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Утро 27 апреля выдалось пасмурным: 
то ли дождь, то ли снег… По веткам ска-
чет местная жительница больничного го-
родка – белка, с интересом наблюдая за 
пришедшими: зачем столько народа со-
бралось у ее «дома»…
В сквере филиала государственного учреж-

дения здравоохранения «Свердловская об-
ластная больница № 2» г. Нижняя Тура осо-
бенный день – здесь проходит торжественное 
открытие мемориала памяти жертв радиаци-
онных аварий и катастроф. Мы привыкли на-
зывать этих людей «чернобыльцами».

Кто-то стоит поодаль, делясь воспоминани-
ями – не все те, кто не понаслышке знает об 
аварии на Чернобыльской АЭС, присутствуют 
на открытии.

Среди пришедших – представители адми-
нистрации, гости из других городов – ликвида-
торы последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС из Серова, Краснотурьинска, Лесного.

К закрытому полотном памятнику вышел Ев-
гений Васильевич Зволев, председатель со-
юза «чернобыльцев» Нижней Туры. Голоса 
смолкли.

Евгений Васильевич зачитал имена тех 
«чернобыльцев», кто ушел из жизни. Их па-
мять почтили минутой молчания. Затем из уст 
Зволева прозвучали слова благодарности в 
адрес Анатолия Коротаева, депутата Ниж-
нетуринской Думы, который оказал большую 
материальную и моральную поддержку в пре-
творении в жизнь давней идеи союза «черно-
быльцев» – установки мемориала. Три года 
назад здесь был заложен камень, и вот сегод-
ня памятник перед нами.

Что волнует ликвидаторов аварий
правление на лечение в филиале государствен-
ного учреждения здравоохранения «Свердлов-
ская областная больница №2» в Н. Туре и при-
звал всех воспользоваться ею. Также он поре-
комендовал не отказываться от соцпакета, что-
бы получать хоть какие-то лекарства бесплатно.

Обсудили и вопрос восстановления льготы 
по уплате налога на имущество, а также Евге-
ний Савельевич рассказал, что в Государствен-
ную Думу внесен законопроект об исчислении 
материальных выплат, в том числе и «черно-
быльцам», в зависимости не от минимального 
размера оплаты труда, а от величины прожи-
точного минимума. В случае его принятия, что 
маловероятно, учитывая отрицательное заклю-
чение на него Комиссии Госдумы по социаль-
ным вопросам, «чернобыльцы» и «маяковцы» 
могли бы получать большие суммы по сравне-
нию с сегодняшними. Были обсуждены и другие 
моменты по денежным компенсациям и пенси-
онному обеспечению, которые вызвали живой 
отклик у собравшихся.

Затем были озвучены планы провести следу-
ющее собрание, уже осенью, в форме отчетно-
выборного и предложено подумать над канди-
датурами в состав совета организации.

Активно обсуждались вопросы приобретения 
областного памятного знака Союза «Черно-
быль», а также – установления памятной стелы 
или плиты ликвидаторам радиационных ката-
строф в Лесном. Но более реальным пока что 
представляется сбор информации для област-
ной книги о «чернобыльцах», и начало этому и 
было положено на данном собрании.

Наталья ФРОЛОВА, г. Лесной.
Фото автора.

P.S. По завершении встречи Евгений Са-
вельевич попросил через нашу газе-

ту выразить слова признательности коллекти-
ву ЦГБ имени Бажова и Ольге Павловне Хо-
рошенко за неизменно теплый прием, который 
ликвидаторы аварий находят здесь.

  Чтим 
ваш подвиг

Право его открыть было предоставлено 
Анатолию Коротаеву и главе НТГО Федору 
Телепаеву. Черное полотно медленно сполз-
ло с обелиска. Событие, значимое не только 
для самих ликвидаторов, но и для всего горо-
да, состоялось.

Глава города обратился со словами бла-
годарности ко всем, кто оказал финансовую 
поддержку, и пожеланиями крепкого здоровья, 
счастья «чернобыльцам».

Много теплых слов было сказано в этот хо-
лодный день в адрес собравшихся вокруг па-

мятника людей, отдавших свое здоровье на 
благо других и тех, кто прийти не смог…

От редакции газеты хочется поздравить 
Нижнетуринскую организацию «чернобыль-
цев» с этим значимым событием в их жизни и 
жизни города. Да и не только нижнетуринцев – 
ведь теперь почтить память ликвидаторов по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС мо-
гут и люди из других городов.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Н. Тура.
Фото Ивана МЫШКИНА.

23 апреля в Центральной городской   
библиотеке прошла традиционная встре-
ча участников ликвидации аварий на «Ма-
яке» и Чернобыльской АЭС. Она была 
посвящена 23-й годовщине со дня траге-
дии в Чернобыле, которая отмечалась 26 
апреля. В 1-м читальном зале собралось 
около 130 человек, чтобы обсудить теку-
щие проблемы и задать вопросы пригла-
шенному на собрание заместителю главы 
городского округа по образованию, куль-
туре и спорту Сергею Ряскову.
Сначала – минута молчания в память об 

ушедших из жизни товарищах. Затем Сергей 
Рясков затронул некоторые моменты взаимо-
отношений администрации с общественными 
объединениями, ответил на ряд вопросов, кро-
ме того, замглавы пообещал проработать ситу-
ацию с жилищными сертификатами.

Евгений Берг, председатель общественно-
го объединения «чернобыльцев», проинформи-
ровал собравшихся о возможности получить на-

Е. Берг и Н. Селезнёв.

Е. Зволев: «Не все из нас, 
к сожалению, сегодня здесь». Слева направо: А Коротаев, 

Ф. Телепаев. 
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Коротко: Тура

День призывника
В субботу, 25 апреля, для нижнетуринских призыв-

ников настал час «икс». В здании администрации со-
брались юноши, их родители, приглашенные гости. Тор-
жественно открыли День призывника курсанты военно-
патриотического клуба «Русичи». Поздравил виновников 
торжества заместитель главы по социальной политике 
Владимир Головин. Далее Игорь Тимощенко, военный 
комиссар г. Нижняя Тура и Верхотурского уезда, зачитал 
приказ о призыве. Иерей отец Анатолий (Кузнецов) бла-
гословил молитвой новобранцев на службу. Светлана Со-
ломахина, заместитель заведующей отделом культуры 
НТГО, вручила ребятам подарки и памятки. Обратились 
с напутственными словами к ребятам представительницы 
комитета солдатских матерей Лесного. Мероприятие про-
водил Центр детских и молодежных клубов.

Итак, на данный момент число призывников в округе со-
ставило девяносто человек. Желаем удачи! 

Как пройдёт 
эстафета

Утверждено положение о проведении традиционной 
54-й городской легкоатлетической эстафеты, посвящен-
ной Дню Победы в Великой Отечественной войне, кото-
рая пройдет 9 мая.

Команды производственных коллективов, участвующих 
в городской Спартакиаде, промышленных предприятий и 
учреждений округа, а также учащиеся ИГРТ, ПЛ-22 и 7-11 
классов стартуют от магазина «Подарки» через ДК, фи-
ниш – у магазина «Подарки». Эстафета для школьников 
3-6 классов пройдет на городской площади у здания ад-
министрации Нижнетуринского городского округа.

Начало эстафеты – в 12.00.
Предварительные заявки на участие в легкоатлетиче-

ской эстафете с указанием имен и фамилий участников 
призовых этапов (напомним, их установлено два – первый 
и заключительный) представители команд должны пре-
доставить до 8 мая в комитет по физической культуре и 
спорту администрации Нижнетуринского городского окру-
га (здание администрации, 2 этаж, кабинет №3).

Соб. инф.

Профилактические 
мероприятия

На территории Нижнетуринского городского окру-
га с 27 по 30 апреля проводились оперативно-
профилактические мероприятия «Бесправник» и «Бахус».

Мероприятие «Бесправник» направлено на профилак-
тику ДТП и снижение тяжести их последствий на терри-
тории округа. Его задача – выявление и пресечение нару-
шений требований ПДД водителями, не имеющими права 
управления транспортными средствами.

Мероприятие «Бахус» направлено на профилактику 
ДТП с участием водителей, управляющих транспортом 
в состоянии опьянения. Его задачей является снижение 
числа ДТП вследствие управления транспортом водите-
лями в состоянии опьянения.

Уважаемые граждане! В отделении ГИБДД ОВД по Ниж-
нетуринскому городскому округу имеются «телефоны до-
верия»: 2-52-40, 2-21-90, а также вы можете обратиться 
по «телефону доверия» УГИБДД по Свердловской обла-
сти: 8 (343) 2-687-898.

Н. ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде 
ОВ ДПС ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому городскому округу.

Избирательный залог
теперь не нужен

В декабре 2008 и начале 2009 года внесен ряд попра-
вок в основной Федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».
9 февраля 2009 года принят Федеральный закон № 3-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с отменой избиратель-
ного залога при проведении выборов». Этим законом отме-
нено такое основание для регистрации кандидата (списка 
кандидатов), как внесение избирательного залога.

С учетом указанных изменений в федеральном законо-
дательстве и в целях приведения в соответствие областно-
го законодательства о выборах Законодательным Собра-
нием Свердловской области принят Закон Свердловской 
области от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ «О внесении из-
менений в Избирательный кодекс Свердловской области», 
который учитывает приведенные изменения, внесенные в 
федеральный закон. Самостоятельной новеллой данного 
закона является внесение в положения пунктов 5 и 6 ста-
тьи 47 Кодекса требования о собственноручном заверении 
руководителем избирательного объединения представляе-
мых в избирательную комиссию при выдвижении кандида-
тов (списка кандидатов) сведений и документов.

Внесено уточнение в подпункт 1 пункта 8 статьи 47 Ко-
декса о необходимости при выдвижении избирательным 
объединением кандидата (списка кандидатов) представ-
лять нотариально заверенную копию документа, под-
тверждающую факт внесения записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц не только о полити-
ческой партии, но и ее региональном отделении или об 
ином структурном подразделении, если это структурное 
подразделение участвует в выдвижении кандидатов (спи-
сков кандидатов).

Важной является также поправка в статью 47-1 Кодек-
са, которой предоставлено право гражданину Российской 
Федерации, обладающему пассивным избирательным 
правом и не являющемуся членом политической партии, 
обратиться в региональное отделение или иное структур-
ное подразделение избирательного объединения с пись-
менным заявлением о включении его в соответствую-
щий список кандидатов, выдвигаемый не только на выбо-
рах в органы местного самоуправления, но и на выборах 
депутатов Областной Думы, Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Кроме того, внесены уточнения в положения статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области, устанав-
ливающие размеры создаваемых избирательными объе-
динениями избирательных фондов на выборах в органы 
местного самоуправления, которые также поставлены в 
зависимость от численности избирателей.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, председатель НРТИК  
г. Нижняя Тура.

Мётлы к бою готовы!

Хочу свой дом

«Пить надо меньше!»

ТИК информирует

Субботник

Воскресенье – законный выходной, 
можно понежиться подольше в посте-
ли, полистать журналы, «пощелкать» 
по телевизионным каналам. Но толь-
ко не в этот раз! Воскресенье, 26 апре-
ля, выдалось солнечным, но ветре-
ным, однако нет ничего невозможного 
для людей, поставивших перед собой 
цель и стремящихся к ней.

У мемориала погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (на лестницах, веду-
щих к Вечному огню, на газонах и в лесоч-
ке за памятниками – в том, откуда во время 
праздников фейерверки взмывают ввысь. – 
Прим. авт.) снуют молодые люди и девуш-
ки, вооруженные лопатами, граблями, но-
силками для мусора, полиэтиленовыми па-
кетами – судя по «реквизиту», тут вовсю ки-
пит субботник или воскресник…

Зорким глазом вычисляю заведующую 
отделом по молодежной политике админи-
страции Нижнетуринского городского окру-
га Светлану Соломахину, собирающую 
мусор в пакеты. Подхожу к ней, спрашиваю:

– Со стороны происходящее здесь на-
поминает муравейник: вы все трудитесь 
очень сплоченно. Как удалось привлечь 
столько народу?

– Инициатор идеи по уборке мусора у па-
мятника – Молодежный совет при главе 
НТГО. Вон председатель Совета Андрей 
Постовалов орудует граблями. Женя Аксе-
нова, тоже член Совета, несет мусор в об-
щую кучу. Да они все здесь! Только признать 
их в рабочей одежде сложно. (Смеется) 
Они, кстати, и друзей привели с собой. Се-
годня объявили бой мусору представители 
практически всех предприятий города: сре-
ди одетых в рабочую одежду – «тизоловцы», 
«вентовцы», «газпромовцы», «энтэгрэсов-
цы», «электроаппаратовцы». Видишь, там, 
в лесочке, Вячеслав Крутихин воюет с му-
сором вместе со своими «Русичами». Наша 
дружная бригада состоит приблизительно из 
тридцати человек.

– Почему приняли решение расчистить 
именно этот исторический объект?

– Близятся майские праздники – необхо-
димо, чтобы мемориал выглядел ухожен-
ным. Вот и вносим свой посильный вклад. К 
тому же это акция: хочется, чтобы люди об-
ратили внимание на наш труд и последова-
ли примеру – в городе есть еще памятники, 
требующие ухода, скверы, дворы, в конце 
концов. Хотим призвать людей не засорять 
свой город.

Пока я занималась расспросами, мусор-
ная куча стремительно росла. (Нет-нет, это 
не я так долго болтала, это добровольцы так 
быстро орудовали инвентарем!)

А после субботника уставшая, но доволь-
ная собой и результатом молодежь, широко 
улыбаясь, позировала мне для фотографии. 
Молодцы, так держать!

Яна Т¨МНАЯ, г. Н. Тура.
Фото автора.

Совет

Существует мнение: если тебя не 
устраивает покупка вторичного жи-
лья, строй свой дом: жилище твое 
собственное и ты один себе и хозяин, 
и сосед.
Большой резонанс на прошедшем 15 

апреля заседании Молодежного сове-
та при главе Нижнетуринского городского 
округа вызвал вопрос о том, как молодая 
семья может построить дом на территории 
Нижнетуринского городского округа. Итак, 
давайте разберемся.

По данным комитета по управлению му-
ниципальным имуществом г. Нижняя Тура, 
сейчас предоставление земельных участ-
ков проводится только с аукциона и на об-
щих основаниях. На территории Нижней 
Туры попросту нет свободных участков, ко-
торые можно было бы предложить с аук-
циона. 

С чем это связано? Приведу пример.
На центральной улице Ленина стоят по-

луразрушенные, обгоревшие дома. Улица, 
которую, казалось бы, нужно облагородить 
как никакую другую, фактически разруша-
ется на глазах, но при этом администрация 
НТГО просто-напросто не имеет права на 
то, чтобы ее облагораживать – хибары, дав-
но забытые своими хозяевами (не все, ко-
нечно, обобщить мы не пытаемся. – Прим. 

авт.), находятся в частной собственности: 
не хочешь судиться с хозяином, который 
появится при первом упоминании о сносе 
«жилища», – не лезь.

К сожалению, в условиях кризиса у ад-
министрации города нет возможности фи-
нансово решить этот вопрос, выкупив уча-
сток у человека, который уже не проживает 
на нем в течение долгого времени. 

Та же ситуация с разрушенным зданием 
больницы напротив СОШ №3 – место, го-
спода, поистине страшное! А сносу не под-
лежит – частная собственность.

Довелось мне однажды услышать фразу 
от одного гражданина (называть его име-
ни не стану): «Давайте вырубим Шайтан, я 
хочу расширять город», – эти слова из его 
уст прозвучали как гром среди ясного неба. 
Конечно, господин хороший, давайте выру-
бим исторически значимое для Нижней Ту-
ры и соседа – Лесного– место… Мало мы 
с вами дышим выхлопными газами? Мало 
проблем с экологической ситуацией? При 
таком раскладе нашим детям вообще вряд 
ли понадобится льготное строительство.

Что гласит закон…
Разъясняет Светлана Борисовна РО-

СТОВЦЕВА, специалист комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
г. Нижняя Тура:  

– Порядок предоставления земельных 
участков для жилищного строительства 
регламентирован статьей 30.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Иной по-
рядок предоставления может быть преду-
смотрен только на основании Федераль-
ного закона. К сожалению, льготного пре-
доставления земельных участков для жи-
лищного строительства молодым семьям 
на сегодняшний день законодательством 
не предусмотрено.

Земельные участки для жилищного 
строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, предоставляются в собствен-
ность или в аренду, а также в безвозмезд-
ное срочное пользование без предвари-
тельного согласования места размещения 
объекта.

Добро пожаловать 
на аукцион!
– Продажа земельных участков для жи-

лищного строительства или права на за-
ключение договоров аренды земельных 
участков для жилищного строительства 
осуществляется на аукционах, за исклю-
чением случаев, когда земельный участок 
предоставляется в безвозмездное срочное 
пользование, – продолжает Светлана Бо-

рисовна. – Предоставить земельный уча-
сток для строительства индивидуального 
жилья мы можем, имея на руках заявление 
гражданина, желающего участок получить.

В двухнедельный срок со дня получения 
заявления исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного само-
управления может принять решение о про-
ведении аукциона по продаже земельного 
участка или сдаче его в аренду, о чем ин-
формирует граждан в средствах массовой 
информации. (Эта процедура проводится 
для того, чтобы все желающие получить 
землю в собственность могли принять ре-
шение – подходит им предложенный вари-
ант или нет. – Прим. авт.) 

Если спустя месяц со дня опубликова-
ния сообщения в СМИ заявления не посту-
пили, исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправ-
ления принимает решение о предоставле-
нии земельного участка в аренду гражда-
нину, изъявившему желание получить его и 
написавшему заявление. 

В случае же поступления заявлений от 
нескольких претендующих проводится аук-
цион по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка. 

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

«Круглый стол» 

27 апреля в зале администрации 
НТГО прошло мероприятие, органи-
зованное Молодежным советом при 
главе Нижнетуринского городского 
округа, посвященное нарастающей 
проблеме пивного алкоголизма в ря-
дах не только молодежи, но и, что са-
мое страшное, детей.      
Молодежный совет уже проводил акции 

по привлечению внимания к этой пробле-
ме – городскими шествиями, агитацион-
ной работой на предприятиях. В этот раз 
на «круглый стол» были приглашены пред-
ставители молодежи всех учебных заведе-

ний города, предприниматели и работники 
администрации. В ходе двухчасовой дис-
куссии обсуждались разноплановые во-
просы: снижение объемов продаж пива, 
незаконная реализация пьянящего напит-
ка несовершеннолетним торговыми точка-
ми города.

Прежде всего организаторов интересо-
вало мнение молодых людей, что же они 
выбирают: здоровый образ жизни или упо-
требление слабоалкогольных напитков. 
Споров было очень много, нередко прихо-
дилось успокаивать собравшихся – на за-
щиту «градусного «кваса» рвалась имен-

но молодежь (радостно, что не вся – еди-
ницы).

По итогам «круглого стола» были внесе-
ны предложения Молодежному совету по 
реализации программы «Молодежь без пи-
ва», которые в течение года будут реали-
зованы, – начиная от выявления торговых 
точек, незаконно продающих пиво несовер-
шеннолетним, и до организации чемпиона-
тов по мини-футболу в День молодежи – 
ведь спорт это здоровье. 

МОЛОД¨ЖНЫЙ СОВЕТ, 
г. Н. Тура.   

«Русичи»: шагаем в ногу, 
расчищая дорогу! 

С. Соломахина: против мусора 
ополчились все.

Ф. Телепаев: «Даю
установку на жильё!»

С.Б. Ростовцева.
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Р у к о п а ш н ы й  б о й Дзюдо

г. Лесной
Спортзал «Строитель»
2 мая – Турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню Победы. 
Начало в 10.30.

ГШШК
6 мая – блицтурнир по русским 

шашкам, посвященный Дню Победы. 
Начало в 19.00

Афиша

Настольный теннис

       Шахматы

Информацию подготовили О. МЕЛКОЗЕРОВ, И. ПОПОВ, И. ШАЛАМОВА, Л. ПЕТРОВА, А. ГОНЧАРОВА, 
О. СЕРГЕЕВА, Ф. АХТЯМОВ.

Б а с к е т б о л

8 мая – блицтурнир по шахматам, 
посвященный Дню Победы. Начало в 
19.00

г. Н. Тура
Спортзал СДЮШОР

(ул. Молодежная, 10)
8, 9 мая – IV летняя Спартакиада 

учащихся России (II этап) по боксу 
среди юношей 1993-94 г.р. В сорев-
нованиях примут участие сильней-
шие боксеры Свердловской области 
и УрФО. Начало в 15.00. 

Волейбол

25 апреля в Красно-
уральске прошел област-

ной турнир по борьбе дзюдо сре-
ди юношей 1997-99 г.р., посвящен-
ный памяти летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза 
В.И.Севастьянова. В соревнованиях 
принимали участие 120 спортсменов 
из городов Свердловской области. От 
ДЮСШ единоборств Лесного в сорев-
нованиях принимали участие 12 че-

ловек. В упорной борьбе 
К. Чистов (шк. 74) в весо-
вой категории до 34 кг занял 2 место. 
М. Фроленков (шк. 7) в весе до 38 кг 
занял 3 место, а К. Скворцов (шк. 76) в 
весе свыше 50 кг занял 3 место.

Поздравляем ребят и тренеров-
преподавателей отделения дзю-
до И.Г. Ястребова и А.А. Буторина с 
успешным выступлением и желаем 
дальнейших спортивных побед.

Победой юных скалолазов Ля-
линского ЛПУ завершилась матче-
вая встреча с командой г. Качкана-
ра. За команду выступали Алина Ах-
тямова, Оля Качусова и Валя Яку-
пова.

***
В клубе «Факел» Лялинского 

ЛПУ прошло мероприятие, посвя-
щенное закрытию хоккейного сезо-
на. В этом году 3 команды хоккейно-
го клуба «Газовик» принимали уча-
стие в первенстве Свердловской 
области. Наилучших результатов 
добилась старшая команда маль-
чиков, завоевав 3 место. Младшие 
мальчики стали пятыми, а мужчины - 
седьмыми.

Две команды детей приняли уча-
стие в первенстве ООО «Газпром-
трансгаз Югорск», заняв 5 и 8 ме-
ста. Также дети участвовали в двух 
турнирах в Н.Тагиле и Первоураль-
ске, заняв соответственно 2 и 5 ме-
ста.

Впервые прошло первенство ЛПУ 
по хоккею с участием 4 команд. 1 ме-
сто - ГКС, 2 - ФОК, 3 - ЛЭС, 4 - СБ.

***
В Качканаре завершилось первен-

ство Северного округа Свердловской 
области по мини-футболу. Команда 
«Газовик» заняла 2 место, пропустив 
вперед команду Качканара. Тройку 
призеров замкнул «Факел» из Лесно-
го. За команду «Газовик» играли Де-
нис Решетников, Игорь Ермаков, Вла-
димир Шкиль, Юрий Куренных, Сер-
гей Абдухаев, Виктор Пучук и Виктор 
Титоренко.

***
В Югорске прошли групповые со-

ревнования предприятия «Газпром-
трансгаз Югорск». Одержав убеди-
тельную победу, команда Лялинско-
го ЛПУ вышла в финальную часть со-
ревнований, которые пройдут в мае 
тоже в Югорске.

***
В Краснотурьинске прошли груп-

повые соревнования предприя-
тия «Газпромтрансгаз Югорск» по 
настольному теннису, плаванию и 
мини-футболу среди детских команд. 
Юные «газовики» выступили скром-
нее, не попав в призеры.

Спортивные новости ЛПУ

22 апреля в с/з «Строитель» 
прошли соревнования, в которых 
разыгрывался второй из четырех 
главных городских призов – Кубок 
г. Лесного. Победитель турнира, в 
котором приняли участие практиче-
ски все сильнейшие теннисисты (15 
человек), был определен по систе-
ме с выбывшим (с розыгрышем всех 
мест). Кубковая система – самая 
«жесткая»: на пути к вершине у спорт-
смена нет права на ошибку, нель-
зя проигрывать. Не ошибся Егор Ер-
шов – в финальном матче на боль-

шинство из пяти партий 
он оказался сильнее Вла-
димира Иванова – 3:2. 

На церемонии награждения фина-
листам были вручены призы и меда-
ли, победитель унес с собой перехо-
дящий кубок Федерации настольного 
тенниса г. Лесного. 

По состоянию на 1 мая «Список 
сильнейших теннисистов г. Лесного и 
г. Н.Тура» возглавляют: Егор Ершов – 
598, Владимир Иванов – 564, Игорь 
Кобриков – 544, Олег Прытков – 531, 
Леонид Федоткин – 518.

25 апреля в городском шахматно-
шашечном клубе прошло командное 
первенство ЖЭКов города по шахма-
там среди людей с ограниченными 
физическими возможностями. В со-
ревнованиях участвовало 4 команды. 
1 место заняла команда ЖЭКа №1 в 
составе: Валерий Еселев, Александр 

Смирнов, Марина Костылева, Светла-
на Громова. 2 место заняла команда 
ЖЭКа №5 в составе: Сергей Прово-
ров, Михаил Власов, Андрей Андриа-
нов, Роза Валиева. 3 место заняла ко-
манда ЖЭКа №6 в следующем соста-
ве: Владимир Цепелев, Федор Зябли-
цев, Евгений Янкубаев.

С 17 по 20 апреля в Казани про-
ходил чемпионат мира среди муж-
чин по гиревому спорту (толчок двух 
гирь по 32 килограмма по длинному 
циклу). 

Честь Нижней Туры защищал 
Александр СОКОЛОВ, старший тре-
нер ГАК «Алигал», и занял восьмое 
место в весовой категории свыше 90 
килограммов.

В рамках чемпионата проходил 
турнир среди мужчин, посвященный 
памяти российского богатыря Нико-
лая Жеребцова.

В соревнованиях принимали уча-
стие восемь стран: Россия, Иран, 
Италия, Казахстан, Украина, Бела-
русь, Словения, Татарстан – в об-
щей сложности около двухсот чело-
век. 

- Организаторами чемпионата бы-
ли проведены судейский и тренер-
ский семинары, которые дали мне 
как тренеру огромный стимул для 

развития, - делится впечатлениями 
Александр. - Гиревой спорт очень по-
пулярен в Татарстане, поэтому хозяе-
ва чемпионата выступали командой.

С точки зрения организации все 
было великолепно! Группу каждой 
страны встречали на вокзале автобу-
сы, после чего спортсменов рассели-
ли в пятизвездочной гостинице. Бы-
ла организована культурная програм-
ма – экскурсия по историческим ме-
стам. Особенно запомнился мне Ка-
занский Кремль. 

Хочу надеяться, что силовые ви-
ды спорта: гиревой, пауэрлифтинг, - 
найдут дальнейшее развитие в Ниж-
ней Туре. 

Пользуясь случаем, хочу пригла-
сить всех желающих в городской ат-
летический клуб «Алигал». 

Александр Соколов выразил 
огромную благодарность за организа-
цию поездки директору МУ «ЦДМК» 
Ирине Назарук. 

Сила – в здоровье

25 апреля на базе СДЮСШОР 
«Старт» город Нижняя Тура прошел V 
Региональный турнир по рукопашному 
бою среди детей и юношей. В сорев-
нованиях приняли участие 74 спорт-
смена из Челябинска, Алапаевска, 
Верхней Туры, Красноуфимска, Качка-
нара, Лесного.

В результате упорной борьбы сре-
ди мальчиков в категории 9-11 лет 
в весе до 28 кг 1 место занял А. Пан-
филов (Лесной), 2 – Р. Гасымов (Челя-
бинск), 3 - А. Грошев (Челябинск).

В весе до 31 кг 1 место занял М. 
Федотов (Качканар), 2 – К. Стуков 
(Лесной), 3 – В. Черников (Лесной). В 
весе до 35 кг 1 место занял А. Мурам-
цев (Лесной), 2 – Г. Азибекян (Алапа-
евск), 3 – Е. Моисеенко (Лесной).

В весовой категории свыше 35 кг 
1 место у Д. Богомолова (В. Тура), 2 – 
у И. Бочкарева (Лесной), 3 - у А. Паха-
рукова (Лесной).

Среди мальчиков в категории 12-
14 лет в весе до 36 кг 1 место занял 
М. Штык (Лесной), 2 место – И. Бобы-
лев (Лесной), 3 – И. Кащук (Алапа-

евск). В весе до 40 кг 1 место занял С. 
Сивых (Лесной). В весе до 45 кг 1 ме-
сто занял Е. Зубарев (Лесной), 2 ме-
сто – С. Бердников (Красноуфимск), 3 
место – А. Газаев (В. Тура). В весе до 
55 кг 1 место у А. Захарова (Лесной), 
2 место – у А. Сырчикова (Лесной), 3 
место – у Д. Бунакова (Красноуфимск). 
В весовой категории свыше 55 кг 1 
место занял М. Исматов (Алапаевск), 
2 место – В. Стяжкин (Качканар), 3 ме-
сто - Я. Стан (Лесной).

Среди мальчиков в категории 15-
17 лет в весе до 50 кг 1 место занял 
Е. Пиль (Алапаевск), 2 место – А. Са-
лихов (Челябинск), 3 место – Д. Зава-
рин (Лесной). В весе до 55 кг 1 место 
у К. Токарского (Лесной), 2 место – у С. 
Брякунова (Лесной), 3 место – у А. Фо-
менко (Челябинск). В весе до 60 кг 1 
место занял Е. Орехов (Лесной), 2 ме-
сто – В. Лукин (Лесной), 3 место – Д. 
Мухаметшин (Челябинск). В весе до 
65 кг 1 место занял А. Петров (Крас-
ноуфимск), 2 место – Д. Бучельников 

(Лесной), 3 место – А. Гафанов (Крас-
ноуфимск). В весе до 70 кг 1 место 
занял Е. Мальцев (Лесной), 2 место 
– П. Якимов (Красноуфимск). В весо-
вой категории до 75 кг 1 место занял 
К. Ребдев (Лесной), 2 место – С. Грей-
деров (Лесной), 3 место – Д. Некрасов 
(Лесной). В весовой категории свы-
ше 75 кг 1 место занял П. Мартынов 
(Лесной).

По итогам командной борьбы 1 
место заняла команда города Лес-
ного, 2 место - Алапаевск, 3 место - 
Красноуфимск.

Поздравляем всех победителей и 
призеров с успешным выступлени-
ем на соревнованиях, желаем всем 
командам здорового духа, радости, 
дальнейших успехов. 

Выражаем благодарность директо-
ру СДЮСШОР Нижней Туры А.И. Ряс-
ному, председателю Нижнетуринско-
го КФиС Е.Б. Хандошке за помощь в 
организации и проведении соревно-
ваний.

Школьники 7-6 классов Лесного 
стали участниками первенства города 
по баскетболу, которое проводилось с 
13 по 21 апреля. В соревнованиях де-
вочек признанный лидер – школа №76 
– легко побеждала соперниц, в одном 
из матчей установив рекорд резуль-
тативности – 106:0. Лишь в заключи-
тельной игре некоторое сопротивле-
ние победительницам оказала коман-
да 64 школы. Но, к сожалению, их ска-
мейка запасных в этот день пустова-
ла, а играть без замены очень труд-
но. Наибольший вклад в победный 
счет сделали Даша Колмогорова – 29 
очков, Валерия Яковлева – 11 очков, 
Юля Наумкина – 10 очков. У серебря-
ных призеров Аня Попова набрала 22 
очка, Аня Бубнова – 19 очков.

В игре за 3 место девочки школы 
№72 никаких шансов не оставили ко-
манде 75 школы – 45:0.

У мальчиков самой интересной 
игрой финала стал матч за 3 место 
между 76 и 67 школами. Вероятно, из-
за волнения игроки совершали много 
потерь мяча и часто промахивались у 
самого кольца. Всего одно очко выиг-
рала команда 76 школы – 35:34. Са-
мыми результативными игроками этой 
встречи стали Антон Ломакин – 20 оч-
ков, Женя Караваев – 8 очков (школа 
№76), Миша Никитин – 15 очков, Да-
нила Матвеев – 11 очков (школа №67).

Такая же борьба ожидалась в мат-
че за 1-2 места между 74 и 8 школами. 
Но в команде Таежного большинство 

ребят младшего возраста и им пока 
сложно противостоять более опытным 
игрокам. Итог – 56:26 в пользу шко-
лы №74. В этой игре отличились Же-
ня Соколов – 28 очков, Вася Новиков 
– 14 очков, Илья Тибуков – 12 очков 
(школа №74), Рома Белянин – 19 оч-
ков (школа №8).

К сожалению, в этом году ДЮСШ 
Управления образования награждает 
победителей и призеров только гра-
мотами, запас которых не слишком 
велик. Мы надеемся, что энтузиазм 
баскетболистов не пропадет, ведь в 
спорте главное – престиж команды и 
мастерство игрока. 

Благодарим судей Алексея Мальги-
на (ДПЦ) и Александра Красовитова, 
недавно призванного в армию, за по-
стоянную помощь.

***
С 13 по 17 апреля в спортивном 

зале ИГРТ прошло командное пер-
венство Нижнетуринского городского 
округа среди сборных команд юно-
шей и девушек по баскетболу сре-
ди учебных и общеобразовательных 
заведений в зачет городской спарта-
киады. Приняли участие 8 мужских 
команд: СОШ №1, 2, 3, 7, Нижнету-
ринская гимназия, Центр образова-
ния, ИГРТ, ПЛ-22 и 5 женских: СОШ 
№ 2, 3, 7, Нижнетуринская гимназия 
и ИГРТ. 

Первое место в Кубке 
ИГРТ среди юношей за-
воевала команда ИГРТ, второе – ко-
манда СОШ №2, третье – СОШ №7. 
В зачет спартакиады: первое место 
– СОШ №2, второе – СОШ №7, тре-
тье – Нижнетуринская гимназия.  Пер-
вое место в кубке ИГРТ среди деву-
шек – СОШ №7, второе – ИГРТ, тре-
тье – Нижнетуринская гимназия. В за-
чет спартакиады: первое место – СОШ 
№7, второе – Нижнетуринская гимна-
зия, третье – третья школа. 

По итогам первенства кубок ИГРТ 
завоевала СОШ №7. 

В номинации «Самый результатив-
ный игрок» награждены: среди юно-
шей – М. Насретдинов (СОШ №7), 
среди девушек – К. Меркушева (СОШ 
№7); «Самыми техничными игрока-
ми» оказались Д. Соколов (СОШ №7) 
и Е. Смирнова (Нижнетуринская гим-
назия); «Самые разносторонние» - 
Л. Беляев (СОШ №2) и А. Хандошка 
(СОШ №7).

От РОСТО ДОСААФ награждались 
лучшие игроки турнира, которыми 
были признаны: Л. Дубков (ИГРТ), К. 
Усманова (СОШ №7).

Комитет по физической культуре и 
спорту благодарит организаторов пер-
венства и  Л. Фот (ИГРТ), А. Морозова 
(СТК РОСТО ДОСААФ), а также глав-
ного судью соревнований Ю. Черепа-
нова.

Чемпионат Свердловской 
области. Мужчины. 
Первая группа. IV тур. 
Лесной. Дом физкультуры. 
24-26.04.2009.

Завершающие матчи чемпиона-
та прошли в интересной борьбе и 
дали немало пищи для размышле-
ний. В первых двух встречах в пят-
ницу обошлось без сюрпризов. Ли-
дер турнира «Локомотив-93» (Ека-
теринбург) лишь в первой партии 
против «Титана» (Верхняя Сал-
да) встретил упорное сопротивле-
ние, но затем игра пришла к зако-
номерному результату 3:0 в поль-
зу «железнодорожников». В матче 
«Кедр» (Новоуральск) – «Эн Тер-
ра» (Екатеринбург) у команды об-
ластного центра был последний 
шанс зацепиться за «серебро», но 
новоуральцы такого шанса против-
нику не предоставили, доведя игру 
до победы 3:1. 

Однако наших болельщиков куда 
более интересовал заключитель-
ный матч дня, поскольку они впер-
вые за сезон могли воочию увидеть, 
что представляет собой нынеш-
ний «Факел». Соперник лесничан – 
«Метком» (Каменск-Уральский) – 
команда грамотная, обученная, но 
звезд с неба не хватавшая. Питом-
цы В.Л. Микса приехали на тур с це-
лью выиграть один из матчей. Па-
мятуя о том, что в первом круге на 
нейтральной площадке «Факел» 
выиграл (3:1), где-то в подсознании 
у игроков засела мысль, что уж у 
себя-то дома... Но началась игра, и 
выяснилось, что каменцы уступать 
не намерены.

В первых двух партиях команды, 
далеко не отрываясь друг от друга, 
доходили до счета 21:21, а в кон-
цовках хозяева площадки допуска-
ли несколько ошибок, и оба сета 
оказались проиграны. В конце вто-
рой партии наставник «Факела» 
В.М. Веревочкин, пытаясь взбод-
рить подопечных, поменял пасую-

щего игрока и поднял свежего во-
лейболиста со скамейки. Ход ока-
зался оправданным: третью пар-
тию хозяева убедительно выигра-
ли, да и в четвертом сете были в 
шаге от победы. Но этот решаю-
щий шаг они не сделали, проиграв 
пять мячей подряд, а с ними и всю 
встречу 1:3 (23:25, 22:25, 25:17, 
24:26).

«В матче с каменцами сказалась 
«короткая скамейка» запасных. Но 
главной бедой оказался некаче-
ственный прием. Как следствие, от-
сутствовал первый темп, которым 
славилась наша команда», - подвел 
итог игры В.М. Веревочкин.

В субботу «Эн Терра» доби-
лась победы 3:1 над «Титаном», а 
«Кедр» с таким же счетом обыграл 
«Метком». 

«Факел» же встречался с «Локо-
мотивом-93», в котором играют дуб-
леры главной команды области, а 
часть игроков параллельно высту-
пает за нее в первенстве России. 
Наши соперники шли в тот момент 
без поражений, проиграв к этому 
моменту всего две партии. Прият-
но, что наши волейболисты вышли 
с должным настроем на игру. Пер-
вые два сета игра шла «очко в оч-
ко», сначала концовку выиграли 
лесничане, а затем – гости. В тре-
тьей партии «Факел» превосход-
но сыграл на блоке, и, как след-
ствие, повысилась надежность дей-
ствий защиты. Увы, в четвертом се-
те вдруг пошли массовые ошибки 
при подаче. Соперники воспряли 
духом, и остановить их не удалось. 
Поражение 2:3 (29:27, 26:28, 25:20, 
18:25, 9:15). 

Валерий Михайлович Веревочкин 
так прокомментировал случившее-
ся: «Сегодня игра была неплохая, 
но у соперников была отменная си-
ловая подача, создавшая нам проб-
лемы в обороне. Несколько раз ре-
бята не подали подачу, в игре с «Ло-
комотивом» это непозволительная 
роскошь».

Заключитель-
ный день сорев-
нований получился укороченным. 
По финансовым соображениям 
«Метком» досрочно уехал домой, 
поэтому «Титану» была засчитана 
техническая победа над каменцами 
3:0. Матч «Локомотив-93» - «Кедр» 
оказался фактически игрой за пер-
вое место в турнире. Однако ново-
уральцы оказались на высоте лишь 
в дебюте встречи. В остальных пар-
тиях доминировали екатеринбурж-
цы, в третьей партии просто раз-
громившие соперников – 3:1 (19:25, 
25:15, 25:5, 25:20).

Порадовали в последний день 
чемпионата и лесничане, без во-
просов обыгравшие команду «Эн 
Терра» 3:0 (27:25, 25:20, 25:14), на-
последок хлопнув дверью.

Резюме В.М. Веревочкина: «Се-
годня сыграли дружно, почти все 
получилось. Отлично пасовал 
Игорь Терещенко, на приеме и на 
блоке хорош был Андрей Миклин, 
отменно подавал и завершал ата-
ки Станислав Никифоров. Непло-
хо вписался в команду Антон Кис-
лицын, кандидат в сборную Сверд-
ловской области на Всероссийскую 
Спартакиаду школьников. Если го-
ворить о чемпионате-2009 в целом, 
то нынешнее четвертое место – 
объективно наше. Двигаться вперед 
нам мешает нестабильность соста-
ва. Плохо, что молодежь в Лесном 
не задерживается и уезжает в Ека-
теринбург и другие крупные города. 
Но все равно мы подпускаем спо-
собных молодых к основному со-
ставу и в то же время бережно от-
носимся к ветеранам».

Итоговое положение таково: 1 
место - «Локомотив-93» (Екатерин-
бург) – 28 очков, 2 место - «Кедр» 
(Новоуральск) – 24 очка, 3 место - 
«Эн Терра» (Екатеринбург) – 15 оч-
ков, 4 место - «Факел» (Лесной) – 12 
очков, 5 место - «Метком» (Каменск-
Уральский) – 6 очков, 6 место - «Ти-
тан» (Верхняя Салда) – 5 очков.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Еще совсем недавно граждане быв-
шего СССР, с уверенностью смотрев-
шие в завтрашний день, встречали 
Первомай как светлый и по-весеннему 
радостный праздник…

Сейчас все те, кто убеждал нас в необ-
ходимости солидарности трудящихся все-
го мира, вдруг резко, с поворотом на 180 
градусов, стали отрицать его значение, а 
всех, кто все же отдавал дань традиции и 
в любую погоду первого дня мая шел в ря-
дах демонстрантов, грубо обозвали «сов-
ками». Всем остальным крайне навязчи-
во стали советовать в этот день ездить на 
дачу – сажать картошку или развлекаться 
на природе, жаря шашлыки.

Но оказалось, что без демонстраций, а 
главное – митингов протеста не так-то лег-
ко прожить в наше время. Ведь на постсо-
ветском пространстве, где, как по Гуляй-
Полю, машет шашкой наш «дикий капита-
лизм», власть понимает только силу соли-
дарности, благодаря которой удалось вне-
сти существенные поправки в Закон №122 
«О монетизации льгот», в Закон о пенси-
ях, потребовать увеличения пенсий и зар-
плат, обратить внимание власти на состо-
яние дел в нашей промышленности, сель-
ском хозяйстве, армии и флоте, потребо-
вать решения в жилищно-коммунальной 
сфере. Поэтому 1 Мая для многих из нас – 
это тот день, который показывает власть 
имущим нашу силу и наше нежелание ми-
риться с существующим порядком вещей.

Славимся нашими людьми
Уважаемые лесничане!
От всей души поздравляем вас с праздником 

Весны и Труда!
Идеи Первомая не подвластны годам, они бу-

дут актуальны во все времена. В историю нашей 
страны этот день вошел как праздник, символи-
зирующий весну, мир, труд, высокую гражданскую 
ответственность, патриотизм.

Лесной славится талантливыми, трудолюби-
выми людьми. Лесничане приумножают благосо-
стояние родного города, создают условия для его 
развития и процветания.

Пусть Первомай будет для всех горожан свет-
лым и радостным праздником! Пусть этот день 
принесет в ваши дома солнце и радость, хорошее 
настроение и светлые надежды. Мира и благопо-
лучия вам и вашим близким!

С. ЩЕКаЛЕВ, глава городского округа 
«Город Лесной»,

Е. ГУЩИН, председатель городской Думы.

«Незабываемая» 
церемония в ЗаГСе

Совсем недавно мы присутствовали на свадьбе у друзей. На это 
торжественное событие съехались родственники из разных городов и 
весей. Подъехав к ЗАГСу, гости были приятно удивлены тем, что в на-
шем небольшом городе такой красивый ЗАГС, а когда увидели комна-
ту жениха и невесты, их изумлению не было предела: ведь такие удоб-
ства для новобрачных не всегда увидишь даже в больших современ-
ных городах. А нас, лесничан, не покидало чувство гордости за наше 
учреждение. Жаль, что это чувство быстро нас покинуло. Вот об этом 
нам и хочется написать.

Согласитесь, свадьба – замечательное и волнительное событие. 
Было весело и трогательно, впрочем, такое событие не может быть 
хмурым. Но, как оказывается, еще как может! Наше настроение во вре-
мя регистрации в ЗАГСе было испорчено…

Проиграл, как и для всех новобрачных, марш Мендельсона, и за-
ведующая отделом ЗАГС Татьяна Октябриновна Сюксина начала 
вести церемонию бракосочетания. Сказав заученные красивые сло-
ва, она, прерывая церемонию, стала делать замечания присутствую-
щим на любой шорох, доносящийся из зала, который воспринимался 
ею как недопустимый шум. Потом она громко включала музыку, что-
бы также привлечь внимание гостей, которого, как ей, наверное, каза-
лось, было мало, хмурила брови и повторяла: «Дурдом!», «Кошмар!», 
«Ужас!», «Идиоты!».

Татьяна Октябриновна, поймите, свадьба – это то чудесное событие, 
которое остается в памяти людей на всю жизнь. Естественно, что но-
вобрачные волнуются, гости радуются за своих близких, поздравляют, 
веселятся и, может быть, делают это не так тихо, как хотелось бы Вам, 
Татьяна Октябриновна.

Уверены, мы не единственные свидетели «незабываемой» церемо-
нии бракосочетания. Наше предложение к Вам, Татьяна Октябринов-
на: будьте заведующей отделом ЗАГС, а для проведения церемонии 
найдите кого-то другого: искренне доброго, понимающего и вежливого 
человека. У нас в городе есть много людей, способных проводить це-
ремонию бракосочетания «без нервов». Нам кажется, что это должен 
быть человек, способный украсить это событие молодостью, красотой 
и прекрасным настроением.

УЧаСТНИКИ свадьбы (всего 6 подписей), г. Лесной.

Так держать!
Очень рад за своих коллег-нижнетуринцев, которые, 

проделав огромную творческую работу, сумели выпустить 
книгу «Не стареют душой ветераны». Восторженные отзы-
вы СМИ, руководства НТГО и ветеранского актива свиде-
тельствуют о том, что затея с изданием удалась, а труд 
творческого коллектива в лице Г.П. Красильниковой, 
Г.П. Нагаевой, Ж.А. Горяевой и Л.И. Мартовской оценен 
по достоинству.

Пишу эти строки не для комплимента, а для того, что-
бы высказать личную признательность авторам, которых 
я знаю, авторам, блеснувшим своим мастерством и пока-
завшим незаурядные литературные способности. Хотя к 
издателям мне хотелось бы отнести (по старой памяти) и 
П.В. Кабанова, и А.И. Аганина, и Л.Г. Кривошеину.

Важно, что издание предусматривает возврат в про-
шлое, реанимацию забытого, общение с людьми – носите-
лями полузатерянной информации, а это так важно для по-
полнения знаний о своей истории.

И еще хочется отметить: презентации книг в Нижней 
Туре всегда проходят при аншлаге, что подчеркивает ин-
терес народа к выходящим из-под пера энтузиастов тво-
рениям. Вообще Нижнетуринский совет ветеранов рабо-
тать умеет. Его члены нашли пути к сердцам руководите-
лей НТГО, спонсоров, неравнодушных людей, и они дохо-
дят до каждого пенсионера, знают о нуждах тех, кто остал-
ся наедине со своей бедой. А ведь в совете нет ни «от-
ставных», ни «почетных», ни «консультантов», как в неко-
торых ему подобных. Есть желание быть с людьми, осу-
ществлять заботу о тех, кто потерял ориентиры в нашей 
нелегкой действительности.

Мне от души хочется поздравить Совет ветеранов НТГО 
с праздником 1 Мая, с 64-й годовщиной Победы, пожелать 
всем творческих успехов, крепкого здоровья и сказать: так 
держать!

Владимир МУСИЕНКО, 
г. Лесной.

Нам пишут

Символ надежды 
на лучшее

Уважаемые лесничане!
Поздравляем вас с 1 Мая – праздником Весны и Труда!
Этот праздник любим людьми разных поколений и по праву 

может считаться народным. Для старшего поколения он, как и 
раньше, символизирует солидарность трудящихся, для молоде-
жи – весенний расцвет, обновление природы, надежды на луч-
шее.

Главный лозунг первомайского шествия – Мир, Труд, Май – 
остается актуальным и сегодня, потому что нет ничего важнее 
мирного неба над головой и возможности созидания на благо 
Родины. Именно мир и труд являются залогом успешного разви-
тия отрасли и города, осуществления всех намеченных планов.

Пусть никогда не покинут вас оптимизм и жизнелюбие. Пусть 
сердце будет наполнено радостью, светом и теплом, а успех и 
удача всегда сопутствуют вашим делам!

а. НОВИКОВ, генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»,

Б. УМрИхИН, 
председатель профсоюзного 

комитета комбината.

а что же ветераны?..
Городской комитет КПРФ по-

здравляет всех горожан, кому 
небезразличен День 1 Мая, с 
праздником Весны и Труда. Не-
смотря на то, что традиционной 
демонстрации в этом году не 
будет, мы верим, что в Лесном 
немало людей, кому дороги та-
кие понятия, как солидарность, 
единство, сплоченность.  

Пусть этот праздничный ве-
сенний день укрепит в нас 
оптимизм и уверенность в бу-
дущем, пусть сбудутся все до-
брые планы и мечты. А слова 
«Мир! Труд! Май!» символизи-
руют наше общее стремление к 
социальному согласию, поряд-
ку и созиданию.    

Городской комитет КПрФ. 

Но в этот день не могу не затронуть 
тему, которую тщательным молчанием об-
ходят и СМИ, да и мы с вами…

Речь идет о граждан-
ской позиции ветера-
нов – как войны, так и 
труда. Безусловно, ни-
кто и ничто не умалит 
их заслуг перед Роди-
ной, их славных подви-
гов во имя нашей стра-
ны. Но мы, поколения, 
идущие за ними, все 
же ждали и ждем от них 
более высокой нрав-
ственной позиции, ведь 
образ воина, образ по-
бедителя в Великой 
Отечественной вой-
не – это всегда пример 
для нас, ныне живущих 
и «не нюхавших поро-
ха».

Но с грустью отме-
чаю, что доблестные 
воины грозных лет, защитившие страну 
от немецкого нашествия, во многом ста-
новятся для нынешней власти «полити-
ческим декором». В те далекие време-
на солдаты шли в бой «за Родину, за Ле-
нина, за Сталина», а сейчас поседевшие 
защитники спокойно проходят во время 
парада, на фоне задрапированного мав-
золея, перед мародерами и грабителя-

ми, растащившими великую страну по 
частям…     

Что произошло с вами, ветераны? И чем, 
в частности, объяснить си-
туацию, когда 23 апреля на 
совещании в администра-
ции города на нашу прось-
бу не увозить ежегодно 1 
мая ветеранов в Нижнюю 
Туру, а дать им возмож-
ность пройтись в колоннах 
во время демонстрации, 
нам был задан вопрос, в ко-
тором звучал уже и ответ: 
«А они пойдут ли с вами?» 
Подразумевалось, что не 
пойдут! Так как же быть? 
Кому нужен Первомай в на-
шем городе, когда профсо-
юзы упорно его не заме-
чают, а ветераны (вынуж-
денно или добровольно – 
по-моему, понятно) собира-
ются на мероприятие, кото-
рое спокойно можно прове-

сти в любой другой день мая…   
Что же вы, ветераны? 

Т. МЕЛЕНТЬЕВа, г. Лесной.
От редакции   

Мысли в письме Т. Мелентьевой далеко 
не бесспорны. А что думают сами ветера-
ны, а также представители поколения, «не 
нюхавшего пороха»? Ждем откликов.

С утра вчерашнего дня в редакцию начали поступать звон-
ки читателей: насмотревшись во вторник новостей от Шереме-
та, который живописал криминальную историю убийства 12-лет-
ней девочки из Нижнетуринского интерната для детей с психи-
ческими отклонениями, наши граждане интересовались подроб-
ностями.  

Да уж какие тут подробности… Господин Шеремет и без того, 
как водится, не поскупился на эпитеты и краски и даже, как нам 
удалось узнать из источника, заслуживающего внимания, показал 
в телерепортаже совсем не наш детский дом-интернат: видимо, 
посчитал, что «дети с разрушенной психикой» везде одинаковы.       

Между тем, событие действительно имело место. На данный 
момент мы можем представить следующую официальную ин-
формацию.   

Криминал

Как сообщает сайт www.sledcomproc.ru, следственными орга-
нами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Свердлов-
ской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего 
воспитанника Нижнетуринского детского дома-интерната по при-
знакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство).

Следствием установлено, что рано утром 23 апреля 2009 
года один из воспитанников Нижнетуринского детского дома-
интерната задушил 12-летнюю воспитанницу этого же интерна-
та. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся следствен-
ные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств 
совершенного преступления.  

Соб. инф. 

Обстоятельства выясняются    
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Строки благодарности

Автошкола городского совета РОСТО г. Лесного 
объявляет набор курсантов по подготовке водителей категорий «А», «В», 

«В-С», а также по переподготовке водителей транспортных средств 
категории «В» на категорию «С»; с категории «С» на категорию «В»; 

с категории «С» на категорию «Д»; с категории «С» на категорию «Е».
Рассрочка платежей. 

Стоимость обучения и сроки:
Переподготовка ВТС   Стоимость обучения     Период обучения
Категория «В» на «С»                 13119,00                Максимум 2 мес.
Категория «С» на «В»                 6635,00                  Максимум 1,5 мес.
Категория «С» на «Д»                20756,00                Максимум 2,5 мес.
Категория «С» на «Е»                 9947,00                  Максимум 1,5 мес.
Подготовка категории «А»         9400,00                  Максимум 2,5 мес.
Подготовка категории «В»         19600,00                Максимум 3 мес.
Подготовка категории «В-С»      35200,00               Максимум 4 мес.

Дополнительный набор на курсы по подготовке водителей 
категории «В» – май-июнь.

Обращаться по адресу: г. Лесной, 
Коммунистический проспект, 3. Тел. 3-70-60; 3-70-61; 3-73-95
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Мир, где золушки 
становятся принцессами!

Первая встреча 
не станет последней!

Помощь 
пришла 

своевременно
Уважаемая редакция, прошу на-

печатать наше благодарственное 
письмо замечательному человеку.

Такая редкость в наше время уви-
деть внимательное, доброе отноше-
ние к людям старшего поколения! Не 
зря пословицы складываются: «Не 
было бы счастья, да несчастье помог-
ло» – и в нашем несчастье 1 февраля 
в поселке № 2 нам помог врач «Ско-
рой помощи» Игорь Викторович Та-
расов. Хотим через газету выразить 
ему огромную благодарность. В этом 
человеке присутствуют все те луч-
шие качества, которых так не хватает 
многим. Большое спасибо Вам, Игорь 
Викторович, за вовремя оказанную 
помощь, но самое главное за то, как 
Вы это сделали! Здоровья Вам и неу-
гасающего терпения!

КОБЗАРЕВЫ, 
пос. ¹ 2.

Помните эту чудную киносказку? 
Когда ситуация, казалось бы, зашла 
в тупик, и заветная туфелька красо-
валась на ноге Анны, и король уже 
в отчаянии воскликнул: «Что же де-
лать?!», мудрый министр бальных 
танцев вскричал: «Танцевать, ко-
нечно!»
Давайте вместе заглянем сегодня в 

этот чудесный танцующий мир и познако-
мимся с его счастливыми жителями.

Светлана ВАХРАМЕЕВА 
(директор Детской хореографиче-

ской школы): – Танцую, сколько себя 
помню: в детском саду – снежинки, снегу-
рочки, белочки. В младших классах тан-
цевала в кружке родной 74 школы. С 4-го 
класса стала серьезно заниматься в кол-
лективе Дворца пионеров. Моей первой и 
горячо любимой танцевальной наставни-
цей стала Нина Степановна Родионова, 
которая до сих пор помогает мне и в ра-
боте, и в жизни. Затем занималась в ан-
самбле бальных танцев «Звездопад» ДК 
«Современник». Руководитель Маргарита 
Еремеевна Баева явилась родоначальни-
ком и пропагандистом этого красивейшего 
вида хореографии в нашем городе.

В выпускном классе приняла твердое 
решение: стану учителем танцев. И се-
годня уверена: выбор сделала правиль-
ный! Я люблю свою работу, коллег: хо-
реографов, концертмейстеров, препода-
вателей – всех, кто учит детей прекрас-
ному, гармоничному искусству. Это са-
мые красивые, самые трудолюбивые, са-
мые талантливые, а главное – неутоми-
мые люди. Дорогие!

Вперед идите непрестанно, творите 
много-много лет.

Пусть будет мир – как легкий танец, а 
жизнь – как сказочный балет!

Дарья ПЛЮХИНА 
(преподаватель ДХШ): – Для меня та-

нец – это удивительное искусство, отра-
жающее жизнь. Жить и любить свое де-
ло – вот счастье! Так прекрасно пере-
давать свои мысли, чувства, пережива-
ния средствами движения, мимики. Я не 
умею жить без танца! А первый случил-
ся на сцене ДК «Строитель» и назывался 
«Модница». Костюм для номера – специ-
ально связанное платье – создавала моя 
бабушка, и оно очень долго хранилось в 
моем гардеробе костюмов сцены. Такое 
не забывается!

Танец вежливо, красиво поздравляет 
юных прим,

Мы с любовью поздравляем всех тан-
цоров, балерин!

Светлана САДКОВА 
(преподаватель ДХШ): – Когда в мою 

жизнь вошел танец, не думала, что бу-
ду заниматься им профессионально. Не-
сколько лет он был для меня прежде 
всего удовольствием. А потом стал лю-
бимой работой, приносящей радость 
и добро. Любой танцор, выходящий на 
сцену, каждый раз испытывает смешан-
ные чувства: волнующий трепет от ярко-
го света софитов, дрожь от сотен глаз 
зрителей, раздирающую душу гордость 
и ответственность за доверие педагога. 
И у меня так было. Но никогда не мог-
ла подумать, что, стоя за кулисами, бу-
ду волноваться за своих учеников гораз-
до сильнее. Работа хореографа трудна 
и многогранна, но тем она и хороша, что 
в ней видна отдача, заметен результат. 
Искренность и успех детей, благодар-
ность родителей – вот наивысшая на-
града за наш нелегкий труд.

Жизнь в кризисе сложна, 
                            и точим мы батманы.
Пускай судьба не бьет нас, как фраппе.
Здоровья крепкого 
                             и творчества желаю,
Летите все по жизни в гранд жетэ!

Наталья СИВКОВСКАЯ: 
(преподаватель ДХШ): – Танец, как 

река, бегущая вдоль берегов и вбираю-
щая в себя все увиденное. В жизни слу-
чается всякое, и именно танец помога-
ет пережить неприятности. Мой первый 
учитель – Владимир Николаевич Тру-
нов сумел влюбить нас, своих учеников, 
в мир танца. Сейчас он – Заслуженный 
работник культуры РФ, главный балет-
мейстер УПВО. С танцем у меня связано 
множество интересных историй. Студен-
тами на практике мы ездили по области с 
концертами. В одном из сельских клубов 
были приятно удивлены необычно ров-
ной сценой. Но, приглядевшись, поняли, 
что она вся обита крышками от посылоч-
ных ящиков. Станцевали первый танец, 
второй… На третьем номере, а это бы-
ла плясовая – с дробями, вращениями, 
крышки стали отлетать от пола и попа-
дать в зрителей. К концу номера пол был 
словно дуршлаг, весь в дырах. Правда, 
конец у этой истории не очень веселый: 
нога моя попала в дырку и – гипс…

Марина и Радик ИСЛАМОВЫ 
(ТСК «L’ador» и ансамбль бального 

танца «Визави», у них вся семья танцу-
ющая): – Танец – это единственный вид 
искусства, материалом для которого слу-
жит ваше тело. Наш первый учитель тан-
ца – Елена Федоровна Сеченина. Уче-
никам, педагогам, родителям желаем:

Побеждай же себя, сам себя не жалея.
Каждый час, каждый день, 
                          продвигаясь вперед.
Сам себя теребя, то пылая, то тлея,
Поднимись над собой, 
                         твой приходит черед!
Гений – в каждом из нас!
Ольга ИГОШЕВА 
(ансамбль «Непоседы»): – Танец – 

это движение, а движение – это жизнь, и 
этим все сказано! Первым танцем у ме-
ня был китайский. Бабушка сшила к не-
му зеленые атласные брючки, кофточ-
ку. Я его танцевала в детском саду, а по-
том – на местном телевидении. Это был 
дебют, а мой первый педагог – Алевти-
на Николаевна Шабалина. Поздравляю 
всех с Днем танца. Коллегам: самое важ-
ное – танцевать плохо можно, учить пло-
хо нельзя. Ученикам: не останавливай-
тесь, двигайтесь и стремитесь к лучшему. 
Родителям: будьте всегда рядом!

Павел ЛАПТЕВ 
(студия E-dance Лесной): – Танец для 

меня – познание неизведанного, откры-
тие новых возможностей, знакомство, об-
щение и повышение своего профессио-
нального уровня. Дебют состоялся в дет-
ском саду. Это было незабываемое про-
изведение – «Танец с саблями»! Первый 
преподаватель-хореограф – прекрасная 
женщина, чудесный педагог, открывший во 
мне стремление к самопознанию, – Татья-
на Юрьевна Комарова. С танцами связа-

но множество историй. Например, в Сочи в 
2000 году, когда уже объявили наш номер, 
одна из наших девочек, делая последний 
разминочный батман, случайно попадает 
ногой в голову партнера, и он теряет созна-
ние! Это был шок и ужас, а потом осталось 
как смешное воспоминание…

Татьяна КОМАРОВА. 
Ее мы не стали мучить вопросами о тан-

це. Мы просто поздравляем ее с профес-
сиональным праздником, а в первую оче-
редь – с рождением дочери, которая ро-
дилась в самый танцевальный месяц – в 
апреле и самого веселого числа – первого!

Наталья ОЗОРНИНА 
(танцевальная группа «ЭХО»):
Танец – это Труд ежедневный.
Танец – это Атмосфера 
                                 детского веселья.
Танец – это Новые идеи каждый день.
Танец – это Единство души, ума и тела.
Танец – это Целый мир.
Желаю всем в наш праздник танца 
      ни перед кем в «plie» не приседать
И в «port de bras» не прогибаться, 
  а лишь творить, любить и восхищать!
Светлана КУСОВА 
(ансамбль «Виктория»): – Танец – 

это моя жизнь, мое дыхание! Моим пер-
вым преподавателем-хореографом бы-
ла Алевтина Николаевна Шабалина, а 
дебют случился на сцене Дома культуры, 
это был белорусский танец «Янка».

В Международный праздник танца 
                       танцуют все, ликуют все!
Шлем поздравленья в реверансе 
                   и кружимся с конферансье.
Мы всех с Днем танца поздравляем 
                           и от души желаем вам
Жить с фуэте без разногласий 
              и делать нежно гранд батман!
Андрей РЯБОВ 
(ТСК «Визит»): – В современном мире 

модно быть красивым, спортивным, вести 
здоровый образ жизни. И для этого есть 
множество способов. Я предпочитаю тан-
цы! Когда ты танцуешь, все остальное пе-
рестает существовать, музыка, ритм за-
хватывают тебя целиком и уносят дале-
ко от житейских проблем. Сама жизнь и 
есть тот самый танец, стиль которого вы-
бираете только вы. Мой первый педагог – 
Маргарита Еремеевна Баева, эта удиви-
тельная женщина до сих пор поражает ме-
ня огромным количеством постановочных 
идей. В Международный день танца хочу 
пожелать всем: вставать с правой ноги, 
собираться  в темпе вальса, готовить за-
втрак на «1-2-3» и бежать на работу впри-
прыжку. Хотите быть неотразимыми? Тан-
цуйте!

Воспоминания 
и поздравления 

хореографов записала 
Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного.

«Называть вас ветеранами язык 
не поворачивается, – так начал эту 
встречу ведущий Анатолий Пилигри-
мов. Все вы творческие, а значит – 
очень молодые люди, отдавшие До-
му культуры многие десятилетия!».
Вечер-встреча ветеранов сцены прошла 

26 апреля в СКДЦ «Современник». При-
ветствуя гостей, директор учреждения А. 
Климов пожелал, чтобы встреча получи-
лась теплой. «И не последней!» – тут же 
отозвались из зала.

Конечно, не последней! Видно было, как 
соскучились эти люди друг по другу, как 
рады они вновь увидеться в родных сте-
нах родного ДК.

Для многих сцена – почти вся жизнь! 
Виктор Сергеевич Баранов (осветитель), 
например, отработал в учреждении более 
полувека! Как пошутил ведущий: «Он нас 
всех прекрасно знает, особенно снизу!», 
вспомнив те времена, когда рабочее ме-
сто осветителя находилось под сценой.

Юрий Николаевич Краснокутский, ко-
рифей городской сцены, до сих пор помнит 
свою самую первую песню: «Быть может, до 
счастья осталось немного, быть может, один 
поворот!», хотя сколько их спето за многие 
десятилетия! Еще один старожил Дома куль-
туры – Таисия Михайловна Ананьева, мно-
го лет проработавшая костюмером, на этом 
воспоминании расчувствовалась и поднес-
ла «дорогому Юрочке» домашних пирогов!

Многие в этот день тряхнули стариной, 
сбросили груз забот и от души повесели-
лись! Помогли вернуться в прошлое чудес-
ные фотографии прежних лет, которые бы-
ли развешены на стенах нового фойе, где 
проходила встреча. Видно было, с каким 
восторгом разглядывают эти черно-белые 
снимки гости. С какой радостью узнают на 
них себя – молодых и красивых!

Такие встречи должны стать традицион-
ными – однозначное мнение всех собрав-
шихся. Значит, станут.

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры города Лесного.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Социальная защита 

(2
-2

)

Кому – «Разговорище», 
а кому – «Внутрисетище»!

Выбери свой тариф от «МОТИВ»!
В конце апреля компания 

«МОТИВ» предложила жителям 
Свердловской области сразу не-
сколько новых тарифов: «Разго-
ворище», «Внутрисетище», «Ин-
тернетище» и «Эсэмэсище». И с 
тех пор об этих «Тарифищах» го-
ворят везде: в транспорте, в ма-
газинах и даже в нашей редак-
ции. Как оказалось, такой шум 
наделали не только необычные 
названия и яркая реклама, но и 
привлекательные условия каждо-
го из тарифов.

Тариф «Разговорище» разра-
ботан компанией «МОТИВ» специ-
ально для тех, кто привык разго-
варивать подолгу. Достоинством 
этого тарифа является низкая сто-
имость исходящего вызова, начи-
ная с третьей минуты разговора. 
Важно, что эта низкая цена едина 
для всех соединений. Это значит, 
что вы можете звонить и абонен-

там «МОТИВ», и пользователям дру-
гих мобильных операторов Сверд-
ловской области, и на номера город-
ских телефонных сетей, – в любом 
случае стоимость звонка будет всего 
9 копеек за минуту! Правда, с тре-
тьей минуты разговора.

Тариф «Внутрисетище» соз-
дан для тех пользователей мобиль-
ной связи, которые звонят и пи-
шут SMS преимущественно абонен-
там «МОТИВ». Поэтому на этом тари-
фе предложена выгодная цена имен-
но на внутрисетевые звонки и SMS-
ки: всего 55 копеек как за минуту 
исходящего вызова, так и за отправ-
ленное сообщение! «Внутрисети-
ще» можно порекомендовать в каче-
стве тарифа для семейной связи, ведь 
члены семьи, как правило, обслужи-
ваются в сети одного оператора. Пе-
реход на «Внутрисетище» позволит 
близким людям общаться друг с дру-
гом столько, сколько они захотят, и 
вместе с тем экономить на связи!

Немаловажно, что «Разговорище» 
и «Внутрисетище» – тарифы без 
абонентской платы.

Те, кто не является абонентом 
«МОТИВ», могут подключиться к 
новым тарифам в офисах продаж 
и обслуживания, в представитель-
ствах и точках подключения «МО-
ТИВ». А пользователи услуг «МО-
ТИВ» сами смогут поменять свой та-
риф на любое из «Тарифищ». На-
пример, с помощью USSD-запроса, 
набрав на своем мобильном телефо-
не при переходе на «Разговорище» 

комбинацию *104*58#, а при 
переходе на «Внутрисетище» – 
*104*60#. Смена тарификации 
на любое из «Тарифищ» зна-
чительно снижена и составляет 
всего 30 рублей.

Каждое из «Тарифищ» разра-
ботано в соответствии с уникаль-
ными потребностями абонентов, 
а потому позволяет сократить за-
траты на связь. Выбрать свой ва-
риант доступного общения не-
сложно: новые тарифы «МОТИВ» 
понятны и доступны. Общай-
тесь с удовольствием – так, как 
вы привыкли общаться! Вместе с 
«Тарифищами» компании «МО-
ТИВ»!

ООО «Агропром» 
оказывает услуги населению: 

• все виды сантехнических работ,
• установка электросчетчиков, 
• электромонтажные работы

Лицензия № ГС-5-66-01-1027-0-6630007648-012773-1

Обращаться по телефонам: 
4-11-78, 8-912-678-5815 (5

-4
)

• Электробензоинструмент, 
• велосипеды,  • ролики, 
• скейты,   • скутеры, 
• сантехника,  • хозтовары

Магазин «Центральный» 
(цокольный этаж), 

отдел «Для всех»

(2
-2

)

Мебель и евровагонку 
по самым низким ценам 

на заказ и в ассортименте 
предлагает кооператив «Кедр» 

по адресу: г. Лесной,  ул. Ленина, 64, 
тел. 4-64-90

(обеденные зоны, шкафы-купе, прихожие, 
стеллажи, компьютерные столы, мягкая, 

погонаж из древесины)
(2-1)

(2
-2

)

Поделились опытом 
и снова сумели помочь    

В минувшую пятницу, 24 апреля, 
в актовом зале Центральной город-
ской библиотеки им. Бажова состо-
ялось выездное методическое сове-
щание руководителей Центров со-
циального обслуживания населения 
Северного управленческого округа. 
Семинар поводился по инициативе 
Управления социальной защиты на-
селения г. Лесного.       
С целью обмена опытом работы в го-

род прибыли гости из Краснотурьинска, 
Качканара, Серова, Нижней Туры, Ивде-
ля, Гарей, Североуральска, Верхотурско-
го уезда, Новой Ляли, Карпинска, Красно-
уральска, Волчанска. С нашей стороны 
на семинаре работали: заместитель гла-
вы по вопросам образования, культуры и 
спорта Сергей РЯСКОВ, директор ГОУ 
«Центр социального обслуживания на-
селения» Илья ИЛЛАРИОНОВ, куратор 
объединения «БумМИРранг» социаль-
ный педагог СКДЦ «Современник» На-
талья ЛУЩАЕВА, директор ООО «АСС-
Бизнес Софт» Сергей АРТАМКИН.   

Отмечу, что мероприятие такой на-
правленности вообще проводится впер-
вые. Если избавить себя от необходимо-
сти освещать ход совещания професси-
онализмами и опустить специфические 
детали, которыми изобиловал доклад 
Ильи Илларионова, так что им все заслу-
шались, то вкратце можно сказать: се-
минар был посвящен проблеме внедре-
ния стандартов социальных услуг в об-
щество. Вкратце: существуют требования 
федеральных и областных нормативных 
актов, среди которых центральное место 
занимает постановление об утверждении 
стандартов социальных услуг, которое 
определяет стандарт того, что должны 
представлять собой действия социаль-
ных служб, дабы помочь человеку в пре-
одолении его проблем. Провозглашен и 
принцип доступности оказания социаль-
ных услуг, однако в реальности помощь 
бывает не всегда доступна по ряду объ-
ективных причин. А потому специалисты 
социальной сферы совместными усили-
ями ищут пути решения проблемы – как 
приблизить систему оказания услуг к по-
требителю и повысить их качество. 

Илья Владимирович подробно рас-
сказал о работе в этом направлении на-

ших органов соцзащиты – конкретно 
о создании единого технологическо-
го регламента оказания услуг. Оказа-
лось, это чрезвычайно удобно – раз-
бить весь процесс оказания услуг на 
функциональные блоки, в каждом из 
которых прописаны всевозможные 
схемы действия конкретного работ-
ника на конкретном месте. Что это 
дает? Отрегулирован порядок дей-
ствия и взаимодействия сотрудни-
ков, появилась возможность вводить 
новые виды работы – такие как, на-
пример, бригадный метод, кроме то-
го, эффективнее заработала систе-
ма контроля. Налаженная у нас си-
стема прекрасно работает –  напри-
мер, при оказании клиенту экстрен-
ной и консультативной помощи, при надо-
мном обслуживании и т.д.  

Особое место в работе семинара за-
нял вопрос внедрения в работу социаль-
ной службы бригадного метода, который  
позволяет привлекать в рамках одной 
бригады нескольких разнородных спе-
циалистов – в тех случаях, где требует-
ся комплексная помощь. В ЦСОН г. Лес-
ного действуют 4 вида бригад: по опла-
те жилищно-коммунальных услуг (соци-
альные работники плюс бухгалтер); по 
оказанию психологических услуг (психо-
лог плюс социальные работники); по по-
купке и доставке клиенту продуктов пита-
ния; по уборке жилых помещений (таких 
бригад – семь, их составляют социаль-
ные работники). 

Кстати, бригадный метод позволяет 
широко использовать волонтерскую по-
мощь, о которой на семинаре ярко рас-
сказали сами ребята-добровольцы из 
объединения «БумМИРранг» при СКДЦ 
«Современник», руководит которым со-
циальный педагог Наталья Лущаева. В 
апреле исполнился год, как ГОУ ЦСОН     
г. Лесного сотрудничает с волонтерским 
отрядом, о деятельности которого наша 
газета писала, в частности, в канун Все-
мирного Дня волонтеров, но не лишним 
будет повториться, тем более что имен-
но этот блок вызвал живейший интерес 
гостей семинара. Эти ребята участвуют в 
бригадах по уборке на дому, во всех мас-
совых мероприятиях, проводимых по ли-
нии социальной защиты, в прогулках с 

клиентами. Вопросами по орга-
низации деятельности с юными 
волонтерами Наталью Лущаеву 
просто засыпали.  Специалистов 
интересовало все: какой конкрет-
но работой занимаются ребята, 
как удалось вообще привлечь их 
в такую непростую сферу, которая 
отнимает немало сил – прежде 
всего душевных, как они реагиру-
ют, видя неприкрытые житейские 
трудности людей, легко ли им об-
щаться со взрослыми немощны-
ми людьми, что они чувствуют, 
приходя впервые в дом к челове-
ку, которому нужно подарить за-
боту и участие, всегда ли получа-

ется найти общий язык?.. По той жажде, 
которую выказали гости именно к этой ин-
формации, становилось понятно, что ни-
чего подобного в других городах нет…     

Затем Сергей Рясков вручил благодар-
ственные письма главы ГО «Город Лес-
ной» Наталье Лущаевой и активистам-
волонтерам: Дарье Крымовой, Юлии 
Лихановой, Екатерине Нечкиной, Крис-
тине Романютенко, Виктору Михали-
цыну, Артему Пфейферу, братьям Пе-
репелкиным – Андрею и Александру, 
Закарьеву Руслану.    

В заключение Илья Владимирович рас-
сказал о работе единого Попечительского 
совета социальных служб г. Лесного, руко-
водителем которого является глава город-
ского округа Сергей Щекалев, – в частно-
сти, о проекте, который курирует Совет: 
создании «Справочника мер социальной 
поддержки населения». Состоялась его 
презентация, которую провел Сергей Ар-
тамкин. Работа, надо сказать, проведена 
масштабная. Собрали всю информацию о 
мерах социальной поддержки – прямых и 
косвенных – начиная с кружков для пен-
сионеров и заканчивая социальными вы-
платами для граждан различных катего-
рий. Сведения систематизировали, каж-
дый блок информации снабдили графика-
ми, телефонами, требованиями к перечню 
документов, учли все детали, и получил-
ся не знающий аналога альманах, содер-
жащий полную информацию о реализуе-
мых мерах социальной поддержки и при-
званный сориентировать население, ру-
ководителей всех уровней и самих соци-
альных работников в лабиринте законов, 
сведений, цифр и программ. Гости только 
ахали, и Сергей Артамкин заверил обще-
ственность, что Лесной готов поделиться 
разработкой с коллегами…         

К сказанному остается добавить: при-
ятно было видеть, что наш город вновь 
на высоте, что мы оказались первопро-
ходцами в решении некоторых насущных 
проблем социальной сферы, что опыт на-
ших специалистов оценен коллегами и 
наверняка будет реализован на местах. А 
значит – мы снова сумели помочь…  

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото И. МЫШКИНА.  
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Специалист по социальной работе 
участковой службы Елена Кульпина 
и заведующая отделением срочного 
социального обслуживания Наталья Ярина.    

Директор ГУ ЦСОН 
Илья Илларионов.
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30 апреля - День работников пожарной охраны Безопасность

г. Лесной

21 апреля в 21.45 возле дома 20а по ул. 
Ильича водитель а/м ВАЗ-2111 при движе-
нии задним ходом совершил наезд на сто-
явший а/м «Тойота Королла».

В этот же день в 14.50 на перекрестке 
неравнозначных дорог Советская – Чка-
лова водитель а/м ВАЗ-2110, двигаясь по 
второстепенной дороге, не уступил дорогу 
а/м ВАЗ-2114, приближавшемуся по глав-
ной.

23 апреля в 19.30 на перекрестке улиц 
Пушкина – Фрунзе водитель а/м ВАЗ-
11113, совершая обгон, не убедился в том, 
что двигавшийся впереди а/м ЗИЛ-131 не 
приступил к повороту налево.

24 апреля в 05.28 возле дома 60 по ул. 
Шихановской неизвестный водитель на 
неустановленном а/м совершил наезд на 
препятствие, с места ДТП скрылся.

В этот же день в 21.00 во дворе до-
ма 1д по ул. 40 лет Октября водитель а/м 
ВАЗ-21093 при движении задним ходом 
совершил наезд на стоявший а/м ВАЗ-
2110.

25 апреля в 00.30 возле дома 15 по ул. 
Машиностроителей водитель а/м ВАЗ-

3-80-03 – круглосуточный «телефон доверия» ОВД.
На неделе с 20 по 26 апреля зарегистрированы 6 

сообщений о кражах, 1 – о грабеже, 9 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 24 человека, из них 10 - за по-
явление в общественном месте в состоянии опья-
нения, 2 - за нарушение режима ЗАТО, 3 - за мелкое 
хищение, 5 человек содержались в медицинском 
вытрезвителе.

20 апреля сотрудниками отдела вневедомственной 
охраны при ОВД задержаны четверо несовершенно-
летних, проникших в один из магазинов путем разби-
тия витринного стекла. Они пытались похитить деньги 
из кассы, а также съели товар: 4 банки газированной 
воды и конфеты. Принято решение о помещение тро-
их из четырех задержанных подростков в специаль-
ную школу закрытого типа, так как они уже ранее со-
вершали преступления и правонарушения. Обращаем 
внимание: данный магазин охраняется ОВО при ОВД, 
и потому сотрудники милиции незамедлительно при-
были на срабатывание тревожной сигнализации.   

25 апреля с заявлениями о повреждении транс-
портных средств обратились трое горожан. Повреж-
дены а/м ГАЗ-3302, «Мазда-3», ВАЗ-2108. Транспорт-
ные средства находились во дворах домов по улице 
Мамина-Сибиряка. Лицо, повредившее автомашины, 
установлено. Материал находится в проверке в отде-
лении дознания.

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

«Телефон доверия» – 3-74-01 (круглосуточно).
В период с 20 по 27 апреля на территории ГО 

«Город Лесной» пожарные подразделения СУ ФПС 
№6 МЧС России выезжали: 3 раза – на пожар, 8 
раз – на срабатывание пожарной сигнализации, 7 
раз – по ложным вызовам.

23 апреля в 14 часов 05 минут в одной из квар-
тир жилого дома №40 по ул. Ленина произошло воз-
горание внутри вытяжного устройства. В тот момент 
дома находилась хозяйка квартиры. Она сообщила о 
происходящем в пожарную охрану и предприняла все 
меры, чтобы пламя не распространилось по помеще-
нию кухни. Как выяснилось, причина - в нарушении 
правил технической эксплуатации электрооборудова-
ния. Ущерб равен 1 тыс. 500 руб. Пожарными подраз-
делениями спасено материальных ценностей на сум-
му 200 тыс. руб.

В ночь с 23 на 24 апреля в огородно-
животноводческом товариществе №1 (п. Горный) от 
неосторожного обращения с огнем неустановленного 
лица загорелся са-
рай. Площадь по-
жара составила 6 
кв. метров. Строе-
ние огнем уничто-
жено. Ущерб уста-
навливается.

24 апреля в 16 
часов 54 минуты 
диспетчер пожар-
ной охраны при-
нял сообщение о 
пожаре в коллек-
тивном саду №23 
(район Пановки). 

На момент прибытия пожарных подразделений к месту 
происшествия пламенем была объята крыша садового 
дома. Благодаря оперативной и слаженной работе ог-
неборцев дом был спасен. Установлено: к возникнове-
нию пожара привело неправильное устройство отопи-
тельной печи и дымохода, а именно то, что печная тру-
ба - металлическая. Ущерб составил 2 тыс. 500 руб. 
Пожарными спасено материальных ценностей на сум-
му 50 тыс. руб.  (см. фото.)

Уважаемые горожане! В предстоящие празднич-
ные дни не забывайте о соблюдении элементарных 
правил пожарной безопасности. Будьте предельно 
осторожны при проведении работ с применением огня 
на территории садовых участков, индивидуальных по-
селков. Не разводите костры вблизи строений, а также 
в сухую и ветреную погоду не оставляйте их без при-
смотра. 

В быту соблюдайте осторожность при курении, экс-
плуатации газовых плит, электрических бытовых и на-
гревательных приборов. Обращайте внимание на до-
суг детей.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.
Фото В. ПЛОТНИКОВА.

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

рантируется.  
20 апреля поступило заявление гражданки С. о том, 

что неустановленное лицо, взломав замок входной 
двери, проникло в квартиру и совершило кражу юве-
лирных изделий и ценных вещей на 32 тысячи 600 ру-
блей. Возбуждено уголовное дело.

22 апреля задержаны двое несовершеннолетних, 
которые распивали спиртные напитки. Оба привлече-
ны к административной ответственности.

В этот же день привлечена к административной 
ответственности несовершеннолетняя гражданка К., 
1993 г.р., которая вдыхала пары морилки. 

В этот же день с заявлением обратились сотрудни-
ки управляющей компании ЗАО «СТЭК»: на ул. Чкало-
ва похищены чугунные люки. Проводится проверка.

23 апреля поступило заявление гражданина Д. о 
том, что на трассе Нижняя Тура – Качканар неустанов-
ленным лицом из его машины была похищена барсет-
ка с документами заявителя. Пострадавший обнару-
жил пропажу по приезду домой. Вернувшись на место 
остановки в пути, он увидел свои документы, разбро-
санные по дороге. По данному факту проводится про-
верка.

В этот же день поступило два заявления от граж-
дан, пострадавших одним и тем же способом. При-
ходя в гараж за овощами, люди оставляли верхнюю 
одежду в незакрытом гараже и спускались в овощную 
яму. Вернувшись назад, обнаруживали, что карма-
ны оставленных вещей пусты. По фактам проводит-
ся проверка.

24 апреля в подвале дома по улице Машино-
строителей был обнаружен труп бомжа. Мужчи-
на в связи с похолоданием решил поселиться в 
подвале, где и был найден мертвым. Причины 
смерти и личность устанавливаются.

В этот же день поступило сообщение о том, 
что неустановленный водитель на автомашине 
сбил опору электропередач, ведущую на очист-
ные сооружения  электроаппаратного завода, и 
с места происшествия скрылся. Ведется розыск 
данной автомашины.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции. 

г. Лесной
В Лесном с 17 по 24 апреля выявлено 414 нарушений ПДД. Выявлено 8 води-

телей в нетрезвом состоянии. Нарушили скоростной режим 146 человек. 31 пе-
шеход нарушил Правила дорожного движения. За непристегнутый ремень без-
опасности привлечены к ответственности 9 участников дорожного движения.

За данный период произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с при-
чинением материального ущерба.

18 апреля в 18 часов 20 минут на пе-
рекрестке улиц Сиротина – Строителей,  
управляя автомобилем «Хонда», води-
тель не предоставил преимущество в дви-
жении на равнозначном перекрестке ав-
томобилю, приближавшемуся справа, и 
совершил столкновение с автомобилем 
ВАЗ-2106.

21 апреля в 12 часов 10 минут на пе-
рекрестке улиц Мира – М.-Сибиряка (коль-
цо) водитель автомобиля «Киа» при пере-
строении не уступил дорогу транспортно-
му средству, двигавшемуся в попутном на-
правлении. В результате ДТП оба автомо-
биля нуждаются в ремонте.

22 апреля в 16 часов 50 минут во дво-
ре дома 14 по улице Юбилейной во вре-
мя движения автомобиля «Опель» отпа-
ло левое колесо, в результате ДТП авто-
мобиль нуждается в ремонте. Виновни-
ком случившегося водитель считает ма-
стера шиномонтажной мастерской: утром 
этого же дня на данном автомобиле ме-
нялась «резина». Напоминаю, что соглас-

но Правилам дорожного движения, каж-
дый водитель перед выездом обязан про-
верить техническое состояние транспорт-
ного средства.

22 апреля в 15 часов 00 минут во дво-
ре дома № 10 по улице Мира водитель ав-
томобиля «Дайхатцу» наехал на крышку 
колодца и провалился в него. По данному 
делу ведутся следственные мероприятия 
(см. фото).

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

г. н.Тура
В период с 20 по 26 апреля отделением ГИБДД выявлено 493 нарушения пра-

вил дорожного движения, из них 477 – водителями транспорта, пешеходами – 
16.

Задержано водителей, управлявших транспортными средствами в состоя-
нии опьянения, – 3. Составлено 4 административных протокола за управление 
транспортом водителями, не имеющими права управления (ст. 12.7 ч. 1 КоАП 
РФ). Лишенных права управления транспортом (ст.12.7 ч.2 КоАП РФ) – 1. Состав-
лен 1 административный протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. Направлено 18 ад-
министративных материалов в мировой суд.

Зарегистрировано 10 ДТП, из них учетных 1, 1 человек ранен.
2110 при движении задним ходом допу-
стил наезд на стоявший а/м «Форд Фо-
кус».

В этот же день в 13.00 во дворе дома 
11 по ул. Машиностроителей водитель а/м 
«Тойота Колдина» при движении задним 
ходом совершил наезд на стоявший а/м 
«Тойота Аурис».

В этот же день в 22.00 в пос. Ис, во 
дворе дома 41 по ул. Ленина, водитель 
а/м ВАЗ-2115 совершил наезд на стояв-
ший а/м ВАЗ-2115 с последующим наез-
дом на а/м УАЗ-3151.

26 апреля в 12.30 возле дома 6 по ул. 
Декабристов водитель а/м ВАЗ-21099 
при повороте налево не уступил дорогу 
встречному а/м «Дэу Нексия».

В этот же день в 15.00 на 50 км авто-
дороги Нижняя Тура – Кушва водитель а/м 
ГАЗ-3110 не уступил дорогу, ведущую с 
прилегающей территории, а/м ВАЗ-21099, 
двигавшемуся по ней.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 

ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

Спасателям- 
огнеборцам

От всего сердца поздравляем с профессиональным празд-
ником всех сотрудников и ветеранов пожарной охраны, наших 
спасателей-огнеборцев!

Во все времена ваша служба была почетной и ответственной, 
требующей проявления самых высоких человеческих качеств – му-
жества и героизма, силы и доброты. Каждый день судьба испыты-
вает вас на прочность и профессионализм. И в самых сложных 
ситуациях вы всегда остаетесь верными служебному долгу, чест-
но выполняете свои обязанности по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасно-
сти. Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовыручка, жерт-
венность и сострадание чужому горю – это сущность работы со-
трудников пожарной охраны. Пожарные всегда начеку, всегда на 
линии огня!

Мы поздравляем с праздником всех тех, кто в разные годы жизни 
связывал себя с противопожарной службой. Крепкого вам здоровья 
и успехов во всех начинаниях!

С. ЩЕКАЛЁВ, 
глава городского округа «Город Лесной»,

Е. ГУЩИН, 
председатель городской Думы.

Благодарим за службу!
30 апреля сотрудники противопожарной службы отмечают про-

фессиональный праздник.
Минуло 360 лет, как в России организована пожарная охрана. 

Но до сих пор пожар остается страшным бедствием, и вся ответ-
ственность за граждан, оказавшихся в огненной блокаде, за спасе-
ние материальных ценностей, сведение последствий к минимуму, 
предотвращение возгораний лежит на нас, чья профессия по зову 
сердца – пожарный.

Руководство ГУ «Специальное управление федеральной проти-
вопожарной службы №6 МЧС России» поздравляет с профессио-
нальным праздником всех, кто служил и служит, работал и работа-
ет в армии огнеборцев. Благодарим за службу, преданность наше-
му общему делу борьбы с огнем. От нашей сплоченности зависят 
безопасность лесничан и функционирование всех объектов города. 

Впереди - новые испытания по службе, в спортивной и культур-
ной жизни города. Искренне желаем вам, вашим близким крепкого 
здоровья на долгие годы, семейного благополучия, счастья, удачи.

А. БОНДАРЕНКО, 
начальник ГУ СУ ФПС №6 МЧС России, 

полковник внутренней службы.

Треть от общего числа прошлогод-
них пожаров, а это 20 случаев, при-
шлась на весенний период. В резуль-
тате 1 человек погиб, огнем уничто-
жено 12 строений, а всего ущерб, нане-
сенный огнем, составил более миллио-
на рублей. 

Причиной большинства весенних пожа-
ров стало неосторожное обращение с ог-
нем горожан - 11 случаев, в одном из кото-
рых виновны дети.

Характерными пожарами весеннего пе-
риода можно отметить: горение сухой тра-
вы; возгорания в лесных массивах, на тер-
ритории коллективных садов и на балконах 
жилых домов.

Горящая трава
Каждый год жители Лесного видят участ-

ки выжженного сухостоя. Их площадь до-
стигает сотни квадратных метров. Опас-
ность таких пожаров в том, что от огня, кото-
рый молниеносно распространяется по су-
хой траве, могут загореться расположенные 
вблизи строения. Причины таких возгораний 
типичны:

• неосторожное обращение с огнем,
• неосторожность при курении;
• бесцельное поджигание сухой травы 

детьми.
Во избежание такого рода пожаров надо 

просто не бросать зажженные спички, не-
потушенные сигареты и пресекать балов-
ство детей с огнем.

Пожары от костров
С наступлением весны нередко для при-

ятного времяпрепровождения горожане 
устремляются в лес. Иногда пикники на 
природе заканчиваются лесным пожаром. 
Во избежание их нужно быть предельно 
внимательным при разведении костра:

• место для костра должно быть вдали 
от деревьев,

• окопайте его или обложите камнями,
• нежелательно разводить костер в су-

хую и ветреную погоду.
Покидая место отдыха, обязательно поту-

шите пламя костра и убедитесь, что нет тле-
ющих углей. Не забудьте собрать мусор: би-

Как не стать погорельцем
тое стекло или стеклотара способны срабо-
тать как зажигательная линза.

В саду
Возникновение пожара на территории 

коллективных садов - типичный случай для 
весеннего периода. Как правило, причины 
следующие: неосторожное обращение с ог-
нем и нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печи. Вниманию са-
доводов – следующие рекомендации:

• перед началом топки печи в саду по-
сле зимнего простоя проверьте ее исправ-
ность, наличие предтопочного листа,

• вне зависимости от сезона не остав-
ляйте топящуюся печь без присмотра.

Курение на балконах
Распространенная причина пожара - не-

осторожность при курении. Весной местом 
для курения становятся балконы и лод-
жии. Непотушенная сигарета, спичка, упав-
шая на балконы, лоджии нижерасположен-
ных этажей, приводят к пожару. Но всегда 
ли виноват только курильщик? Ведь для то-
го чтобы возник очаг возгорания, источника 
огня мало, чему-то еще и загореться надо.

Хранение предметов мебели, одежды и 
других домашних вещей на балконах и лод-
жиях увеличивает риск возникновения пожа-
ра на балконе. Пожар может охватить и не 
один этаж. Так, на Олимпийском проспек-
те в Москве из-за возгорания на балконе 11 
этажа семнадцатиэтажки огонь распростра-
нился с 11 по 16 этаж. Были спасены 4 чело-
века, из них - 1 ребенок. Площадь пожара - 
150 кв. метров.

Уважаемые читатели!
Избежать пожара на балконе и лоджии 

поможет соблюдение простых мер безо-
пасности: не складируйте там горючие ве-
щи, предметы, материалы, легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости.

Если же вы любитель покурить на свежем 
воздухе, не бросайте непотушенные табач-
ные изделия и спички вниз, а гасите в специ-
альной негорючей емкости. Остается поды-
тожить: любое несоблюдение правил по-
жарной безопасности несомненно приведет 
к пожару. Будьте бдительны!

Н. БУЗОВЕРОВА, г. Лесной.

Праздники – 
без проблем

Наступают долгожданные праздни-
ки. Обращаем ваше внимание, уважа-
емые читатели, на необходимость обе-
спечения личной безопасности и безо-
пасности ваших близких, а также на при-
нятие мер по сохранности имущества. 
Особенно хотелось бы обратить вни-
мание на сохранность принадлежащих 
вам сотовых телефонов, дамских сумо-
чек, барсеток, кошельков.   
По статистике прошлых лет большая 
часть сообщений, зарегистрированных 
в майские праздники, - телесные по-
вреждения, полученные гражданами в 
результате пьяных драк либо разбира-
тельств на бытовой почве. На втором 
месте – кражи. Статистика показывает, 
что большое количество краж происхо-
дит после распития спиртных напитков 
с малознакомыми людьми. Избегайте 
таких контактов, не приглашайте незна-
комых граждан к себе домой. Помните, 
что в состоянии алкогольного опьяне-
ния вы можете стать более доступным 
и уязвимым для правонарушителя. ОВД 
призывает всех жителей к взаимоуваже-
нию и тактичности и решению разногла-
сий исключительно мирным путем. 

Просим позаботиться о сохранности 
своего жилья и имущества от непроше-
ных гостей. Уходя из квартиры, даже на 
несколько минут, закрывайте форточки. 

Уважаемые родители! Обратите 
пристальное внимание на досуг сво-
их детей, не забывайте интересовать-
ся кругом их общения, местом прогу-
лок. Рекомендуем родителям лишний 
раз напомнить своим чадам о сохранно-
сти сотовых телефонов, которые в по-
следнее время доставляют многим не-
совершеннолетним владельцам непри-
ятности.

Если в отношении вас все-таки со-
вершено преступное посягательство, 
то незамедлительно сообщите в отдел 
внутренних дел для немедленного реа-
гирования сотрудников милиции, поста-
райтесь максимально запомнить при-
меты злоумышленника, установить круг 
очевидцев. 

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ.



Коротко

г. Лесной

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
1 и 2 мая – НОН-СТОП: два фильма по це-

не одного (180 руб.): «Обитаемый остров-2» и 
«Люди Х: начало. Росомаха». Начало в 24.00.

По 3 мая – «ФОРСАЖ-4».
По 14 мая – «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ-2».
По 20 мая – «ЛЮДИ Х: НАЧАЛО. РОСО-

МАХА».
С 7 мая по 20 мая – «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ» (боевик).
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.

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
1 мая – праздничная дискотека «Нефор-

мат» для молодежи старше 18 лет. Начало в 
22.00 (до 04.00). Цена билета – 150 руб.

2 мая – концертная программа, посвященная 
20-летию хореографического ансамбля «Вик-
тория». Начало в 16.00. Цена билета – 50 руб.

2 мая – дискотека «Неформат» для мо-
лодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

30 апреля: + 9 °C, + 2°C, дождь, ветер восточ-
ный 1-2 м/с; 1 мая: + 3°C, - 2°C, снег с дождем, 
ветер восточный 1-2 м/с; 2 мая: + 5°C, - 2°C, ве-
тер с-западный 2-3 м/с; 3 мая: + 7°C, - 1°C, ветер 
с-западный 2-3 м/с; 4 мая: + 6°C, - 1°C, ветер юж-
ный 2-3 м/с; 5 мая: + 9°C, -2°C, ветер южный 2-        
3 м/с; 6 мая: + 10°C, + 3°C, ветер южный 1-2 м/с.  

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 4 по 10 мая
Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

1 мая – Праздник Весны и Труда. В програм-
ме: 10.00 – начало работы торговых рядов на го-
родской площади, 12.00 – игровая программа «Все 
работы хороши – выбирай на вкус!», 12.40 – гала-
концерт фестиваля «5 баллов», с 21.00 до 24.00 – 
праздничная дискотека для молодежи (цена биле- 
та – 100 руб.).

8 мая – праздничный концерт «Под майскими звез-
дами». Начало в 16.00. Вход свободный.

9 мая – День Победы. В программе: 10.00 – нача-
ло работы торговых рядов на городской площади, 
11.00 – митинг, посвященный 64-й годовщине по-
беды в Великой Отечественной войне, с 21.00 до 
24.00 – праздничная дискотека для молодежи (це-
на билета – 100 руб.).

14 мая – театрализованная концертная програм-
ма, посвященная 210-летию со дня рождения А. Пуш-
кина, – «Вовка в тридесятом царстве, в Пушкинском 
государстве». Начало в 12.00. Цена билета – 50 руб., 
коллективные заявки – 30 руб.

15 мая – праздничный концерт звезд шансона «За 
друзей и любовь». В программе: известные хиты в 
исполнении Татьяны Тишинской, Владимира Чер-
някова и Михаила Шелега. Начало в 19.00. Цена би-
лета – от 200 рублей.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

беды»; отдел искусств: «К юбилею Була-
та Окуджавы», «Из истории моды», «Изда-
ния отдела искусств», «Новые книги»; меди-
цинский сектор: «Нам имя – медики», «На-
следники Гиппократа: профессия – педи-
атр», «К Всемирному дню медицинской се-
стры» (книжная подборка).

Вниманию слабовидящих! Получены 
«говорящие» книги на СD и на аудиокассе-
тах, а также книги с крупным шрифтом. По-
лучить их можно в отделе обслуживания.

Очередные встречи: 3 мая в 13 часов – 
в клубе «Вдохновение» (праздничная про-
грамма «Майскими короткими ночами…»);  
3 мая в 13 часов – в клубе любителей изящ-
ной словесности; 3 мая в 10 часов – в шко-
ле татарского языка; 11 мая в 11 часов – в 
клубе «Сакура»; 11 мая в 13 часов – в клубе 
коллекционеров; 11 мая в 12 часов – празд-
ничный концерт на татарском языке объеди-
нения «Якташлар». 

График работы в праздничные дни:     
30 апреля – санитарный день, 1, 2 мая – вы-
ходные дни, 3 мая – с 11.00 до 16.00, 4-7 мая – 
по обычному графику, 8, 9, 10 мая – выходные 
дни, 11 мая – с 11.00 до 16.00.

 ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
                             БИБЛИОТЕКА

Внимание! 7 мая заканчивается прием 
творческих работ, участвующих в конкурсах 
фестиваля добрых дел «Добрые дети Лесно-
го». Спешите, работы принимаются во всех 
отделах библиотеки!

Книжные выставки: старший отдел: 
«Лабиринт проблем: как пережить ЕГЭ?», 
выставка-просмотр: «Кто-то родом из дет-
ства, я – из войны»; младший отдел: юби-
лейная выставка «Мурзилке – 85!», книжная 
выставка «Легко ли быть добрым?».

В фойе: выставка работ учащихся ДШИ 
«Каменный пояс Урала» (педагог Н.П. Пи-
щикова), выставка работ учащихся ДШИ 
«Народная текстильная кукла» (педагог 
С.А. Белых).

 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

С 29 апреля музей проводит:
- встречи с ветеранами Великой 
  Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- экскурсии к обелиску Славы;
- экскурсии по улице Победы.
Принимаются коллективные заявки на 

организацию выездной экскурсии в Н.Тагил – 
в музей бронетанковой техники.

Справки и заявки по тел. 4-12-21.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе вас ждут 

долгожданные успех и призна-
ние: вы сможете завершить 
некое дело, на которое потра-

тили много сил. Оценит результаты вашего 
труда и начальство. Однако отдыхать вам по-
сле трудов праведных, пожалуй, не придет-
ся – уже с четверга вы сами себя «запряже-
те» в новый проект или поедете в команди-
ровку. Будьте аккуратны при получении новой 
информации: есть риск не разобраться в про-
блеме и наделать ошибок.    

  Козерог  (22.12 - 20.01)
На этой неделе к вам будут 

часто обращаться с просьба-
ми и за советами, так что всю 
неделю вы будете чувствовать себя настоя-
щим гуру. Однако решение ваших собствен-
ных проблем переложить на чужие плечи вам 
не удастся. Впрочем, проблем будет немного. 
Информация, которая вас не обрадует точно, 
может поступить к вам в среду, но вы быстро 
разберетесь в ситуации и закроете тему уже 
к пятнице. Выходные посвятите себе, укре-
плению вашего здоровья.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Наступившая неделя бла-

гоприятна для финансовых 
мероприятий, обращений в 
различные инстанции и, глав-

ное, для «разруливания» накопившихся кон-
фликтов с коллегами или близкими людьми. 
Удачно пройдут различные оздоровительные 
процедуры, а с пятницы вас ждут встречи с 
друзьями, вечеринки и активный отдых. Од-
нако не стоит в эти дни пускаться в дальний 
путь, а также заводить новые знакомства.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вам начнет казаться, что все 

обернулось против вас. Это, 
впрочем, так и есть: Фортуна на 
этой неделе очень редко будет 
поворачивать голову в вашем направлении. 
На работе возможны недопонимание и недо-
вольство, не поддержат вас коллеги и в ре-
шении какого-то принципиального вопроса. 
И лишь к пятнице ситуация начнет меняться, 
вы снова почувствуете себя уверенно и спо-
койно и сможете наладить отношения, испор-
тившиеся за это время. 

Расписание богослужений
в храме 

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

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

15 мая – шоу-программа театра «Спартак». 
Начало в 21.00. Цена билета – 300 руб. 

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

стратор).
1 мая на площади СКДЦ «Современник» – 

праздничная программа с участием творче-
ских коллективов города. Начало в 18.00.

1 мая – танцевальная программа для жи-
телей города. Начало в 23.00 (до 04.00). Цена 
билета – 150 руб.

3 мая в большом зале – спектакль 
«Сон в руку» Народного музыкально-дра-
матического театра. Начало в 17.00. Цена 
билета – 50-90 руб.

5 мая – концертная программа «За полча-
са до весны» (повтор по просьбе жителей). 
В концерте принимают участие коллективы: 
«Ретро», «Родники», «Непоседы». Начало в 
18.30. Цена билета – 50 руб.

8 мая – праздничный концерт для ветера-
нов и жителей города. Начало в 17.00. Цена 
билета – 50 руб.

8 мая – праздничный вечер отдыха «Для 
тех, кому за 30...». Начало в 21.00 (до 02.00). 
Цена билета – 150 руб.

10 мая – праздник спортивного бально-
го танца «Капель». В программе: турнир по 
спортивным бальным танцам, показательные 
выступления. Начало в 13.00. Цена билета – 
50-100 руб.

15 мая – интеллектуально-развлекательная 
программа «1418». Начало в 19.00. Цена би-
лета – 50 руб.

Свердловская государственная 
академическая филармония 

приглашает:
17 мая – Уральский академический филар-

монический оркестр. Музыка кино ХХ века. 
Начало в 15.00.

   ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Книжные выставки: отдел обслужи-
вания: «Фронтовики, наденьте ордена» (о 
наградах Великой Отечественной войны),  
«Поэзия моя, ты из окопа» (о творчестве       
Б. Окуджавы и Ю. Друниной); ч/з №1: «Воен-
ные мемуары», «Отдых в России и за рубе-
жом», «Новые книги»; ч/з №2: «Экзамен на 
«отлично», «Абитуриент-2009», «День По-

МАЙ
НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ДНИ

1 (пятница), 4 (понедельник), 7 (четверг),
15 (пятница), 18 (понедельник), 23 (суббота), 

29 (пятница).
НАИМЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

2 (суббота), 6 (среда), 13 (среда),
 31 (воскресенье).

Овен (21.03 - 20.04)
Совет наступившей неде-

ли: будьте предельно честны с 
коллегами и любимыми людь-
ми, иначе со временем ваша 
скрытность обернется против 

вас же самих. Неделя благоприятна для фи-
нансового роста, упорной работы и налажи-
вания новых служебных контактов. В среду 
постарайтесь не брать на себя слишком мно-
го обязанностей – не исключено, что у вас 
все будет валиться из рук. В четверг удачно 
пройдет шопинг. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе в вашем 

окружении найдется человек, 
который сумеет оторвать вас 
от выполнения ваших обязанностей на рабо-
те и показать, что существует другой мир – от-
дыха и развлечений. Вам действительно по-
ра сбавить темп и подумать о восстановлении 
сил и укреплении здоровья. Неудачна неделя 
в финансовом плане и в учебной деятельно-
сти. Не стоит также обращаться к начальству 
для решения ваших проблем.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вам захочется парить над су-

етой обыденной жизни, подни-
мать настроение окружающим 
и дарить подарки любимым – 

такое романтическое состояние продлится 
первую половину неделю. Затем вы столь же 
активно погрузитесь в решение проблем на 
работе и дома, захотите давать советы окру-
жающим, и к концу недели вас самого при-
дется спасать от эмоциональных перегрузок. 
Будьте в эту неделю поспокойнее, и она прой-
дет без осложнений.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе возможны 

трения с начальством – вам за-
хочется непременно отстоять 
свою точку зрения по важным для вас вопро-
сам. Аккуратнее в словах и эмоциях, иначе 
ваш конструктивный спор перейдет в деструк-
тивный конфликт. В среду вас чем-то удивит 
близкий человек, а вот новость, полученная в 
субботу, заставит вас призадуматься и, воз-
можно, изменить планы на ближайшее буду-
щее. Неудачна неделя в финансовом плане, 
возможны потери имущества.

Лев (24.07 - 23.08)
На наступившей неделе вы 

вдруг вспомните, что давно 
не отдыхали, и захотите сроч-
но пуститься в путешествие 

или собрать грандиозную вечеринку. Однако 
служебные дела, которые вдруг нарастут как 
снежный ком, не позволят вам устроить се-
бе каникулы. Неделя благоприятна для фи-
нансовых мероприятий, решения глобальных 
проблем как производственного, так и лично-
го характера, но особенно на этой неделе вам 
повезет в любви.

Дева (24.08 - 23.09)
На наступившей неделе вы 

будете нарасхват, тогда как са-
мому вам захочется покоя и   
уединения. Не расслабляйтесь: сейчас для 
этого не время. Решение проблемы, которым 
вы займетесь во вторник, будет успешным, 
также вас ждут неплохие финансовые посту-
пления, а в пятницу – такие же неплохие тра-
ты. Не исключено, что вам придется высту-
пить миротворцем в каком-то непростом, за-
путанном деле, а потому проявите свои луч-
шие дипломатические качества.  

Весы (24.09 - 23.10)
На наступившей неделе вы 

меньше всего будете соответ-
ствовать своему знаку Зодиа-
ка: ваши поступки будут эмоци-

ональными, экспрессивными, но уж точно не 
взвешенными. В вас поселится чувство, что 
вы всемогущи, а потому вы схватитесь за мас-
су дел и дадите коллегам, друзьям и близким 
людям невероятное количество всевозмож-
ных обещаний. Самое интересное, что все это 
вы сумеете выполнить, не оставляя долгов. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе вас ждут ра-

зочарования в людях, любви и 
справедливости. Настроение 
будет подавленным начиная со 
вторника, но вы сумеете взять себя в руки и 
уже в четверг будете вновь на коне. Неудачна 
неделя для обращений в инстанции и сдачи 
экзаменов – особенно на водительские пра-
ва. Душевное равновесие вам вернет разго-
вор с человеком, которому вы доверяете. По-
думайте также о том, не пора ли вам немно-
го отдохнуть. 

Прогноз 
магнитных бурь  

Индекс геомагнитных возмущений 30 апре-
ля составит 2 (небольшие геомагнитные возму-
щения), 1 и 2 мая нет заметных возмущений, 
3 мая – 3 балла (слабая геомагнитная буря),             
4 мая – 2 балла (небольшие геомагнитные возму-
щения), 5 мая – 5 баллов (умеренная геомагнит-
ная буря, действие которой может сохраняться на 
следующий день).

1 мая, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, испо-
ведь. 2 мая, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Па-
нихида – отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 3 мая, воскресенье. 3-я 
неделя, святых жен-мироносиц. 8.00 – Литургия. Мо-
лебен. 5 мая, вторник. 15.00 – Вечерня, утреня, ис-
поведь. 6 мая, среда. Вмч. Георгия Победоносца. 
8.00 – Литургия. Молебен. 8 мая, пятница. 15.00 – 
Вечерня, утреня, панихида по усопшим воинам, ис-
поведь.

1 мая, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 2 мая, суббота. 8.00 – Божественная литургия. 
11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 3 мая, воскресенье. 7.15 – 
автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Божественная 
литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 8 мая, пятни-
ца. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

Штрафы 
существенно 
увеличены

Госдума приняла законопроект об увеличении 
штрафа за непредоставление преимущества в дви-
жении пешеходам. За это нарушение штраф уста-
навливается в размере от 800 до 1 тыс. руб. Так-
же увеличивается наказание за нарушение правил 
перевозки людей - со 100 до 500 руб. За останов-
ку или стоянку транспортных средств на пешеход-
ном переходе либо на тротуаре, повлекшую созда-
ние препятствий для движения пешеходов, устанав-
ливается наказание в виде предупреждения или на-
ложения штрафа в 300 руб. 

Нарушение пешеходом правил дорожного движе-
ния влечет предупреждение или штраф в размере 
200 руб. 

По материалам печати.

9 мая – традиционная городская выстав-
ка цветов «Весенний салют». Часы работы: с 
11.00 до 17.00. Цена билетов: взрослого – 20 
руб., детского – 10 руб.
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