулин (четы-
ре), Д. Никулин, А. Мосеев, И. Шме-
лев, Алексей Поляков – Н. Соколов, 
И. Степанов, Андрей Поляков, М. Ва-
сильев. Судья Е. Поляков. 150 зрите-
лей.

17.03. «Комета» - «Ветераны» 10:6 
(6:2, 3:1, 1:3). Д. Никулин, И. Пьянков, 
М. Козловкин (две), Д. Логинов, А. Мо-
сеев (две), Д. Хабибулин (три) – Т. Ря-
занов, Алексей Поляков (три), А. Но-
сов, А. Рычков. Судья Е. Поляков. 150 
зрителей.

18.03. «Прометей» - «Ветераны» 
8:6. А. Глазырин (две), Курочкин, К. 
Макаров (три), Д. Попов, Андрей Кра-
пивин – Андрей Поляков (две), Алек-
сей Поляков, А. Носов, А. Рычков, Ю. 
Горев. Судьи: Е. Поляков, В. Бычков. 
100 зрителей.

19.03. «Комета» - «Прометей» 8:3 
(2:1, 4:2, 2:0). Д. Никулин, Алексей 
Поляков, И. Шмелев, М. Козловкин, 
Д. Хабибулин (четыре) – К. Макаров 
(две), А. Глазырин. Судья Е. Поляков. 
150 зрителей.

19.03. «Ветераны» - «Династия» 7:6 
(2:1, 2:2, 3:3). Андрей Поляков (четы-
ре), Ю. Заря, Андрей Крапивин (две) 
– М. Евсин (две), Н. Соколов (две), М. 
Васильев (две). Судьи: В. Бычков, Д. 
Никулин.

Примечание: в случае равенства 
очков команда, имевшая лучшие по-
казатели в играх между собой, зани-
мала более высокое место.

Формула розыгрыша турнира за 1-4 
места (где участники начинали «с ну-
лей», игры первого этапа в общий за-
чет не шли) не стала преградой для 
«Кометы», выигравшей все матчи и во 
втором круге. За команду-победитель-
ницу (пр-во 219 комбината ЭХП, на-
чальник Б.А. Крутов) выступали: Ни-
колай Сахаров (вратарь), Денис Нику-
лин, Валерий Бычков, Максим Козлов-
кин, Илья Пьянков, Дмитрий Логинов, 
Артур Мосеев, Денис Хабибулин (ка-
питан), Иван Шмелев, Алексей Поля-
ков, Александр Крапивин, Сергей Чез-
ганов.

А вот остальные места пришлось 
определять по «фотофинишу», то есть 
разнице заброшенных и пропущенных 
шайб в играх между собой. По этому 
показателю второе место заняла «Ди-
настия», третье – ветераны.

В соревновании лучших снайпе-
ров турнира с большим отрывом вы-
играл Денис Хабибулин («Комета») – 
30 очков (22 шайбы + 8 передач). Да-
лее следуют: Алексей Поляков («Ве-
тераны») – 19 (19 + 0), Максим Евсин 
(«Династия») – 15 (14 + 1), Констан-
тин Макаров («Прометей» - 15 (14 + 
1), Денис Никулин («Комета») – 14 (11 
+ 3).

Хоккей с шайбой
Команды И В Н П Шайбы Очки

«Комета» 3 3 0 0 26-13 6
«Династия» 3 1 0 2 18-17 2
«Ветераны» 3 1 0 2 19-24 2
«Прометей» 3 1 0 2 13-22 2

Итоговая таблица

Закончились игры на Первенство 
области по хоккею с шайбой среди ко-
манд 2 группы в Горнозаводском окру-
ге. Последние 3 матча хоккеистам Иса 
пришлось проводить против сильней-
ших команд группы. Матч с командой 
«Спутник-Ветераны» (Н.Тагил) носил 
очень упорный характер. Более опыт-
ный соперник сразу повел в счете - 2:0. 
Затем Павел Никонов кистевым брос-
ком сокращает разницу, а после ответ-
ной шайбы мастеров он снова делает 
разницу минимальной. «Спутник» уси-
лил атаки и внимание в обороне, и та-
гильчане победили в первом периоде 
5:2. После перерыва Евгений Байку-
зин, увидев открывшегося на «пятаке» 
Юрия Горева, делает на него точную 
передачу, и газовики забивают 3 шай-
бу. Гости быстро пришли в себя, и, за-
бив 2 шайбы, команды ушли на пере-
рыв. В заключительном периоде хозя-
ева организовали затяжной штурм во-
рот «Спутника». Радик Ибатуллин вы-
водит на острие атаки Валерия Килина, 
который с ближней дистанции пробива-
ет вратаря, забивая ему 4 шайбу. На-
ставник исовских хоккеистов Илья Кро-
хин закрывает обзор голкиперу тагиль-
чан, и Кокарев, воспользовавшись мо-
ментом, забрасывает еще одну шайбу 
сопернику. К чести хоккеистов «Спутни-
ка», они хоть и были поражены игрой 
исовчан во 2 и 3 периодах, смогли соб-
раться и, забив в конце игры 1 шайбу, 
победили 8:5. Несмотря на поражение, 
болельщики и команда хозяев были до-

вольны продемонстрированной игрой. 
На следующий день уставшие хок-

кеисты «Газовика» не выдержали на-
пора серебряного призера округа-2008 
команды «Союз-НТ» (17 место из 30) и 
уступили им 3:20. Это была худшая иг-
ра сезона. Вместо заболевшего основ-
ного вратаря сборной Иса ворота за-
щищал молодой голкипер, который по-
ка не может надежно заменить своего 
старшего товарища.

В последнем матче сезона, состояв-
шемся в Н. Салде, разыгрывались 6 - 7 
места. Местный «Металлург», отстаю-
щий на 1 очко, принимал занимающе-
го 6 место «Газовика». Исовчанам бы-
ло достаточно и ничьей, чтобы отсто-
ять свое место, но сталевары пытались 
отыграться за поражение, нанесенное 
газовиками на своем льду. Для этого 

место команда В Н П ШАЙБЫ ОЧКИ
1 «Зенит» (Невьянск) 12 1 1 98-33 25
2 «Спутник-Ветераны» (Н. Тагил) 12 0 2 89-39 24
3 «Союз-НТ» (Н.Тагил) 10 1 3 112-41 21
4 «Молния» (В. Тура) 7 0 7 66-74 14
5 «Святогор» (Красноуральск) 4 1 9 47-71 9
6 «Металлург» (Н. Салда) 4 0 10 73-87 8
7 «Газовик» (Ис) 3 1 10 50-103 7
8 «Горняк» (Кушва) 2 0 12 27-114 4

Итоговая таблица

ВолейболСпартакиада трудящихся 
среди КФК. Четвертая группа. 
Лесной. Дом физкультуры. 
03.03-21.03.2009.

В группе силовых и военизирован-
ных структур в этом сезоне состязались 
5 команд (на одну больше, чем в про-
шлом году) в один круг. 

Фаворит турнира по всем прогно-
зам «Прометей» полностью оправдал 
ожидания. Волейболисты СУ ФПС №6 
(Евгений Василов, Дмитрий Васильев, 
Алексей Казарин, Вячеслав Калинин, 
Игорь Логунов (капитан), Алексей Мар-
кин, Илья Музлов, Андрей Песков, Анд-
рей Полинов, Андрей Скобенко, началь-
ник команды – А.В. Бондаренко) уве-
ренно провели все поединки, не отдав 
противникам ни единого сета. 12 марта 
«Прометей» обыграл «Луч» 2:0 (25:22, 

25:23), а 14 марта «Динамо» - также 2:0 
(25:15, 28:26). 

Наиболее острым оказался спор за 
второе место. 15 марта «Луч» нанес по-
ражение «Динамо» 2:1 (23:25, 25:18, 
15:6), хотя поначалу игра у команды шла 
не гладко. Но коллектив в/ч 32136  (Ан-
дрей Зайцев, Роман Зорков, Владимир 
Иванов, Иван Прокашев, Алексей Ро-
манов (капитан), Максим Рыжов, Юрий 
Цаплин, Сергей Шеметов, 
начальник физподготовки 
и спорта Андрей Ермола-
ев) показал завидные мо-
рально-волевые качества 
и законно стал серебряным 
призером.

Турнир завершен

Команды 1 2 3 4 5 Партии Очки
«Прометей» 2:0 2:0 2:0 2:0 8:0 8
«Луч» 0:2 2:1 2:0 2:0 6:3 7
«Динамо» 0:2 1:2 2:0 2:0 5:4 6
«Витязь» 0:2 0:2 0:2 2:W 2:6 5
«Спутник» 0:2 0:2 0:2 W:2 0:8 3

На третьем месте – динамовцы. За 
команду ОВД выступали Алексей Васи-
льев, Сергей Куделькин, Алексей Сач-
ков, Захар Солдатов (капитан), Влади-
мир Торопов, Олег Храбрых, Сергей 
Щербаков.

Как всегда, отлично отработали все 
встречи арбитры Михаил Киньков, 
Виктор Потаскуев, Юрий Белоусов.

салдинцы укрепились хоккеистами из 
соседней Верхней Салды, играющими 
в 1 группе, и добились победы 14:7. 

Теперь двукратные чемпионы окру-
га невьянские хоккеисты снова будут 
участвовать в финальных играх по-
бедителей округов 2 группы. А «Газо-
вик» по ходу сезона поднимался и на 
высокое для себя 4 место, но в ито-
ге, по ряду причин пропустив впере-
ди себя некоторых конкурентов, за-
нял 7 место, опередив старожила об-
ластных чемпионатов команду Куш-
вы. Следя за выступлениями хокке-
истов Иса, видим, что команда укре-
пилась и теперь показывает совсем 
другую игру, на своем примере обу-
чая юных хоккеистов поселка. Будем 
надеяться, что следующей зимой «Га-
зовик» продолжит подъем по турнир-

Е. Федосеева: грациозна 
и сосредоточенна.
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Конкурс

31 марта, 1 апреля
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, т. 2-77-85.

Событие
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-3

)
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-3
)

(2
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)

18-21 марта в Лесном на лыжной базе ФСЦ «Факел» 
прошло Первенство России по ачери-биатлону среди 
юниоров и юниорок 1988-89 г.р., юношей и девушек 1990 
г.р. и моложе. Несмотря на то, что число участников было 
небольшим – всего три десятка спортсменов, уровень со-
ревнований от этого нисколько не снизился. В Лесной 
прибыли ачери-биатлонисты из Татарстана, Орловской и 
Московской областей, Златоуста, Хабаровска, Рыбинска, 
Раменского и других уголков России, уровень подготовки 
– вплоть до мастеров спорта. 

Отмечу, что ачери-биатлон отличается тем, что стрельба 
производится не из винтовок, а из лука. Вид спорта этот – 
относительно молодой, но уже завоевавший привержен-
цев как в мире, так и в России. В Лесном он стал разви-
ваться не так давно, что, конечно, сказывается на резуль-
татах наших спортсменов, но они постоянно прогрессиру-
ют и, надеемся, в недалеком будущем достойно «выстре-
лят» на соревнованиях самого высокого уровня.

Но вернемся к событиям Первенства. Его программу 
составили: индивидуальная гонка, масс-старт и эстафет-
ная гонка. Большинство болельщиков и любителей лыж-
ного спорта, естественно, собрались посмотреть именно 
эстафету – как самый динамичный и зрелищный вид. 

На старт вышли команда Татарстана, сборная Московс-
кой и Орловской областей, сборная Московской области и 
две команды СДЮСШОР «Факел» Лесного. Эстафета со-
стояла из трех этапов, каждый спортсмен на своем этапе 
должен был пройти по 6 километров: три круга и два огне-
вых рубежа – 4 выстрела стоя и 4 – с колена. Промах оборачивал-
ся штрафным кругом в 150 метров, и от количества промахов за-
висело, сколько штрафных кругов придется пройти спортсмену.

С первых минут после старта стало ясно, что основная борь-
ба развернется между командами Татарстана и сборной Орлов-
ской и Московской областей: эти команды представляли масте-
ра и кандидаты в мастера спорта. Результатом «дуэли» стала 
победа сборной Московской и Орловской областей. А команду 
Татарстана после финиша поджидал неприятный сюрприз: она 
была дисквалифицирована, так как ее спортсмены не прошли 
на старте маркировку оружия. Второе место – у команды Мос-
ковской области, а бронзовыми призерами стали лесничане – 
Денис Жидков, Сергей Буторин и Александр Прозоров. От-
мечу состав второй команды СДЮСШОР «Факел» – это Дмит-
рий Постовалов, Евгений Романов и Максим Егоров, кото-
рые, несмотря на юный возраст, выступили достойно и прояви-
ли волю к победе. 

По отзывам спортсменов и руководителей делегаций, они 
очень довольны уровнем подготовки трассы, отмечено, что удач-

но расположены огневые рубежи – после спуска, что несколько 
облегчает задачу стреляющему, и вообще все остались доволь-
ны приемом, оказанным им в Лесном. Было приятно слышать, что 
число горожан на лыжах, причем всех возрастов, увиденное гос-
тями на лыжной базе во время соревнований, подтвердило в их 
глазах статус Лесного как одного из самых спортивных городов 
страны. 

По окончании гонки состоялось награждение призеров и побе-
дителей эстафеты и индивидуальных гонок. Его провел управ-
ляющий делами администрации ГО «Город Лесной» Александр 
Максимов. Итак, результаты выступления на первенстве лес-
ничан: в индивидуальной гонке среди девушек бронзовой при-
зеркой стала Виктория Щапова, а среди юниорок – Анаста-
сия Буторина заняла второе место. Она же взяла «серебро» в 
масс-старте. Стоит отметить и выступление Ивана Постовало-
ва, который занял два 5-х места и выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта.

– К сожалению, участников соревнований в этом году намного 
меньше, чем в прошлом, – отметила в беседе по окончании це-

ремонии награждения председатель Комитета по 
физической культуре и спорту Лесного Наталья 
Сыркина. – Экономический кризис тоже сказы-
вается на спорте – не все желавшие смогли изыс-
кать средства приехать в Лесной на соревнова-
ния такого высокого уровня. Но кризис кризисом, 
а наша задача – подготовка инвентаря, оборудо-
вания и сама организация и проведение соревно-
ваний – полностью выполнена. В условиях отсутс-
твия финансирования со стороны Министерства 
спорта, а на момент проведения Первенства не 
было выделено никаких средств, у нас и судейс-
кая бригада, и другие причастные к организации 
и проведению соревнований работали на чистом 
энтузиазме. Медали нам приобрел Радик Хасан-
зянов, администрация помогла с календарями 
с видами города. И мы надеемся, что, несмотря 
ни на какие кризисы, к нам и далее будут при-
езжать спортсмены, в городе будут проводить-
ся соревнования высокого ранга. Приятно, что 
впервые у нас появились призеры-лесничане – 
второе и третье места. Это говорит о том, что и 
у нас уже вырастают достойные представители 
этого вида спорта.

Наталья ФРОЛОВА, 
Иван МЫШКИН (фото).

Ачери-биатлон: 
стрельбой – по кризису!

18 марта в СКДЦ «Современник» прошел конкурс 
художественной самодеятельности среди пожарных 
команд Лесного. В мероприятии принимали участие 
команды аппарата управления, СПЧ-1, СПЧ-7, СПЧ-5, 
СПЧ-4, СПЧ-2, СПЧ-3.

В ходе выступлений команд-участниц было пред-
ставлено много разнообразных номеров, среди них – 
музыкальные зарисовки, стихи, пантомимы, юморис-
тические выступления.

Было необычно видеть, как на сцене появлялись 
люди в форме и начинали петь песни или исполнять 
танцы. Особенно запомнился вальс, представленный 
командой аппарата управления. Команда подготови-
лась очень хорошо: для дам были сшиты платья сине-
зеленого цвета, а мужчины облачились в белые ру-
башки с галстуками.

Артистично была подана пантомима «Обществен-
ная столовая» в исполнении Сергея Бельского (ко-
манда СПЧ-7). Когда огнеборец приступил к трапезе 
и с силой пытался откусить кусочек от воображаемой 
котлеты, смех волной прокатился по всему залу.

Александр Шумков (команда аппарата управле-
ния) исполнил «Юмористические сюжеты о сотрудни-
ках» и басню Крылова «Музыканты». 

И, наверное, самым оригинальным номером было 
выступление оркестра пожарных СПЧ-5. Вместо му-
зыкальных инструментов в их руках были огнетуши-
тели, баллоны с воздухом, стиральные доски, желез-
ные лопаты.

Через три с половиной часа выступления закончи-
лись, и началась церемония награждения. Дипломы 
и грамоты вручала начальник отдела культуры Лесного Вера Ку-
чур. Победа в номинации «Поэт» досталась Александру Шумкову. 
Диплом за «Оригинальный жанр» был вручен Сергею Бельскому. 
Дипломы в номинации «Танцевальный жанр» достались коман-
дам СПЧ-3, аппарата управления, СПЧ-5.

Огонь самодеятельности 
потушить нельзя

Основные три призовых места распределились следующим об-
разом: Диплом III степени – СПЧ-5, Диплом II степени – аппарат уп-
равления, Диплом I степени – СПЧ-7.

Владимир ЗУЕВ, г. Лесной.
Фото автора.

Вальс. Команда аппарата управления.

На огневом рубеже – Д. Жидков.

А. Прозоров принимает эстафету у С. Буторина.
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Новости Детской библиотеки
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Талант не знает границ!

Добрые каникулы 
начали с доброго дела

Повысить качество 
жизни женщины

Возраст женщины после 45-
50 лет характеризуется высокой 
социальной значимостью, обус-
ловленной накопленным опы-
том, знаниями, трудовым стажем 
с одной стороны, а с другой – из-
менениями в состоянии здоро-
вья, которые называют климак-
терическим синдромом.
В детородном возрасте организм 

женщины находится в условиях цикли-
ческого воздействия различных женс-
ких половых гормонов, которые участ-
вуют во всех обменных процессах. При 
возрастном изменении функции яични-
ков могут быть различные клинические 
проявления, или так называемые кли-
мактерические расстройства, которые 
влияют на качество жизни женщины.

Климактерий (климактерический 
период) – это переходный период в 
жизни женщины от детородного пе-
риода к менопаузе, которая не всег-
да протекает благоприятно. Часто-
та климактерического синдрома 26-
48%. Данный синдром является мно-
гофакторным состоянием, в развитии 
которого играют роль как наследс-
твенные и средовые факторы, так и 
соматическое здоровье женщины. 
Чем позже начато лечение патоло-
гических симптомов, тем продолжи-
тельнее данное лечение.

По характеру и времени появления 
климактерические расстройства де-
лят на ранние: приливы жара, озно-
бы, головные боли, учащенное серд-
цебиение, раздражительность, сон-
ливость, депрессия, беспокойство, 
артериальная гипо- или гипертония; 
отсроченные: сухость кожи и слизис-

тых, ломкость ногтей, волос; поздние:
атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, остеопороз (дефицит каль-
ция в костях, который может привести 
к патологическим переменам).

Для лечения и профилактики дан-
ных нарушений имеется широкий вы-
бор препаратов, однако выбор тера-
пии должен осуществлять врач-гине-
колог, при необходимости - совмест-
но с врачами других профилей, если 
имеется сопутствующая патология. 
Используется гормональная и негор-
мональная терапия.

При назначении заместительной 
гормональной терапии улучшается 
качество жизни: нормализуется сон, 
уменьшается депрессия и раздражи-
тельность, улучшается настроение, 
улучшается состояние кожи и волос, 
увеличивается трудоспособность, сни-
жается риск переломов костей, норма-
лизуется сексуальная жизнь.

При противопоказаниях к гормо-
нальной терапии назначаются негор-
мональные препараты (фитотера-
пия, гомеопатические лекарственные 
средства).

Таким образом, успех лечения во 
многом зависит от своевременного 
обращения женщины за медицинской 
помощью, от координации решений 
врачей разных профилей: гинеколога, 
терапевта, кардиолога, эндокриноло-
га, маммолога.

Лечение вернет вам хорошее само-
чувствие, радость жизни и полноцен-
ность сексуальных отношений. 

Э. СаГИТОВ, заведующий 
гинекологическим отделением, 

г. Лесной.      

Сельчане 
проводили зиму

21 марта в поселке Таежном провожа-
ли зиму. Провожаемая пыталась охладить 
пыл сельчан ветром и холодом, а те лишь с 
большим азартом участвовали во множест-
ве конкурсов, чтобы не замерзнуть.    
Метание метлы, бум, бег в мешках – в этих и 

множестве других народных играх принимали 
участие и взрослые, и дети. Традиционный столб 
покорили три молодца, причем один из участни-
ков – Павел Дрянков – сделал это дважды!

Сельчане тепло приветствовали приезжих ар-
тистов – хор русской песни и хор ветеранов, ан-
самбль «Заря» и коллективы Дома культуры 
«Родник».

Организаторы праздника от души благодарят 
за спонсорскую помощь В. Стрижачук, Ю. Васе-
нина, С. Порошина, А. Порошина, магазин ООО 
«Агропром» (М. Новокрещенову). 

Татьяна СаИТОВа, редактор 
отдела культуры г. Лесного.  

Фото из архива ДК «родник». 

Фестиваль творчества детей с ог-
раниченными возможностями «Мы 
все можем!» собрал в стенах СП 
«Луч» субботним днем, 21 марта, ог-
ромное количество детей, подрост-
ков и взрослых. 
Праздник встречал гостей уже в фойе –

здесь развернулась выставка работ де-
тей с ограниченными возможностями, ко-
торую с интересом разглядывали при-
шедшие.

Уникальность фестиваля в том, что 
зрители в зале сами становятся на какое-
то время артистами и срывают шквал ап-
лодисментов.

Сетовать на то, что в нашем городе ма-
ло талантливых людей, по меньшей мере, 
опрометчиво и несправедливо.

Глядя на этих детей, задаешься вопро-
сом – какие же возможности у них ограни-
чены? Они действительно могут все!

Какие только номера не заготовили 
юные участники фестиваля! Самому ис-
кушенному зрителю придраться было не 
к чему. Вы любите стихи – пожалуйста! Вы 
меломан – на здоровье! Предпочитаете 
танцы – не вопрос! 

Учащиеся коррекционных классов об-
разовательных учреждений округа блис-
тали талантами и дарили улыбки гостям 
праздника.

Видно было, что готовились ребята от-
ветственно, номера не походили один на 
другой: русские народные танцы сменя-
лись японскими (девочки в кимоно и с 
веерами в руках танцевали вокруг саку-
ры – японской вишни), детские песенки 
в исполнении самых маленьких чередо-
вались со своеобразной интерпретацией 
современных песен старшими участника-
ми, были и те, кто играл на музыкальных 
инструментах.

Много добрых слов прозвучало со сце-
ны из уст Татьяны НАУМКИНОЙ, началь-
ника управления социальной защиты на-
селения Нижней Туры:

– Мы рады приветствовать всех на этом 
фестивале, ставшем уже традиционным. 
Каждый год на него приходит все больше 
и больше детей, которые представляют 
свои работы на выставку. Рождаются но-
вые таланты. Хочется пожелать всем ре-
бятам уверенности в своих силах, здоро-
вья и творческих успехов!

Далее Татьяна Николаевна торжествен-
но вручила подарки и дипломы фестива-
ля «Мы все можем!» его участникам, пред-
ставившим на суд зрителей свои работы.

Также начальник управления соцзащи-
ты вручила благодарственные письма пе-
дагогам, отдающим огромное количество 
сил, теплоты и заботы своим ученикам, 
которые в свою очередь приветствовали 
каждого, от души хлопая в ладоши.

анна ГОНЧарОВа, г. Н. Тура.
Фото автора. 

Так раззадорили детские библиотекари 
и их ДОБРОвольцы жительниц дома пре-
старелых своим выступлением, что Фаи-
на Петровна Николаева тряхнула стари-
ной (в прямом смысле этого слова – 88 
лет! Но истинная женщина: очень долго 
не хотела говорить, сколько ей лет. А вот 
так, хоть 90, хоть 100, возраст – вечная 
женская тайна) и села за фортепьяно! И 
выдала целый концерт (вначале, опять 
же как истинная женщина и артистка, по-
кокетничала: возраст, мол, пальцы неме-
ют…) – «Ручеек», «Цыганочка», «Сверд-
ловский вальс»…

Теперь все по порядку. О том, что Дет-
ская библиотека начала новый творческий 
проект «Добрые дети Лесного», мы уже пи-
сали. 22 марта детские библиотекари Оль-
га Николаевна Остроумова и Анна Иго-
ревна Берсенева вместе с ДОБРОвольца-
ми – Еленой Булдаковой, Еленой Соко-
ловой и Татьяной Ярмолюк – побывали 
с ДОБРОЙ миссией в доме престарелых.

Читали стихи, пели песни, а бабушки 
им подпевали. И когда Ольга Николаев-
на перед тем, как прочесть стихи Эдуарда 
Асадова, вспомнила, как в юности, когда 
эти стихи были очень популярны и дефи-
цитны (объясняю для молодых: это такая 
пора тотального дефицита, когда книг бы-

ло не достать в принципе, а Асадова – тем 
более), их переписывали в особые, очень 
личные, тетрадки, старушки радостно за-
кивали: да-да, тоже переписывали!

22 марта был вообще особенным днем в 
Детской библиотеке – Днем Добродея! Ро-
дители с детьми (55 человек) мастерили ру-
котворных ангелов для больных детей Ниж-
нетуринского детского дома-интерната (что-

бы над каждой кроваткой ребенка парил 
ангел!). Этот мастер-класс проводила пре-
подаватель ДШИ С.А. Белых.

Десятиклассники из 75 школы труди-
лись в «Книжкиной больнице» – подлечи-
ли 90 книг! Ученики 5 «А» класса 76 школы 
отправились на улицы города вручать го-
рожанам листовки с добрыми заповедями.

А потом все вместе смотрели чудесный 
фильм – «Сказка с ангелом» – и ушли до-
мой с ангелами в душе – об этом дирек-
тору библиотеки Л.И. Неждановой гово-
рили все.

Словом, добрые каникулы начали с 
доброго дела.

Татьяна СаИТОВа, редактор 
отдела культуры г. Лесного.

Фото автора.

…и, конечно, запевать 
лучше хором!

Виртуозная игра на домре 
ученицы 8 класса СОШ № 2 
Татьяны Сухих. 



Успех

Время – читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 555

Джек Пот 556 тиража: 6.033.615 руб.

21.03.2009 г.
548.608

Выплата выигрышей 555-го тиража - с 21.04.09 по 25.09.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 24.03.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 39 47 38 90 49 76 73 5 3 555.556

2
30 72 80 20 70 79 29 67 57 58 23 54 14 

85 2 60 7 3 50 59 71 69 13 9 74 65 56 4 15 
81 24 19

2 555.556

3 28 33 21 44 88 18 26 27 37 51 86 45 10 34 
32 35 41 84 42 66 1 555.556

4 53 64 1 ВАЗ-2105
170.002 руб.

5 89 43 6 2 ВАЗ-2105
170.002 руб.

6 11 1 55.556
7 68 4 5.556
8 25 17 556
9 46 17 556

10 40 26 556
11 83 45 556
12 61 64 556
13 8 108 556
14 52 189 556
15 78 341 556
16 87 497 501
17 16 817 337
18 62 1253 236
19 36 2005 172
20 82 2751 134
21 31 4343 108
22 17 7264 90
23 55 10211 81
24 75 17651 75
25 12 23962 68
26 48 36442 61
Всего: 108017 13.029.440

В Джек Пот отчислено: 685.760

Невыпавшие шары:             1, 22, 63, 77.

билетов

Есть такое мнение
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Выдача выигрышей 754-го тиража начнется с 24.03.09 и продлится до 24.09.09.

билетовВ тираже участвовали  372.460
Призовой фонд 9.311.500 руб.

ДЖЕК ПОТ 1.180.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 30 58 13 52 20 60 2 45.008

2
16 28 31 11 32 54 4 70 42 90 12 26 2 56 49 
84 55 19 74 61 25 44 38 5 48 9 86 85 33 15 

64 82 6 50 23 81
2 Хёндай Гетц

300.000 руб.

3 40 37 18 36 59 47 51 27 88 8 78 66 39 45 65 
53 89 73 87 35 71 72 1 Рено Логан

350.000 руб.

4 57 6 Дэу Матиз
233.000 руб.

5 24 1 10.000
6 68 4 1.000
7 7 4 800
8 10 5 700
9 80 7 600
10 14 20 500
11 3 42 400
12 79 64 300
13 29 109 200
14 21 170 153
15 67 350 130
16 43 542 114
17 34 650 100
18 77 1320 99
19 17 1744 98
20 46 2997 97
21 76 4756 96
22 62 8510 95
23 69 12249 94
24 83 15749 93
25 75 25223 92
Невыпавшие числа 1 22 41 63

Розыгрыш “Кубышки” 570 294

В призовой фонд  Джек Пота 320.000

ТИРАЖ ¹ 754 22.03.2009 г.

 

    22 марта     
      2009 г.

Выигрышные билеты 444-го тиража принимаются к оплате до 22.09.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 92 406 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 49 25 62 43 71 60 84 68 64 47 
11 37 22 28 85 44 1.000

Джек Пот 32 89 19 61 06 69 56 26 57 79 63 
33 67 34 15 58 59 13 - не разыгран

Бинго один 38 45 77 44 04 03 55 1 100.000

Бинго два 65
30 18 02 75 31 82 90 41 53 65 
88 48 12 50 20 46 52 40 09 42 

23 38 32 29 27 24 08
1 ВАЗ-2107

162.000 руб.

Бинго три 74 87 16 05 73 80 01 21 39 51 1 444.444

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 36 66 86 2 1.950
78 14 2 1.850
79 07 2 1.750
80 83 5 1.701
81 17 14 1.661
82 10 22 1.646
83 74 200 294
84 70 665 150
85 81 943 145
86 78 3208 90
87 54 5112 89

ВСЕГО 10869 2.109.819

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 571.117 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 35, 72, 76.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из полей 
присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 373 руб.

444
тираж Для чего нам мусорные урны?

Юбилей труда

На что похожа жизнь без любви

Вопрос, на первый взгляд, кажет-
ся глупым. В яслях дети знают – для 
чего. А вот многие взрослые – нет. 
Потому что используют мусорные 
урны на улицах не по назначению.
Парадокс первый. Что только не тащат 

из дома, чтобы в эти урны запихнуть! Це-
лыми мешками и огромными пакетами 
заталкивают в урны очистки, объедки, из-
ношенное нижнее белье, рулоны обрез-
ков линолеума, обрывки обоев, землю из 
цветочных горшков, горы пустых бутылок, 
отходы от застолий… Словом, мусорные 
урны на улицах используют в качестве 
контейнеров под бытовые отходы. Конеч-
но, таким «умникам» мусорные контейне-
ры во дворах не нужны. Уборщиков улиц 
превратили в мусорные машины. Боль-
но смотреть, как они, обвешанные этими 
пакетами, словно вьючные животные, та-
щат их на специальные точки через весь 
участок. Люди, за что же вы так ненави-
дите тех, кто для вас содержит город в 
чистоте и порядке?

Подавляющее большинство уборщи-
ков улиц – женщины пенсионного возрас-
та. Не входит в их обязанности работать 
мусоровозами для накопившегося у вас 
дома мусора! Для этого существуют спе-
циальные контейнеры и мусоровозы. Ни 
в Москве, ни в Питере, ни в Анапе и Фео-
досии в разгар сезона, ни в Омске, ни во 
Владимире – нигде не видела, чтобы му-

сор из дома волокли в уличные урны. Хо-
тя в центре Анапы, например, урны стоят 
на каждых пяти метрах, у каждой скамей-
ки… И служат эти урны для того мусо-
ра, который образовался, так сказать, по 
пути следования: для окурков от только 
что выкуренной сигареты, для упаковок 
от только что съеденной конфеты, шоко-
ладки, семечек, чипсов и т.д., для бутыл-
ки из-под только что выпитого напитка…

Но… парадокс второй. У нас в городе 
эти окурки, обертки и бутылки с особой 
лихостью летят под ноги прохожим, на га-
зоны и тротуар, хотя урна – в двух шагах. 
Особенно окурками весь город заплеван. 

Образно говоря, как у скотины – где при-
спичило, там и нагадили.

Готовя этот материал, прошла по всем 
улицам города. Обнаружила парадокс но-
мер три. Оказывается, самые чистые из 
улиц те, на которых мусорных урн нет: 
Свердлова, Пушкина, участок от Ленина 
до Дзержинского.

Исходя из того, что мусорные урны на 
улицах используют не по назначению и 
самые чистые улицы те, где урн нет, вно-
шу парадоксальное предложение: все му-
сорные урны с улиц города – убрать. До 
тех пор, пока не начнут действовать ме-
ры по контролю чистоты города и наказа-
нию нарушителей существующих правил 
и норм общежития. До тех пор, пока жите-
ли не поймут, зачем нужны мусорные ур-
ны на улицах и не попросят их вернуть!

Когда-то, в течение многих лет, наш 
город был самым чистым среди городов 
нашей системы. От былой славы оста-
лись только воспоминания. Видимо, при-
шла пора перенять опыт у тех, кто сей-
час по чистоте лучший. Например, За-
речный (раньше Пенза-19), о чем уже 
писали в материале «Жизнь на свалке» 
В. Нелюбин и Л. Царегородцева («Резо-
нанс» № 45 2008 г.) и о чем я слышала от 
гостей Заречного.

Г. ВАСИЛЬЕВА, г. Лесной.
Фото из архива редакции.

Я редко перечитываю книги, осо-
бенно современную литературу. Но 
почему-то с книгами екатеринбург-
ской писательницы Анны Матвее-
вой получается наоборот. Ее произ-
ведения словно сами просятся, что-
бы с ними встретились еще раз. Да, 
может, и не один!
Так получилось с романом «Перевал 

Дятлова». Перечитав его трижды, я, ис-
пользуя фразу самой писательницы, 
«подсела на эту тему» – тему неразга-
данной трагедии пятидесятилетней дав-
ности. Не осталась без внимания и уни-
кальная повесть об Италии «Па-де-труа». 
О романе «Небеса» говорить сложно, по-
тому что любовь и вера в нем достига-
ют масштабов запредельных, а в основу 
сюжета положены реальные события на-
шумевшего скандала, связанного с пре-
дыдущим Владыкой Екатеринбургским. 
Этот роман уже «просит» перечтения.

Рассказать же сегодня хочу о книге 
«Найти Татьяну». Впервые я прочла ее в 
2007 году, через полтора года она снова 
«попросилась» ко мне.

Слова о том, что при каждом прикосно-
вении к прозе Анны Матвеевой я испыты-
ваю благоговейный трепет, – не являются 
пафосом. Ее стилем проникаешься; сма-
куешь удивительно красивые сравнения, 
легкий и одновременно изысканный язык 
произведений, точные характеристики 
героев. Уместно процитировать фразу о 
главной героине повести «Найти Татья-
ну»: «За приключениями слов в романе 
она следила едва ли не бдительнее, чем 
за приключениями его героев».

Подзаголовок крупными буквами гла-
сит: «На что похожа жизнь без любви»? 
Повесть «Найти Татьяну» прежде всего о 
том, насколько опустошенным оказыва-
ется человек в отсутствии любви; о меч-

те, исполнение которой часто приходит-
ся не ко времени и в то же время найти 
которую никогда не поздно. Поначалу от-
рывочные в пространственном и времен-
ном отношении эпизоды и не связанные 
друг с другом персонажи складываются 
в единую историю жиз-
ни. Главный герой – не-
состоявшийся художник 
Согрин, уже достаточно 
пожилой, идет в оперный 
театр. Там он мечтает 
встретить женщину, ко-
торую не видел тридцать 
лет. Он старается не ду-
мать о том, что сам уже 
постарел и его избранни-
ца тоже немолода…

А дальше действие ме-
няется – переносит нас 
за кулисы того самого 
оперного театра, в кото-
ром легко угадываются 
черты Екатеринбургского. 
Есть в этом театре кро-
хотная девушка Валя –
карлик. Строго говоря, в 
театре Валя не работа-
ет, а приходит туда вмес-
те со своей приемной ма-
терью – некогда теат-
ральной примадонной. 
Валю любят все – за не-
злобивость характера, за дар предвиде-
ния, а ее присутствие на спектаклях и ре-
петициях – залог успеха. Не любит Валю 
только фаворитка главного режиссера. Но 
можно ли себе представить, чтобы эта са-
мая Валя, крохотного роста, стала солис-
ткой? Да еще спела Татьяну в «Евгении 
Онегине»? Конечно, вся эта история по-
хожа на рождественскую сказку со щемя-
щим финалом и превратностями судьбы. 

Думаю, что именно «щемящие финалы» 
и привлекли мое любопытство «по второ-
му кругу». Закрываешь последнюю стра-
ницу, и чувствуешь... более подходящее 
слово, чем катарсис, найти трудно, пото-
му что это какое-то очищение через сле-

зы душевные. А еще в книге 
есть рассказы «Твою мать» 
и «Последнее письмо», где 
слезы бегут уже по-настоя-
щему. И дело здесь не толь-
ко в душещипательных сюже-
тах: в первом – это история
о девочке, которая соблазня-
ет любовника матери ради 
того, чтобы он к матери вер-
нулся, а во втором – дочь об-
манывает отца, чье слабое 
сердце не вынесет извес-
тия о смерти сына, то есть 
ее брата, но старик знает об 
этом и в свою очередь то ли 
бережет, то ли мучает дочь… 
Катарсис не от сюжетов, а от 
понимания, что «в конце кон-
цов, любая жизнь – рано или 
поздно – съеживается до раз-
меров одного-единственного 
человека, которого ты на са-
мом деле любишь».

В аннотации к книге есть 
такая фраза: «Кажется, что 
Матвеева пишет только о 

том, что интересно ей самой, но после 
выхода ее книг оказывается, что написан-
ное интересно всем». Поэтому без всяких 
сомнений рекомендую читать или даже 
перечитывать произведения Анны Мат-
веевой. Может быть, вы тоже почувству-
ете это ощущение очищения.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹3 

ЦГБ им. П. Бажова. 

Нам пишут

50 лет назад, в марте 1959 года, 
25 электрослесарей, выпускни-
ков Ремесленного училища № 8 
г. Красноуральска, были направ-
лены в г. Свердловск-45 на завод 
«Электрохимприбор».
Работая в училище с 1955 года 

мастером производственного обуче-
ния электрослесарей, мне в течение 
двух лет пришлось учить этих пят-
надцатилетних ребят и по предметам 
специального и электротехническо-
го курса. Ученики группы к обучению 
относились с интересом и желанием, 
осваивая необходимые рабочие уме-
ния и навыки, связанные с теорети-
ческими знаниями.

В 1965 году меня направили в наш 
город директором ГПТУ-78. Это по-
могло установить связь с выпускни-
ками, а теперь – квалифицирован-
ными рабочими орденоносного заво-
да «Электрохимприбор». Были неод-
нократные встречи с ними.

За прошедшие годы периодически 
по радио и в городской печати назы-
вались фамилии лучших рабочих, ак-
тивно участвующих в соревновании и 
изобретательской деятельности. Сре-
ди них были и знакомые мне ученики, 
окончившие институты и техникумы, 
ставшие высококвалифицированны-
ми рабочими и руководителями про-
изводства. Кратко опишу их произ-
водственные достижения. 

Владимир Николаевич Акулов, ин-
женер-диспетчер цеха 219 (бывший 

староста группы). Алексей Василь-
евич Суворов, мастер цеха 102, на-
гражден орденом Трудовой Славы III 
степени. Виталий Яковлевич Вах-
рушев, начальник электромонтажно-
го участка цеха 102, присвоено зва-
ние «Лучший участок Министерства», 
«Лучший мастер Министерства и ком-
бината». Николай Прокопьевич Са-
виных, бригадир электромонтажников 
цеха 102, награжден орденом Трудо-
вой Славы III степени. Георгий Игна-
тьевич Набережных, мастер электро-
монтажного участка цеха 102. Генна-
дий Иванович Казанцев, мастер це-
ха 219. Герман Васильевич Сивков, 
электромонтажник цеха 102. Василий 
Васильевич Мотовилов, вакуумщик 
цеха 518, Григорий Моисеевич Рудь, 
контрольный мастер цеха 219.

В последние годы, к сожалению, 
ушли из жизни ветераны комбината, 
лучшие работники: В.Н. Акулов, В.Я. 
Вахрушев, Н.П. Савиных, Г.И. Набе-
режных. Большое горе постигло их 
семьи и родственников. От себя и то-
варищей выражаю соболезнование 
родным. Память о них останется в на-
ших сердцах.

Поздравляю всех выпускников с 
юбилеем! Желаю крепкого здоровья, 
успехов в труде, счастья и благополу-
чия в жизни.

Н. ЖУКОВ, 
бывший мастер обучения, 

фронтовик, ветеран труда, 
г. Лесной.   

«Серебро» 
юных лесничан

В Москве с 16 по 21 марта в МГУ имени Ло-
моносова проходил Всероссийский турнир юных 
физиков, в котором участвовала команда стар-
шеклассников муниципального общеобразо-
вательного лицея города Лесного, в составе: 
Любови Шмыриной, Романа Витюкова, Мак-
сима Коваленко, Анастасии Масленниковой, 
Олега Герасимова, Константина Стурина, ру-
ководители Наталья Юрьевна Аминова - учи-
тель физики лицея и Евгений Витальевич Ами-
нов - учитель физики школы номер 64. 

Команда заняла 2-е место в этом серьезном 
состязании, где помимо остальных участвовали 
команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Вороне-
жа, Саранска, Арзамаса и Екатеринбурга.

Соб. инф.

Увеличение 
размеров пенсий

С 1 апреля 2009 года увеличиваются на 17,5 %
страховые части всех трудовых пенсий: по ста-
рости, по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца.

Размеры государственных пенсий, дополни-
тельного материального обеспечения работников 
ядерно-оружейного комплекса («атомщиков») с 
1 апреля не изменятся и будут выплачиваться в 
прежнем размере.

Пенсионеры, получающие пенсию через почто-
вые отделения, в апреле вместе с пенсией полу-
чат информационное извещение об увеличении 
размера пенсии.

УПФР в г. Лесном.   

   
                
                                                

Индексация

Это раскуроченное железо
 когда-то было урной… 
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г. Лесной

Актуально

17 марта в 15 часов 20 минут на автодо-
роге между первой и второй промплощад-
ками комбината ЭХП водитель автомобиля 
КС-35714 (кран) выехал на железнодорож-
ный переезд на запрещающий (красный) 
сигнал светофора, в результате чего совер-
шил столкновение с ПРМ-3М (путевая ма-
шина). В результате ДТП пассажиры ПРМ-
3М получили телесные повреждения. 

17 марта в 10 часов 20 минут на промп-
лощадке комбината ЭХП водитель автомо-
биля «Ниссан» при развороте не учел до-
рожное покрытие, габариты своего транс-
портного средства и совершил наезд на 
дорожные блоки.

18 марта в 22 часов 50 минут в райо-
не дома 3 на ул. К. Маркса водитель ав-
томобиля ВАЗ-2101, проезжая мимо стоя-
щего автомобиля «Форд Фокус», не выдер-
жал боковой интервал и совершил наезд 
(что называется, «зацепил»). Далее, види-
мо, надеясь, что в темноте его никто не за-
метил, с места ДТП уехал, но был найден.

19 марта в 12 часов 00 минут на пере-
крестке Компроспект-Белинского водитель 
автомобиля ВАЗ-2112 не справился с уп-
равлением и совершил наезд на автомо-
биль ВАЗ-2112. Из объяснения пострадав-
шей стороны: «…со стороны ул. Орджони-
кидзе двигался автомобиль с очень высо-
кой скоростью, потом звук торможения, по-
том удар - и стоящий автомобиль откинуло 
с места…». «Шумахером» оказалась моло-
дая женщина.

18 и 19 марта в ДТП побывали авто-
бусы АТП. В одном случае виновником 
стал водитель автобуса, который не вы-
держал боковой интервал и при поворо-
те «зацепил» автомобиль ВАЗ-11193. В 
другом случае автомобиль ВАЗ-21074 
при повороте налево не уступил дорогу 
двигавшемуся во встречном направле-
нии автобусу.

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

3-80-03 – круглосуточный «телефон доверия» 
ОВД.

На неделе с 16 по 22 марта в городе зарегист-
рированы сообщения: 9 – о кражах, 2 - о грабе-
жах, 1 – о мошенничестве, 9 - о телесных пов-
реждениях различной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 26 человек, из них 12 - за 
появление в общественном месте в состоянии 
опьянения, 1- за мелкое хищение, 2 - за наруше-
ние режима ЗАТО, 7 человек содержалось в ме-
дицинском вытрезвителе.

16 марта сотрудниками милиции в одном из подъ-
ездов дома по ул.Мира были задержаны два 11-лет-
них школьника, при которых обнаружены 138 закла-
док, 12 упаковок жевательных резинок, набор бижу-
терии и другое имущество. При проведении провер-
ки установлено, что данные вещи были похищены в 
одном из магазинов. Данные несовершеннолетние 
уже состоят на учете в отделе по делам несовер-
шеннолетних. 

18 марта в вечернее время у гр. У. из комнаты од-
ного из общежитий города неизвестным лицом со-
вершено хищение DVD-плеера. Следственным от-
делом при ОВД возбуждено уголовное дело. В хо-
де предварительного расследования лицо, совер-
шившее хищение, установлено. Ущерб около 4000 
рублей. 

21 марта в ПП ЦМСЧ-91 за медицинской помо-
щью обратились две гражданки, 1974 и 1968 г.р. 
Диагноз и первой, и второй аналогичен: ушиблен-
ная поверхностная рана головы. В ходе проверки 
установлено, что телесные повреждения им причи-
нила третья девушка. Они распивали спиртные на-

питки в компании, между ними возник конфликт, ре-
зультат которого - драка. Материал находится в про-
верке у участковых уполномоченных милиции.

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

«Телефон доверия» – 3-74-01 (круглосуточно).
В период с 16 по 22 марта на территории ГО «Го-

род Лесной» пожарные подразделения СУ ФПС № 6 
МЧС России выезжали: 6 раз – на срабатывание по-
жарной сигнализации, 1 раз – по ложным вызовам. 
Пожаров за данный период не произошло.

16 марта в приемный покой ЦМСЧ-91 с ожогами 1, 
2, 3а степеней лица, шеи, грудной клетки и кистей рук 
поступила 11-летняя девочка. Как было установлено, 
пострадавшая по неосторожности пролила на куртку 
бензин, а затем ради забавы стала чиркать зажигал-
кой. Беда не заставила себя ждать. У девочки от пла-
мени зажигалки загорелись одежда и волосы. Сейчас 
она находится в ожоговом центре г. Екатеринбурга. 
Свидетелями «огненной» сцены были приятели пос-
традавшей. Возможно, они извлекут для себя жизнен-
но важный урок, что горючие жидкости и огонь - смер-
тельно опасные «игрушки»!

***
Напоминаем: вызов пожарных с мобильного теле-

фона производится по следующим номерам: «Ме-
гафон» – 010 (сигнал поступит в пожарную охрану 
г. Лесного, а не г. Нижняя Тура, как было раньше), 
«Мотив» – 901, «БиЛайн» – 001, «МТС» – 0101. Зво-
нок бесплатный. Четко сообщайте точный адрес мес-
та пожара, что горит и свои имя, фамилию.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.

г. Лесной
В период с 13 марта по 20 марта отделением ГИБДД выявлено 371 правонару-

шение. Привлечены к административной ответственности за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения - 3 человека. Выявлено 148 наруше-
ний скоростного режима движения. Зарегистрировано 19 нарушений ПДД пеше-
ходами. 

За данный период произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с мате-
риальным ущербом, одно ДТП - с пострадавшими.

Прошедшая неделя, в сравнении с предыдущими, пестрила всевозможным 
разнообразием ДТП. Участниками последних столкновений стали ж/д транспорт, 
автобусы, иномарки и отечественные автомобили, случай оставления места ДТП. 
И конечно, происходили ДТП при движении задним ходом. 

На обслуживаемой терри-
тории ОГИБДД города Лесно-
го с 18 по 30 марта проводит-
ся профилактическое меро-
приятие «Весенние канику-
лы». Цель мероприятия: пре-
дупредить, не допустить ДТП 
на дорогах города, тем более - 
с участием детей. 

Проблема - в отсутствии у наших 
граждан культуры и взаимоуважения 
на дорогах. Пешеходы переходят до-
рогу там, где им удобно. Водители за-
частую игнорируют «зебры» и даже 
красный сигнал светофора. В 2008 
году 9 детей были травмированы на  
дорогах нашего города. И за два ме-
сяца 2009 года уже 2 ребенка пост-
радали в ДТП. Цифры вызывают тре-
вогу. 

Информация к размышлению для 
водителей.

• Исследования показывают, что 
одиночный пешеход способен терпе-
ливо пропускать транспорт примерно 
30 секунд. Потом от нетерпения он мо-
жет перебежать через дорогу. Имейте 
это в виду.

• Группы пешеходов, как правило, 
значительно «храбрее», особенно пос-
ле длительного ожидания перехода 
при сплошном потоке транспортных 
средств.

• Особую осторожность следует 
соблюдать в местах, где вероятно 
появление на проезжей части детей. 
Надо учитывать, что дети, как прави-
ло, нетерпеливы, неосмотрительны, 

Территория 
взаимоуважения

поле зрения у них составляет все-
го одну треть от поля зрения взрос-
лых, они имеют иное представление 
о пространстве и времени, часто не-
правильно оценивают направление и 
скорость движения автомобиля. Де-
ти могут начать перебегать проезжую 
часть непосредственно перед авто-
мобилем, при этом бегут через до-
рогу без оглядки. Иногда, пропустив 
один-два автомобиля и немного вы-
ждав, они теряют терпение и выбега-
ют на дорогу перед следующим.

• Будьте внимательны при движении 
велосипедистов по дороге: они могут в 
любой момент изменить направление 
движения или упасть, поэтому их луч-
ше объезжать на значительном интер-
вале. При объезде нелишне предвари-
тельно подать короткий звуковой сиг-
нал.

• Особого внимания требуют пре-
старелые люди: они, как правило, пло-
хо слышат и видят, не учитывают ско-
рость приближения транспорта, мало-
подвижны. 

Только соблюдая Правила дорож-
ного движения, пешеходы смогут спо-
койно переходить улицу, родители - не 
волноваться за своих детей, а водите-
ли - получать удовольствие от вожде-
ния.

ГИБДД обращается к родителям – 
напомните своим детям об опасности!

ГИБДД напоминает детям – будьте 
внимательны на дорогах!

И. ЖУЖГОВА, ст. госинспектор 
ГИБДД по пропаганде.

Согласно данному постановле-
нию, на ряде территорий меняется 
региональный коэффициент. К при-
меру, во Владимире он вырос с 1 до 
1,3, в Казани — с 1,3 до 1,6. Екате-
ринбурга эти изменения не затронут: 
здесь коэффициент останется на 
уровне 1,3. В крупных городах Сверд-
ловской области (Асбесте, Нижнем 
Тагиле, Ревде, Первоуральске и т.п.) 
также сохранится прежний коэффи-
циент 1. Зато в небольших населен-
ных пунктах Среднего Урала ОСАГО 
станет дороже: коэффициент уве-
личивается до 0,75 вместо прежне-
го 0,5. 

Меняются также коэффициенты, 
зависящие от возраста и опыта во-
дителя. Начинающими водителя-
ми отныне будут считаться те, у ко-
го стаж менее трех лет, а не двух, как 
ранее. Коэффициент для такого во-
дителя, если он моложе 22 лет, бу-
дет 1,7 против нынешнего 1,3. Ес-
ли его возраст больше 22 лет, то ко-
эффициент составит 1,5 вместо ны-
нешнего 1,2. 

С коэффициентом 1,7 вместо 1,5 
теперь будет рассчитываться стои-
мость открытого полиса ОСАГО, то 
есть без ограничения круга лиц, до-
пущенных к управлению. Кроме то-
го, дороже станет страховка для ма-
ломощных автомобилей: до 50 ло-
шадиных сил коэффициент соста-
вит 0,6 вместо сегодняшних 0,5, до 
70 лошадиных сил — 0,9 вместо 0,7. 
Зато на 0,1 подешевеют полисы для 
владельцев автомобилей, мощность 
которых более 100 лошадиных сил.

Отметим, что это первая корректи-
ровка цен за шесть лет, прошедших с 
момента введения в России ОСАГО. 
За это время убыточными оказались 
многие территориальные «поправ-
ки». Впрочем, увеличением повыша-
ющих коэффициентов законодатели 
могут не ограничиться. В настоящее 
время в страховых кругах обсужда-
ется возможное увеличение базово-
го тарифа «автогражданки», который 
сейчас равен 1980 рублям. Повыше-
ние может составить до 25%.

Подготовила Н. ФРОЛОВА.

«Автогражданка»: 
для «чайников» - дороже!

Правительство РФ выпустило постановление об 
изменениях страховых тарифов по ОСАГО. На текущей 

неделе они вступают в силу

МИНИ-ФУТБОЛ
Спартакиада трудящихся среди КФК. 
Вторая группа. Лесной. 
Открытый теннисный корт. 10.02-16.03.2009.

Как и в прошлом сезоне, в турнире участвовали 9 кол-
лективов. Правда, вместо «Буревестника» на этот раз в их 
число попал перешедший из первой группы «Авангард», у 
которого традиционно сильная футбольная команда. Из-
менилась по сравнению с предыдущими Спартакиадами 
формула турнира – участники сыграли в один круг.

Победителем турнира стала команда «Восток». После 
прозябания в нижней половине турнирной таблицы внутри 
коллектива произошла перестройка. В команду влились 
молодые игроки, соответственно уменьшилась нагрузка 
на ветеранов, которые свои игровые отрезки стали прово-
дить гораздо эффективнее. Неслучайно «Востоку» удава-
лось поддерживать высокий темп на протяжении всей иг-
ры, очень часто забивая в концовке матчей, что позволяло 
переломить течение неудачно складывающегося поединка 
(как в матчах со «Знаменем» и «Энергией-9») либо добить-
ся крупного счета. В итоге это ценное качество и помогло. 
Дело в том, что с основным конкурентом – «Авангардом» – 
«Восток» сыграл 24 февраля вни-
чью 2:2 (у «Востока» мячи забили 
А. Рычков и М. Евсин, у «Авангар-
да» - С. Козлов и В. Коновалов), и 
больше «Авангард» (как и «Вос-
ток») очков не терял, также побеж-
дая всех соперников. 

В итоге при равном количестве 
очков благодаря значительно луч-
шей разнице мячей «Восток» за-
нял первое место. Вклад в побе-
ду команды работников ФСЦ «Фа-
кел» внесли Роман Бобков, Евге-
ний Буландо, Валерий Дамберг, 
Максим Евсин, Евгений Мезрин, 
Олег Мелкозеров, Виталий Ново-
хатский, Сергей Пронин, Андрей 
Рычков, Владимир Феофилов (ка-

питан), Рудольф Хазанзянов, Алексей Шай-
миев. 

Достойна похвалы и команда производства 435 комби-
ната ЭХП (Дмитрий Волков, П. Грязев, Сергей Козлов, Ев-
гений Колов (капитан), Юрий Коломин, Вячеслав Конова-
лов, Андрей Лавелин, Антон Лавелин, Егор Лавелин, Вла-
димир Радченко, Иван Сиднюшкин, Евгений Шихов), фи-
нишировавшая второй.

Постоянные победители предыдущих Спартакиад – 
команда «Знамя» (Александр Боярский, Олег Дуна-
ев, Андрей Логинов, Сергей Минин, Д. Митин, Дмит-
рий Разуменко, Иван Симаков, Сергей Туев (капитан), 
Владимир Храпунов) – на сей раз стали третьими. И 
все же утверждать, что команда управления комбина-
та сделала шаг назад, не стоит. Во-первых, у «Знаме-
ни» значительно обновился состав, и новым игрокам 
«для притирки» к остальным требуется время. Во-вто-
рых, такого высокого уровня конкуренции на турнирах 
Спартакиады еще не было, что, безусловно, стоит от-
нести к плюсам соревнований.

О. МЕЛКОЗЕРОВ.

Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Мячи Очки
«Восток» 2:2 3:1 3:2 4:0 5:1 8:0 5:2 7:0 37-8 22

«Авангард» 2:2 2:0 3:0 +:- 2:1 1:0 3:0 4:0 17-3 22

«Знамя» 1:3 0:2 4:0 3:0 7:1 5:0 8:0 9:2 37-6 18

«Энергия-9» 2:3 0:3 0:4 3:1 4:0 5:1 8:1 4:2 26-15 15

«Энергия-8» 0:4 -:+ 0:3 1:3 4:1 6:1 0:1 6:0 17-13 9

«Чайка» 1:5 1:2 1:7 0:4 1:4 5:0 5:1 +:- 14:23 9

«Сокол» 0:8 0:1 0:5 1:5 1:6 0:5 3:1 4:0 9-31 6

«Пламя» 2:5 0:3 0:8 1:8 1:0 1:5 1:3 1:1 7-33 4

«Энергия-5» 0:7 0:4 2:9 2:4 0:6 -:+ 0:4 1:1 5-35 1

На прошедшей неделе минщики Лесного участвова-
ли в 6 туре Первенства России среди мужских команд 
зоны «Урал», который проходил в Тобольске. 

В первый день наша команда, занимающая 12 мес-
то, встречалась с «ТюмГАСУ», стоявшей на 7 ступень-
ке турнирной таблицы. Проигрывая после 1 тайма 0:2, 
лесничане ударно провели вторую половину матча и 
добились достойного результата. В начале Константин 
Дурновцев с углового закатил мяч в ближний угол. За-
тем на контратаке Костя отпасовал в центр играюще-
му тренеру «Факела» Александру Старкову, и мяч пос-
ле его удара с 7 метров, коснувшись штанги, залета-
ет в ворота. Сибиряки снова выходят вперед - 3:2, но 
Старков с лицевой линии переводит мяч капитану ко-
манды Александру Янченкову. Саша наносит сильный 
удар, и мяч оказывается в сетке ворот. Через несколько 
минут, после результативной атаки Дурновцева, ураль-
цы впервые в этом матче выходят вперед. Тюменцы не 
хотят сдаваться, и за 37 секунд до финальной сирены 
успевают добиться ничьей - 4:4.

Во второй день наша команда играла со студента-
ми Кургана, идущими на 3 месте. К сожалению, эта иг-
ра оказалась провальной для нас. После проигрыша в 
первом тайме 0:4 в начале второй половины Дурновцев 
со Старковым забили по мячу, но зауральцы увеличили 
счет до 7:2. Не видя смысла растрачиваться, «Факел» 
решил сэкономить силы на следующий день.

Первыми в этот день против нас выступили хозяева, 
строители Тобольска, занимающие 2 место. Зная такти-
ку игры представителей Западной Сибири, тренер на-
шей команды дает установку на прессинг по всей пло-
щадке. Такой стиль игры приносит результат. Стар-
ков и Михаил Боев обкрадывают мяч у защитника, пас 
в дальний угол - и мяч тихонько закатывается в воро-
та. Долго сдерживали натиск лидеров наши футболис-
ты, но все же за минуту до перерыва они упустили на-
падающего - 1:1. Второй тайм «Факел» снова активен. 
В одной из атак Дурновцев слева делает прострел, и 
Старков в одно касание переправляет мяч в ворота. За-
тем сам Костя, пробивая со штрафного, точным ударом 
увеличивает отрыв - 3:1. Хозяева упираются и сокраща-
ют счет до минимума. Снова в бой вступает Дурновцев, 
пробивая с центра в край на дальнюю штангу. Здесь его 
поджидал Виталий Новохацкий, который замкнул пере-
дачу. Видя, что игра складывается не по их сценарию, 

футболисты Тобольска раз за разом штурмуют наши за-
щитные порядки. Но уверенная игра голкипера «Факела» 
Дениса Ищенко придала сил всей нашей команде, и она 
выстояла - 4:3.

Спустя 2 часа - очередная встреча с сибиряками, на этот 
раз с сургутским «Атлантом», идущим 6 из 17 команд. И в 
этот раз «Факел» на высоте. Первым с фланга добивает-
ся успеха Дурновцев. За ним Старков забивает очередной 
гол, замкнув передачу Константина. Третий мяч на счету 
Боева, а 4 гол забивает Янченков. До перерыва футбо-
листы Сургута отквитали 2 мяча, а после 5-минутного от-
дыха - и третий. Чтобы не упустить достигнутого, «Факел» 
наращивает скорость. Три атаки - и Старков, Дурновцев и 
Янченков вносят в общую копилку еще 3 мяча. Особен-
но красив был гол нашего капитана. Александр обыграл 
2-х игроков и ударом с центра положил мяч в «шестер-
ку». Северяне только подсластили себе «пилюлю». 7:4 - 
наша победа.

В заключительный игровой день «Факел» играл с дру-
гой сургутской командой, СДЮШОР «Нефтяник». Сопер-
ники были примерно равны по силам. Счет открыл Дур-
новцев, он вместе с Юрием Куренных и Янченковым ра-
зыграл в стенку комбинацию, и Костя с подачи Александ-
ра отправляет мяч в правый угол. За 5 минут до перерыва 
Старков получает травму, и короткая скамейка запасных 
Лесного стала резко сказываться на игре. После переры-
ва захромал и Дурновцев. Играя вшестером, «Факел» еще 
некоторое время умудрялся сохранять свои позиции не-
прикосновенными, но более молодой соперник во втором 
тайме «перебегал» нашу команду и сумел нанести нам по-
ражение - 1:2.

По итогам тура лучшим игроком был признан наш фут-
болист Константин Дурновцев. Во многом заслуга в побе-
дах принадлежит нашему вратарю Денису Ищенко. Как 
всегда надежен Янченков, а Куренных сыграл продуктив-
но, да и другие наши игроки старались на пользу всей ко-
манде. 

Набрав 7 очков, «Факел» обошел футболистов Нягани и 
Качканара, занимая сейчас 10 место. Следующий тур со-
стоится в апреле на площадках Березовского и Екатерин-
бурга. Все ближайшие соперники в турнирной таблице де-
ржатся очень плотно друг от друга, на расстоянии 1 очка. 
Теперь, чтобы войти в шестерку лучших команд, «Факелу» 
необходимо набрать не менее 10 очков из 15 возможных.

В. ШИРОКОВ.
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