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Презентация

Презентация книги «Не стареют душой ветераны» прошла 
26 марта в конференц-зале нижнетуринской администрации.
Среди приглашенных – председатели сове-

тов первичных ветеранских организаций, заве-
дующие школьными краеведческими музеями, 
представившие свои материалы для презенту-
емой книги, ветераны – авторы стихов, пред-
ставители администрации в лице начальника 
УСЗН Татьяны Николаевны НАУМКИНОЙ, 
первого заместителя главы НТГО Евгения Ви-
тальевича ГУБАРЕНКО и заведующего отде-
лом образования Николая Александровича 
ВОСТРЯКОВА.

Презентацию открыла Галина Петровна НА-
ГАЕВА, председатель редакционной коллегии:

– Книга, о которой идет речь – продолжение 
первой книги «История ветеранского движения 
города Нижняя Тура», вышедшей в 2000 году, 
повествующей о зарождении ветеранского дви-
жения в Нижней Туре, о тех, кто стоял во главе 
созданных организаций и какими они были.

«Не стареют душой ветераны» повествует о 
работе городского совета ветеранов в период 
с 1999 по 2008 годы; о патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения; о творчестве 
ветеранов.

Над написанием книги трудилась творчес-
кая группа из четырех человек – Галины Пет-
ровны НАГАЕВОЙ, Галины Павловны КРА-
СИЛЬНИКОВОЙ, Жели Александровны ГО-
РЯЕВОЙ, Любови Ивановны МАРТОВСКОЙ. 
Каждая внесла огромный вклад в процесс со-
здания страниц истории, каждая болела за 
свое детище душой.

Создатели поблагодарили поэтов города, ук-
расивших книгу своими творениями: Филип-

па Прокофьевича Саночкина, Анатолия Ни-
колаевича Пономарева, Надежду Сергеевну 
Селину, Галину Арсентьевну Ефимову, Ва-
лентину Евгеньевну Поблагуеву, Ольгу Иль-
иничну Лазареву.

Огромную благодарность за финансовую по-
мощь выразили члены редколлегии бывшему 
главе округа Владимиру Дмитриевичу Шерс-
тобитову, депутату Областного Законодатель-
ного Собрания Денису Владимировичу Пас-
леру, директору ООО «Вираж» Петру Васи-
льевичу Стоцкому, предпринимателям: Ни-
колаю Николаевичу Ребдеву, Тамаре Викто-
ровне Горяевой, Сергею Анатольевичу Ко-
ротаеву, Александру Викторовичу Кузнецо-
ву и Валерию Валерьевичу Казакову.

Со словами признательности обратился Ев-
гений Витальевич Губаренко: «Спасибо вам 
за опыт, которым вы делитесь с нами, за ва-
шу энергию, с которой вы подходите к любо-
му начатому вами делу, за то, что вы не ста-
реете душой. От работников администрации и 
от главы НТГО Федора Петровича Телепае-
ва примите низкий поклон и пожелание креп-
кого здоровья».

Далее в торжественной обстановке были 
вручены первые книги главе НТГО, представи-
телям отделов администрации и муниципаль-
ных учреждений, присутствующим ветеранам, 
имена которых навсегда вписаны в историю 
города.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Н. Тура.
Фото автора.

Бесценный 
опыт поколений

Т. Н. Наумкина 
и Н.А. Востряков.

Никто не забыт 
и ничто не забыто!

Ж.А. Горяева. Ветераны Великой Отечественной Войны: 
К. К. Волков, И.И. Астраханцев, В.Ф. Кочнев, П.В. Кабанов.

Руководитель поискового отряда
«Горизонт» Л. Семячков.
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Коротко: Тура

«Прямая линия» 
Пенсионного фонда

В пятницу, 10 апреля, с 10 до 14 часов Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации в городе Нижняя Тура проводит «прямую ли-
нию» для населения Нижнетуринского городского округа по вопросу участия 
в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений 
(1000х1000) – порядка уплаты дополнительных страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии.

На вопросы жителей ответят начальник Управления Любовь Васильевна 
Архипова, начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия 
со страхователями и застрахованными лицами, взыскания недоимки Эдуард 
Сергеевич Коротких.

Телефон «прямой линии» Управления ПФР в городе Нижняя Тура 2-12-18.

Успех школы искусств
С блестящими результатами поздравляем учащихся и преподавате-

лей детской школы искусств Нижней Туры. Все участники областного кон-
курса ансамблей вернулись с третьего тура из Екатеринбурга с наградами.  
Гран-при – у оркестра «Малахитовая шкатулка» (руководитель Роман Дуб-
ров). Вторые призовые места заняли ансамбль домристов (руководитель Ев-
гения Дуброва, концертмейстер Олеся Якупова), ансамбли народных инс-
трументов младших и старших классов (руководитель Алевтина Черниги-
на), дуэт пианистов (преподаватели Ирина Арбузова и Ольга Пермякова). 
Дипломом награжден вокальный ансамбль (руководитель Наталья Захарова, 
концертмейстер Марина Морозова).

11 ДТП за 7 дней
По сообщению ГИБДД Нижней Туры, за минувшую неделю на доро-

гах произошло 11 ДТП. В результате одного из них пострадал человек.  
В субботу у дома № 38 по улице Советской автобус допустил наезд на 24-лет-
него мужчину, который двигался по проезжей части. В результате ДТП мужчи-
на госпитализирован в ЦМСЧ-91 города Лесного с предварительным диагно-
зом: сотрясение головного мозга, перелом ребер слева и перелом голени.

Соб. инф.

Страшная находка
На прошлой неделе в одной из квартир дома по ул. Машиностроителей в 

г. Нижняя Тура сотрудниками газовой службы, выполняющими работы по про-
филактике газового оборудования, был обнаружен мумифицированный труп 
мужчины (из-за сухости в квартире гражданин, не разлагаясь, высох), предпо-
ложительно пролежавший в квартире 13 лет. 

Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. 
Умерший гражданин, 1948 года рождения, не имел родственников в городе, 

соседи последний раз видели его в 1996 году. Вполне естественно, что искать 
пропавшего мужчину в собственной квартире было попросту некому. По найден-
ной трудовой книжке на фамилию Хрящев стало ясно, что работал он на НТМЗ. 

Причины смерти устанавливаются.
Комментарий компетентных органов и результаты экспертизы - в следую-

щем номере газеты.
Подготовила Яна Т¨МНАЯ.

Летят галки…

Расплата за долги 
неминуема

«Скоморошина»

Фестиваль 
получился ярким!

В делах –
 вся е¸    
        суть!

Совет «Якташлар» (земляки)
приветствует и поздравляет с 
замечательным юбилеем Лелю 
Ахметовну Чурашеву – основа-
теля воскресной школы, педаго-
га обучения родному татарскому и 
башкирскому языкам при библио-
теке им. П. Бажова на обществен-
ных началах.

Общаясь на уроках с Лелей Ахме-
товной, пополняешь словарный за-
пас, обогащаешься и вырастаешь 
духовно, испытываешь радость свет-
лого прозрения и обретения ума. Не 
найдя достойных прозаичных слов, 
мы обратились к поэзии:

Как жемчужина в глубоком море,
Светится в глазах ее душа.
В ее делах – вся суть ее. Сама
Вся справедливость светлого ума.
Дорогая, любимая Леля Ах-

метовна, цветите каждый день 
и час, мы все приветствуем сер-
дечно Вас!

Совет «Якташлар». 

27 марта во Дворце культуры г. Ниж-
няя Тура для ребят Нижнетуринско-
го детского дома и Областного цент-
ра социальной помощи семье и детям 
провели веселую игровую программу 
«Скоморошина», вошедшую в ряд еже-
месячных игровых программ «Славим 
русские традиции» для развития детей.

Как известно, скоморохи – это 
странствующие актеры Древней Ру-
си, певцы, острословы, музыканты, 
исполнители сценок, акробаты.

Главные скоморохи программы 
Ольга Пенькова и начинающие ак-
теры театра-студии «Тутти-Фрутти» 
на славу повеселили всех собрав-
шихся как играми и конкурсами, так и 
рассказами о скоморохах. В лучших 
традициях народных гуляний прошла 
вся программа, каждый ребенок при-
нял участие в «Скоморошьих заба-
вах»: «Закрути кушак», «Остуди кар-
тофелину», «Наколи дров на зиму 
вперед».

«Сказочные сны» - 
для всей семьи

В солнечный весенний день 28 мар-
та Дворец культуры г. Нижняя Тура 
вновь радушно встречал родителей 
с детьми на концертной программе 
клуба выходного дня для всей семьи 
«Сказочные сны».

В концертной программе приняли 
участие коллективы «Оле-Лукойе», 
«Антрэ», «Латина-Клуб», «Ассорти», 
вокальные коллективы «Элегия» 
и «Капель», Анастасия Романен-
ко, Кристина Воробьева, Александ-
ра Смирнова, Марина Майер и Сте-
ша Килина.

Очень понравился ребятам и доб-
рый мультфильм «Каникулы Бони-
фация», особенно если его смотреть 
на большом экране.

Напоминаем, что праздничные 
концерты в рамках клуба выходного 
дня с показом мультфильмов и про-
ведением игровых программ будут 
проходить каждый месяц, и очень хо-
телось бы видеть все больше роди-
телей с детьми во Дворце культуры, 
ведь это прекрасный способ отдох-
нуть всей семьей и к тому же вход 
всегда свободный.

Андрей ПОСТОВАЛОВ.
Фото С. БОРИСОВА.

Почему растут долги населе-
ния по жилищно-коммунальным 
услугам? Почему жители горо-
да так халатно относятся к воп-
росу погашения собственной за-
долженности за то, чем они при-
выкли пользоваться ежедневно 
и ежечасно? Об этом мы гово-
рим со Светланой Александров-
ной ШЕЛЕХОВОЙ, начальником 
Нижнетуринского отдела служ-
бы судебных приставов. 
- На Ваш взгляд, почему люди до-

водят ситуацию до вмешательства 
в нее судебных исполнителей?

- В первую очередь, причиной за-
долженности по коммунальным ус-
лугам чаще всего является не отсутс-
твие денежных средств у должников, 
а скорее – безответственность, неор-
ганизованность граждан и неумение 
планировать свой бюджет. Мы все 
пользуемся предоставляемыми нам 
авансом услугами, и платить за то, 
чем мы уже воспользовались, – на-
ша прямая обязанность. 

Пример стоит брать с пенсионе-
ров – людей, привыкших рассчиты-
вать свои денежные средства. Каж-
дый должен понимать, что, казалось 
бы, не столь внушительная сумма, 
которую следует вносить за услуги 
ЖКХ, в процессе неуплаты растет как 
снежный ком. И что мы видим потом? 
Сформировав приличный долг, не-
плательщик просто-напросто жале-
ет отдавать такое количество денег в 
счет погашения задолженности. 

Само собой разумеется, что после 
неоднократных игнорируемых просьб 
со стороны компаний, предоставляю-
щих услуги ЖКХ, погасить долг взыс-
катели обращаются в суд. Причины не-
явки в суд тоже могут быть разными: 
кто-то умышленно не приходит на про-
цесс, кто-то по собственному незна-
нию – допустим, не проживает непла-

тельщик по адресу регистрации и, сле-
довательно, о накопившихся долгах 
ведать не ведает – повестки-то он не 
получает. О судебном решении узна-
ют только после возбуждения испол-
нительного производства службой су-
дебных приставов, вследствие чего 
придется еще помимо долгового «ко-
ма» оплатить и штрафные санкции 
(7% исполнительского сбора за неис-
полнение в установленный должнику 
добровольный срок). В данное время с 
нашей организацией сотрудничают не-
сколько компаний, предоставляющих 
коммунальные услуги: ЗАО «СТЭК», 
ООО «СКС», ООО «Энергетик» и КРЦ. 

Что характерно, во многих случаях 
все эти четыре компании предъявля-
ют претензии к одним и тем же лицам, 
потому что очень часто должники пов-
торяются. Разница по этим взыскате-
лям лишь в том, что они указывают 
разный период задолженности. 

- Как же быть тем, кто все же 
добровольно и с наименьшими 
потерями готов оплатить просро-
ченные платежи?

- Такие компании, как, например, 
ООО «СКС», КРЦ, идут на реструк-
туризацию, то есть составляется гра-
фик погашения задолженности, при-
емлемый для клиента. 

- Что происходит в случае, если 
все же дело доходит до процесса 
принудительного исполнения?

- В процессе взыскания мы ак-
тивно сотрудничаем с ООО «СКС» 
и КРЦ, которые предоставляют для 
выезда по месту жительства долж-
ников автотранспорт. Принудитель-
ное взыскание очень неприятно для 
должника – судебный пристав-ис-
полнитель при совершении испол-
нительных действий (при проверке 
имущественного положения долж-
ника) обнаруживает имущество, 
подлежащее аресту, описывает его, 

представляя акт описи ареста, и пе-
редает имущество для  реализации 
в счет погашения задолженности в 
специализированные организации. 

Если человек в ходе принудитель-
ного взыскания готов оплатить всю 
сумму долга, арестованное имущес-
тво ему возвращается. 

Имущество изымается не во всех 
случаях. Иногда оно оставляется на 
ответственное хранение должнику 
с правом либо без права пользова-
ния. При наличии у должника денеж-
ных средств в виде дохода судебный 
пристав-исполнитель имеет право 
запретить должнику распоряжаться 
денежными средствами в размере 
50% до погашения задолженности 
(ст.99 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве»).

При принудительном исполнении 
судебный пристав-исполнитель может 
применить также такую меру, как огра-
ничение выезда за пределы Российс-
кой Федерации (мера введена в закон 
РФ с 1 февраля 2008 года). Особен-
но если поступают сведения о том, что 
гражданин собирается покинуть РФ 
для смены постоянного места житель-
ства либо для туристической поездки. 

Все можно разрешить конструк-
тивным разговором, - заверяет Свет-
лана Александровна. - Договорить-
ся со взыскателем можно всегда, так 
как на любой стадии принудительно-
го исполнения за службами ЖКХ ос-
тается право отозвать исполнитель-
ный лист из службы судебных при-
ставов. Такие случаи в нашей прак-
тике есть. В заключение хочу при-
звать всех граждан разумно распре-
делять свой бюджет, своевременно 
производить оплату услуг ЖКХ, а не 
доводить дело до службы судебных 
приставов.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Н. Тура.

Отзвучали на сцене СКДЦ «Со-
временник» последние аккорды 
финальной песни «Новые надеж-
ды», закрылся занавес, и завер-
шился уже 13-й по счету город-
ской фестиваль для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья «Мы все можем».
Но так не хотелось расставаться с 

новыми участниками, новыми друзья-
ми, «яркими звездочками», с которы-
ми познакомил фестиваль-2009. С каж-
дым годом растет количество учрежде-
ний (2008 г. – 12, 2009 г. – 16), принимаю-
щих участие в мероприятии, количество 
детей, участвующих в нем (2008 г. – 305 
детей, 2009 г. – 340), крепче становится 
содружество детей, родителей и педаго-
гов. Улучшается качество исполнитель-
ского мастерства, растет желание быть 
услышанным в обществе (только в кон-
курсе чтецов, который вновь прошел в 
храме «книжного царства и доброты» –
в центральной городской детской биб-
лиотеке, – приняли участие 28 детей).

Хочется выразить слова благодар-
ности всем, кто несет эту нелегкую но-
шу, делает жизнь детей-инвалидов чуть 
краше, легче, интереснее.

На проведение фестиваля по поста-
новлению главы городского округа «Го-
род Лесной» были выделены деньги 
из местного бюджета, но фестиваль 
не был бы таким ярким без помощи и 
участия спонсоров города, таких не-
равнодушных, бескорыстных, готовых 
прийти на помощь маленьким лесни-
чанам. Спасибо и низкий поклон. По-
радовали детей вложением средств и 
призами руководители предприятий: 
Наталья Павловна Волошина – ди-
ректор ювелирного салона «Голд»; Ни-
кита Викторович Буряков – дирек-
тор столовой «Уралочка», Александр 
Александрович Городилов – дирек-
тор ООО «Аптека № 5», Андрей Вале-
рьевич Дерябин – директор ООО «Аг-
ро-М», индивидуальные предпринима-
тели: Алексей Геннадьевич и Дмит-
рий Геннадьевич Семеновы, Елена 
Станиславовна Тарасевич, Вален-
тина Алексеевна Малютина.

Л. РУБЦОВА, 
начальник отдела 

семейной политики, опеки 
и попечительства УСЗН, 

г. Лесной.

В Нижней Туре прошло грандиозное 
событие – акция «Молодежь против 
пива». Даже слезы наворачивались 
при виде, как подростки и взрослые 
объединились в борьбе с этим всемир-
ным злом. Столько сил, столько креа-
тива! Продавцы магазинов прямо ры-
дали и рвали на себе фирменные ха-
латы, слыша призывы не продавать 
несовершеннолетним пиво и табак. 
Пассажиры автобуса, который был вы-
нужден двигаться за глобально необ-
ходимой для города процессией, «лас-
ково» выражали свои мысли по пово-
ду администрации и молодежи, кото-
рая, перекрыв движение по маршруту, 
избавила их от рутинных дел. «Пиво – 
зло!» – лозунг понятен и приветствует-
ся всей прогрессивной общественнос-
тью, но «зачем же стулья ломать»!

Несколько десятков подростков (и 
не очень подростков), прошедших с 
криками и с плакатами по улице, реши-
ли проблему? Сомнительно! Обрати-
ли на нее внимание? Еще более сом-
нительно! Шествием решена пробле-
ма досуга молодежи в городе? Даже 
не смешно! Подростки не прикоснутся 
к пиву? Спросите участников шествия!

Господа чиновники от культуры и 
образования, предложите пивопре-

провождению цивилизованное время- 
препровождение, и не нужно будет ус-
траивать демонстрации времен соцре-
ализма. Хочется спросить у мудрых и 
обладающих полномочиями людей: 
есть ли в Н. Туре дискотека, молодеж-
ное кафе, молодежный клуб, работа 
для молодежи, места отдыха и т.п.? От-
вет один – НЕТ! А вот мегафон – есть, 
улица, по которой пройти, – есть, тра-
диции бестолковых демонстраций –
есть! Нет только души, есть галки. Гал-
ки, галочки, столь любимые 
чиновниками птицы! И заву-
чи, и чиновники уже вписали 
своих птиц в планы прове-
дения борьбы с подростко-
вым алкоголизмом. На оче-
реди наркотики. Трепещи-
те, спиртоторговцы и нарко-
дилеры, – галки летят! Хоро-
шо живем! Галки есть, а де-
ла – нет. Молодежь ждет от 
администрации дел, а полу-
чает акции. Как бы нам не 
получить от молодежи диви-
дендов (и не тех, которые хо-
тим) по этим акциям.

Вопрос к Молодежному 
совету. В Лесном идею мо-
лодежной палаты заруби-

ли, а теперь с завистью смотрят на 
вас. И вы действительно считаете, 
что вот такие пиаровские бесполез-
ные акции могут что-то решить? Так, 
может, правда, это – детские игры? 
Или все-таки обклейка магазинов 
листовками и является смыслом ра-
боты комитета?! Решение за вами.

А всем взрослым чиновникам хо-
чется сказать: попробуйте пустить 
деньги на что-нибудь действитель-
но необходимое молодежи, а не на 
оправдание своей нужности. А в за-
ключение вам – 90-летний рецепт 
классика общественных меропри-
ятий.

И. РОНИН, г. Н. Тура.
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Фигурное катание

Плавание

г. Лесной
Дом физкультуры

2, 4, 5 апреля – турнир по волей-
болу сильнейших команд комбината 
ЭХП, посвященный 100-летию со дня 
рождения директора комбината А.Я. 
Мальского. Играют: 02.04 в 18.15 – 
«Знамя» - «Энергия-9», 04.04 в 10.00 
– «Комета» - «Энергия-9», в 11.15 – 
«Зенит-32» - «Наука», 05.04 в 10.00 – 
«Металлист» - «Зенит-32», в 11.15 – 
«Наука» - «Комета».

Дворец спорта
4 апреля – соревнования по легкой 

атлетике, посвященные Всемирному 
Дню здоровья. Начало в 10.00.

Афиша 4 апреля – I тур Кубка города по 
легкой атлетике среди учащихся 5-х 
классов, посвященного памяти олим-
пийского чемпиона Андрея Прокофье-
ва. Начало в 09.30.

5 апреля – первенство города по 
баскетболу среди мужских команд. На-
чало в 10.00.

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс
4 апреля – соревнования по мини-

футболу, посвященные Всемирному 
Дню здоровья. Начало в 10.00.

4 апреля – первенство школ горо-
да по мини-футболу среди юношей 5-7 
классов, 8-9 классов. Начало в 09.30. 

Хоккей с мячом

В Снежинске прошло открытое 
первенство города по плаванию, пос-
вященное 45-летию бассейна «Урал».

В соревнованиях принимали учас-
тие спортсмены 1996-97 г.р. Коман-
ду Лесного представляли учащие-
ся СДЮСШОР «Факел» Д. Логинов, 
А. Овчинников, Н. Конышев (все – 
лицей), А. Бакшеев, Г. Журавлев, 
А. Погребной (шк.75), А. Котович 
(шк.64), К. Манцырин (шк. 76), Г. Ог-
нев (шк. 74).

Все ребята участвовали в трое-
борье избранным способом пла-

вания (50+100+200 м). Победите-
лями соревнований стали: Даниил 
Логинов - в троеборье комплекс-
ным плаванием; Антон Бакшеев - 
в троеборье способом «дельфин». 
Призерами стали: Анастасия Кото-
вич – 2 место, Алексей Овчинников 
– 3 место – в троеборье вольным 
стилем.

Остальные участники значитель-
но улучшили свои личные результа-
ты. Поздравляем ребят и их тренеров 
Н.А. Федорову и О.Ф. Арефьеву с ус-
пешным выступлением.

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. Первая группа. 
Лесной. Открытый теннисный 
корт. 03-20.03.2009.

В нынешнем сезоне количество 
участников турнира сократилось до 
семи: команда «Авангард» перешла 
во вторую группу, а «Темп» свою дру-
жину выставлять не стал. Как и в пре-
дыдущие годы, коллективы сыграли 
в один круг. После сыгранных встреч 
итоговая таблица выглядит так:

Уже который год подряд первенс-
твует в Спартакиаде «Комета». Кол-
лектив производства 219 комбината 
ЭХП (О. Бакуненко, О. Бабичев, А. 
Беневаленский, А. Егоров, А. Крапи-
вин, А. Колмаков, А. Лавров, Д. Ни-
кулин, А. Новиков, И. Новоселов, Е. 

МИНИ-ФУТБОЛ
Павельев, В. Подуваль-
цев, А. Старков, Д. Ха-
бибулин, М. Хохлов), как 
и год назад, выиграл все встречи, 
не потеряв ни одного очка. А вот за 
другие призовые места борьба была 
упорнее. В итоге, добившись замет-
ного прогресса, впервые на вторую 
строчку в турнирной таблице поднял-
ся «Спартак». За команду производс-
тва 220 комбината ЭХП выступали 
В. Бандурин, П. Загребин, А. Копте-

лов, Кирилло-
вич, Пахалу-
ев, Сергеев, 
Н. Соколов, 
Д. Спирин, И. 
Степанов, А. 
Русинов. Тре-
тье место – 
у «Калибра». 
Команда цеха 
030 комбина-
та ЭХП (А. Га-

рипов, О. Комаров, М. Манжеев, О. 
Мышкин, Д. Никишкин, А. Соколов, 
М. Тюлькин, А. Яковлев, В. Яковлев) 
повторила свой прошлогодний ре-
зультат.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

Команды 1 2 3 4 5 6 7 Мячи Очки
«Комета» 2:1 4:2 5:2 2:0 3:0 1:0 17-5 18
«Спартак» 1:2 4:3 2:2 1:2 5:0 10:1 23-10 10
«Калибр» 2:4 3:4 1:0 5:2 5:2 1:1 17-13 10
«Старт» 2:5 2:2 0:1 2:2 4:2 3:1 13-13 8
«Конструктор» 0:2 2:1 2:5 2:2 2:0 2:2 10-12 8
«Наука» 0:3 0:5 2:5 2:4 0:2 2:0 6-19 3
«Строитель» 0:1 1:10 1:1 1:3 2:2 0:2 5-19 2

С 24 по 25 марта в городе Зеле-
нограде (Московская области) прохо-
дило Всероссийское межрегиональ-
ное первенство по фигурному ката-
нию на коньках «Крылатые надеж-
ды-2009». 

На протяжении многих лет в дан-
ных соревнованиях принимают учас-
тие юные фигуристы отделения фи-
гурного катания СДЮСШОР «Фа-
кел». Успешно выступили из нашей 
команды: Эльвира Попова по про-
грамме 3 юношеского разряда среди 
девочек заняла 4 место, среди маль-
чиков Данил Зотин занял 5 место. 

По программе 2 юношес-
кого разряда среди дево-
чек Анастасия Бычкова 
заняла 6 место. Екатерина Соколова 
- 6 место по программе КМС. Также 
от нашего города выступали Любовь 
Бережко, которая заняла 18 место по 
программе 3 юношеского разряда, и 
Анна Шумова, занявшая 20 место по 
программе 1 спортивного разряда.

Поздравляем ребят и их тренера 
Ольгу Германовну Берг с успешным 
стартом. 

М. КАЗАНЦЕВА.

14 марта прошло командное 
первенство Нижнетуринского го-
родского округа по лыжным гон-
кам среди производственных кол-
лективов в зачет городской спар-
такиады. 

По количеству набранных очков 
в командном первенстве места рас-
пределились следующим образом. 
НТЛПУ – 1 место, ЛЛПУ - 2 место, 
НТГРЭС – 3 место, ООО «Вента» - 4 
место,  ОАО «Тизол» - 5 место, ООО 
«Виолет» - 6 место, НТЭАЗ – 7 мес-
то.

Лыжная гонка
В личных зачетах среди женщин 

Виктория Васильева (НТЛПУ) заняла 
1 место, Татьяна Лобанова (НТЛПУ) – 
2 место, Наталья Чернышева (ЛЛПУ) 
– 3 место, Ольга Исупова (ООО «Вио-
лет») – 4 место, Майя Долганова (НТ-
ГРЭС) – 5 место, Татьяна Титусова 
(НТЭАЗ) – 6 место. 

Среди мужчин 1 место – у Николая 
Медведева (НТЛПУ), 2 – у Сергея Руса-
кова (ЛЛПУ), 3 – у Андрея Бызова (НТ-
ЛПУ), 4 место занял Александр Пер-
минов (НТЛПУ), 5 – Дмитрий Елинов 
(ЛЛПУ), 6 – Сергей Шушарин (ЛЛПУ).

21 марта в Краснотурьинске со-
стоялось окружное соревнование – 
патрульная гонка. Честь Нижнету-
ринского округа отстаивала команда 
из четырех человек: главы НТГО Фе-
дора Телепаева, председателя КФиС 
Елены Хандошки, заведующего отде-

Патрульная гонка
лом образования НТГО Николая Вос-
трякова и депутата Думы НТГО Иго-
ря Телятникова. В упорной борьбе ко-
манда Нижнетуринского округа одер-
жала победу, оставив позади сопер-
ников. 

А. ГОНЧАРОВА.

Завершился сезон по русскому хок-
кею. На чемпионате мира в Швеции сре-
ди мужских команд в этот раз сборная 
России, до этого два года подряд стано-
вившаяся сильнейшей на планете, ут-
ратила чемпионское звание. В финале 
она, уступив хозяевам 1:6, оставила за 
собой «серебро». В борьбе за 3 место 
Казахстан (2008 год – 4 место) уступил 
Финляндии 5:7. Белорусы уже который 
год подряд на своем законном 6 мес-
те. Эстония (2008 - 10 место), подняв-
шись на 9 место, поменялась с Латвией 
местами. Всего из 25 стран, входящих в 
Федерацию хоккея с мячом, в чемпио-
нате участвовало 13 сборных, включая 
такую экзотическую страну, как Монго-
лия, которая оставляет на последнем 
месте венгров. Ближайший чемпионат 
мира состоится в 2010 году в Финлян-
дии, затем следуют: Россия - 2011, Бе-
лоруссия - 2012, Норвегия - 2013 и Рос-
сия (в Сочи) - 2014. В женском хоккее 
впереди всех снова шведские хоккеист-
ки. За ними на 2 месте Россия, а «брон-
за» у финок.

В чемпионате России бесспорное 
звание чемпионов у московского «Ди-
намо» (3 год подряд), за которое высту-
пает половина сборной России. Кеме-
ровский «Кузбасс» поднялся с прошло-
годнего 3 места на 2. Тройку призеров 
замкнуло казанское «Динамо». Коман-
ды нашей области в итоговой таблице 
по высшей лиге (19 команд) располо-
жились следующим образом: «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск) занял 12 
место (2008 - 9 место), «СКА – Сверд-
ловск» - 17 строчка (19 в 2008), на пос-

леднем месте краснотурьинский «Ма-
як» (20 место за 2008 год). 

В 1 лиге из 32 команд впервые луч-
шими стали хоккеисты из г. Боровичи, 
Новгородской области. В их составе иг-
рает и воспитанник Н.Туры  Юрий Сте-
почкин. 2 место впервые в своей исто-
рии заняли хоккеисты «Факела» из Бог-
дановича. В их составе одним из луч-
ших бомбардиров стал и мастер спор-
та из Н.Туры Олег Кулаев. На 3 мес-
те казахский «Акжайык». Также в фи-
нале 1 лиги играла команда «Ураль-
ский трубник-2», занявшая 7 место. В 
зоне «Урал» 1 лиги обе вышеперечис-
ленные команды нашей области заня-
ли 1 и 2 места. На 3 месте «СКА-Свер-
дловск-2», 6 место – «Маяк-2» и замы-
кают группу из 7 команд хоккеисты ниж-
нетагильского «Металлурга».

У женщин количество участниц со-
кратилось с 6 до 4 команд. Сильней-
шими снова стали хоккеисты Сибири. 
1 место у иркутского «Рекорда». На 2 
место поднялся дебютант соревнова-
ний – «Зоркий» (Красногорск), а на 3 
месте «Надежда – СДЮШОР» из Уфы.

В Первенстве России среди коллек-
тивов физической культуры (одновре-
м е н н о  – 
ч е м п и о -
нат облас-
ти) в этот 
раз 1 мес-
то доста-
лось кар-
п и н с к о м у 

«Спутнику» (2008 – 2 мес-
то). На 2 месте «Юность» 
(Н.Тагил). Команда Ниж-
ней Туры за свою 38-лет-
нюю историю 6 раз становилась чем-
пионом области, 7 раз - серебряным 
призером и 4 раза занимала 3 место. 
В этот раз она пополнила свою копил-
ку комплектом бронзовых медалей. Со-
став команды «Старт»: тренер – Нико-
лай Владимирович Куимов, капитан ко-
манды Сергей Юсов, вратарь Алексей 
Похлебаев, полевые игроки – Андрей 
Берняцкий, Денис Козырев, Александр 
Косолапов, Владимир Малов, Сергей 
Сапунов, Олег Кулаев, Геннадий Дол-
женков, Денис Загидуллин, Сергей Ка-
сьянов, Ярослав Захаров, Роман Ма-
ленький, Владимир Печурин, Вадим 
Лобовиков, Руслан Нигматуллин, Алек-
сей Прудников, Александр Сапунов, 
Владимир Куськов. Больше всех в на-
шей команде забили: Олег Кулаев, на-
чинавший сезон, играя за «Старт», – 21 
мяч, Сергей Касьянов – 11 мячей, Рус-
лан Нигматуллин – 9 мячей, Денис За-
гидуллин – 7 мячей. Будем надеяться, 
что следующий сезон для нашей ко-
манды будет более успешным.

Василий ШИРОКОВ.

Место Команда В Н П Мячи Очки
1 «Спутник» (Карпинск) 9 1 2 83-50 28
2 «Юность» (Н.Тагил) 9 1 2 69-48 28
3 «Старт» (Н.Тура) 4 1 5 60-67 9
4 «Синегорец» (Баранчинский) 2 0 10 49-95 6

Укрепление семейных отноше-
ний – одно из важных направлений 
семейной жизни. Совместные заня-
тия спортом, участие в соревновани-
ях, здоровый образ жизни объединя-
ют всех членов семьи, каждый чувс-
твует свою нужность и значимость 
друг для друга.

На таком эмоциональном подъеме 
29 марта на лыжной базе ФСЦ «Факел» 
прошли лыжные забеги семейных ко-
манд города в зачет Первой Городской 
Спартакиады.

В хорошем настроении, в прекрасной 
физической форме на первом этапе 
старт приняли папы. Сколько сил пот-
ребовалось каждому, чтобы справить-
ся с волнением и не подвести свою се-
мейную команду! На втором этапе эс-
тафету принимали дети. Несколько раз 
менялась ситуация. Лидером стано-
вилась одна семейная команда, через 
несколько минут – другая. Дети с пол-
ной отдачей сил, по-спортивному шли 
к победе. Результаты второго, детско-
го, этапа практически определяли итог 
эстафеты. Ребята стремительно бежа-
ли вперед, чтоб порадовать своих мам 
и передать им эстафету. И со своей за-
дачей мамы успешно справлялись. Изо 
всех сил они удерживали отрыв друг от 
друга, то сокращая его, то вновь увели-

чивая. На финише радость победы бы-
ла бесконечной. Детский восторг, сло-
ва благодарности, гордость за успех, 
крепкие рукопожатия – что может быть 
лучше и счастливее дружной, крепкой, 
счастливой семьи.

Результаты соревнований по лыжным 
гонкам в зачет Спартакиады семейных 
команд в эстафетной гонке 3x1 км.

В командном зачете среди семей-
ных команд I группы с девочками 7-8 
лет 1 место заняла семейная команда 
Завьяловых с дочкой Елизаветой (КФК 
«Лицей») с результатом 14 мин. 56 сек.; 
2 место заняла семейная команда Кур-
бановых с дочкой Полиной (КФК «Со-
кол») с результатом 18 мин. 07 сек.; 3 
место – семейная команда Свяжиных с 
дочкой Екатериной (КФК «Спартак») с 
результатом 18 мин.18 сек.

Среди семейных команд II группы 
с мальчиками 7-8 лет 1 место заня-
ла семейная команда Коловых с сы-
ном Максимом (КФК «Авангард») с ре-
зультатом 15 мин.15 сек. 2 место – у се-
мейной команды Черепановых с сыном 
Владиславом (КФК «Школа №72») с ре-
зультатом 15 мин. 26 сек. 3 место за-
няла семейная команда Дощенниковых 
с сыном Михаилом (КФК «СУ ФПС № 
6 МЧС России») с результатом 16 мин. 
42 сек.

Среди семейных команд III группы 
с девочками 9-10 лет 1 место заняла 
семейная команда Сергеевых с дочкой 
Галиной (КФК «ДЮСШ единоборств») с 
результатом 14 мин. 48 сек. 2 место – 
семейная команда Шамаевых с доч-
кой Марией (КФК «МУК») с результатом 
15 мин. 22 сек. 3 место – семейная ко-
манда Петровых с дочкой Дарьей (КФК 
«СП ОАО СУС») с результатом 16 мин. 
12 сек.

Среди семейных команд IV груп-
пы с мальчиками 9-10 лет 1 мес-
то заняла семейная команда Назаро-
вых с сыном Богданом (КФК «Лицей») 
с результатом 13 мин. 04 сек. 2 мес-
то – семейная команда Ивановых с 
сыном Владиславом (КФК «СУ ФПС 
№ 6 МЧС России») с результатом 16 
мин. 16 сек. 3 место – семейная ко-
манда Коптиловых с сыном Павлом 
(КФК «Школа №72») с результатом 18 
мин. 13 сек.

Мы поздравляем семейные коман-
ды с успешным выступлением и же-
лаем дальнейших спортивных по-
бед. Выражаем глубокую благодар-
ность судейской коллегии за подго-
товку лыжных трасс и проведение со-
ревнований.

О. СЕРГЕЕВА, 
главный секретарь Спартакиады.

Спартакиада семейных команд

28 марта прошли старты фести-
валя «Уральская лыжня-2009». В со-
ревновании принимали участие и 
дети, и взрослые. Дистанции: 30 и 15 
километров - у мужчин и 10 километ-
ров - у женщин. 

В этот солнечный день было очень 
приятно видеть на старте пожилых лю-
дей, выступавших в возрастных катего-
риях от 60 до 64 лет и старше 65 лет. Их 
техника и скорость прохождения дис-
танции внушали уважение. 

В то время как спортсмены с каждым 
кругом приближались к финишу, я уви-
дел несколько интересных моментов. 
Вот на незанятой лыжне катался 2-лет-
ний мальчик. Мама брала его за руку, 
разгоняла и отпускала его, и или катил-
ся, или падал или, пошатываясь, сто-
ял на ногах, но всегда непременно про-
тягивал руку вверх, тем самым как бы 
говорил о том, что он готов катиться 
дальше. 

Вот на поляну внесли пьедестал по-
чета, маленькая девочка робко подош-
ла к нему, а потом залезла и уселась 
на первое место. Потом к ней присо-
единилась подруга, и вот они уже вмес-
те стоят на первом мес-
те и позируют перед фо-
токамерами родителей. 
Действительно, фести-
валь «Уральская лыжня» - 
это прежде всего праздник 
единения! 

Отмечу, что неподалеку 
от старта был организован 
стол с чаем для спортсме-
нов. И лыжники, проходя 
очередной круг, могли пря-
мо на ходу протянуть руку и 
попить чаю. 

Большинство участни-
ков были укомплектова-
ны по полной программе: 
пластиковые лыжи, специ-
альные ботинки, облегаю-
щие костюмы разных цве-
тов, очки. Вообще, скла-
дывалось впечатление, 
что люди основательно го-

На лыжне все равны!
товились к состязаниям и что победа 
для них значит очень много. 

После того как лыжники закончили 
соревноваться, началась процедура 
подведения итогов и выявления побе-
дителей. Вот имена призеров и победи-
телей на дистанции 30 километров сре-
ди мужчин. Возрастная группа 16-18 
лет: 1 место - Денис Жидков, 2 место 
- Михаил Матвиевский, 3 место - Алек-
сей Семенов. Возрастная группа 19-
29 лет: 1 место - Илья Росин, 2 место 
- Семен Архиреев, 3 место - Дмитрий 
Елинов. Возрастная группа 30-34 го-
да: 1 место - Сергей Опарин, 2 место 
- Сергей Русаков, 3 место - Анатолий 
Иванов. Возрастная группа 35-39 лет: 
1 место - Андрей Бызов, 2 место - Ана-
толий Егоров, 3 место - Евгений Манан-
ников. Возрастная группа 40-44 лет: 1 
место - Валерий Волков, 2 место - Анд-
рей Панков, 3 место - Игорь Крохалев. 
Возрастная группа 45-49 лет: 1 мес-
то - Андрей Коровин, 2 место - Сергей 
Матвиевский, 3 место - Александр Но-
виков. Возрастная группа 50-54 года: 
1 место - Николай Медведев, 2 место - 
Александр Дурницын, 3 место - Генна-

дий Черкашин. Возрастная группа 55-
59 лет: 1 место - Анатолий Игумнов, 2 
место -  Иван Егошин, 3 место - Евгений 
Фотин. Возрастная группа 60-64 лет: 
1 место - Владимир Грудинин, 2 место 
- Владимир Сухих, 3 место - Анатолий 
Селезнев. Возрастная группа от 65 и 
старше: 1 место - Борис Улатов, 2 мес-
то - Юрий Макаров, 3 место - Михаил 
Соколов.

Призерами и победителями на дис-
танции 15 километров среди мужчин 
стали: 1 место - Евгений Астайкин, 2 
место - Александр Прозоров, 3 место - 
Игорь Попов.

Среди женщин в возрастной группе 
16-18 лет: 1 место - Дарья Хасанзянова, 
2 место - Виктория Щапова,  3 место - 
Анна Назарова.  Возрастная группа 
19-29 лет: 1 место - Виктория Василь-
ева, 2 место - Татьяна Лопаева, 3 место 
- Елена Никитина. Возрастная группа 
30-34 года: 1 место - Татьяна Лобанова. 
Возрастная группа 35-39 лет: 1 мес-
то - Наталья Чумакова, 2 место - Ната-
лья Чужова, 3 место - Юлия Красовская. 
Возрастная группа 40-44 года: 1 мес-
то -  Наталья Волкова, 2  место - Вик-

тория Калмыкова. Возраст-
ная группа 45-49 лет: 1 мес-
то - Ираида Злобина, 2 мес-
то - Ирина Ильина, 3 место - 
Ольга Сергеева. Возраст-
ная группа 50-54 года: 1 
место - Галина Бучкина, 2 
место - Эмма Буланова, 3 
место - Елена Амосова. Воз-
растная группа 55-59 лет: 1 
место -  Нина Камшилина, 2 
место - Валентина Бурман-
това, 3 место - Любовь За-
якина. Возрастная груп-
па 60 лет и старше: 1 мес-
то - Майя Долганова, 2 мес-
то - Людмила Ковешникова, 
3 место - Алла Татаренко.

Поздравляем всех призе-
ров и победителей с заслу-
женными победами.

Владимир ЗУЕВ, 
фото автора.



Окончание. Начало на стр. 3

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

2 апреля 2009 г.4 РЕ ЗОНАНС    ¹ 14

(4
-3

)

Тел.35-0-35 (4
-3

) 3-96-38

Сахар
Мука

крупы
ОкОрОчка Ни

зк
ие

 ц
ен

ы
 

Доставка в квартиру – бесплатно

(4
-3

)

САХАР, МУКА,
КРУПЫ, 
ОКОРОЧКА

бесплатная доставка

4-28-01

(4
-3

)

(2
-2

)

С
а
х
а
рдоставка – бесплатно

10,
25,
50 2-05-44

МУКаС
а
х
а
р (2

-2
)

доставка – 
бесплатно

10,
25,
503-43-22

МУКа

8-9068050650

(2
-2

)

С
а
х
а
р

доставка – бесплатно

10,
25,
50

4-02-54
МУКа

С
а
х
а
р

(2
-2

)

10,
25,
50

МУКа
4-51-36
доставка – бесплатно

Календарь болельщика

(8-6)

(2
-1

)

23-28 марта в Екатеринбурге проходило очередное первенс-
тво Свердловской области среди юношей 1995-96 годов рожде-
ния. В эти дни в Екатеринбурге соревновались не только боксе-
ры, но и борцы. Первенство области по борьбе и боксу всегда 
привлекало огромные массы болельщиков, и трудно сказать, на 
каких соревнованиях зрителей было больше.

Первые поединки команды СДЮШОР прошли успешно, а не-
которые закончились победой ввиду явного преимущества. В 
полуфинале трое нижнетуринцев: Евгений Мамаев (СОШ №2), 
Влад Черепанов (СОШ №2) и Илья Лебедев (СОШ 
№1) – бои выиграли уверенно и вошли в финал.

Состоявшиеся в областной спортивной школе 
финальные поединки собрали множество люби-
телей бокса. В этот день, 28 марта, прошли ре-
шающие поединки, ведь только чемпион поедет 
на первенство Уральского федерального округа 
в составе сборной команды Свердловской облас-
ти. Все три нижнетуринца были техничны и быст-
ры в своих действиях, работали смело, напористо 
и были предельно внимательны, что помогло им 
подняться на верхнюю ступеньку пьедестала по-
чета. Е. Мамаев – победитель в весовой катего-
рии 37 кг, В. Черепанов – в весовой категории 44,5 
кг, а И. Лебедев – в весе 50 кг. 

Вспоминая об этом первенстве, не могу не от-
метить, что в большинстве встреч спортсмены 
продемонстрировали довольно высокий класс 
бокса, поединки велись корректно, грубого на-
рушения правил было почти не замечено. И, что 
особенно радовало, с каждым днем растет мас-
терство спортсменов.

25-30 апреля в Магнитогорске пройдет первенс-
тво УрФО среди юношей 1995-96 гг. рождения. А 

В спортивном зале ИГРТ проводился 
юбилейный, пятый по счету Кубок Нижне-
туринского городского округа по волейбо-
лу среди смешанных команд ветеранов. 
Участвовали в соревнованиях команды 
ООО «Рейтер», ОАО «Тизол», сборная 
команда ветеранов Лесного, НТГРЭС, 
ЛЛПУ. Впервые в турнире принимали 
участие смешанные команды. Все игроки 
в возрасте 40 и старше лет. 

По итогам прошедших соревнований 1 
место завоевала сборная команда Лесно-
го, 2 – ООО «Рейтер», 3 – ОАО «Тизол», 4 
– НТГРЭС, 5 – ЛЛПУ.

Финансировали проведение соревнова-
ний постоянные спонсоры - частные пред-
приниматели Дмитрий Ган и Сергей Мерз-
ляков. С танцевальными номерами перед 
участниками соревнований выступил кол-
лектив гимнасток «Фиеста» под руководс-
твом Е. Пантелеевой и О. Луневой. Были 
подведены итоги Кубка по волейболу за 
пять лет: ветераны, принимавшие актив-
ное участие в соревнованиях, были отме-
чены благодарностями.

***
С 16 по 22 марта прошел традицион-

ный турнир по волейболу среди учебных 
заведений города на кубок ИГРТ. В цере-
монии приняли участие 7 команд юношей 
(ИГРТ, ПЛ-22, СОШ №1, 2, 3, 7 и Нижне-
туринская гимназия) и 6 команд девушек 
(сборные команды СОШ №2, 3, Нижнету-
ринской гимназии, ИГРТ и сборная коман-
да пос. Ис). 

Девушки соревновались в спортивном 
зале СОШ №7. С самого начала лидерс-

тво захватила сборная СОШ №3, она и за-
воевала 1 место. 2 место досталось сбор-
ной Нижнетуринской гимназии, 3 место за-
няла команда пос. Ис.

В зачет спартакиады 
города: 1 место заняла 
СОШ №3, 2 – Нижнету-
ринская гимназия, 3 мес-
то – СОШ №7. 

У юношей соревнова-
ния проходили в спортив-
ном зале ИГРТ. Бесспор-
ное лидерство и 1 место 
завоевала команда ИГРТ, 
2 – ПЛ-22, 3 – Нижнету-
ринская гимназия. В за-
чет спартакиады среди 
учебных заведений горо-
да места распределились 
следующим образом: 1 
место – Нижнетуринская 
гимназия, 2 место - СОШ 
№7, 3 – СОШ №2.

Лучшими нападающи-
ми игроками среди юно-
шей были признаны А. 
Васин (ИГРТ), С. Ионин 
(Нижнетуринская гимна-
зия). Среди девушек – М. 
Жаворонкова (СОШ №3) 
и А. Низовкина (Нижнету-
ринская гимназия).

Лучшими связующими 
были признаны О. Коре-
панов (ИГРТ) и В. Елисе-
ев (СОШ №7). Среди де-

вушек –  С. Иванова (СОШ 
№3) и М. Ведерникова 
(Исовская СОШ).

Лучшими разносторонними 
игроками - М. Иванов (ИГРТ) 
и А. Ляхов (СОШ №7). Среди 
девушек - Е. Пушкина (СОШ 
№2) и А. Еркина (ИГРТ).

Главный судья соревно-
ваний Е. Елисеева отметила 
сборные команды СОШ №7 
и 3, где играли учащиеся 7-8 
классов: их воля к победе за-
служивает уважения.

Организаторы благодарят 
судейскую бригаду соревно-
ваний: Е. Елисееву, А. Воро-
бьева, Н. Воробьеву и сту-
дентов ИГРТ – А. Еркину, А. 
Лепину, О. Балчугову, О. Ко-
репанова, А. Васина, А. Па-
халуева, С. Букатина, П. Ло-
гинова, П. Дьячкова, В. Ду-
кай, А.Замараеву, С. Решет-
никова. За подготовку ко-
манд к соревнованиям орга-
низаторы благодарят препо-
давателей школ округа. 

Огромная благодарность 
Л. Фот за предоставление 
спортивного зала для прове-
дения соревнований и спон-
сорскую поддержку. 

Подготовила 
анна ГОНЧарОВа.

Фото из архива КФиС.

БОКС

Волейбол

Завершился зимний сезон у юных 
конькобежцев СДЮСШОР «Факел», кото-
рый был очень насыщенным. Одно из глав-
ных событий сезона – IV зимняя Спартаки-
ада учащихся России, финал которой про-
ходил на знаменитом катке в подмосков-
ной Коломне с 28 февраля по 4 марта.

Для участия в финале Спартакиады 
по результатам отборочных соревнова-
ний была сформирована сборная коман-
да Уральского федерального округа. В ко-
манду вошли четыре спортсмена из горо-
да Екатеринбурга, десять – из Челябинска 
и двое из Лесного: Евгения Волкова (ли-
цей) и Дмитрий Федоров (ПЛ-78). Высту-
пая в финале, наши спортсмены показа-
ли лучшие секунды и набрали максималь-
ное количество очков для команд Сверд-
ловской области и Уральского федераль-
ного округа. Благодаря этим очкам коман-
да Свердловской области заняла 3 мес-
то из 25-ти областей, пропустив вперед 
очень сильных соперников – Челябинскую 
и Московскую области. Это объясняется в 
первую очередь наличием искусственного 
льда в вышеуказанных регионах, отвечаю-
щего всем современным стандартам, что 
позволяет более быстрыми темпами про-
грессировать подрастающей молодежи в 
качестве и технике бега.

Команда Уральского федерального окру-
га, за которую выступали спортсмены Челя-
бинской и Свердловской областей, заняла 
2 место из 8-ми федеральных округов, ус-
тупив Московской области, 3 место заняла 
команда города Москвы.

Наши ребята, Евгения и Дмитрий, высту-
пая в финале, перевыполнили поставленную 
перед ними задачу. Отрадно, что данные со-
ревнования год за годом открывают новые 
звездочки российского конькобежного спор-
та, дают дорогу молодым в большой спорт.

В середине марта в городе Челябинс-
ке, в ледовом дворце «Уральская молния», 
прошли первенство России среди юношей 
и девушек старшего возраста; лично-коман-
дное первенство Союза конькобежцев Рос-
сии среди юношей и девушек среднего воз-
раста и финальные Всероссийские соревно-
вания «Серебряные коньки» среди спортс-
менов младшего возраста.

В младшей возрастной группе участ-
вовали и показали следующие результа-
ты: Василий Пудушкин (шк.64) на дистан-
ции 500 м занял второе место, на 1000 м 
– третье место, по сумме дистанций за-
нял 17 место. Дмитрий Власов (шк. 71) 

по сумме дистанций занял 16 место. Глеб 
Штыков (шк.64) по сумме дистанций за-
нял 18 место. В командном зачете Сверд-
ловская область заняла 6 место из 13 ко-
манд.

В среднем возрасте успешно выступи-
ли: Евгения Волкова на дистанции 500 м 
стала победительницей, на дистанциях 
1000 м, 1500 м и 3000 м была второй и по 
сумме всех четырех дистанций стала побе-
дительницей первенства России. Василий 
Мельников (шк.75) на дистанциях 500 м и 
1000 м занял 12 места, на 1500 м – 10 мес-
то, на 3000 м – 7 место, по сумме дистан-
ций занял 8 место. В командном зачете ко-
манда Свердловской области стала побе-
дительницей.

В старшем возрасте выступал Дмит-
рий Федоров и на дистанции 500 м занял 
45 место, на 1500 м – 37 место, на 3000 м 
– 42 место.

Поздравляем всех ребят и их тренеров с 
отличным выступлением на финальных со-
ревнованиях и с успешным завершением 
зимнего сезона.

Наталия ТЮрИНа, 
старший тренер отделения 

конькобежного спорта.

Конькобежный спорт

5 апреля сборная Свердловской области среди юниоров отпра-
вится в Ханты-Мансийск на первенство УрФО, в составе команды 
два боксера СДЮШОР.

В. ФарГЕр, старший тренер.
На снимке (слева направо): В. Черепанов, В. Фаргер, Е. Ма-

маев, И. Лебедев.

ИЮНЬ-2009 
БАСКЕТБОЛ. 7-20. Чемпионат Европы. Женщины. Латвия.
Континентальное отделение Международной федерации бас-

кетбола (ФИБА-Европа) впервые за последние десять лет про-
водит женский чемпионат Старого Света не осенью, а летом, 
то есть почти сразу после окончания клубного сезона. В 2007-м 
россиянки в Италии выиграли «золото», но после «бронзовой» 
пекинской Олимпиады у команды сменился наставник. Место 
Игоря Грудина занял чемпион Сеула-1988 Валерий Тихоненко, 
ранее никогда с представительницами прекрасного пола не ра-
ботавший. В связи с финансовым кризисом возникли серьезные 
проблемы у организаторов. Общий бюджет «Евро-2009» значи-
тельно урезан, но все же Федерация баскетбола Латвии и пра-
вительство страны гарантировали, что смогут организовать тур-
нир на соответствующем уровне. Соперницы россиянок на пер-
вом этапе - Литва, Сербия и Турция. Подопечные Тихоненко сыг-
рают с ними в Валмиере.

ФУТБОЛ. 10. Матч отборочного цикла чемпионата мира-2010 
Финляндия - Россия.

ТЕННИС. 22 - 6 июля. Открытый чемпионат Великобритании - 
Уимблдонский турнир.

Старейший из турниров серии «Большого шлема». Поединки про-
ходят на травяных кортах. В отличие от остальных трех соревнова-
ний такого же ранга воскресенье между первой и второй игровой не-
делей является выходным днем. 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 25 - 5 июля. Чемпионат мира. Ставан-
гер (Норвегия).

Рекордсмен мира по скорости подачи Игорь «Базука» Колодинс-
кий и Дмитрий Барсук отправятся на турнир в ранге серебряных при-
зеров предыдущего первенства. Основной женской парой сборной 
России в предстоящем сезоне предположительно станут не участ-
ницы Олимпиады-2008 Наталья Урядова - Александра Ширяева, а 
победительницы молодежного первенства мира Мария Браткова - 
Евгения Уколова. С декабря 2007 года за развитие пляжного волей-
бола в стране отвечает заместитель генерального директора ВФВ 
Андрей Горбенко. Он полон прогрессивных идей, и Россия должна 
только увеличивать свое влияние в мире бич-волея.
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Ядрёный-People’s-Пень!

Поздравление 
от министра

25 марта в стране отмечался День 
работника культуры. В адрес городско-
го отдела культуры Лесного пришло поз-
дравление от министра культуры Сверд-
ловской области Натальи Ветровой. Она 
пишет: «Этот профессиональный празд-
ник отмечают не только 20 тысяч работ-
ников культуры области, но и все жите-
ли Среднего Урала, хорошо знакомые с 
результатами вашей яркой, творческой, 
беспокойной работы. Деятели культуры 
Свердловской области – сотрудники му-
зеев и библиотек, театров и концертных 
организаций, специалисты домов культу-
ры, работники художественного образо-
вания – хранители традиций уникальной 
российской культуры, которая по-прежне-
му является мощной творческой силой, 
вызывающей признание и восхищение во 
всем мире. От души благодарю за само-
отверженный творческий труд».

В копилке 
дипломов 
прибыло

О результатах фестиваля-конкурса
«Златоуст. Москва. Транзит» мы уже пи-
сали, сегодня дополним информацию. 

Впустить в сво¸ сердце поэзию!

Дипломантом I степени этого конкурса 
стал ансамбль эстрадной песни «Апель-
син» (руководитель Е.В. Сахарова) Дет-
ской музыкальной школы, а солист – Се-
мен Антаков – привез диплом II степени.

Также успешными стали областные 
конкурсы ансамблей для воспитанников 
Детской музыкальной школы и их препо-
давателей. 24 марта отличился фортепи-
анный дуэт Маши Вишняковой и Поли-
ны Красулиной (преподаватель Е.А. Ко-
валенко), занявший (среди 80-ти ансамб-
лей!) третье место.

На следующий день на областном кон-
курсе в Екатеринбурге с блеском высту-
пил ансамбль скрипачей Т.М. Шалимо-
вой – I место. Самые маленькие скрипа-
чи Е.В. Цибульской заняли третье место. 
И также третьим был дуэт скрипачей Ма-
ши Тетериной и Данила Юданова (педа-
гог М.М. Макаровская).

Стали известны результаты областно-
го хореографического конкурса «Фуэте», 
который раз в два года проводится в по-
селке Рефтинском. Его участниками ста-
ли коллективы Детской хореографической 
школы города Лесного. ДХШ представля-
ла на конкурсе десять танцевальных ком-
позиций, и все десять отмечены диплома-
ми. В итоге школа стала обладательни-
цей двух дипломов I степени, трех дипло-
мов II степени, одного – III степени. Так-
же еще четыре танцевальных номера от-
мечены дипломами без степеней. Подго-
товили ребят к выступлению на конкурсе 
преподаватели Детской хореографичес-
кой школы Наталья Сивковская и Дарья 
Плюхина.

Талантливые 
педагоги – 

талантливые 
дети!

В последние мартовские дни в городе 
Заречном Пензенской области проходил 
региональный фестиваль-конкурс твор-
чества детей и молодежи городов атом-
ной отрасли «Звездная юность Росато-
ма», в котором приняли участие 18 горо-
дов ЗАТО и АЭС. Город Лесной на фес-
тивале представляла делегация Детской 
хореографической школы. И выступила 
блестяще!

Наши ребята выступали в двух номина-
циях – эстрадном и классическом танцах, 
и в обеих номинациях завоевали дипло-
мы лауреатов I степени. Если учесть, что 
в хореографии Гран-при не присуждался 
вообще, то это несомненная победа!

И даже это еще не все. Отмечены и на-
ши солистки. Ксения Михалева стала 
лауреатом II степени, Анастасия Мисоч-
ка и Валерия Камаева – лауреаты III сте-
пени. Ирина Карпова получила специ-
альный приз жюри «За высокое исполни-
тельское мастерство и артистизм», пре-
подаватель Д.С. Плюхина – диплом «За 
лучшую балетмейстерскую работу».

Талантливые педагоги – талантливые 
дети!

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры города Лесного.

29 марта в Доме творчества моло-
дежи «Юность» г. Лесного проходил 
первый полуфинал игр КВН-2009. 
В игре принимали участие команды: 

«Ясен пень» (молодежная организация 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»), 
«Ядренка» (НИЯУ ТИ МИФИ), «People’s» 
(сборная Лесного). Главной темой игр 
стала весна, хотя стоит отметить, что не 
все выступления были связаны с весен-
ней тематикой. 

В состав жюри вошли: певица Яна 
Орел; заведующий молодежным отде-
лом ДТМ «Юность» Артем Сычев; глав-
ный редактор газет «Радар», «Резонанс» 
Василий Овинов; главный редактор го-
родского телевидения Наталья Логино-
ва и специалист отдела по делам моло-
дежи Татьяна Лыткина. 

Игра состояла из четырех этапов: 
«Приветствие», «Разминка», «Капитан-
ский конкурс», «Домашнее задание». 

«Мартовские коты» – такова тема 
«Приветствия». Первой выступала ко-
манда «People’s».  Ребята отыграли до-
вольно слаженно и ровно, но тема зло-
счастных котов просматривалась очень 
редко. Особенно запомнилась миниатю-
ра «Магазин самых дешевых товаров». 
Покупатель подходит к продавцу, и про-
давец предлагает ему купить кофемолку, 
но покупатель возмущенно говорит: «Дак 
это же мясорубка!» На что продавец от-
вечает: «О, это еще и мясорубка: два из-
делия по цене одного!» У команды «Яд-
ренка» бурную реакцию зрителей вызва-
ла сценка «Студент подрабатывает в так-

си». Студент сидит в такси и курит, вдруг 
к нему в машину подсаживается препода-
ватель Андрей Андреевич. Студент едет  
с большой скоростью и резко останавли-
вается у пункта назначения. Андрей Ан-
дреевич: «Ну, сколько с меня?» Студент: 
«Мне бы четверочку в зачеточку». Андрей 
Андреевич: «Но за что?» Студент: «Ну, мы 
же целые доехали?» А вот команда «Ясен 
пень» порадовала актуальной миниатю-
рой про материнство. Муж обращается к 
беременной жене: «Милая, ну давай уже 
рожай поскорей, материнский капитал ну-
жен, кредиты оплачивать нечем».

Тема разминки - «Отличное настро-
ение». Команды довольно оператив-
но и смешно отыграли этот этап и пере-
шли к капитанскому конкурсу «Дай на ла-
пу». Иван Чухланцев («Ясен пень») рас-
сказывал о своей жизни с юмористичес-
ким уклоном: «Я стал профессиональ-
ным футболистом, и меня всегда проси-
ли постоять на воротах противника». Ди-
ма Комаров («Ядренка») придерживался 
темы конкурса, но, к сожалению, выступ-
ление получилось чуть менее смешным. 
А вот капитан команды «People’s» Алек-
сандр Нефедов выступил на ура. Он рас-
сказывал о плюсах и минусах: «Вы оди-
нокий математик и с утра готовите яични-
цу. Минус – вы готовите ее сами. Минус – 
вы будете есть ее один. Но как математик 
вы знаете, что минус на минус всегда да-
ет плюс. Ваша жена теннисистка. Плюс – 
она очень красива. Плюс – она эротично 
стонет во время игры. Минус – она стонет 
только во время игры». 

После «Капитанского конкурса» коман-
ды отыграли «Домашнее задание», те-
мой которого стало выражение: «Опять 
орут под балконом». Команда «Ядрен-
ка»  показала миниатюру «Свидание», 
где очень «красивая» девушка выбира-
ла между ботаником, боксером и нарко-
маном. «Ясен пень» сыграл сценку про 
школу. А «People’s» изобразили посидел-
ки старушек под окном. 

В результате: победителем игры стала 
команда «People’s», на втором месте –
«Ядренка», на третьем – «Ясен пень». 
Следующий полуфинал, обещающий быть 
не менее интересным, пройдет в ДТМ 
«Юность» 5 апреля. 

Владимир ЗУЕВ. 
Фото автора.

Не так уж важно, как пишет или чита-
ет свои стихи человек, именующий себя 
стихотворцем и входящий в состав клу-
ба ЛИС (любители изящной словеснос-
ти). Важно другое: что его мятущаяся ду-
ша находит союз созвучных душ в клубе, 
который стихотворец с полным правом 
называет «своим теплым домом». А еще 
есть Праздник Поэзии! Что интересно, 
ЛИСовцы почувствовали необходимость 
этого праздника раньше, чем умные лю-
ди в ЮНЕСКО. И неудивительно, что да-
та, выбранная десять лет назад, совпала 
со временем проведения Праздника По-
эзии. Это, конечно, весна – конец марта, 
когда обострены все чувства, а душа и 
сердце замирают в ожидании чего-то не-
обычного, нового. И стучится в двери теп-
лого дома стихотворцев Лесного замеча-
тельный и долгожданный день – Празд-
ник Поэзии!

21 марта в зале ЦГБ им. П. Бажова слу-
чайных людей не было. Все, кто пришел 
сюда, впустили в свое сердце Поэзию! 
Флюиды ее витали в воздухе. ЛИСовцы, 
не нарушая традиций, отдали дань памя-

ти одному из основателей клуба – А. Сыр-
чину. Его стихи «Четырнадцатилетним по-
этам» прочла победительница школьного 
конкурса чтецов, ученица 75 школы Еле-
на Белова. Думаю, сердца присутство-
вавших в зале четырнадцатилетних (и не 
только) не могли не откликнуться. А ког-
да зазвучал голосок Алеши Хватова, при-
зера конкурса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, читавшего сти-
хи И. Матвеевой «Бумажные крылья», по-
казалось, что зазвенел воздух в зале... и 
на всех снизошла благодать. Разве это не 
здорово, когда видишь, что рожденные то-
бою стихи живут своей жизнью!

А еще праздник всегда предполагает 
гостей. Они у ЛИСовцев всегда есть – это 
вообще народ гостеприимный и открытый. 
На сей раз приехали стихотворцы из Сне-
жинска: И. Богород и В. Шапошников – 
с замечательной новостью: идет работа 
над созданием «Антологии поэзии закры-
тых городов-2».

Были гости из Нижней Туры и Ново-
уральска. Хотя это, скорее, уже побрати-
мы ЛИСовцев. Новоуральцы всегда ори-
гинальны, непредсказуемы, шумны, за-

водны и сплоченны. Они замечательно 
пишут, читают, играют на гитаре, поют 
(хочется продолжить – и пляшут; так оно 
и есть – за кадром). Не зря имя их клуба – 
«Грани». Многогранны побратимы!

У каждого Праздника Поэзии есть своя 
изюминка: можно сказать, что благодаря 
руководителю клуба ЛИС О.П. Хорошенко 
каждая такая встреча – это эксперимент. 
На сей раз сюжет строился вокруг различ-
ных тем, дающих стихотворцам вдохнове-
ние: природа, философия, политика, твор-
чество, юмор и, конечно, любовь. Что уди-
вительно, первое место по рейтингу попу-
лярности политика уверенно делит с лю-
бовью. «О времена! О нравы!»

Но какие бы ни наступили времена, ка-
кие бы ни сложились нравы, у всех, не-
равнодушных к поэтическому слову, есть 
и будет Праздник Поэзии! В 2010 году у 
клуба любителей изящной словесности 
юбилей... И ведь до него уже чуть мень-
ше года. Думаем, что в юбилейную дату 
голос Праздника Поэзии в городе Лесном 
зазвучит с небывалой мощью! 

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА.

Команда «People’s».

Н. Коробова (Н. Тура).
М. Перевощикова 
и Т. Аверина.

М. Белоусов 
(Новоуральск).



Фестиваль

В День театра

Акценты

Портрет современницы
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Они молодцы!

«Говорят, что боевою
уродила меня мать!»

Любовь делает 
ребёнка здоровым

Образование 
модернизируется

Промышленники
и бизнесмены – 

в «прол¸те»
Как сообщает агентство «Новый регион», 

для уральских промышленников и бизнесменов 
наступили тяжелые времена – бюджет Сверд-
ловской области не может оказать им никакой 
поддержки. Об этом губернатор Эдуард Рос-
сель объявил 31 марта публично руководите-
лям крупнейших региональных строек, находя-
щихся на его личном контроле.

«Не хочу никого пугать, и ничего ни от кого 
не скрываю – в бюджете денег хватит только 
на социальные обязательства и выплату зара-
ботной платы бюджетникам. Ни о каких капи-
тальных вложениях сегодня не может идти и 
речи», – пояснил глава региона.

Маршрутки
ограничили 
10 рублями

18 марта вступило в силу постановление 
Правительства РФ, согласно которому мар-
шрутки перешли в разряд «автобусов малой 
вместимости», а 27 марта председатель Регио-
нальной энергетической комиссии области Ни-
колай Подкопай выступил с публичным заяв-
лением, что отныне транспортные компании не 
вправе брать за поездку более 10 рублей. При 
этом оговорился, что ряд предприятий Екате-
ринбурга получили возможность провозить пас-
сажиров за 11 рублей, а Каменска-Уральского – 
за 12. Всем, кто перешагнет обозначенные гра-
ницы, он пригрозил штрафом до 50 тысяч руб-
лей и лишением лицензии сроком до трех лет.

Руководителям, жалующимся на нерента-
бельность бизнеса при новых тарифах, он 
предложил провести подсчеты и доказать, по-
чему цена за проезд должна стать выше. 

Больших 
майских каникул 

не будет
До праздников осталось чуть больше ме-

сяца, и многие уже начинают строить пла-
ны на эти дни.

Роструд напомнил о том, как россияне отдыха-
ют на майские праздники. Дополнительных кани-
кул мы, к сожалению, не получим, даже несмотря 
на кризис. Первомай и День Победы будем праз-
дновать по три дня подряд – 1, 2, 3 и 9, 10, 11 мая. 
Так как День Победы выпадает на субботу, то вы-
ходной переносится на понедельник, 11 мая.

Премьера – один!
- Мне очень понравилось!
- Такой темп задали и, ведь молодцы, выдер-

жали!
- Наталья просто умница, не ожидал!
Это лишь некоторые высказывания после 

премьеры сказки «По щучьему велению», что 
прошла 27 марта в социально-культурно-досу-
говом центре «Современник». 

Это был необычный день – Международный 
день театра. Театр «Персона», режиссер Ната-
лья Уткина, отметил праздник премьерой. Как 
и положено.

Чудесным получился праздник, прекрасной – 
премьера, жаль тех, кто не был!

Премьера – два!
Незабвенный Антон Павлович Чехов. Чудес-

ный водевиль. Михаил Жаров. А вот здесь не 
права совершенно: не Жаров, а Сыров! А с ним 
Татьяна Алтухова. Зал вместе с ними замирал, 
смеялся, влюблялся.

Сергей Сыров и Татьяна Алтухова – ока-
зывается, уже 20 лет на сцене. Эту тайну озву-
чила Вера Кучур, начальник отдела культуры 
города Лесного, вручая актерам Почетные гра-
моты главы городского округа. 

Еще Валентина Белоусова, еще Сергей Ру-
дой, еще весь СКДЦ...

Две премьеры в один день! Они молодцы!
Татьяна САИТОВА, редактор 

отдела культуры города Лесного.
Фото автора.

«Мы лесновские бабенки, мы нигде 
не пропадем – сами песни сочиняем, са-
ми пляшем и поем!» Догадались? Конеч-
но, речь о городском фестивале-конкур-
се частушек «Играй, гармонь! Звени, час-
тушка!».
Полный зал, благодушно настроенные зри-

тели, талантливые сочинители и исполнители. 
Особенно им удавались современные темы. 
«Пережили перестройку, перестрелку, комму-
низм! Нас ничем не испугаешь, сохраняем оп-
тимизм!», «Что-то там решают, бани нас лиша-
ют» (господа депутаты, это, если вы еще не по-
няли, о вас!), про проездные в 270 рублей тоже 

спели, о том, что самые здоровые теперь пе-
шеходы – пенсионеры, что с квашеной капусты 
лишнего жирка не накопишь, «Говорят, что бое-
вою уродила меня мать! Никогда не горевала и 
не буду горевать!»

Это был уже четвертый городской фести-
валь-конкурс частушек. Конечно, он стал воз-
можен благодаря неиссякаемому оптимизму и 
неравнодушию председателя общественного 
Совета ветеранов В.И. Серегиной. 

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры города Лесного.

Фото автора.

Нацпроекты

На реализацию приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» из фе-
дерального бюджета в 2006-2008 гг. выде-
лено более 123,5 млрд. рублей.
За это время оказана государственная под-

держка 57 вузам, 9 тысячам школ, 246 учреж-
дениям начального и среднего профессио-
нального образования, внедряющим иннова-
ционные образовательные программы. Созда-
ны два федеральных университета и две биз-
нес-школы.

Что касается конкретно Нижнетуринского го-
родского округа, здесь мы смело можем гово-
рить о том, что общеобразовательные учреж-
дения НТГО обеспечены доступом к сети Ин-
тернет с оплатой трафика в течение двух лет с 
момента подключения и оснащены лицензион-
ным программным обеспечением. В СОШ № 2 
и Исовскую СОШ получены комплекты учебно-
го и учебно-наглядного оборудования, 2 авто-
буса для подвоза учащихся из сельской мест-
ности в общеобразовательные учреждения.

Реализуется комплексный проект модерни-
зации образования, введено нормативное по-
душевое финансирование. С 1 сентября 2009 
года планируется  переход на новые системы 
оплаты труда, созданы механизмы государс-
твенно-общественного управления образова-
тельными учреждениями. Функционируют сове-
ты образовательных учреждений, создан и на-
чал работу Совет по образованию НТГО.

В результате улучшились условия обучения 
в школах, выросла доля учителей, хорошо вла-
деющих навыками работы с компьютерными 
программами.

Целью дальнейшей реализации проекта в 
2009-2012 годах является формирование в сис-
теме образования устойчивых механизмов ин-
тенсивного социального развития, становления 
и развития экономики знаний, обновления кад-
рового потенциала.

Планируется осуществить пять новых мероп-
риятий, направленных на развитие муниципаль-
ных программ образования детей дошкольного 
возраста, современной образовательной среды в 
школах (в развитие мероприятий национального 
проекта по поддержке общеобразовательных уч-
реждений), дистанционного образования детей-
инвалидов (через Интернет), сети националь-
ных исследовательских университетов (в разви-
тие поддержки учреждений высшего профессио-
нального образования, реализующих инноваци-
онные программы), инновационных программ в 
системе непрерывного профессионального обра-
зования (по курсам повышения квалификации).

В 2009 году заявились в программу шесть 
педагогов общеобразовательных школ округа 
(Исовской школы, Косьинской школы и шко-
лы №2).

Подготовила А. ГОНЧАРОВА.
(Информация предоставлена 

информационным методическим центром).

За ЕГЭ не будут 
ставить оценки
Баллы, полученные выпускником на ЕГЭ, 

не будут переводиться в оценку, сообщила ру-
ководитель департамента образования Моск-
вы Ольга Ларионова. По ее словам, в этом го-
ду Рособрнадзор определит минимальное ко-
личество баллов, при котором ЕГЭ будет счи-
таться сданным.

«Это будет минимум, преодоление которого 
позволит сдать экзамен. А в сертификат ЕГЭ, 
который получат выпускники школ, будет запи-
сано количество набранных баллов», — сказа-
ла Ларионова. 

Начался 
весенний 
призыв

В России с 1 апреля начался призыв на во-
енную службу. В Вооруженные Силы и войска 
других силовых ведомств намечено призвать 
беспрецедентное количество граждан РФ — 
305 тысяч 506 человек. Это, по данным Генш-
таба ВС РФ, каждый третий из направляемых 
этой весной на призывные комиссии.

Одновременно будут уволены 200 тысяч 
граждан из числа прослуживших последними 
полуторагодичный и первыми — одногодичный 
сроки. 

В конце апреля — начале мая представители 
Минобороны проведут проверку пунктов при-
ема и транзита призывников, отправка которых 
в войска начнется с середины мая.

Планируется, что этой весной на 2,3 тысячи 
больше станет граждан с высшим образовани-
ем из числа призываемых на военную службу. 

Лекарства –
только 

отечественные?
Минздравсоцразвития предлагает обязать 

субъекты РФ закупать отечественные анало-
ги иностранных медикаментов, если они соот-
ветствуют требованиям качества. С таким пред-
ложением на днях выступила министр здраво-
охранения и социального развития Татьяна 
Голикова на встрече с премьер-министром РФ 
Владимиром Путиным.

«Мы обратились к Вам с письмом, чтобы ре-
комендовать или обязать субъекты РФ там, где 
это возможно, и там, где качество соответству-
ет импортным аналогам, закупать отечествен-
ную продукцию», — цитирует министра ИТАР-
ТАСС.

Подготовила Н. ВЛАДИМОВА.

«Что детям самое лучшее дать,
  Чтоб в их глазах нам 
                        искру счастья прочитать?
С любовью обратимся к матушке Земле
На помощь радугу зовем к себе…»

И. Симонова.
Ирина Викторовна СИМОНОВА – воспита-

тель младшей группы детского сада «Аленуш-
ка».

Она приняла участие в конкурсе профессио-
нального мастерства «Воспитатель года», про-
шедшем во Дворце культуры 5 марта. Первое 
место тогда она не заняла. Да и не это, по ее 
словам, самое главное! Гораздо важнее, что 
именно Ирину Викторовну жюри признало доб-
рейшим человеком.

Дети для нее – солнечный свет и воздух. Всю 
свою доброту и любовь она вкладывает в своих 
воспитанников – сыновья уже выросли.

В группе Ирины Викторовны еще совсем ма-
лыши – от года до двух, но у них уже проявля-
ется характер. «Если чего-то не хотят, то при-
ходится находить компромисс и искать вариан-
ты», – говорит с улыбкой воспитатель.

Ей всегда хотелось прививать детям чувство 
доброты, ответственности, самостоятельности 
(ее сын уже в шесть лет помогал маме по дому, 
чистил картошку). К каждому маленькому чело-
веку с первых дней нужно найти подход.

Она назвала группу «Радуга» не случайно – 
слог «Ра» – имя бога Солнца.

- Каждое слово несет в себе определен-
ную силу, энергетику. «Прекрасно, радуга, 
радость» – эти слова нужно произносить как 
можно чаще, – говорит Ирина Викторовна.

Она родилась в Уфе. Там получила школь-
ное образование, училась в педагогическом. 

Ее мечта сбылась – она работала в уфимском 
детском саду.

После судьба привела ее в Нижнюю Туру. 
Она стала заведующей отделением Областно-
го Центра помощи семье и детям, но обстоя-
тельства сложились так, что ей пришлось уй-
ти с работы и воспитывать младшего сына. По-
том – будет разносить пенсию пожилым людям, 
но, в конце концов, то, что она так ценит и лю-
бит, вновь войдет в ее жизнь – она придет в дет-
ский сад.

Все разногласия в семье отражаются на здо-
ровье ребенка. Для того чтобы он рос здоро-
вым, климат в семье должен быть теплым. Ро-
дителям нужно любить друг друга. Очень важ-
но заложить в свое чадо правильное «зерно»: 
умение общаться, ласку, заботу. Это почва для 
благоприятного роста положительных челове-
ческих качеств. Ребенок, растущий в гармонии, 
не испытывает страхов, дискомфорта при об-
щении с окружающими.

Ирина Викторовна считает, что если человек 
решил стать воспитателем, он должен осозна-
вать, что берет на себя ответственность за ма-
ленькую личность. Очень важно иметь много 
терпения и умение объяснить ребенку то, что 
ему пока непонятно.

Яна Т¨МНАЯ, г. Н. Тура.
Фото автора и из архива И. Симоновой.

На сцене Т. Алтухова 
и С. Сыров.

Емеля (А. Гарипов) 
и Царевна (А. Кайбелева).

На сцене – 1 ЖЭК.

На конкурсе 
«Воспитатель года».

Чтобы не болеть, 
нужно чаще улыбаться.
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27 марта в 21 час 10 минут в районе регулируемого пешеход-
ного перехода остановки у ФСЦ «Факел» водитель автомобиля 
«КИА» совершил наезд на пешехода, женщину 1932 г.р. Пешеход 
госпитализирована в травматологию с сотрясением головного моз-
га, переломом левой ключицы, ребер, надколенника.

Для выяснения обстоятельств данного происшествия ГИБДД 
г. Лесного просит очевидцев позвонить по тел. 3-33-96.

20 марта в 8 часов 00 минут на перекрестке улиц Сиротина-
Строителей водитель автомобиля «Дэу Нексия» не выдержал дис-
танцию до впереди идущего транспортного средства, совершил 
наезд.  

22 марта в 09 часов 05 минут водитель автомобиля «Шерри», 
проезжая перекресток Ленина-Кирова на запрещающий «крас-
ный» сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем 
«Тойота».

26 марта в 11 часов 30 минут на дороге в поселок Горный, в 
районе Карьера, водитель автомобиля «Хендай Гетц» не учел до-
рожные и метеоусловия, не справился с управлением и совершил 
наезд на снежный сугроб у обочины проезжей части, тем самым 
причинил ущерб своему а/м.

26 марта в 13 часов 40 минут на перекрестке улиц  Мира-Лени-
на, управляя автомобилем ВАЗ-21099, водитель совершил столк-
новение. При повороте направо не уступил дорогу транспортному 
средству, двигавшемуся в прямом направлении. 

По данным ГИБДД, перекресток улиц Мира – Ленина является 
очагом аварийности. Перекресток регулируемый, состояние про-
езжей части удовлетворительное, сопутствующих совершению 
ДТП причин не выявлено, но в 2008 году на данном перекрест-
ке произошло 8 ДТП, а за 3 месяца текущего года  - 4 ДТП, в двух 
случаях - с пострадавшими. Учитывая имеющиеся факты, на дан-
ном перекрестке следует быть особенно внимательными и водите-
лям, и пешеходам.

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

3-80-03 – круглосуточный «телефон до-
верия» ОВД.

В период с 23 по 29 марта в ОВД Лес-
ного зарегистрированы сообщения: 7 – 
о кражах, 2 – о грабежах, 1 – о мошен-
ничестве, 21 - о телесных повреждени-
ях различной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 18 человек, из них 
10 - за появление в общественном мес-
те в состоянии опьянения, 4 - за нару-
шение режима ЗАТО, 7 человек содер-
жалось в медицинском вытрезвителе.

24 марта сотрудниками одного из ма-
газинов города был задержан гражда-
нин. Он пытался расплатиться за покупки 
«поддельной купюрой». Но ее сложно на-
звать «подделкой», так как это – закладка 
из серии «Банк приколов». Материал на-
ходится в проверке. 

24 марта с заявлением обратился гр. 
М. В ночное время из принадлежащей 
ему автомашины ВАЗ-2106, которая на-
ходилась на неохраняемой стоянке около 
одного из цехов ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор», была похищена автомаг-
нитола, колонки и документы на транс-
портное средство. Ущерб составил около 
5000 рублей. Отделением дознания воз-
буждено уголовное дело. 

Уважаемые горожане! Обращаем ва-
ше внимание на сохранность имущества. 
Если возникла необходимость оставить 
транспортное средство на неохраняемой 
стоянке, постарайтесь поставить его в хо-
рошо освещенном месте, заберите из са-
лона вещи, документы, съемную панель 
автомагнитолы. Данной кражи можно бы-
ло бы избежать, будь потерпевший вни-
мательнее к собственному имуществу. 

27 марта с заявлениями в дежурную 
часть ОВД обратились две женщины. С их 
рабочего места из кабинета из сумочки по-
хищены кошельки. В первом случае в ко-
шельке находились 680 рублей, во втором 
- 3000 рублей. В ходе проверки установле-
но, что в период с 13 до 17 часов женщи-
ны отсутствовали в рабочем кабинете, а 
дверь в кабинет оставили открытой.      

28 марта с заявлением обратилась 
пенсионерка. В вечернее время днем ра-
нее в одном из подъездов дома по улице 
Сиротина у нее был открыто похищен ко-
шелек с деньгами в сумме 2500 рублей. 
Отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело. 

Уважаемые горожане! Немаловаж-
ным фактором в раскрытии преступлений 
является своевременность обращения 
потерпевших в милицию! Если вы стали 
жертвой правонарушения, просим вас не-
замедлительно обратиться в дежурную 
часть ОВД либо к любому сотруднику ми-
лиции!  

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

«Телефон доверия» – 3-74-01 (кругло-
суточно).

В период с 23 по 29 марта на террито-
рии ГО «Город Лесной» пожарные под-
разделения СУ ФПС № 6 МЧС России 
выезжали: 2 раза – на пожар, 9 раз – 
на срабатывание пожарной сигнализа-
ции, 5 раз – по ложным вызовам.

27 марта в пожарную охрану поступил 
звонок с мобильного телефона. Звонив-
ший сообщил о пожаре в первом индиви-
дуальном поселке. По ул. Пионерской го-
рел дом. Площадь пожара составила 10 
кв. метров. Причина – неисправность печ-
ного отопления и дымохода. Ущерб равен 
40 тысячам рублей. Пожарными подраз-
делениями спасено материальных цен-
ностей на сумму 50 тысяч рублей.

28 марта в девятом часу вечера на оста-
новке в районе Пановки горел автомобиль 
марки «Москвич». Ущерб, нанесенный ог-
нем, устанавливается. Предполагаемая 
причина пожара – поджог (см. фото).

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

Фото А. ГОРИНОВА.

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

25 марта в ОВД Нижней Туры поступил 
материал из Новолялинского ОВД о том, 
что неизвестные лица в доме на ул. Ско-
рынина в Н. Туре насильно  удерживали 
в квартире двух несовершеннолетних жи-
тельниц Новой Ляли. Материал дела пе-
редан в прокуратуру. 

В этот же день поступило заявле-
ние от гражданина Г. о том, что он пере-
дал с водителем автобуса «Нижняя Тура 
– Краснотурьинск» деньги в сумме 12 ты-
сяч рублей для жителя Нижней Туры. Де-
ньги по назначению не прибыли. Прово-
дится проверка.

В этот же день была оказана медпо-
мощь гражданину Н. Диагноз – колотая 
рана лица. Проводится проверка.

26 марта была оказана медпомощь 
гражданину С. Диагноз – наркотическая 
кома. 

28 марта в одной из квартир по ул. Ско-
рынина произошел пожар, в результате 
которого погибла женщина, а ее сын по-
лучил ожоги. Проводится проверка

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции. 

г. Лесной
В период с 20 марта по 27 марта отделением ГИБДД вы-

явлено 348 правонарушений. Привлечены к  административ-
ной ответственности за управление транспортным средс-
твом в состоянии опьянения 10 человек. Выявлено 175 нару-
шений скоростного режима движения. Зарегистрировано 10 
нарушений правил дорожного движения пешеходами. За не-
уплату ранее наложенного административного штрафа  при-
влечены 5 человек, за непристегнутый ремень безопасности 
- 3 участника дорожного движения.

Произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с  
причинением материального ущерба, 1 ДТП - с пострадав-
шим.

Операция «Розыск»
В период с 25 по 27 марта проводилась межгосударс-

твенная оперативно-профилактическая операция «Ро-
зыск». 

В ходе операции сотрудниками ОВД МВД России в г. Лес-
ном были задержаны 4 человека, скрывшиеся от суда, след-
ствия и органов дознания.  

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

Штраф за грязь
ГИБДД города Лесного настоятельно рекомендует води-

телям следить, несмотря на грязь, за чистотой регистраци-
онных номеров. ГИБДД напоминает, что за грязный регист-
рационный номер предусмотрен штраф в размере ста руб-
лей.

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

27 марта под колеса автомобиля попал 
и был ранен пешеход – женщина 1932 года 
рождения. Самое печальное: только за три 
месяца этого года уже три женщины пожи-
лого возраста пострадали на дорогах Лес-
ного. 

Зачастую для перелома хватает неловкого падения. В од-
ном ДТП при движении задним ходом молодой водитель не 
заметил женщину, несильно толкнул ее автомобилем, и не 
от удара, а именно при падении женщина получила серьез-
ный перелом.

В таких неприятных историях не всегда виноваты водите-
ли, нередко нарушителями становятся сами пожилые люди, 
и при всем уважение к возрасту хотелось бы сделать сле-
дующее замечание. Одни пешеходы сознательно игнориру-
ют ПДД, надеются «на авось», другие считают, что раз они 
пенсионеры, водители «объедут» их в любом случае. Третьи 
имеют проблемы со зрением и не видят сигналов светофо-
ра. Четвертые просто не думают о ценности своей и чужой 
жизни. Инспектор ГИБДД, делая замечание пожилому пеше-
ходу, сам,  бывает, выслушивает такие замечания… 

Пожилые люди – особая категория пешеходов, у них уже 
сформированы свои, не всегда правильные Правила дорож-
ного движения, у них уже на все есть свое мнение, а еще на-
до учитывать характер – порой, не лучший помощник на до-
роге. А еще они не всегда могут быстро сориентироваться в 
сложной дорожной ситуации, плюс плохое зрение и слух не 
позволяют им заметить приближающийся автомобиль. Да и 
передвигаются они намного медленнее, чем молодые здо-
ровые люди. 

Порой пешеходы начинают движение на зеленый свет и 
останавливаются на середине - не успели перейти, водите-
ли пропускают, но начинают нервничать, сигналить. А ведь 
культура поведения на дороге – это наше отношение к лю-
дям, а пожилые пешеходы – это и наши родители. Напомни-
те им несложные правила поведения на дороге! 

На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть только после того, как оценят расстоя-
ние до приближающихся транспортных средств, их скорость 
и убедятся, что переход будет для них безопасен.

И. ЖУЖГОВА, 
старший инспектор ГИБДД по пропаганде

 лейтенант милиции.

Особое внимание - 
пожилым Следственному отделе-

нию при ОВД по Нижнету-
ринскому городскому окру-
гу 6 апреля исполняется 
сорок шесть лет. Одиннад-
цать из них в данном под-
разделении работает Лю-
бовь Михайловна ЕНДАЛЬ-
ЦЕВА, майор юстиции.

Она мечтала быть следова-
телем с шестого класса, что 
приводило в ужас ее маму. 
«Подростковое, пройдет…» – 
думала родительница, помо-
гая дочери писать рефераты.

- После школы я получи-
ла специальное образование 
на юридическом факульте-
те сельхозтехникума в Реже. 
Окончила его с отличием, – 
вспоминает Любовь Михай-
ловна.

Потом была Уральская государственная 
юридическая академия в Екатеринбурге. 
Пять лет училась в ней, а на летних кани-
кулах работала в Нижнетуринском СО при 
ОВД.

Мама не верила в то, что это серьезно, 
до последнего, но ни разу в голове дочки не 
было мысли о другой профессии.

В декабре 1997 года она пришла на пред-
дипломную практику в следственное отде-
ление и осталась служить далее. Диплом 
Любовь получала уже будучи аттестован-
ным лейтенантом, в июле. 9 октября 2006 
года она возглавила отделение.

- Тяжело ли женщине за-
нимать руководящую долж-
ность в коллективе, где ру-
ководить нужно мужчина-
ми?

- Начну с того, что я не за-
циклена на собственной долж-
ности. Я и в душе следователь 
– можете у любого спросить, 
подтвердят, – улыбается она.

А следователь – это уже об-
раз жизни. С нашими мужчина-
ми работать нетрудно: как пос-
тавишь изначально работу, так 
она и пойдет. Прежде всего, я 
требую от людей порядочнос-
ти и честности: если есть эти 
качества у человека – значит, 
сработаемся. Тут уже не име-
ет значения, мужчина или жен-
щина – правило одно для всех. 
Человечность должна быть, а 
остальному можно научиться, 
главное – желание.

- Как работа отражается 
на семейной жизни?

- Если семья не понимает, 
то, как правило, она распада-
ется. В моем случае семья – 
это тыл, защита, релаксация. 
Сами понимаете – работа на-
пряженная, трудоемкая, поэто-
му мои муж, дети: сын и дочь – 
это главное в жизни. Любимый 

человек знал на ком женится (работа сле-
дователя обязывает иной раз подниматься 
среди ночи и ехать на вызов – авт.), поэто-
му относится с пониманием.

У нее все по полочкам, она не спешила 
выйти замуж. Сначала получила образова-
ние, работу.

- Какой человек Любовь Ендальцева?
- Справедливая, очень требовательная к 

коллективу и прежде всего – к самой себе. 
У нее на все создающиеся трудности 

один ответ – «прорвемся», и ведь получа-
ется!

Под ее началом трудятся десять чело-
век.

- В работе мы придер-
живаемся линейно-зо-
нального принципа. Как у 
докторов существует уз-
конаправленная специа-
лизация, так и у нас.

Заместитель началь-
ника следственного отде-
ления майор юстиции Та-
тьяна Алексеевна Пау-
това работает с 1993 го-
да. Майор юстиции Алек-
сей Владимирович Ва-
сильев, старший следо-
ватель, занимается особо 
тяжкими преступления-
ми. Старший следователь 
Татьяна Владимировна 
Козина занимается лини-
ей экономики и налоговых 
преступлений. Майор юс-
тиции Ирина Валерьев-

на Крупина, следователь СО, специали-
зируется на работе с несовершеннолетни-
ми, в отделении работает более десяти лет. 
Следователь Станислав Григорьевич Ар-
бузов занимается расследованием поджо-
гов и общеуголовных преступлений, совер-
шенных на территории старой части горо-
да. Ирина Евгеньевна Демина следова-
тель по общеуголовным делам: ее специа-
лизация – общеуголовные дела по преступ-
лениям, совершенным в центральной час-
ти города. Кирилл Валерьевич Русинов 
расследует уголовные дела, совершен-
ные в районе минватного, а также все пре-

ступления, связанные с дорожно-
транспортными происшествиями. 
Самый молодой из следователей 
Артем Айратович Шайхутдинов 
перевелся в 2008 году в наше под-
разделение из уголовного розыс-
ка. С прошлого года работают с 
нами Мария Владимировна Ви-
харева (помощник следователя) и 
Надежда Михайловна Кулешева 
(секретарь).

- Как Вы можете в целом оха-
рактеризовать ваш коллек-
тив?

- Наше подразделение мне нра-
вится тем, что мы как одна боль-
шая семья. Взаимопомощь, под-
держка, взаимовыручка – наш де-
виз. Здесь не принято бросать всю 
работу на кого-то одного: мы одна 
команда. В силу того, что и сама 
я выросла до руководителя в этом 
коллективе, субординация у нас 
более лояльная. 

- Что пожелаете Вы своей 
второй семье?

- Добра во всех отношениях, 
чтобы обстановка в коллективе 
всегда была теплой, дружелюб-
ной, терпения, крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, поддержки 
со стороны близких людей, надеж-
ного тыла.
Анна ГОНЧАРОВА, г. Н. Тура.

Главное – человечность

Захочешь, не придумаешь!
Любовь Михайловна рассказала случай из биографии.
Случилось это 14 февраля 1999 года в День всех влюбленных. 

Мое дежурство пришлось как раз на ночь с 13 на 14. И вот, время 
5.00. Утро. За мной приезжает дорожный наряд, мне говорят, что 
нужно ехать – в подвале по улице Машиностроителей украли кар-
тошку. Двоих жуликов поймали, нужно делать осмотр места про-
исшествия. Едем туда.

Я остаюсь на месте произошедшего вдвоем со свидетелем – 
бабушкой божьим одуванчиком. И вот чтобы даром время не те-
рять, начинаю я осматривать этот подвал. Сама в шубе длинной – 
февраль, холодно как-никак. Дохожу до неосвещенной части под-
вала и обнаруживаю еще одного вора! Закричала на него, пос-
тавила к стене на колени. В это время бабушка зачем-то встает 
между мной и задержанным. Парень, пользуясь моментом, хвата-
ет ее и толкает на меня. Естественно, приходится ловить послед-
нюю. До сих пор думаю – зачем тогда побежала за ним?! Но побе-
жала. И вот картина: 14 февраля, утро, люди ждут автобус. Бежит 
парень, а за ним, путаясь в длинной шубе, несется девушка. Тог-
да я думала только о том – что же подумают люди? Зачем я бегу 
за ним? Но бежит он и я бегу. Спряталась за идущим впереди про-
хожим. Смотрю – не видит меня бегунок, шагом идет. Тут прохо-
жий сворачивает в сторону – что делать? Бежать снова! Догоняю 
я этого парня, хватаю за куртку, ломаю три ногтя, путаюсь в собс-
твенной юбке и падаю. Он, соответственно, убегает! Расстроена, 
конечно. Возвращаюсь не спеша. А там собрались все вплоть до 
начальника ОВД Владимира Ивановича Бухарова – всех по трево-
ге подняли, узнав, что я убежала одна за жуликом. 

Вечером того же дня беглеца поймали: по картотеке узнали до-
машний адрес (молодой человек ранее был судим), приехали до-
мой и нашли прячущимся в раскладном диване. 

Вот такой случай из практики. 

(слева на право) С. Арбузов, И. Крупина, М. Вихарева, Т. Козина, 
Т. Паутова, Л. Ендальцева, И. Демина, К. Русинов.



г. Нижняя Тура

г. Лесной
Внимание! В плане работы 

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

По 9 апреля – «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (мультфильм).

Со 2 по 15 апреля – «ТАРАС БУЛЬБА» 
(драма, исторический).

С 3 по 9 апреля – «ЗНАМЕНИЕ» (триллер, 
драма).

С 10 по 22 апреля – «ВЕДЬМИНА ГОРА».
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).
Администрация СКДЦ «Современник» 

выражает благодарность за помощь в ор-
ганизации концерта Николая Лукинского Вя-
чеславу Струганову («Энергосервис»), Оле-
гу Макарову («Рубеж»), Альфие Рудаковой 
(«Самоцвет»), Сергею Черёмухину.

3 апреля в 18.00, 4 апреля в 16.00 – в ма-
лом зале состоятся показы спектакля театра-
студии «Персона» (руководитель Н. Уткина). 
Сказочный эксперимент по мотивам народ-
ной сказки «По щучьему велению» – «Чуде-
са встречать не плохо, коли нету в них подво-
ха...». Цена билета – 50 руб.

4 апреля – танцевально-развлекательная 
программа для молодежи «Вокруг смеха». 
Начало в 20.00 (до 01.00). Цена билета – 100 
руб.

5 апреля – конкурс «Супердедушка» + тан-
цевальная программа. Начало в 14.00. Цена 
билета – 50 руб., для пенсионеров – 30 руб.

5 апреля в 12.00, 7 апреля в 17.00, 14 ап-
реля в 17.00 – премьерные показы спектакля 
театрального содружества «Город Л» – «Дядя 
Ваня». Цена билета – 50 руб.

5 апреля в 12.00, 7 апреля в 17.00, 14 ап-
реля в 17.00 в малом зале – спектакль теат-
ра-студии «Арлекин» (режиссер И. Власова) – 
«Глаз волка». Цена билета – 50 руб.

10 апреля – вечер отдыха «Для тех, кому за 
30...», посвященный Дню космонавтики. Нача-
ло в 21.00 (до 02.00). Цена билета – 130 руб.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

2 апреля: +8 °C, +5°C, дождь, ветер ю-западный 
3-4 м/с; 3 апреля: +4°C, +2°C, возможен дождь, ве-
тер с-западный 2-3 м/с; 4 апреля: +1°C, - 3°C, воз-
можен снег, ветер с-западный 2-3 м/с; 5 апреля:
- 3°C, - 8°C, ветер северный 2-3 м/с; 6 апреля:         
- 1°C, - 7°C, ветер северный 1-3 м/с; 7 апреля: 
-2°C, -4°C, возможен снег, ветер южный 1-3 м/с; 
8 апреля: 0°C, - 1°C,  возможен снег, ветер ю-вос-
точный 1-2 м/с. 

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 6 по 12 апреля

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
10 апреля – спектакль-комедия Викто-

ра Мережко «НОВЫЕ РУССКИЕ МУЖИКИ, 
или МУЖЧИНЫ НА ЧАС». В ролях: Вален-
тин Смирнитский, Борис Смолкин, Алексей 
Маклаков, Анна Терехова, Елена Захарова 
и другие. Начало в 19.00. Цена билета – от 
400 руб.

11 апреля – городской фестиваль «5 бал-
лов». Начало в 12.00. Вход свободный.

12 апреля – открытый городской детский 
конкурс «5 баллов». В программе: выступ-
ления вокальных и танцевальных коллекти-
вов городов Нижняя Тура, Лесной, Красно-
уральск, Кушва, пос. Ис и др., а также дет-
ская дискотека. Начало в 12.00. Цена биле-
та – 50 руб.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

Есть такое мнение

клубе «Гала» для начинающих; 5 апреля в 10 
часов – в школе татарского языка; 5 апреля в 
13 часов – в клубе любителей изящной словес-
ности; 7 апреля в 18.30 – в секции немецкого 
клуба; 8 апреля в 18 часов – в клубе «Огород-
ник» (тема: «Огородные тонкости»).

Подписчиков журнала «Урал» приглаша-
ем получить №№ 1-3 (2009).

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

4 апреля в 11.15 –  просмотр фильма «Пас-
ха»; 5 апреля в 11.15 – «Обрадуйся дальним 
мирам».

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
        БИБЛИОТЕКА

Дорогие читатели! Закончились Доб-
рые каникулы, но Фестиваль Добрых Дел 
продолжается! Приглашаем поучаствовать 
в фестивальных конкурсах: в фотоконкурсе 
«Вижу мир добрыми глазами», выставке-кон-
курсе рисунков «Нарисуем Доброту», конкур-
се сказок о добром ангеле «Добрый ангел при-
летел…». Подробности и условия проведения 
конкурсов узнавайте в отделах библиотеки.

9 апреля в 18 часов приглашаем на встре-
чу в «Теплом доме». Тема встречи – «Второй 
ребенок в семье».

Принимаются заявки на проведение 
встречи «Молодежные субкультуры». Вместе 
с вами мы выясним причины ухода подрост-
ков в различные неформальные движения, 
причины и смысл образования новых субкуль-
тур. Беседа сопровождается презентацией.

Всегда рады вас видеть!
Тел. для справок: 3-10-19, 3-68-11.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Вы будете чувствовать се-

бя баловнем судьбы и наслаж-
даться жизнью. Однако уже 
с четверга на вас обрушится 

масса работы, незапланированных встреч, 
от вас будут требовать решения нерешаемых 
вопросов, что вызовет ваш протест и, возмож-
но, создаст конфликтную ситуацию на работе. 
Возможно, вы даже рискуете оказаться между 
двух огней, а потому постарайтесь действо-
вать аккуратно, не навредив прежде всего об-
щему делу.    

  Козерог  (22.12 - 20.01)
У вас наступившая неделя 

будет довольно хлопотной, но 
все хлопоты окажутся прият-
ными. Вы будете заниматься только прият-
ными для вас делами и сможете достичь же-
лаемых результатов очень быстро. Вам бу-
дет все удаваться, однако проявите осторож-
ность в дороге в пятницу, а благоразумие при 
покупках – в среду. Вас также порадуют дети, 
отлично пройдут встречи, намеченные в по-
недельник и субботу.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Вам предстоит доволь-

но однообразная неделя, са-
мым ярким впечатлением ко-
торой будет некое событие, 
которое произойдет с вами во 

вторник. Возможно, это будет встреча или не-
далекая поездка. Наиболее успешными ока-
жутся дела на семейном фронте и на попри-
ще учебы, а вот любая деятельность с доку-
ментами, посещение инстанций или борьба 
за место под солнцем на этой неделе проти-
вопоказаны.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе вам будет 

сложно держать себя в руках: 
вас ожидают вспышки эмоций по 
поводам и без, а потому постарайтесь дер-
жать себя в руках и не заводиться по пустя-
кам. На работе вы рискуете допустить ошиб-
ки и создать конфликтную ситуацию во втор-
ник, в среду вас выведут из себя финансовые 
вопросы, но уже к пятнице звезды обещают 
восстановление гармоничных отношений как 
в семье, так и на производстве. 

Расписание богослужений
в храме 

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

11 апреля – интеллектуально-развлека-
тельная программа «1418. Только для под-
ростков» + дискотека. Начало в 19.00 (до 
22.00). Цена билета – 50 руб.

26 апреля в 16.00 СКДЦ «Современник» 
приглашает на вечер отдыха «Давайте встре-
тимся, друзья!» ветеранов – участников худо-
жественной самодеятельности, ветеранов – 
работников СКДЦ «Современник». По вопро-
сам приобретения билетов обращайтесь в каб. 
210, 211 или по тел. 3-78-96 (с 14.00 до 17.00) с 
1 по 10 апреля.

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
3 апреля – шоу-программа театра «Понт» –

«Забытые в раю». Начало в 21.00. Цена би-
лета – 200 руб. Билеты можно приобрести 
заранее: касса работает в четверг с 19.00 до 
21.00. 

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

5 апреля – городская лига КВН. Второй по-
луфинал. Начало в 17.00. Цена билета – 50 
руб.

10 апреля – танцевальный вечер «Версия 
8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.

12 апреля – «Стартинейджер». Начало в 
16.00. Цена билета – 50 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

25 апреля музей организует выездную экс-
курсию в Нижний Тагил – на Уралвагонзавод, 
в музей бронетанковой техники. Экскурсия 
посвящена 64-й годовщине Великой Победы 
советского народа в войне 1941-1945 гг. Сто-
имость поездки: для взрослых – 260 руб., для 
детей школьного возраста – 240 руб.

Справки и заявки по тел. 4-12-21.   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Отдел искусств приглашает познакомить-
ся с новой выставкой «Веера» (из частных 
коллекций). Вход свободный.

Своих читателей ждут книжные выстав-
ки: отдел обслуживания: «Галушки, пампуш-
ки, вареники» (к 200-летию Н. Гоголя), «Ве-
ликий и смешной» (к 120-летию Ч. Чаплина), 
книжная подборка к Дню смеха; ч/з №1: «По 
следам Гоголя», «История денег»; ч/з №2: 
«Кадетство: история и современность», «Аби-
туриенту-2009»; медицинский сектор: «Тай-
ны жизни Гоголя», «Медицина в прозе».

Очередные встречи: 4 апреля в 11 часов –
в клубе меломанов; 4 апреля в 14 часов – в      

АПРЕЛЬ
НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ДНИ

4 (суббота), 6 (понедельник), 11 (суббота),
16 (четверг), 18 (суббота), 20 (понедельник), 

24 (пятница).
НАИМЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

2 (четверг), 8 (среда), 14 (вторник),
 21 (вторник), 29 (среда).

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе присмотри-

тесь к объему ваших обязан-
ностей, которые вы выполняе-
те на работе: не слишком ли он 
велик? Распределите свою на-

грузку равномерно, постарайтесь не хватать-
ся за все дела и тащить на себе воз коллек-
тивных проблем, иначе рискуете спровоциро-
вать затаившиеся в вас недуги. В среду будь-
те аккуратны в дороге, а в четверг понаблю-
дайте за теми идеями, которые вас начнут по-
сещать с самого утра. 

Телец (21.04 - 21.05)
Если вы собрались в от-

пуск – самое время! Однако 
перед этим приведите в поря-
док все дела на службе, особенно те, кото-
рые замкнуты на вас. Это важно, так как во 
время отдыха вам необходимо заодно укре-
пить свое здоровье, которое может быть по-
дорвано слишком большой активностью пос-
леднего времени. Те Тельцы, кто в отпуск не 
собирается, должны просто спокойно выпол-
нять свою работу и прислушаться к своему 
организму, который требует помощи.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Некие процессы, связанные 

с финансами, могут существен-
но испортить вам настроение 
уже в понедельник. Вниматель-

ней работайте с документами, особенно ак-
куратными будьте при посещении различных 
инстанций. В четверг вам захочется все бро-
сить и уехать на необитаемый остров, но уже 
в пятницу вас посетят романтические настро-
ения, а потому не отказывайтесь от вечери-
нок или устройте сами ужин на двоих.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе вам показа-

ны всевозможные перемеще-
ния в пространстве: поездки, 
встречи, посещения культур-
ных мероприятий. От чего следует воздер-
жаться, так это от хождения по инстанциям: 
ваши дела буду «буксовать», документы – те-
ряться, поэтому работу с деловыми бумагами 
отложите до лучших времен. Зато можете на-
чинать оздоровительные процедуры – сейчас 
они как никогда пойдут вам на пользу.

Лев (24.07 - 23.08)
Вы окажетесь в центре не-

кого события, которое будет 
развиваться бурно и стреми-
тельно, а потому будьте готовы 

действовать быстро и решительно. Информа-
ция, которую вы получите в середине недели, 
может сослужить вам двойную службу, а пото-
му будьте аккуратны, особенно с теми сведе-
ниями, которые поступят вам от вышестояще-
го лица. Если на этой неделе вам придется ус-
лышать признание в любви, не сомневайтесь: 
оно будет искренним.

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе вы дадите по-

вод говорить о себе в самых раз-
ных деловых и общественных 
кругах. Разговоры не всегда будут приятными, 
поэтому отнеситесь к этому философски. За 
какие-то свои прошлые действия вам придет-
ся ответить в середине недели, и лучше, если 
вы не станете лицемерить, а признаете свои 
ошибки. Возникнет некое напряжение в семей-
ных отношениях, поэтому постарайтесь уде-
лить внимание своей второй половине.  

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе обострятся 

ваши тревоги за себя или ва-
ших близких, повысится инту-
иция, а потому будьте внима-

тельны к знакам Судьбы и не отмахивайтесь от 
предчувствий. Тревожное состояние пройдет 
к середине недели, и наступит гармония в се-
мье. Но на работе вас ждут сложности в офор-
млении документов и во взаимопонимании с 
начальством. Те Весы, которые захотят отпра-
виться в поездку, могут рассчитывать на удачу 
в дороге и исполнение задуманных планов. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вам придется много учиться 

и работать, при этом успевать 
заниматься домашними де-
лами, которых вдруг окажется 
очень много. Некая встреча, которой вы до-
бивались уже давно и которая ожидает вас во 
вторник-среду, принесет вам разочарование, 
не оправдает ваших надежд и скорее всего 
ухудшит ваше настроение. Вообще, это не 
очень удачная для вас неделя, но, по крайней 
мере, пройдет она без особых потрясений.

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 2 апреля 

составит 2 (небольшие магнитные возмущения); 
3 апреля – 2 (небольшие магнитные возмущения), 
4 апреля – 1 (нет заметных возмущений); 5 и 6 ап-
реля геомагнитных возмущений не предвидится,  
7 апреля – 3 (слабая геомагнитная буря).

Соб. инф.

3 апреля, пятница. 8.00 – Часы. Изобразитель-
ны. Вечерня с литургией преждеосвященных даров. 
15.00 – Повечерие великое. Утреня. Исповедь. 4 ап-
реля, суббота. ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида – отпевание. 
13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь. 5 апреля, воскресенье. 8.00 – Литургия В.В. 
Молебен. 13.00 – Соборование. Седмица 6-я Велико-
го поста. 6 апреля, понедельник. 15.00 – Всенощное 
бдение. Исповедь. 7 апреля, вторник. БЛАГОВЕЩЕ-
НИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 8.00 – Часы. Изоб-
разительны. Вечерня с литургией Иоанна Златоуста. 
15.00 – Великое повечерие. Утреня. 8 апреля, среда. 
8.00 – Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией 
преждеосвященных даров. 9 апреля, четверг. 15.00 – 
Великое повечерие. Утреня. 10 апреля, пятница. 
8.00 – Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией 
преждеосвященных даров. 15.00 – Повечерие вели-
кое. Утреня. Исповедь.

3 апреля, пятница. 8.00 – Утреня. Часы. Изобра-
зительны. Вечерня. Литургия преждеосвященных да-
ров. 4 апреля, суббота. ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ. 8.30 – Часы. Божественная литургия. 
11.30 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 5 апреля, воскресенье. 
7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.30 – Часы. 
Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 
6 апреля, понедельник. 14.00 – Всенощное бдение 
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Испо-
ведь. 7 апреля, вторник. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯ-
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 8.30 – Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Божественная литургия. Молебен. 10 апре-
ля, пятница. 8.00 – Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия преждеосвященных даров.

Кроме 
силовых структур

В «Радаре» № 9 от 26 февраля, в статье «Пен-
сии увеличиваются», сообщается, что в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 12 де-
кабря 2008 года № 269-ФЗ с 1 марта 2009 года 
увеличивается размер базовой части пенсии. 
Кроме того, в связи с увеличением размеров 
базовых частей трудовых пенсий увеличива-
ются ВСЕ виды государственных пенсий...
Я понимаю, что средства массовой информации 

подают гражданам РФ именно ту информацию, ко-
торую предлагают им для опубликования Прези-
дент РФ и Государственная Дума. А потому и теле-
видение, и радио, и газеты (как центральные, так и     
местные) вынуждены, мягко говоря, вводить людей 
в заблуждение. А как же это назвать по-другому? За 
2009 год правительство обещает повысить пенсию 
трижды, а если инфляция будет высокой, то и че-
тырежды. Но это только гражданским лицам. А си-
ловым структурам (Министерство обороны, МВД, 
ФСБ и МЧС) пенсия будет повышена на 8,5% толь-
ко ОДИН раз в году – 1 августа. Ни о каком повыше-
нии пенсии трижды, а то и четырежды в году речь 
не идет.

Но почему-то средства массовой информации, 
публикуя данные о повышении зарплаты или пен-
сии, забывают, что силовые структуры руководству-
ются законом «О пенсионном обеспечении военно-
служащих». А потому я предлагаю (вообще-то это 
предлагать надо бы на всероссийском уровне): при 
публикации статей обо всех изменениях в законах 
о выплате зарплат или пенсий в скобках ставить – 
кроме силовых структур. Так будет, по-моему, и пра-
вильнее, и честнее.

САН САНЫЧ, 
г. Лесной.
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