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Бенефис

В минувший четверг, 30 апреля, в ма-
лом зале СКДЦ «Современник» состоял-
ся бенефис одного из ведущих актеров 
Народного музыкально-драматического 
театра г. Лесного Сергея ШАЙНОВА.
Событие, классически выстроенное и на-

полненное прекрасным, собрало в зале лю-
дей, находящихся по обе стороны рампы – ак-
теров и зрителей, а в центре праздника – Его 
величество Артист, служащий театру верно и 
бескорыстно на протяжении 40 лет.

…На сцену выходят актеры Народного 
музыкально-драматического театра, кото-
рый в прошлом году отметил золотой юби-
лей: Анатолий Пилигримов, Сергей Сыров, 
Наталья Поротникова, Алексей Скороспе-
лов, Надежда Смирнова, Наталья Берсе-
нева, Евгений Мяздриков, Лариса Семено-
ва и ведущий вечера и автор сценария – ре-
жиссер НМДТ Сергей Рудой. Театр для них – 
жизнь (или жизнь – театр?). Каждый из них – 
посвященный в это таинство, каждый принят 
сценой и зрителем, каждый любил и умирал 
на священных подмостках, а, выходя к зрите-
лю, становился всемогущим. Я это знаю – ви-
дела. И не раз.

За 51 год существования народного театра 
было поставлено около 115 спектаклей. В по-
ловине из них сыграл Сергей Шайнов. И конеч-
но, в программу бенефиса были включены от-
рывки из лучших постановок, и зрители вновь 
увидели и оценили лучшие роли артиста.

Сначала, в «Странной миссис Сэвидж» 
(по пьесе Джона Патрика), зал «вспоминал» 
Шайнова, настраивался на него: вот чисто 
«шайновский» жест, его характерный интона-
ционный код – да-да, это все тот же Шайнов, 
как и десять, и двадцать лет назад, хотя, по-
жалуй, и немножко новый… Следом, в гого-
левской «Женитьбе» зрители уже хохотали 
над репликой Подколесина про седой волос, 
ставшей поистине классикой жанра, а в «Со-
ло для часов с боем» вместе с паном Райне-
ром сидели за праздничным столом в честь 
дня рождения пани Конти, а затем кружили ее 
в трагически-веселом танце… Кстати, в этом 
спектакле об одиноких стариках, которые вы-
живают лишь благодаря преданной дружбе и 
оптимизму, вере в добро и справедливость, 
заняты все «легенды» НМДТ: Наталья Порот-
никова, Евгений Мяздриков, Анатолий Пили-
гримов и Сергей Шайнов. Более 30 лет они не 
играли вместе, а на бенефисе своего колле-
ги – встретились. Ничего удивительного: сце-
на – великое место…

Не была забыта на вечере и оперетта Д. Мо-
дуньо «Черный дракон», прошедшая в свое 
время с неизменным аншлагом 28 раз: слав-
ные Почеши Нос (С. Шайнов), Святая Рожа 
(А. Скороспелов) и Ринальдо (ранее эту роль 
играл Ю. Краснокутский, ныне – А. Пилигри-
мов), которые старательно выводили рулады, 
делая при этом уморительно-несчастные ли-
ца, вновь, как и 33 года назад, сорвали апло-
дисменты зрителей. А аккомпанировала акте-
рам – Галина Пилигримова, которая блестя-

ще сыграла в этом спектакле главную женскую 
роль в далеком 1976 году.

На вечере артист Шайнов пел, читал стихи. 
Два больших поэта, два Евгения – Винокуров и 
Евтушенко – раскрыли перед зрителем окош-
ко в сердце актера. Он поклонник умной фи-
лософской и в то же время лирической поэ-
зии. Ему близок мир тонких чувств и отноше-
ний, мир высокой любви – к женщине…

Во второй части вечера артист Шайнов вос-
седал на актерском троне и принимал по-
здравления. Прежде всего – от комбината 
«Электрохимприбор», где Сергей Геннадье-
вич трудится долгие годы: ему была вручена 
грамота от профсоюзной организации комби-
ната и подарок – часы от отдела 084. Художе-
ственный руководитель СКДЦ «Современник» 
Марина Исламова, также вышедшая с грамо-
той – от отдела культуры, поздравляя героя ве-
чера с 40-летием творческой деятельности, от 
волнения заговорила стихами. Такое бывает: 
цепная реакция творческого вдохновения.

Поздравили бенефицианта творческие кол-
лективы: «Визави», «Девчата», «Ретро», мо-
лодежный театр «Персона» и, конечно, кол-
леги по сцене. В финале ансамбль «Калейдо-
скоп» спел гимн триумфаторам всех времен и 
народов – «Vivat, король», органично изменив 
текст на «Vivat, актер».

…После бенефиса на минутку ловлю устав-
шего артиста. Безбожно лукавлю, задавая пер-
вый вопрос, потому что и без того знаю ответ:

– Сергей Геннадьевич, актер действи-
тельно всемогущ на сцене?

– Это во многом зависит от состояния зрите-
ля. В некоторых ролях – да, мне удавалось ис-
пытать такое чувство. Например, в «Соло для 
часов с боем». Здесь сошлось все: хороший 
актерский состав, сильная пьеса, выразитель-
ная роль. И – благодарный, отзывчивый зри-
тель…

– На вечере Вы пели песню Асмолова о 
мечте. Ваша мечта – на каком берегу: на 
том, что в цветах, или том, что в снегу?

– Жизнь, она ведь такая разная, в ней все 
бывает. Мой берег – это домашний очаг. Жена, 
дочери. А в семейной жизни бывают и льдин-
ки, и тепло, и цветы.

– Одно из Ваших любимых стихотворе-
ний Евтушенко начинается строкой: «Ты 
большая в любви, ты смелая…». Что, по-
Вашему, значит быть большим в любви?

– О-о, это такая сложная тема… Быть боль-
шим – это значит, чтобы сердце было откры-
то для этого чувства. Во-вторых, надо это чув-
ство правильно нести. То, что оно – большое, 
ты понимаешь позднее, особенно когда с че-
ловеком проживешь жизнь. Вот театр – боль-
шая любовь? Большая. Семья – большая лю-
бовь? Большая. В моей жизни есть обе эти 
большие любви. И я – счастливый человек.

– И счастливый артист?
– Получается, так…

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Ивана МЫШКИНА.

  Артист на сцене 
становится всемогущим

Такой разный Шайнов...

«Чёрный дракон».

«Соло для часов с боем».

С. Шайнов и С. Рудой.
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Коротко: Тура

Обращение

В День Победы: 
план мероприятий 
9.30 – озвучивание городской площади; 
10.00 – начало работы торговых рядов;
10.30 – выступление духового оркестра МВД 

России (г. Екатеринбург); 
11.00 – митинг (выступление чтецов, предста-

вителей администрации, военкомата, Совета ве-
теранов, ветеранов Великой Отечественной вой-
ны); парад; возложение цветов к Вечному огню;

12.00 – полевая кухня для ветеранов (на 
площадке МУ «Дворец культуры»); работает 
танцплощадка под музыку духового оркестра 
ДШИ;

12.00-14.00 – спортивная эстафета;
14.30 – подведение итогов (на сцене); 
15.00 – окончание праздника.  

Зажгите свечи
Накануне Дня Победы в нашей области 

пройдет акция «Свечи памяти», идея которой 
принадлежит Екатеринбургской епархии. Суть 
акции состоит в следующем: в ночь с 8 на 9 мая 
все, кому дорога память о погибших в Великой 
Отечественной войне, могут зажечь свечи и вы-
ставить их в окнах своих домов – в честь пав-
ших в боях и ныне живущих, кто приближал Ве-
ликую Победу на фронте и в тылу.

Визит
29 апреля с рабочим визитом посетил Ниж-

нюю Туру Иван Граматик, управляющий Се-
верным управленческим округом, член Прави-
тельства Свердловской области. После встре-
чи с главой НТГО Федором Телепаевым высо-
копоставленный гость провел прием граждан. 
В основном вопросы жителей города касались 
жилья, благоустройства остановок по маршру-
ту автобуса № 3. Рассматривался вопрос о за-
вершении строительства ДШИ. Представители 
товарищества садоводов «Ермак» обратились 
к Ивану Ивановичу с единственным вопросом – 
что будет с их участками, на что Граматик дал 
утвердительный ответ – в этом году садоводы 
могут продолжить работы на своих участках, в 
дальнейшем вопрос «Ермака» будет решаться. 
Визитом чиновник остался доволен.

Клещи 
кусают детей

На минувшей неделе за медицинской помо-
щью после укуса клеща обратились дети: 9-лет-
ний мальчик – в поселке Ис и ребенок школьно-
го возраста – в Лесном. В НТГО это уже вто-
рой зарегистрированный случай укуса клеща в 
этом году, да и в ЦМСЧ № 91 г. Лесного также не 
первый – от клещей пострадали уже несколь-
ко человек.

Когда? Где? 
А главное – что?
29 апреля в здании Нижнетуринской адми-

нистрации была торжественно открыта серия 
игр «Что? Где? Когда?» сезона 2009 года. За 
игровым столом в интеллектуальном поединке 
с территориальной избирательной комиссией
сражались знатоки Молодежного совета при 
главе НТГО: Сергей Федоров, Илона Варла-
мова, Иван Мурашов, Олег Данилов, Анаста-
сия Малых, Евгения Аксенова и капитан ко-
манды Андрей Постовалов. Вот один из во-
просов, заданный комиссией игрокам: «В ноя-
бре 2004 года на выборах главы МО «Нижнету-
ринский район» этот кандидат, не прилагая ни-
каких усилий и не участвуя в предвыборной аги-
тации, стал третьим кандидатом по количеству 
голосов избирателей. Внимание, вопрос: о ка-
ком кандидате идет речь?».

Правильный ответ: 22 ноября 2004 года     
В.Д. Шерстобитов набрал 42,8% голосов, О.В. Те-
лятников – 39,9%, а кандидат «Против всех» – 
4,22% голосов, что вывело его на 3 место.

Со счетом 6:5 выиграла команда знатоков.
Соб. инф.

Решение – в сетях комбината

Добиться 
энергоэффективности 

Антиглобалисты 
могут быть 

опасны
Вниманию горожан: на сегодняшний день во 

всем мире получило развитие движение антигло-
балистов.

Регулярно в разных точках Земли проходят про-
тестные акции, митинги, массовые беспорядки, под-
жоги зданий – все эти действия направлены против 
общемировой интеграции и за индивидуальный путь 
развития каждой страны. Россия тоже не стала ис-
ключением, и, хотя в Нижней Туре это движение не 
нашло яркого выражения, ОВД по Нижнетуринско-
му городскому округу считает своим долгом преду-
предить граждан и обращается к населению город-
ского округа с просьбой сообщать о лицах, проявля-
ющих признаки экстремистской и террористической 
деятельности.

Таковыми признаками у подозреваемых лиц могут 
быть: наличие оптических приборов большой мощ-
ности, схем района и местности, в том числе приле-
гающей к ЗАТО г. Лесной. Данные лица не ориенти-
руются или слабо ориентируются на местности. Пы-
таются снять временное жилье и временно устроить-
ся на работу. Могут иметь при себе крупные суммы 
денег и поддельные документы, проводить агитаци-
онную работу (распространять различные листовки, 
буклеты, газеты и т.п.) ярко выраженной экстремист-
ской направленности.

Особое внимание следует обращать на оставлен-
ные без присмотра вещи (сумки, пакеты, свертки, ко-
робки и т.п.) в магазинах и торговых центрах, спор-
тивных залах, автобусах, а также вблизи объектов с 
массовым пребыванием граждан.

В случае обнаружения подозрительных лиц и 
предметов убедительная просьба сообщить по те-
лефонам: отделение участковых уполномоченных 
милиции – 2-13-21; 2-38-97; дежурная часть ОВД – 
2-10-12, 2-12-10 или «02»; «телефон доверия» ОВД –
2-21-90.

В. КАЛУГИН, командир взвода ППС ОВД 
по Нижнетуринскому ГО, капитан милиции.

5 мая 
Нижнетуринская 

типография 
отпраздновала

55-летие
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с ва-
шим славным юбилеем! Мы благодарим вас 
за многолетнее оперативное сотрудниче-
ство. Пусть ваши станки никогда не останав-
ливаются, работа кипит, ведь каждую неде-
лю вы помогаете появиться на свет нашей 
газете!

Позвольте сразу речь начать
Без предисловий и прологов:
Чтоб книга в свет нашла дорогу,
Она должна пройти печать,
Где буквы черные на белых
Листах построятся в ряды.
А это не простое дело.
Не проще, чем сажать сады.
Сады – для рифмы здесь скорее.
Но если глубже рассмотреть:
Кто что-то хорошо умеет,
Тот может многое суметь.
И он получит в результате
Что хочет: книгу или плод.
Ура работникам печати –
Всей письменности вы оплот!

С уважением коллектив 
Издательского дома «Резонанс».

ООО «Свердловские коммунальные си-
стемы», которое отвечает за теплоснабже-
ние восьми городов Свердловской обла-
сти: Каменска-Уральского, Первоуральска, 
Качканара, Нижней Туры, Верхней Туры, 
Камышлова, Михайловска, Обухово, – ор-
ганизовало серию информационных семи-
наров по энергосбережению для своих по-
требителей на тему: «Внедрение ресурсо-
сберегающих технологий – первоочеред-
ной шаг в решении задач по повышению 
эффективности использования энергоре-
сурсов потребителями тепловой энергии».

КЭС-Холдинг стал инициатором прямо-
го диалога энергетиков с представителями 
Управляющих компаний, крупных промыш-
ленных предприятий, коммерческих органи-
заций и бюджетной сферы. Учитывая необ-
ходимость постоянного общения с потреби-
телями тепловой и электрической энергии, 
обсуждения актуальных вопросов и пред-
ложений, было решено провести меропри-
ятия непосредственно на местах, в город-
ских округах, где работает компания «СКС». 
Слушателями семинаров в течение двух не-
дель стали около ста человек – потребите-
ли в Первоуральском, Качканарском и Ниж-
нетуринском городских округах.

В частности, в Качканарском городском 
округе семинар прошел при полном аншла-
ге – присутствовали потребители самых раз-
ных предприятий: главные энергетики, ин-
женерные работники, специалисты Рем-
электро, Качканарского ГОК «Ванадий», тор-
говых комплексов, ООО «ЖКХ», УК «Наш 
дом», представители администрации горо-
да Качканара и Управления городского хо-
зяйства. Приехала солидная делегация из 
Нижней Туры: МУП «Жилсервис», УК ЗАО 

«СТЭК», УК ООО «Энергетик», МУП «Горка-
нал», специалист отдела ЖКХ при админи-
страции НТГО.

Темы выступлений экспертов сформу-
лированы в духе времени и в соответствии 
со сложившейся экономической ситуацией
в стране: «Реформа ЖКХ: как честно зара-
ботать», «Четыре элемента эффективно-
го энергосбережения в ЖКХ», «Современ-
ные материалы и технологии в ЖКХ», «Под-
держание комфортных условий в квартирах 
при минимальных затратах», «О взаимных 
расчетах с потребителями». Как показывает 
жизнь, такие выступления специалистов ста-
новятся все более востребованными.   

Специалисты ООО «СКС» неоднократно 
подчеркивали важность взаимодействия с 
потребителями, совместного решения задач 
по повышению эффективности использова-
ния энергоресурсов. На семинарах предло-
жены конкретные меры, благодаря которым 
потребители смогут снизить энергозатраты, 
за счет этого уменьшить стоимость своей 
продукции, услуги и потреблять ровно столь-
ко, сколько они смогут оплатить. Во время 
семинаров возникло много вопросов, на ко-
торые были даны подробные ответы, инди-
видуальные рекомендации с применением 
расчетов и конкретных примеров. Особый 
интерес слушателей привлекла тема уста-
новки приборов учета, вопросы локальных 
источников теплоснабжения и современных 
теплоизоляционных материалов. Семинара-
ми остались довольны как организаторы, так 
и участники.

Лариса ИЛЮШКИНА, советник 
исполнительного директора ООО «СКС» 

по связям с общественностью. 

«Скажите, когда наш дом будет по-
ставлен на капитальный ремонт? Вон, 
Южную, 1 на «капиталку» поставили, а 
когда до нас дойдет очередь?»
Такие вопросы в администрации Лесно-

го звучат каждый день. Бесконечен поток хо-
доков с Гоголя, Шевченко, Комсомольской, с 
35-го квартала… Идут целыми подъездами и 
домами. Все хотят жить хорошо и комфорт-
но. При этом в основном надеются на адми-
нистрацию, и лишь единицы вспоминают, что 
вроде бы можно было организовать некое 
ТСЖ и посредством этого получить деньги на 
ремонт дома от государства…

Действительно, есть такой закон – 185-й,
который говорит: государство готово выде-
лять деньги муниципальным образовани-
ям на ремонт жилого фонда, и деньги нема-
лые (в этом году в сферу ЖКХ Свердловской 
области направлено порядка 5,3 миллиарда 
рублей), но только для этого муниципалите-
там необходимо выполнить ряд условий: ор-
ганизовать товарищества собственников жи-
лья, передать управление жилым фондом 
частным управляющим компаниям, создать –
опять-таки частную – сетевую компанию и так 
далее.

Уже 28 муниципальных образований Сверд-
ловской области выполнили эти условия и по-
дали документы на формирование второй за-
явки в Фонд реформирования ЖКХ (первая 
заявка была сформирована в прошлом году, 
в ней участвовало 11 городов). Наш город ни 
там, ни там представлен не был… Имеет ли 
Лесной шанс участвовать в этой программе? 
Об этом наш разговор с первым заместителем 
главы городского округа «Город Лесной» Вик-
тором Васильевичем ГРИШИНЫМ.

– Виктор Васильевич, одно время мы с 
Вами подробно объясняли нашим жителям, 
что такое товарищество собственников жи-
лья, и пытались агитировать население на 
создание ТСЖ, хотя бы «ленивых». Но, как 
видим, воз и ныне там… Неужели среди лес-
ничан не нашлось заинтересованных в со-
здании ТСЖ?

– Насадить ТСЖ сверху не получилось –
должна быть инициатива людей. У нас та-
ких заинтересованных – единицы, и админи-
страция, понимая, что реформировать рабо-
ту жилищно-коммунального комплекса – это 
необходимость времени и требование зако-
на, всячески агитирует этих активистов стать 
директорами товариществ собственников жи-
лья, предлагая всестороннюю поддержку. Но 
работа идет трудно, и вот почему: ТСЖ обыч-
но создаются там, где развал коммунального 
хозяйства, ветшает и рушится жилье – в этих 
ситуациях людям есть смысл объединяться в 
товарищества и хоть что-то требовать с ад-
министрации и государства. У нас же в го-
роде жилищно-коммунальный комплекс под-
держивается в более-менее нормальном со-
стоянии: худо-бедно убирается мусор, рабо-
тают дворники, в квартирах тепло, есть вода 
и электричество, в домах проводятся ремонт-
ные работы. Жители это видят и рассуждают: 
если все не так уж плохо, зачем еще такая 
головная боль, как ТСЖ? Поэтому на сегод-
няшний день можно констатировать: к сожа-
лению, наши жители ничего не сделали для 
того, чтобы выполнить свою часть 185 зако-
на – не проявили инициативу и не создали 
ни одного ТСЖ в городе. А ведь это первое 
из условий, которые необходимо выполнить 
гражданам. Второе условие – собрать 5% 

собственных средств на ремонт жилья (95% 
обязуется дать государство. – Авт.).

– Согласна, с инициативой у наших людей 
проблемы, а выполнила ли администрация 
свою часть условий по реализации 185 за-
кона – в частности, по передаче управления 
коммуналкой частному сектору?

– Мы прекрасно понимаем, что передача об-
служивания жилого фонда частным компани-
ям – необходима. Почему? Прежде всего, это 
более эффективное использование частного 
фонда и более четкий контроль со стороны 
жильцов, у которых появляется хозяйственно-
бытовая заинтересованность в том, как, кем и 
за какую цену обслуживается их дом. У нас в 
городе на миллион квадратных метров жилья 
сегодня всего одна управляющая компания – 
МУП «Технодом», на нее возложен слишком 
большой объем работ, от этого страдает ка-
чество. Понятно, что нужны альтернативные 
управляющие компании для соревнователь-
ности и повышения качества предоставляе-
мых населению услуг. Поэтому, пытаясь как-
то обозначить конкуренцию, частной компа-
нии «Промальпо» было отдано обслуживание 
35 квартала. На первых порах вроде бы ра-
бота пошла хорошо. Но кризис показал, что 
частнику в этих условиях выжить труднее, чем 
централизованным МУПам: на сегодняшний 
день «Промальпо» испытывает значительные 
трудности в управлении жилищным фондом, 
и нареканий от жителей 35-го квартала стало 
больше.

Кроме того, сегодня мы готовим план ме-
роприятий по реорганизации муниципальной 
компании «Технодом» в частную управляю-
щую компанию, а это не так просто. Вообще, 
уход от МУПов – очень больная тема. С одной 
стороны, переходить в частный сектор – это 
хорошо, а с другой – опасно: частная управ-
ляющая компания может не потянуть комму-
налку, о чем я только что сказал, а страдать в 
итоге будут наши жители. К тому же сейчас, в 
условиях кризиса, государству нужно как мож-
но четче контролировать все сферы деятель-
ности, так как при кризисе выживают только 
в условиях жесткой централизации. И очень 
непредусмотрительно отпустить в частный 
сектор такую проблемную отрасль, как ком-
мунальное хозяйство, и оставить ее бескон-
трольной. МУПы все-таки контролируются…

– Виктор Васильевич, кроме преобразо-
вания муниципальной управляющей компа-
нии в частную, необходимо, чтобы и сетевая 
компания тоже была частной, а у нас боль-
шая часть сетей принадлежит комбинату…

– Вообще, процесс реорганизации жилищно-
коммунального комплекса должен начинаться 

с решения основного и принципиального во-
проса – с создания сетевой компании. Опти-
мальным вариантом является создание одной 
сетевой компании, которая должна достав-
лять свою услугу до жителей (до среза дома). 
И только после этого работа по организации 
управляющих компаний, ТСЖ и всего осталь-
ного пойдет гораздо легче и эффективнее. И 
будет понятнее жителям.

Какова же ситуация с сетями? Сегодня в 
Свердловской области есть ряд городов, где 
градообразующие либо основные городские 
предприятия не передали свои магистраль-
ные сети городской инфраструктуре. Пробле-
ма рассматривается на самом высоком уров-
не: эти города, и Лесной в том числе, не име-
ют шансов попасть в 185 закон, поэтому для 
них нужно специальное решение. И пока закон 
диктует следующее: эти предприятия должны 
акционироваться и работать на город в том 
числе. Но этот период долог и сложен, по-
этому ждем изменений в 185 закон для таких 
специфических городов, как наш Лесной.

– Знаю, что администрацией неоднократ-
но проводились переговоры с комбинатом 
«Электрохимприбор». Какова позиция гра-
дообразующего предприятия по вопросу 
передачи (или непередачи) сетей?

– Переговоры с комбинатом «Электрохим-
прибор» ведутся систематически, админи-
страция пытается согласовать политику горо-
да с политикой комбината. На сегодняшний 
день могу сказать, что акционирование ком-
бината – состоится, и предполагается акцио-
нирование службы главного энергетика в от-
дельную сетевую компанию. Сейчас перегово-
ры ведутся на предмет того, в каком формате 
будет создана эта сетевая компания: будет ли 
участвовать в этом город с муниципальными 
предприятиями (например, с МУП «Энергосе-
ти») или сетевая компания организуется толь-
ко на основе кадров и основных фондов ком-
бината «Электрохимприбор»; будет ли эта се-
тевая компания брать в аренду городские се-
ти; справится ли она в принципе с тем объе-
мом работ, который обозначен сегодня для го-
рода, либо придется привлекать на отдельные 
виды энергетики иные сетевые компании вне 
города... От итога переговоров зависит мно-
гое. Как только будут определены функции 
сетевой компании, станет понятно и то, в ка-
ком режиме следует вести работу по созданию 
альтернативных управляющих компаний, орга-
низации ТСЖ и ЖСК (жилищно-строительных 
кооперативов).

Итак, сегодня мы имеем ситуацию в «режи-
ме ожидания».

Начав с прозаической проблемы ремонта до-
мов, пришли к тому, что организация в Лесном 
альтернативных управляющих компаний и то-
вариществ собственников жилья, а также раз-
витие инженерно-коммунальной инфраструкту-
ры города в целом, о чем сегодня мечтают мно-
гие, невозможны без решения принципиаль-
ного вопроса – создания сетевой компании. И 
здесь главное слово должен сказать комбинат. 
И, думается, сделать это нужно не откладывая 
в долгий ящик: а то ведь ходоки с Гоголя и Шев-
ченко, как, впрочем, и остальные жители горо-
да рискуют не успеть попасть в программу Фон-
да реформирования ЖКХ – просто потому, что 
Фонд действует до 1 января 2012 года и затем 
подлежит расформированию.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Caricatura.ru.
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Ветераны

Интервью
Еженедельно читая тревож-

ную хронику в газете, видя 
программы телепередач, ки-
шащие боевиками и сериала-
ми, которые служат букваль-
но инструкцией для соверше-
ния преступлений: «как орга-
низовать убийство», «в какое 
время лучше ограбить кварти-
ру», «каким способом усыпить 
бдительность человека», зада-
ешься вопросом: что ждет нас 
в дне сегодняшнем? 

Выяснять, какова крими-
нальная ситуация в Нижней 
Туре, я иду к начальнику ОВД 
по Нижнетуринскому городско-
му округу подполковнику ми-
лиции Владимиру Ивановичу 
ВИХАРЕВУ.

– Владимир Иванович, как, по-
вашему, люди сегодня относятся 
к милиции: боятся, уважают?..

– Безусловно, люди по-разному от-
носятся к нашей структуре, но склоня-
юсь к тому, что отношение скорее хо-
рошее, нежели негативное. Из чего я 
исхожу? Отвечу. За 12 месяцев прош-
лого года в отдел поступило более 
трех тысяч заявлений от граждан. А 
почти за каждым гражданином сто-
ят члены его семьи, друзья, близкие, 
которые, сталкиваясь с различными 
противоправными действиями, об-
ращаются в милицию, а мы, в свою 
очередь, им помогаем. У нас непло-
хой процент раскрываемости преступ-
лений в прошлом году – 65%. Конеч-
но, хотелось бы и сто процентов, но, 
к сожалению, так не бывает. С чем 
это связано? Прежде всего с тем, что 
граждане несвоевременно обращают-
ся в милицию: случилось что-то в пят-
ницу, а обратились только в понедель-
ник или того позже, полагая, что в вы-
ходные ОВД не работает, хотя сотруд-
ники, стоящие на страже правопоряд-
ка, готовы оперативно принять инфор-
мацию о случившемся независимо от 
дня недели и времени суток и поспе-
шить на помощь. От того, как быстро 
сотрудники милиции получат инфор-
мацию, зависит, как скоро раскроется 

В первые годы после Великой 
Отечественной войны дет-

ская безнадзорность, экономические 
трудности, голод породили преступ-
ность, которая в ряде районов на-
шей страны приняла угрожающий ха-
рактер. И перед органами внутрен-
них дел встала задача государствен-
ного масштаба – остановить раз-
гул преступности, детскую безнад-
зорность, восстановить экономиче-
ский потенциал страны. По призыву 
в милицию пришло первое послевоен-
ное пополнение – демобилизованные 
воины. Это были неутомимые, само-
отверженные, дисциплинированные, 
преданные делу люди, готовые идти 
на подвиг в мирное время.

В отделе внутренних дел г. Лесного служи-
ли 12 сотрудников, прошедших через страш-
ные годы Великой Отечественной. Они 
были наставниками, образцом службы. Их 
боевая закалка, профессиональный подход 
к делу, культура, честность, порядочность, 
терпимость были примером для подража-
ния. Общение, беседы с ними были всег-
да живыми, реальными, самое главное – 
не пустыми и интересными. Они на протя-
жении десятилетий стояли на страже пра-
вопорядка и законности в городе, пользуясь 
всеобщим уважением.

В своих воспоминаниях полковник ми-
лиции Леонид Александрович Хитрин 
говорит о трудных боевых днях военных 
лет. В составе Западного фронта принял 
участие в боевых операциях, когда были 
скованы силы противника на подступах к 
Москве. Несмотря на ранение, возвраща-
ется в строй и в составе 3-го Белорусско-
го фронта принимает участие в операции 
«Багратион» по ликвидации основных сил 
группы «Центр» в районе Витебска и Бо-
бруйска. Форсировал Неман и освобождал 
Каунас. В Восточной Пруссии с войсками 
брал города-крепости, каким был Кениг-
сберг, где получил второе ранение. А вско-
ре был взят и Берлин.

Леонид Александрович за ратный 
подвиг в годы Великой Отечествен-

ной награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу» и «За победу над Герма-
нией». Рядом с боевыми наградами на его 
кителе еще 16 медалей, которыми он на-
гражден за период службы в органах МВД.

В сентябре 1942 года, после окончания 
Талицкого военного училища, младший 
лейтенант Михаил Афанасьевич Хром-
цов был направлен в подразделение Юго-
Западного фронта и сразу – в бой. Михаил 
Афанасьевич – участник крупных наступа-
тельных операций «Уран» и «Сатурн» по 
разгрому румынской и 8-й итальянской и 
окружению 6-й и 4-й танковых немецких 

Злые шутки играет порой с людьми их наивность. 
Историю, которую я вам расскажу, едва ли назовешь еди-
ничной. Такое происходит сплошь и рядом – люди ста-
новятся жертвами собственной уснувшей бдительности 
и чересчур самоуверенного «с кем угодно, только не со 
мной».

В марте этого года в милицию с заявлением обратилась девуш-
ка – молодой человек взял в долг деньги, а отдавать не торопится. 
Блюстители правопорядка взялись за выяснение обстоятельств, и 
картина прояснилась.

Двадцатисемилетний гражданин обратился к девушке, работа-
ющей продавцом-консультантом одного из салонов сотовой свя-
зи Нижней Туры, с просьбой – займи денег в долг, дескать, очень 
надо! Что характерно, молодого человека девушка видела в тот 
день впервые. Он же, в свою очередь, сетовал на то, что его оста-
новили сотрудники ГАИ и нужно срочно заплатить штраф, а у него 
в машине сидит беременная жена – в общем, изо всех сил давил 
парень на человечность продавца.

Наконец «вымогатель» своего добился – за неимением соб-
ственных средств девушка пошла на преступление: влезла в кас-
су магазина, забрав из нее без согласования с хозяевами салона 
1300 рублей…

Наивен тот, кто думает, что на этом все закончилось: как водится, 
преступник всегда возвращается на место своего преступления – 
молодой человек приходил в данный магазин несколько раз в те-
чение дня, и сердобольная продавщица выдавала из кассы мо-
шеннику по тысяче, а то и по две. В конечном итоге девушка при-
своила из кассы деньги в сумме 6000 рублей. Передав всю сум-
му «несчастному» юноше, на которого разом «свалилось» столь-
ко проблем, желающая помочь гражданка взяла в залог его доку-
менты.

Несколько дней подряд он назначал ей встречи, якобы с целью 
вернуть взятую в долг сумму, но… не являлся. Что интересно, на 
звонки отвечал всегда, не прятался и назначал все новые места 
встреч.

Последней стала встреча у банка «УБРиР» в Нижней Туре.
Молодой человек сказал, что на него тут оформлен кредит и для 

того, чтобы получить возможность пользоваться банковским сче-
том, ему нужно еще 2000 рублей – разблокировать карту. Девуш-
ка, державшая в руках деньги, успела вовремя опомниться, когда 
молодой человек выхватил купюры и бросился убегать (а это уже – 
открытый грабеж!). Она кинулась за ним. Деньги удалось забрать, 
благо, все происходящее фиксировали камеры наблюдения банка.

Возвращаясь к началу, скажу, что после того, как девушка обра-
тилась с заявлением в ОВД, была проведена ревизия, в результа-
те которой в кассе салона сотовой связи действительно была об-
наружена недостача в размере 6000 рублей. В отношении моло-
дого человека, у которого, как оказалось, и жены-то никакой нет, 
возбуждено четыре уголовных дела – три случая мошенничества 
и грабеж.

Но вот кульминация: на девушку-продавца, которая хотела по 
доброте душевной и непониманию, что за такую доброту бывает, 
помочь «несчастному», тоже заведено три уголовных дела – ста-
тья 160 часть 1 (присвоение вверенного имущества).

Так что, люди дорогие, сто раз подумайте и один раз откажи-
те, когда незнакомые или малознакомые люди просят оказать им 
какую-либо услугу: например, одолжить сотовый телефон для 
«звонка в «Скорую», пламенно уверяя вас: «Щас я быстро другу 
звякну и отдам» или пытаясь вызвать сочувствие: «На моем мо-
бильнике деньги кончились» и так далее.

Не говоря уже об истории, которую мы вам только что расска-
зали.

Будьте бдительны!
Информация предоставлена начальником отделения 

дознания капитаном милиции М. ШКВАРЕВОЙ, г. Н. Тура.

На фронтах войны и 
борьбы с преступностью

армий численностью более 300000 че-
ловек. Тяжелое ранение не позволило 
какое-то время решать боевые задачи. 
После излечения – снова передовая, и в 
составе 1-го Украинского фронта Михаил 
Афанасьевич освобождал Украину, Поль-
шу, Чехословакию, громил фашиста в его 
логове – Берлине. На этом для Михаила 
Афанасьевича война не закончилась. С 
Запада на Восток – и снова бой по раз-
грому японских войск в Маньчжурии, взя-
тие Порт-Артура.

Только в октябре 1946 года мили-
цейская служба определила дальней-
шую судьбу офицера Красной Армии. 
Оперативно-следственная работа, орга-
низация мероприятий по своевременному 
пресечению, предупреждению и раскры-
тию преступлений по «горячим следам» 
в составе руководителя дежурной смены. 
Михаил Афанасьевич награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», 
«За безупречную службу» III, II, I степени 
и 12-ю юбилейными медалями.

С болью в сердце Иван Максимович 
Цибизов говорит о тех годах, в ко-

торые ему довелось выполнять задачи 
по освобождению своей страны и Запад-
ной Европы от захватчиков. Командир от-
деления подвижных средств связи И.М. 
Цибизов возложенные на него обязанно-
сти выполнял безупречно. Польша, Вос-
точная Пруссия, Берлинская операция. 
За проявленные высокие качества бойца 
Красной Армии Иван Максимович удосто-
ен государственных наград. На его мун-
дире – боевые ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны, медали «За бое-
вые заслуги», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». Около 30 лет жизни от-
дал органам МВД. Награжден 15-ю юби-
лейными медалями и тремя – «За безуп-
речную службу».

Сегодня нет рядом с нами майора мили-
ции Николая Александровича Сыропя-
това, старшины милиции Георгия Ивано-
вича Подельчука, майора милиции Усти-
на Сергеевича Дудина, старшины мили-
ции Николая Андреевича Козлова, стар-
шины милиции Ефима Михайловича Фи-
латова, старшины милиции Ильи Деми-
довича Бармина, подполковника мили-
ции Дмитрия Ивановича Казачкова, 
старшины милиции Василия Матвеевича 
Юносова. Мы знаем, что они достойно за-
щищали свою Родину в годы Великой От-
ечественной войны, с честью выполнили 
долг бойцов Красной Армии. А в мирное 
время, до выхода на пенсию, безупречно 
обеспечивали общественный порядок в 
городе. Мы вас помним.

Победы Красной Армии на фронтах 
Великой Отечественной были бы немыс-
лимы без самоотверженного труда на-
шего народа в тылу. Дни и ночи ковал он 
Великую Победу, создавая могучую бое-
вую технику: танки, самолеты, корабли, 
орудия, минометы. Рабочие и крестьяне 
одевали и кормили армию. 13-15-летние 
мальчишки и девчонки работали на заво-
дах и фабриках, в колхозах и совхозах. И 
в холод, и в голод выполняли и перевы-
полняли нормы выработки. Они понима-
ли важность своей работы. Дети взросле-
ли быстро. К концу войны 16-17-летние 
юноши и девушки по сути стали основной 
производительной силой на всех направ-
лениях восстановления народного хозяй-
ства, укрепления оборонного могущества 
Родины, обеспечения общественного по-
рядка и борьбы с преступностью.

В этот сложный период на служ-
бу в органы внутренних дел приш-

ли лучшие труженики тыла, в том чис-
ле в наш отдел – майор милиции Сер-
гей Петрович Пастухов, капитан ми-
лиции Иван Петрович Волобуев, май-
ор милиции Глеб Александрович Ва-
гин, полковник милиции Дмитрий Пав-
лович Крашенинников, старшина мили-
ции Михаил Васильевич Наумкин, май-
ор милиции Акрам Искандарович Кар-
неев, старшина милиции Иван Дмитрие-
вич Топорков, старшина милиции Нико-
лай Михайлович Бондаренко.

Многих ветеранов тыла сегодня нет 
с нами, но мы их помним и будем пом-
нить. Ведь они тоже все свои помыслы, 
энергию и усилия отдавали претворе-
нию в жизнь лозунга «Все для фронта, 
все для победы». Старшина милиции Ге-
оргий Семенович Чередов, подполков-
ник милиции Михаил Николаевич Жел-
ваков, Ольга Петровна Клестова, под-
полковник милиции Галина Семеновна 
Карпова…

Участники войны и труженики тыла 
достойно выполнили свой долг на 

фронтах, в тылу и в период службы в ор-
ганах МВД. Вы были первыми. Спасибо 
вам за ваши боевые и трудовые подвиги. 
Мы вами гордимся. Вами гордятся ваши 
близкие и родные. Вами будет гордить-
ся еще не одно поколение. 9 мая, уча-
ствуя в шествии в честь 64-й годовщины 
Великой Победы, вы еще раз подтверди-
те свою верность и любовь к Отечеству. 
Мы с гордостью будем смотреть на вас в 
строю победителей. Здоровья вам, дол-
гих, счастливых, беззаботных и радост-
ных лет жизни!

Асхат ФАТХУТДИНОВ, 
подполковник милиции в отставке, 

член Совета ветеранов 
города Лесного.

Доброта бывает 
наказуема

По сей день 
благодарны анониму

совершенное преступление. Несво-
евременно поступившая информа-
ция значительно замедляет процесс 
расследования дела. 

– По каким вопросам чаще обра-
щаются жители города?

– Как я уже говорил, с заявления-
ми за 2008 год в ОВД обратились бо-
лее трех тысяч граждан. Иногда об-
ращаются с курьезными ситуация-
ми, иногда вопросы могут быть лич-
ного плана (тогда к нам приходят как 
в службу психологической помощи), 
но в основном, если говорить о кон-
кретных преступлениях, – это, конеч-
но, кражи личного имущества.

Всего за три месяца текущего года 
произошло 196 преступлений, из ко-
торых 81 – кражи, хотя по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года наблюдается снижение дан-
ного вида преступлений на 14%. На 
сегодняшний день кража сотовых те-
лефонов – самый распространенный 
вид воровства. Преступники не гну-
шаются ни старыми аппаратами, сто-
имость которых относительно невысо-
ка, и, само собой, теми, что стоят до-
рого.

В 2009 году продолжается сниже-
ние количества тяжких и особо тяж-
ких преступлений – их стало меньше 
на 10,8% (58 случаев по сравнению 
с 65 за аналогичный период прошло-
го года).

Прежде всего снижение происхо-
дит благодаря хорошо поставленной 
профилактической, разъяснительной 
работе. Ну и, безусловно, в связи с 
тем, что, если совершено тяжкое пре-
ступление, все объединяются в одну 
команду: уголовный розыск, дозна-

ние, следствие, участковые – на рас-
крытие бросаются все силы, поэтому 
и раскрываемость таких преступлений 
высокая.

– Испытывает ли Нижнетурин-
ский ОВД нехватку сотрудников?

– На сегодняшний день штатная 
численность личного состава ОВД по 
НТГО составляет чуть более двухсот 
единиц, подчиняется отделу и отделе-
ние вневедомственной охраны в коли-
честве тридцати человек. Некомплект 
в отделе составляет 14 человек, или 
7%. В принципе, это не много, но и не 
мало. Более всего вакантных долж-
ностей в дорожно-патрульной службе 
ГИБДД – в это подразделение требу-
ются на службу десять человек. Это 
связано с тем, что ужесточились тре-
бования, предъявляемые к будущим 

сотрудникам: годность к службе по 
состоянию здоровья, наличие обра-
зования не ниже среднего специаль-
ного. Не секрет, что денежное содер-
жание сотрудников данного подраз-
деления невысокое. В этом году по-
сле срочной службы в Вооруженных 
Силах возвращаются двое ребят, ко-
торые ранее служили в нашем отде-
ле, и они уже сообщили, что желают 
восстановиться на службе. Нехватки 
специалистов в кадрах ОВД сегодня 
не испытывает – достаточное количе-
ство сотрудников либо имеют высшее 
юридическое образование, либо обу-
чаются на заочных отделениях вузов. 
Кстати, обучение в Уральском юриди-
ческом институте МВД России – бес-
платное для всех желающих. По во-
просу обучения в институте можно об-
ращаться в отделение кадров по теле-
фонам 2-20-90, 2-33-04.

– Как сказался кризис на Нижне-
туринском ОВД?

– Скажу так: всегда есть то, чего не 
хватает, но кризис как таковой на нас 
пока не сказался. Нижнетуринский 
ОВД финансируется из областного и 
федерального бюджетов. Если по вто-
рому проблем нет никаких, то по об-
ластному есть, но они минимальные: 
например, задержка заработной пла-
ты на один-два дня может быть свя-
зана с тем, что стало сложнее рабо-
тать финансистам. Однако за послед-
ние годы значительно обновился ав-
томобильный парк, постоянно посту-
пает компьютерная техника, развива-
ется связь. 

Кризис коснулся ОВД несколько 
иначе – изменился социальный пор-
трет лиц, совершающих преступле-

ние. Если возьмем соотношение лиц, 
совершавших противозаконные дей-
ствия еще год назад, то увидим сле-
дующее: 50% работающих на 50% не 
имеющих постоянного источника до-
хода граждан. Сегодняшняя картина 
значительно изменилась – 20% к 80%. 
Все чаще мы сталкиваемся с тем, что 
люди, совершившие преступление, 
нигде не работают, ничем не занима-
ются, и единственный источник дохо-
да видится им в противозаконных дей-
ствиях.

Но даже в период кризиса, если че-
ловек хочет найти работу, он ее най-
дет. Отсюда вывод: в какой-то мере 
воровство – это проявление огромной 
человеческой лени, нежелания рабо-
тать.

– Владимир Иванович, есть воз-
можность обратиться к гражда-
нам…

– Хочется призвать жителей нашего 
города не быть равнодушными. Чтобы 
сообщали о преступлениях, когда ста-
новятся их очевидцами, в дежурную 
часть либо по «телефону доверия», 
звонок на который – конфиденциаль-
ный. Ведь граждане обладают колос-
сальной информацией. Так, сотрудни-
ки ОВД по сей день благодарны ано-
ниму, сообщившему о несанкциониро-
ванной рубке леса в районе нашего го-
рода, которая была пресечена, за чем 
последовало возбуждение уголовного 
дела – виновника привлекли к уголов-
ной ответственности.

В заключение напоминаем: телефо-
ны дежурной части – 2-12-10, 2-10-12; 
«телефон доверия» – 2-21-90.

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

В.И. Вихарев.
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Преступление и наказание
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г. Лесной
Бассейн

8 мая – соревнования в отделении пла-
вания, посвященные Дню Победы. Начало в 
15.30.

ГШШК
8 мая – блицтурнир по шахматам, посвя-

щенный Дню Победы. Начало в 19.00.
Стадион,

улицы города
9 мая – юбилейная, 60-я, традицион-

ная весенняя легкоатлетическая эстафе-
та, посвященная Дню Победы. Начало в 
12.00.

Городошная площадка
10-11 мая – открытый Кубок города по горо-

дошному спорту, посвященный Дню Победы. 
Начало в 12.00.

г. Н. Тура
Спортзал СДЮШОР

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

ся России (II этап) по боксу среди юношей 
1993-94 г.р. В соревнованиях примут участие 
сильнейшие боксеры Свердловской области 
и УрФО. Начало в 15.00. 

Афиша

2 мая в Екатеринбурге состоялась 
73-я традиционная легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы». Команда 
города Лесного стартовала в 6-м забе-
ге, где принимало участие 11 команд 
сборных городов и районов и 9 команд 
Клуба любителей бега. Сборная на-
шего города была представлена не в 
сильнейшем составе и финиширова-
ла только 10-й. В прошлом году мы за-
няли 5 место. В состав нашей коман-
ды вошли: Владимир Колесников (КФК 
«Прометей»), Алексей Черных («Про-
метей»), Татьяна Лопаева («Проме-
тей»), Александр Смирнов («Конструк-
тор»), Сергей Иванов («Комета»), Ки-

С 27 по 30 апреля в Саратове про-
ходили чемпионат и первенство Рос-
сии по плаванию среди спортсменов-
инвалидов с ПОДА. Честь Лесного 
на данных соревнованиях защища-
ла воспитанница отделения плавания 
СДЮСШОР «Факел» Евгения Елсуко-
ва.

Плавание

Л¸гкая атлетика

Евгения стала победительницей на 
трех дистанциях: 50 м, 100 м и 400 м 
вольным стилем, выступая в первен-
стве, а также в чемпионате России на 
дистанции 400 м вольным стилем.

Поздравляем Евгению и ее тренера 
Ингу Вячеславовну Яржинскую с бле-
стящем выступлением, желаем даль-
нейших побед!

рилл Паспортов («Коме-
та»), Денис Жидков (от-
деление лыжного спор-
та), Сергей Буторин (от-
деление лыжного спор-
та), Дима Зубов (76 шк.), 
Юля Красовская («Чай-
ка»), Мария Каздорф («Темп»), Ната-
лья Чужова («Авангард»), Алена Тури-
цина («Знамя»).

Администрация ФСЦ «Факел» бла-
годарит всех спортсменов за участие 
в эстафете «Весна Победы». Жела-
ем всем здоровья и успехов в труде и 
спорте!

В. ДАМБЕРГ. 

Х Спартакиада молодежи, 
посвященная Году молодежи. 
Лесной. Дом физкультуры. 
21-28.04.2009.

21 апреля прошли два заключитель-
ных поединка в подгруппе А. Неожидан-
ностей они не принесли. «Прометей» учи-
нил разгром «Сплаву» 2:0 (25:10, 25:10), 
а «Наука» легко сломила сопротивление 
МИФИ 2:0 (25:18, 25:15).

23 апреля определялись со своим ито-
говым положением коллективы, не попав-
шие в главный финал. Матч за 7-8 места 
«Сплав» выиграл у «Чайки» 2:1 (23:25, 
25:9, 15:11), а в игре за 5-6 места «Бри-
гада-219» оказалась сильнее МИФИ - 2:0 
(25:23, 25:14).

27 апреля в турнире за 1-4 места «Нау-
ка» переиграла «Конструктор» 2:0 (25:20, 
25:23), а «Прометей» с немалым трудом 
одолел «Калибр» - 2:1 (25:19, 23:25, 15:13). 
Таким образом, объединенная команда 

Волейбол

производства 121 и цеха 032 комбината 
ЭХП (Сергей Артемов, Денис Беневален-
ский, Андрей Миклин (капитан), Александр 
Перевалов, Андрей Семенов, Александр 
Соколов, Иван Хухлыгин, Константин Че-
моданов, Андрей Чурцев, ответственный 
за команду Ф.Ю. Коркунов) досрочно ста-

ла победительницей Спарта-
киады.

А в заключительный день 
соревнований «Наука», обы-
грав «Калибр» 2:0 (25:18, 
25:21), показала стопроцент-
ный результат по набранным 
очкам, не уступив при этом 
противникам ни одной партии.

А «Прометей» и «Кон-
структор» в очном споре вы-

яснили, кто из них боль-
ше достоин второго места. 
Победа 2:0 (25:20, 25:15) 
осталась за волейболи-
стами СУ ФПС №6 МЧС 
России (Евгений Василов, 
Михаил Грязнов, Алексей 
Казарин, Алексей Маркин 
(капитан), Илья Музлов, 
Андрей Полинов, Андрей 
Скобенко, Степан Ящен-

ко, начальник А.В. Бондаренко). Впро-
чем, для команды отдела 083 комбина-
та ЭХП (Наталья Габдрахманова, Алек-
сандр Гоглев, Инна Кожухова, Михаил 
Костюнин, Владимир Котляров (капитан), 
Павел Мингалев, Роман Мюллер, Миха-
ил Суставов, Дмитрий Чурцев, Наталья 
Шипиловских, ответственная за команду 
Е.М. Волынская) третье место – серьез-
ное достижение. 

По окончании соревнований методист 
отдела по делам молодежи Лесного Ма-
рина Борисовна Ванеева вручила игро-
кам команд-призеров памятные подарки, 
а командам – грамоты. Безупречно про-
вели турнир судьи Михаил Киньков, Вик-
тор Потаскуев, Юрий Половинкин и Юрий 
Белоусов.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

Команды 1 2 3 4 Партии Очки
«Наука» 2:0 2:0 2:0 6:0 6

«Прометей» 0:2 2:0 2:0 4:2 5

МИФИ 0:2 0:2 2:1 2:5 4

«Сплав» 0:2 0:2 1:2 1:6 3

Команды 1 2 3 4 Партии Очки
«Наука» 2:0 2:0 2:0 6:0 6

«Прометей» 0:2 2:0 2:1 4:3 5

«Конструктор» 0:2 0:2 2:0 2:4 4

«Калибр» 0:2 1:2 0:2 1:6 3

Нижнетуринский СТК 
объявляет 

единственный в 2009 году 
набор на курсы подготовки водителей 

категории «А» (мотоцикл)
Н. Тура, ул. Ленина, 42

тел. 2-49-73 (3
-2

)

Автошкола ГС РОСТО
объявляет набор курсантов по подго-

товке водителей категории «В» с дневной 
формой обучения на май-июнь

Начало занятий с 8.30
Стоимость обучения – 19600 рублей

Срок обучения – 3 месяца
Справки по тел. 3-70-60, 3-73-95, 3-70-61 

или по адресу: г. Лесной, 
Коммунистический проспект, 3

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

-5
)

(3
-1

)

Эту фразу очень часто повторял 
председатель городского суда Лес-
ного В.Г. Шабуров в беседах с осуж-
денными несовершеннолетними.  

Не секрет, что при вынесении приговора 
несовершеннолетним суд часто применяет 
ст. 88 УК РФ (смягчает наказание). Поэтому 
у многих подростков и их родителей скла-
дывается впечатление: не посадили, значит, 
уголовного наказания нет, и мы никому ни-
чего не должны. Это ошибочное мнение. 

Основные виды наказаний, которые на-
значаются несовершеннолетним: условная 
мера, исправительные и обязательные ра-
боты. 

Контроль за исполнением приговора 
осужденными несовершеннолетними осу-
ществляет Уголовно-исполнительная ин-
спекция №44 совместно с ОПДН ОВД МВД 
России в г. Лесном, участковые уполномо-
ченные милиции, оперуполномоченные 
ОУР и другие субъекты профилактики.

По итогам первого квартала 2009 г. 
на профилактическом учете в ОПДН 
ОВД МВД России в г. Лесной и Уголовно-
исполнительной инспекции №44 состояло 
19 осужденных подростков. 

11 подростков осуждены к условной мере 
наказания (в аналогичном периоде прошло-
го года несовершеннолетних данной катего-
рии было 7). 1 подросток приговорен к ис-
правительным и 1 - к обязательным рабо-
там.

После вступления приговора суда в закон-
ную силу несовершеннолетним, осужден-
ным к наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, в уголовно-исполнительной ин-
спекции, а также в ОПДН ОВД в г. Лесном 
разъясняются условия отбывания наказа-
ния. Как правило, в период испытательного 
срока  подросток обязан, по приговору суда, 
уведомлять специализированный государ-
ственный орган, осуществляющий исправ-
ление осужденного, об изменении места 
учебы и места постоянного или временно-
го жительства, в обязательном порядке яв-

ляться на регистрацию в указанный орган, 
не совершать правонарушений, находиться 
дома с 22 до 6 часов. Кроме того, два раза 
в месяц осужденные подростки вместе с их 
законными представителями заслушивают-
ся на заседаниях Межведомственного опе-
ративного штаба, целью которого является 
не только контроль исполнения обязанно-
стей, возложенных судом, но и оказание по-
мощи несовершеннолетним в учебе, трудо-
устройстве.

К сожалению, не все несовершеннолет-
ние осознают ответственность за исполне-
ние приговора суда. По каждому факту до-
пущенных нарушений подростку в присут-
ствии их законных представителей выно-
сится предупреждение об отмене условного 
осуждения. Наличие двух предупреждений 
дает контролирующему органу основание 
для выхода в суд с ходатайством об отмене 
условного осуждения и применении реаль-
ного наказания - лишения свободы. 

Наличие одного предупреждения дает 
основание для выхода в суд с ходатайством 
о продлении условного срока и возложении 
дополнительных обязанностей на подрост-
ка, способствующих его исправлению.

За четыре месяца 2009 года в отношении 
трех несовершеннолетних условная мера 
наказания была отменена, подростки на-
правлены в воспитательные колонии, дво-
им осужденным продлен испытательный 
срок и на них возложены дополнительные 
обязанности. 

Все чаще стали применять к несовершен-
нолетним наказание в виде обязательных 
работ. Обязательные работы выполняют-
ся осужденными на безвозмездной основе 
на предприятиях города. Осужденные под-
ростки обязаны ежедневно по 2-3 часа ра-
ботать на том предприятии, куда направит 
уголовно-исполнительная инспекция, неза-
висимо от желания осужденного. Несовер-
шеннолетние отбывают наказание после 
учебы и выполняют посильную работу. При 
нарушении условий отбывания наказания – 

более двух раз в месяц не выход на рабо-
ту либо нарушение трудовой дисциплины – 
суд, по представлению УИИ, заменяет обя-
зательные работы на лишение свободы. В 
2009 г. осужденной несовершеннолетней 
были заменены обязательные работы на 
лишение свободы. 

Исправительные работы применяют к не-
совершеннолетним нечасто. В настоящее 
время осуждены к этому виду наказания 2 
человека. Однако один подросток не при-
ступил к отбыванию наказания, уклонялся, 
в результате чего исправительные работы 
были заменены на лишение свободы. Ис-
правительные работы, так же как и обяза-
тельные, отбываются только на тех пред-
приятиях города, которые закреплены по-
становлением главы ГО «Город Лесной» 
как предприятия для отбывания наказаний.  

Хочется отметить, что ответственность за 
исполнение приговора лежит не только на 
осужденных несовершеннолетних, но и на 
их законных представителях. Изучение при-
чин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений и правонарушений, по-
казало, что подростки, совершившие пре-
ступления, как правило, воспитываются в 
неполных и малообеспеченных семьях, где 
контроль за их поведением не осуществля-
ется. Существенными причинами являются 
нежелание многих родителей заниматься 
воспитанием своих детей, пьянство и амо-
ральный образ жизни, падение авторитета 
родителей, нравственных устоев семьи.

Запомните – ни одно преступление не 
остается безнаказанным! Одним необду-
манным поступком в молодости вы накла-
дываете отпечаток на всю дальнейшую 
жизнь.

Г. ПАНЬКОВА, 
начальник УИИ № 44, 

подполковник внутренней службы,
Т. БАСКОВА, 

инспектор ОПДН, 
лейтенант милиции.

«Приговор – это закон, 
а закон надо исполнять»
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Для жителей городов Лесной и Нижняя Тура!
Обучение в автошколе РОСТО 

за счет кредита 
в ОАО «Уральский банк реконструкции 

и развития»
г. Лесной, ул. Ленина, дом 44

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, дом 1а 
Автошкола: г. Лесной, 

Коммунистический проспект, 3
Телефоны: 370-60, 370-61,

373-95, 249-73 (3
-2

)

По словам министра здравоохра-
нения и социального развития Рос-
сийской Федерации Татьяны ГОЛИ-
КОВОЙ, за последние два года госу-
дарственная социальная политика 
претерпела серьезные изменения.
Во-первых, создан и начал работу Со-

вет при Президенте Российской Феде-
рации по делам инвалидов. В 2008 году 
были упрощены процедуры получения 
«бессрочной» инвалидности и техниче-
ских средств реабилитации, а главное – 
в прошлом году Россия подписала Кон-
венцию ООН о правах инвалидов. Пред-
стоит масштабная работа, связанная с 
подготовкой к ее ратификации. Это по-
требует совместных усилий по совер-
шенствованию нормативно-правовой 
базы, модернизации среды жизнедея-
тельности, обеспечению ее доступно-
сти для инвалидов. Одним из элемен-
тов предстоящей работы является соз-
дание эффективной, удобной для лю-
дей государственной системы медико-
социальной реабилитации инвалидов, 
которая должна на принципиально но-
вой основе предоставлять необходи-
мые услуги инвалидам.

Предстоит создать новую информа-
ционную систему, объединяющую все 
структуры, работающие с инвалидом. 
Эта система значительно сократит хож-
дение инвалидов по различным инстан-
циям и время, проводимое ими в очере-
дях для получения необходимых доку-
ментов. В течение этого года предпола-
гается разработать принципиально но-
вые методические основы реабилитации 
инвалидов.

Приняты два закона, упрощающие 
процедуры отказа от получения соци-
альных услуг и перерасчета пенсии для 
работающих пенсионеров – тем самым 
сделан первый шаг в сторону упрощения 
механизмов получения социальной под-
держки: вопросы решены с позиции ин-
тересов людей, а не госструктур.

А вот что говорит председатель Все-
российского общества инвалидов, депу-
тат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
Александр ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ, чей 
взгляд на проблемы инвалидов не так 
радужен.

– Последние годы показали, что на-
зрела, а скорее, уже перезрела пробле-
ма реформирования всей системы со-
циальной защиты инвалидов, которое 
должно проводиться по принципу «си-
стема для человека», а не наоборот. Во 
многом именно отсутствие такого под-
хода сегодня существенно осложняет 
жизнь людей. Вот у меня в руках спи-
сок из 12 документов, занимающий це-
лую страницу, которые необходимо со-
брать и представить, 
чтобы получить ком-
пенсацию по ЖКХ за 
выплаченные собст-
венные деньги. Если
учесть, что до этого 
нужно было просто 
пойти в сберкассу, 
чтобы оплатить 50% 
стоимости услуг ЖКХ, 
можно легко представить, что говорят 
люди в искусственно созданных огром-
ных очередях…

На современном этапе в реформи-
ровании нуждается и система МСЭ 
(медико-санитарной экспертизы – авт.). 
Сегодня работники МСЭ во многом про-
сто переписывают справку, которую да-
ет поликлиника, и не составляют (и не 
их это задача) реальную ИПР (индиви-
дуальную программу реабилитации – 
авт.). Надо воссоздать государствен-
ную систему реабилитации инвалидов – 
нормальные программы реабилитации, 
четко зафиксировать у органов МСЭ 
только экспертные функции.

«Мы выбираем будущее!»

Резко снижает материальное по-
ложение людей рост платных ме-
дицинских услуг. Например, на ин-
валидов по сути возложена необхо-
димость доказательства своих не-
дугов, а это дополнительные анали-
зы, обследования, преимуществен-
но платные.

Дополнительным бременем на 
людей ложится проводимая во мно-
гих регионах «монетизация» оплаты 
услуг ЖКХ: это ярко демонстрирует, 
как бесспорно важные для экономи-
ки меры учета и контроля за сред-
ствами бюджета решаются за счет 
людей.

Также очень важно, чтобы сред-
ства на поддержку общероссийских 
организаций инвалидов не выпали 
из нового федерального бюджета и, 
соответственно, из нашей жизни не 
исчезли сами организации инвали-
дов, роль которых в условиях кризи-
са только возрастает.

В Лесном также существует орга-
низация Всероссийского общества 
инвалидов, которую уже 14 лет воз-
главляет Людмила ЖАРКОВА. Она 
объединяет 400 человек. По итогам 
смотра-конкурса на лучшую местную и 
первичную организацию Свердловской 
областной организации ВОИ наша при-
знана одной из лучших.

– Основная наша задача – защита прав 
и интересов инвалидов, – констатирует 
Людмила Петровна. – И, прежде всего, –
дать людям уверенность в жизни, вернуть 
веру в свои силы, в то, что они ничем не 
хуже остальных. Работа идет постоянно, 
мы принимаем и тех, кто не состоит в об-
ществе, помогаем, чем можем. Жаль, что 
у нас нет штатного юриста, но я поднимаю 
свои связи и адресую вопросы в инстан-
ции, в администрацию, в медсанчасть, в 
Думу.

Так, сейчас мы ведем сбор подпи-
сей против монетизации льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, это пись-
мо направим в область. Кстати, вы в кур-
се, что в Москве вернули льготу по опла-
те коммуналки в «натуральном» виде? А 
регионы – «приводят в соответствие» со 
122 законом. Хотя к монетизации транс-
портных льгот я, например, отнеслась 
довольно спокойно. Конечно, мы и здесь 
многое потеряли: раньше мы могли ез-
дить по всей России на любом транспор-
те, кроме такси, бесплатно. А вот с ком-
муналкой – я просто не представляю, ка-
ким образом будет функционировать эта 
система, ведь каждый месяц у людей вы-
ходит в «жировках» разная сумма, и как 
им будут компенсировать их 50 процен-
тов – по-моему, никто пока не понима-
ет, – сетует Людмила Петровна.

Мы тесно сотруд-
ничаем с Управлени-
ем социальной защи-
ты населения, Фондом 
социального страхова-
ния, Центром социаль-
ного обслуживания на-
селения, пенсионным 
фондом. У нас с ними 
полное взаимопонима-

ние. Совместно помогаем с путевками, 
с оформлением карты ИПР через МСЭ, 
разъясняем, кому что положено. Ведь 
люди часто не обладают достаточной ин-
формацией и потому не могут реализо-
вать в полной мере свои права и полу-
чить положенное. Вместе решаем возни-
кающие проблемы и нарушения при по-
лучении инвалидами жилья, предостав-
лении путевок, в лекарственном обеспе-
чении.

Совместная работа ведется и в твор-
ческом плане: организуются фестивали, 
выставки, проводим вечера, игры КВН. 
Среди инвалидов ведь столько талантли-
вых людей! (сама в который раз в этом 

убедилась, побывав на выставке работ в 
обществе инвалидов – авт.). Редко, но 
все-таки выезжаем и в другие города.

Жалко, что канули в Лету благотвори-
тельная ярмарка, совместная с центром 
занятости и администрацией программа 
по трудоустройству инвалидов. Ярмарка 
пользовалась большим спросом: одева-
лись семьями, люди понимали, что это 
благотворительность и отдавали за сим-
волические деньги очень хорошие вещи, 
можно было приобрести и товары пер-
вой необходимости, и посуду. К сожале-
нию, закрылась у нас парикмахерская, 
очень популярная из-за хорошего каче-
ства обслуживания и «копеечных» цен, 
там были льготы для инвалидов, пенси-
онеров. Здание по Школьному проезду 
сейчас остро нуждается в ремонте: ведь 
все годы мы «латали» его своими сила-
ми, а теперь нам нужна помощь руково-
дителей коммунальных служб Лесного. 

Я мечтаю о том, чтобы в Лесном нако-
нец были созданы оптимальные условия 
для полноценной реабилитации инвали-
дов, а главное – доступная жизненная 
среда, разработаны определенные про-
граммы, – делится сокровенным Люд-
мила Жаркова. – Но еще больше необ-
ходимо нам уважительное, с понимани-
ем наших проблем отношение со сторо-
ны общества. Пренебрежение очень ра-
нит. Да иногда с человеком надо просто 
по-доброму поговорить – и ему уже ста-
нет легче. 

Работать с инвалидами – значит отда-
вать всю душу. Нужны любовь, умение 
общаться с людьми и к каждому нахо-
дить подход. В этой связи очень помога-
ют проводимые в нашем обществе инва-
лидов духовные беседы с отцом Сергием 
(Архиповым), которые настраивают лю-
дей на спокойствие, духовность, на тер-
пимость друг к другу. Нужно понимать лю-
дей и принимать такими, какие они есть. 
К сожалению, не все это осознают. 

Людмила Петровна не понимает, как 
можно невнимательно относиться к лю-
дям с ограниченными возможностями – 
ведь с каждым человеком или его близ-
ким может случиться беда: все под Бо-
гом ходят. 

И об этом всем нам надо помнить в 
первую очередь. Недопустимо, чтобы 
общество здоровых людей дискримини-
ровало обделенных здоровьем. Иначе 
ни о каком социально ориентированном 
государстве в России не может быть и 
речи. 

Наталья ФрОЛОВа.
Фото из архива редакции.

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов

Главный принцип – 
система для человека…

10 апреля в конференц-зале Дома 
Правительства Свердловской обла-
сти состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей 
областного конкурса работ по из-
бирательному праву среди учащих-
ся учреждений общего и профессио-
нального образования «Мы выбира-
ем будущее!».
Инициатором конкурса уже двенадца-

тый год является Избирательная комис-
сия Свердловской области. За годы су-
ществования конкурса комиссия приоб-
рела надежных партнеров в лице Мини-
стерства общего и профессионального 
образования, уполномоченного по пра-
вам человека Свердловской области, Де-
партамента по делам молодежи, Инсти-
тута развития регионального образова-
ния и «Центра дополнительного образо-
вания для детей «Дворец молодежи».

Дипломы, денежные премии и подар-
ки победителям конкурса вручали секре-
тарь Избирательной комиссии Сверд-

ловской области В.И. Райков, замести-
тель министра общего и профессиональ-
ного образования Свердловской облас-
ти А.Н. Рожнов, уполномоченный по пра-
вам человека Свердловской области    
Т.Г. Мерзлякова, председатель Сверд-
ловского отделения Российского детско-
го фонда М.Г. Черкасова.

Городской округ «Город Лесной» в пер-
вой подгруппе участников конкурса (3-
5 классы) представляла ученица 4 клас-
са школы № 71 Анастасия Светлакова 
(руководитель работы Наталья Ярмиев-
на Лобанова). Работа «Я и мои права» 
(учебная тетрадь) по итогам областного 
конкурса заняла почетное 3 место. Побе-
дители этой подгруппы были награждены 
дипломами и ценными подарками.

Мы от всей души поздравляем Настю и 
гордимся достигнутыми успехами!

Е. ТЮГаЕВа, 
председатель Лесной ТИК.

Фото из архива ТИК. А. Светлакова.

На сайте Всероссийского об-
щества инвалидов проводит-
ся опрос «Что принесла моне-
тизация льгот инвалидам». На 
данный момент уже 43 процен-
та опрошенных ответили: «Резко 
ухудшила положение большин-
ства инвалидов».

Л. Жаркова.
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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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«Виктория» – значит победа

Танцуйте, и будет вам счастье

Нам повезло!
С погодой 1 мая. В Екатеринбурге в первый майский 

день стеной валил снег, и даже отговорка «Не май ме-
сяц!» уже не работала. У нас было солнечно, и не-
сколько сотен горожан вечером пришли на площадь 
СКДЦ «Современник» отметить Первомай.
Только вот как его отмечать? Праздник с многолетней 

историей в новейшей Российской еще своих традиций не 
наработал.

1 мая 1886 года американские рабочие организовали за-
бастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастов-
ка и сопутствующая демонстрация закончились кровопро-
литным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернациона-
ла, в память о выступлении рабочих Чикаго, принял реше-
ние о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые 
День международной солидарности трудящихся был отме-
чен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Да-
нии, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и 
некоторых других странах.

Долгое время Первомай был символом революции, не-
примиримой классовой борьбы. Этот праздник отмечается в 
66 государствах мира.

Такие вот парадоксы: казалось бы, самый наш праздник, в 
советское время один из любимейших, а как его отмечать –
сегодня еще не ясно. Хотелось, конечно, в этот день услы-
шать официальные поздравления, но ни от городской Думы, 
ни от городской администрации на празднике никого не было.

Был добротный концерт силами творческих коллективов 
СКДЦ «Современник», были традиционные конкурсы для 
детей и взрослых, небольшая торговля…

С Первомаем!
Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры.

Зажгли 
с «Адреналином» 
   на «5 баллов»

Добрая воля 
АТП 

В редакцию обратились жи-
тели Нижней Туры с вопро-
сом: почему в Лесном пенсионе-
ры ездят в городских автобу-
сах по 8 рублей, а в Нижней Ту-
ре – по 10? 

Отвечаем: снизить стоимость 
проезда в городских автобусах для 
пенсионеров-лесничан до 8 руб-
лей – это добрая воля ОАО «Ав-
тотранспортное предприятие». Ру-
ководство крупнейшего в Лесном 
предприятия-перевозчика пошло 
на этот шаг, чтобы уменьшить со-
циальную напряженность среди 
пенсионеров, возникшую с введе-
нием монетизации.  

Анастасия СЕРГЕЕВА. 

Против 
фальсификата

Уважаемые лесничане! 
Если вам известны факты реали-

зации и изготовления фальсифици-
рованной алкогольной или табачной 
продукции, можете сообщить их на 
«телефон доверия» ОВД 3-80-03. 
Конфиденциальность гарантируем.

По фактам 
коррупции

Отделение по борьбе с экономическими преступле-
ниями ОВД МВД России в г. Лесной обращается ко всем 
руководителям предприятий, учреждений, организаций 
города Лесного, а также жителям с просьбой сообщить 
в ОБЭП ОВД об известных фактах коррупции, взяточ-
ничества, хищений  и злоупотреблений служебным по-
ложением госслужащих, руководителей и должностных 
лиц предприятий и коммерческих организаций.

Вы можете позвонить по тел. 3-80-03 («телефон до-
верия» ОВД), но в этом случае необходимо указывать 
фамилию, имя, отчество гражданина, название пред-
приятия или организации, которую необходимо про-
верить, либо контактный телефон, по которому со-
трудники ОБЭП могут с вами связаться. Также вы мо-
жете обратиться к начальнику ОБЭП майору милиции 
Д.Н. Севостьянову по телефону 3-75-49.

Е. БЕЛОВА, инспектор по связям со СМИ.

Красивым ярким восклицатель-
ным знаком завершил череду юби-
леев в Доме творчества молодежи 
«Юность» танцевальный ансамбль 
«Виктория».
Было 10 лет городскому экологиче-

скому объединению, совсем недавно 
10 лет отметил ТСК «Визит» (об этом 
событии читайте выше). А «Виктории» 
уже 20! Один из старейших коллективов 
молодого ДТМ «Юность».

Праздник собрал на одной сцене тан-
цоров разных возрастов, но одинаково в 
танец влюбленных. Признаюсь, только 
на празднике узнала, что «хореография» 
в дословном переводе – «рисование те-
лом». И они рисовали: то лето, то поле-
ты, то состояние после дождя. А за ку-
лисами волновалась бессменный руко-
водитель коллектива Светлана Кусова.

Кроме волнительных были и грустные 
моменты – прощание с выпускницами. Че-

тыре девушки: Анна Солодянкина, Настя 
Крылова, Александра Липина, Кристи-
на Баранова сказали ансамблю «до сви-
дания», а педагогу – «огромное спасибо!».

В конце на сцену вышли все. И со-
всем маленькие, и совсем большие. И 
совсем невысокую, хрупкую Светлану 
Ивановну было не видно из-за цветов, 
которые несли и несли родители, воспи-
танники, поклонники…

Начался отсчет новых 20 лет народ-
ного коллектива – танцевального ан-
самбля «Виктория». Они будут яркими, 
интересными, задел на будущее сделан 
уже на юбилее – в концерт было вклю-
чено несколько премьерных номеров. И 
пусть будут успехи и победы, ведь «Вик-
тория» – значит победа!

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного.

Фото автора.

Танцевально-спортивный клуб 
«Визит» отметил 24 апреля 10-летие.
Это было великолепие! «Супер!» – так 

отозвался о празднике председатель го-
родской Думы Евгений Гущин. А супру-
га мэра Тамара Щекалева поздравила 
тех мам, которые в счастливый миг, заме-
тив способности своих детей, привели их 
в Дом творчества молодежи «Юность» к 
Андрею Петровичу Рябову.

Вот всего несколько сухих, но очень о 
многом говорящих цифр: за 10 лет танце-
вальные дуэты ТСК «Визит» приняли уча-
стие в 183 турнирах различного ранга, в 
которых 317 раз становились финалиста-
ми, завоевали 74 первых места, 43 – вто-
рых, 52 – третьих. А сам Андрей Рябов за 
время своей тренерской работы принял 
участие в судействе 154 турниров, чем-
пионатов и первенств!

Когда он все успевает? Основное ме-
сто работы Андрея Петровича – комбинат 

«Электрохимприбор». ДТМ «Юность», 
ТСК «Визит» – просто увлечение. «Он – 
«энерджайзер!» – так говорят о нем роди-
тели его воспитанников. «Он – «зажигал-
ка!» – так сказали дети.

Почти трехчасовая танцевальная юби-
лейная программа! На паркете совсем 
еще малыши и взрослые. Вечер постро-
ен, как и полагается, по двум програм-
мам: стандартноевропейской и латиноа-
мериканской: пасадобль, самба, румба, 
ча-ча-ча, джайв…

Снова считаем минуты,
Ноги несутся скорей!
Ждет нас учитель чуткий,
Верный бог танца – Андрей!
В юбилейной танцевальной программе 

было 17 премьерных номеров. А закон-
чился великолепный вечер пожеланием: 
«Любую проблему можно решить танцуя! 
Танцуйте! И будет вам счастье!».

День Весны и Труда в Нижней 
Туре праздновали возле зда-
ния администрации города.

После официальных ме-
роприятий прошла развлека-
тельная программа для детей-
подростков, которую открыла 
спортивная эстафета под назва-
нием «Все работы хороши – вы-
бирай на вкус».

Команды-участницы примеря-
ли на себя различные профессии: 
водителя, художника, строителя. 
С увлечением разбирали овощи, 
бегали с градусником за миксту-
рой и танцевали импровизирован-
ное «Яблочко». Каждый с азар-
том болел за свою команду, рав-
нодушных не было. После подве-
дения итогов места распредели-
лись следующим образом: пер-
вое место заняла команда «Адре-
налин», второе место раздели-
ли между собой «Спутник» и «Су-
пер», третье досталось коман-
де «Метеор». В конце мероприя-
тия ребята были награждены поо-
щрительными призами.

Праздник продолжил концерт 
«5 баллов», который открыл во-
кальный ансамбль «Элегия» с 
композицией «Подари улыбку ми-
ру». Самой младшей участнице – 
Стефании Килиной, бесстраш-
но исполнившей песню «Про ля-
гушек», аплодировали и умиля-
лись все зрители. В концерте так-
же приняли участие ансамбли го-
рода Лесного: «Мажорчики», «Со-
звездие», «Город детства» и ан-
самбль МУ «Дворец культуры» –

«Капель». Песни исполнили 
Александра Смирнова, Алена 
Безрукова, Мария Шадрина, 
Анастасия Иванова, Евгений 
Баранов, Анастасия Романен-
ко, Виктория Рязанова.

После небольших заминок, со 
второй попытки свои композиции 
сыграла рок-группа «Frost», со-
бравшая вокруг сцены фанатов-
подростков. Также без поклонни-
ков не осталась и рэп-группа «Ли-
аны», неплохо прочитавшая рэп.

Концертная программа за-
кончилась песней «Давай, Рос-
сия!» от сборной «Дворца культу-
ры». После чего ведущий пригла-
сил всех желающих продолжить 
праздник вечером – на дискотеке.

Подобные мероприятия вызы-
вают интерес среди подростков, 
делают повседневность более 
яркой и разнообразной. Ведь 
дух соперничества и волнение 
перед выступлением запомина-
ются надолго.

Анна МАРИНОВИЧ, 
г. Нижняя Тура.

Фото Анны ГОНЧАРОВОЙ.

С. Кусова.
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БезопасностьГИБДД предупреждает

24 апреля на ж/д переезде КПП №7 
водитель автомобиля ВАЗ-21053, дви-
гаясь в сторону Качканара, не выдер-
жал дистанцию до идущего впереди 
транспортного средства и совершил 
столкновение, когда водитель автомо-
биля «Тойота» снизил скорость на ж/д 
путях. Водитель автомобиля ВАЗ ока-
зался в сильном алкогольном опьяне-
нии. Из объяснения потерпевшего: 
«… водитель остановился, вышел, 
с трудом держась на ногах, осмо-
трел свой автомобиль, сел в свой 
автомобиль и поехал дальше».

25 апреля в 12 часов 55 мину-
ты на перекрестке улиц Ленина-
Фрунзе, управляя автомобилем 
ВАЗ-21150, водитель решил раз-
вернуться, пока поток транспор-
та остановился перед пешеход-
ным переходом, пропуская пе-
шеходов, но не оценил обстанов-
ку, не предоставил преимущество 
встречному транспорту, совершил 
столкновение с автомобилем ВАЗ-
21083.

27 апреля в 07 часов 30 минут 
на Промышленном проезде, в райо-
не здания АТП, водитель автомобиля 

ВАЗ-21063 не справился с управле-
нием, наехал на световую опору (см. 
фото). Несмотря на сильный удар и 
поврежденную световую опору, води-
тель автомобиля самостоятельно по-
кинул транспортное средство через 
пассажирскую дверь. Водитель нахо-
дился в состоянии алкогольного опья-
нения. 

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

3-80-03 – круглосуточный «теле-
фон доверия» ОВД.

За период с 27 апреля по 3 мая 
зарегистрированы 9 сообщений о 
кражах, 1 – о мошенничестве, 30 - 
о телесных повреждениях раз-
личной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 40 человек, 
из них 2 - за мелкое хулиганство, 
10 - за появление в общественном 
месте в состоянии опьянения, 3 - 
за нарушение режима ЗАТО, 3 че-
ловека - за мелкое хищение, 7 че-
ловек содержались в медицин-
ском вытрезвителе.

28 апреля сотрудниками ОВО при 
ОВД были задержаны двое несовер-
шеннолетних (12-летний подросток 
и 13-летняя девочка), которые про-
никли в помещение бывшей столо-
вой по ул. Орджоникидзе. Со слов 
задержанных, в строящемся здании 
они искали гвозди для постройки ша-
лаша. Мальчик уже состоит на про-
филактическом учете ОПДН, а де-
вочка - поставлена. Родители задер-
жанных привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 5.35 
КоАП «Неисполнение родителями 
или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних». 

29 апреля с заявлением обратил-
ся гр. П. В принадлежащий ему част-
ный дом совершено проникновение 
и похищено имущество (бензопила, 
телевизор и мотоблок. Ущерб соста-
вил 19000 рублей. Лицо, совершив-
шее хищение, установлено: им ока-
зался ранее судимый молодой че-
ловек. Следственным отделом при 
ОВД возбуждено уголовное дело. 

На прошедшей неделе с заявле-
ниями обратились два гражданина 
(один из них оставил сообщение на 
«телефон доверия») с жалобами на 
соседей, нарушающих тишину и по-
кой в ночное время.      

В канун праздников напомним 
горожанам, что за данное правона-
рушение предусмотрена ответствен-
ность в соответствии со статьей 37 
закона Свердловской области «Об 
административных правонарушени-
ях на территории Свердловской об-
ласти». Под эту статью подпадают 
не только громкое прослушивание 
музыки и танцы, но и ремонтные и 
строительные работы, сопровожда-
емые громким шумом. Исключение 
составляют действия, связанные с 
проведением аварийных и спаса-
тельных работ, и другие неотложные 
работы, необходимые для обеспече-

ния безопасности граждан либо обе-
спечения нормального функциони-
рования объектов жизнедеятельно-
сти населения. 

В рамках данной статьи запреще-
но нарушать тишину и покой в пери-
од с 22 до 08 часов. Наказание за 
несоблюдение временных рамок – 
штраф от 500 до 1000 рублей. 

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

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

В период с 27 апреля по 4 мая 
на территории ГО «Город Лесной» 
пожарные подразделения СУ ФПС 
№6 МЧС России выезжали: 1 раз – 
на пожар, 5 раз – на срабатывание 
пожарной сигнализации, 3 раза – 
по ложным вызовам, 1 раз – на 
возгорание сухой травы. 

29 апреля в пятом часу утра в 
одной из квартир жилого дома №20 
по ул. Строителей произошел пожар 
из-за неосторожности при курении. 
Ущерб составил 500 рублей. Пожар-
ными подразделениями спасено ма-
териальных ценностей на сумму 20 
тысяч рублей.

1 мая в приемный покой ЦМСЧ-91 
женщина доставила своего 14-лет-
него сына, который получил ожоги 
колена. Как объяснил потерпевший, 
он с друзьями бегал вокруг костра и 
по неосторожности упал на угли ко-
леном. Подростку оказана медицин-
ская помощь.

Уважаемые горожане! С на-
ступлением потепления на терри-
тории ГО «Город Лесной» от не-
осторожного обращения с огнем 
происходит возгорание сухой про-
шлогодней травы. Только на пер-
вый взгляд такие случаи кажутся 
безобидными. Помните, что пла-
мя от горящего сухостоя может 
перекинуться на рядом находя-
щиеся горючие предметы, стро-
ения. Во избежание таких проис-
шествий не бросайте непотушен-
ные спички, сигареты, пресекай-
те бесцельное поджигание травы 
детьми.

ЦПП и ОС СУ ФПС №6 
МЧС России.

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

24 апреля поступило заявление 
гражданина Ш. о том, что соверше-
но проникновение к нему в квартиру 
и похищена вся металлическая посу-

да, по всей видимости, для реализа-
ции на металл. Лицо установлено. 
Возбуждено уголовное дело.

25 апреля поступило заявление 
гражданина Г. Неустановленным 
лицом был похищен его мотоцикл 
«Иж» без государственного номера. 
Проводится проверка.

26 апреля произведен выстрел 
из пневматического оружия в кафе-
баре «Звездном». Личность стре-
лявшего установлена. Проводится 
проверка. 

В этот же день в магазине «Мо-
нетка» был задержан гражданин Д., 
1950 года рождения, который совер-
шил кражу бутылки водки стоимо-
стью 52 рубля 50 копеек. Мужчина 
привлечен к административной от-
ветственности.

В этот же день поступило заявле-
ние гражданина П. о том, что  неу-
становленные лица в пос. Ис по ули-
це Кирова перевернули его автомо-
биль ВАЗ-2106 на крышу, при этом 
машина получила механические по-
вреждения. Проводится проверка. 

27 апреля поступило заявление 
гражданки В. о проникновении в ее 
дом и похищении телевизора и ноут-
бука. Лица, совершившие хищение, 
задержаны. Возбуждено уголовное 
дело.

В этот же день поступило заяв-
ление гражданки К. о том, что из 
ее квартиры похищен холодильник. 
Проводится проверка. 

28 апреля от гражданина К. по-
ступило заявление о том, что у не-
го от дома по ул. Машиностроите-
лей был угнан а/м ВАЗ-2101. Впо-
следствии машина обнаружена и 
возвращена автовладельцу. Прово-
дится проверка.

В этот же день поступило заяв-
ление гражданки М. о пропаже из ее 
квартиры шубы. Лицо, совершившее 
хищение, установлено. Возбуждено 
уголовное дело. 

28 апреля на «телефон доверия» 
поступило сообщение о том, что на 
автозаправочной станции (трасса 
Екатеринбург-Серов) реализуются 
технические средства без сертифи-
катов. Факт подтвержден. Наруши-
тели привлечены к административ-
ной ответственности. 

29 апреля была оказана помощь 
гражданину Л. (возраст 55 лет), жи-
телю поселка Ис. Диагноз – отрав-
ление уксусной кислотой, которую 
пострадавший выпил ошибочно. По 
данному факту проводится провер-
ка. 

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции. 

г. Лесной
За период с 24 по 30 апреля в Лесном выявлено 348 нарушений ПДД. 

Выявлено 13 водителей в нетрезвом состоянии; 127 водителей допусти-
ли превышение скорости движения, 10 пешеходов допустили нарушение 
правил. За непристегнутый ремень безопасности привлечены к ответ-
ственности 7 участников дорожного движения.

За данный период произошло 12 дорожно-транспортных происше-
ствий с причинением материального ущерба, что в два раза меньше, чем 
в первую неделю апреля. Но по-прежнему 58% ДТП совершены при дви-
жении задним ходом.

27 апреля в 14.45 на перекрестке 
равнозначных дорог Чкалова – Совет-
ская водитель а/м ВАЗ-2106 не усту-
пил дорогу а/м ВАЗ-2111, приближав-
шемуся справа.

В этот же день в 18.15 возле дома 
№123 по ул. Ленина водитель а/м ВАЗ-
21099 при начале движения не усту-
пил дорогу а/м ВАЗ-2112, двигавшему-
ся по ней.

1 мая в 01.30 возле дома №119 по 
ул. Ленина водитель а/м «Тойота Ко-
ролла» при движении задним ходом 
совершил наезд на препятствие.

В этот же день в 13.05 на 4 км ав-
тодороги Валериановск – Сигнальный 
водитель а/м ВАЗ-2105 совершил на-
езд на детскую коляску с последую-
щим съездом с проезжей части доро-

г. н.Тура
В период с 27 апреля по 3 мая отделением ГИБДД выявлено 477 нару-

шений правил дорожного движения, из них 462 – водителями транспорт-
ных средств, пешеходами – 14, должностными лицами – 1.

Задержано водителей, управлявших транспортом в состоянии опьяне-
ния, – 2. В мировой суд направлено 12 административных материалов. 
Зарегистрировано 6 ДТП.

ги и наездом на препятствие, с места 
ДТП скрылся. В ДТП никто не постра-
дал.

В этот же в 18.05 день во дворе 
дома №21 по ул. Береговой водитель 
а/м «Мазда» при движении задним 
ходом совершил наезд на стоявший 
а/м ВАЗ-2115.

3 мая в 14.45 на железнодорож-
ном переезде ОАО «Вента» водитель 
а/м ВАЗ-2110 не предусмотрел дис-
танцию до двигавшегося впереди а/м 
ВАЗ-2110, которая позволила бы из-
бежать столкновения.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 

ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

26 марта в 18.55 в г. Нижняя Тура, 
возле дома 12 по ул. Машиностроите-
лей, неустановленный водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-21013, допустил 
съезд с проезжей части с последующим 
наездом на препятствие. В нарушение 
ПДД РФ, водитель место происшествия 
покинул.

В ходе проведения разыскных меро-
приятий в течение пяти суток был уста-
новлен и задержан виновник происше-
ствия: им оказался гражданин В., житель 
пос. Таежного ГО «Город Лесной», управ-
лявший автомобилем ВАЗ-21013. Граж-
данин В. привлечен к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП 
РФ (оставление места ДТП, участником 
которого являлся).

По решению судьи Нижнетуринского 
городского суда данный гражданин ли-
шен права управления транспортными 
средствами сроком на один год.

24 апреля в 05.35 в г. Нижняя Тура, 
возле дома 56/а по ул. Шихановской, не-
установленный водитель, управляя не-
установленным транспортным сред-
ством, допустил съезд с проезжей части 
с последующим наездом на препятствие 
(опору линии электропередач), повредив 
его. В нарушение ПДД РФ с места проис-
шествия скрылся.

В ходе проведения разыскных меро-
приятий в течение четырех суток был 
установлен и задержан виновник проис-
шествия: им оказался гражданин К., жи-
тель г. Новая Ляля, который управлял 
автомобилем «Ниссан Альмера». На 
гражданина К. составлен администра-
тивный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП 
РФ (оставление места ДТП, участником 
которого являлся). По решению судьи 
Нижнетуринского городского суда дан-
ный гражданин лишен права управле-
ния транспортными средствами сроком 
на полтора год.

25 апреля в 00.30 в г. Нижняя Тура, 
во дворе дома №15 по ул. Машиностро-
ителей, неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле совер-
шил наезд на стоявший автомобиль 
«Форд Фокус», причинив ему механи-
ческие повреждения, после чего в нару-
шение ПДД РФ скрылся с места проис-
шествия.

В ходе проведения разыскных меро-
приятий в течение трех часов был уста-
новлен и задержан виновник происше-
ствия: им оказался гражданин Р., житель 
г. Нижняя Тура, управлявший автомоби-
лем ВАЗ-21110. Гражданин Р. привлечен 
к административной ответственности по 
ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Скрылись с места ДТП
По решению мирового судьи гражда-

нину Р. назначено наказание в виде ад-
министративного ареста на двое суток.

За 4 месяца 2009 года с места ДТП 
скрылись 15 водителей (аналогичный 
период прошлого года – 8), из них разы-
скано 12 водителей (АППГ – 5).

В ДТП с пострадавшими 7 водителей 
скрылись с места ДТП (АППГ – 1), из них 
6 водителей разысканы (АППГ – 1) в ре-
зультате этих происшествий 7 человек 
ранено (АППГ – 1), 1 погиб (АППГ – 0).

В суд за 4 месяца 2009 года направле-
но 12 административных материалов по 
ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ. Рассмотрев 10 ма-
териалов, судьи в 7-ми случаях привлек-
ли водителей к административному аре-
сту на сроки от 1 до 10 суток, 3 водителя 
были лишены права управления транс-
портными средствами сроком на 1 год.

Уважаемые водители! Стоит ли поки-
дать место ДТП, участником которого вы 
явились, и подвергать себя наказанию в ви-
де лишения права управления т/с на срок 
от одного года до полутора лет либо адми-
нистративного ареста на срок до 15 суток?

О. ЕЛАГИН, 
инспектор по розыску ОВ ДПС 

ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому городскому 

округу, лейтенант милиции.

Каждую весну после таяния снега 
перед глазами жителей наших горо-
дов появляются газоны или, вернее, 
то, что от них осталось после зимы. 
Все истоптанные колесами, с воспо-
минаниями о былой зелени. 

Негласная война за территорию на га-
зонах идет между владельцами авто-
транспорта и теми, кто автомобилей не 
имеет или понимает, что газоны - это 
природа, это место для игр наших детей. 
Тем временем транспорта становится 
все больше, а территория дворов и улиц 

Не паркуйтесь на газонах
больше не становится, и автомобиль на 
газоне - обычное явление.  

На этот счет статья 19 Закона Сверд-
ловской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории 
Свердловской области» гласит:

«Нарушение порядка организации 
автомобильных стоянок.

Запрещается парковка транспортных 
средств на тротуарах, газонах, спортив-
ных площадках, мемориальных ком-
плексах, у памятников, в скверах. (Газон 
- полосы или площадки почвенного по-

крова с травой, с посадкой или без нее 
других зеленых насаждений (деревьев, 
кустарников, цветов)».

Нарушение влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 300 до 500 рублей.

ГИБДД города Лесного, понимая труд-
ности автовладельцев, тем не менее ре-
комендует выбирать место парковки, не 
используя зеленые участки дворов.   

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

Статья 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж», то есть от-
крытое хищение чужого имущества. Наказание - лишение 
свободы на срок до 12 лет. 

В первом квартале 2009 года зарегистрировано 11 грабежей, 3 
из них совершены на улицах Лесного. Особенностью данного вида 
преступления является, прежде всего, то, что добычей преступни-
ка чаще всего становятся мобильные телефоны, сумочки, пакеты. 

Ну, а жертвами грабежей, как правило, становятся несовершенно-
летние и пенсионеры. В последнее время в городе участились слу-
чаи грабежей в отношении пожилых людей. 

Вот самые простые советы, которые помогут вам уберечься 
от уличного грабежа. Нежелательно держать телефон и кошелек 
с большой суммой наличных в сумке - ее легко отобрать, кладите 
деньги в разные карманы. В кошелек можно положить небольшую 
сумму, а крупную - во внутренний карман одежды. Осуществляя пла-
тежи или получая деньги, держите кошелек так, чтобы никто не ви-
дел, сколько денег в нем находится. Не носите сотовые телефоны 
в поясных сумках и на шнурках, не кладите их в наружные карманы 
одежды. Не доверяйте ценности посторонним людям.

Еще такая рекомендация: постарайтесь избегать в темное вре-
мя суток улиц и переулков с плохим или слабым освещением, не хо-
дите домой короткими, но опасными, особенно пролегающими че-
рез лесопарковую зону, дорогами, чтобы сократить путь до дома, так 
как это очень удобное место для злоумышленника.

Обращаемся к гражданам с просьбой усилить бдительность при 
походах в магазины, почтовые отделения, сберкассы, то есть в те 
места, где происходят операции с денежными средствами. Прежде 
всего, необходимо обращать внимание на находящихся рядом лю-
дей, возможно, долгое время идущих за вами, особенно на тех, кто 
заходит с вами в подъезд, лифт. Постарайтесь по возможности при 
походах для совершения денежных операций идти в сопровожде-
нии знакомых, близких или родственников.

Если в отношении вас совершено противоправное деяние, надо не-
медленно проинформировать о случившемся сотрудников правоохра-
нительных органов  любым способом: сообщить в дежурную часть ОВД, 
позвонив по телефону «02», обратиться к любому сотруднику милиции, 
который оказался поблизости, воспользоваться тревожной кнопкой в 
любом торговом заведении, либо обратитесь к таксистам. 

К сожалению, существует проблема. Граждане, ставшие жертвой 
преступления, зачастую не спешат обратиться за помощью в пра-
воохранительные органы. Но ведь гораздо больше шансов задер-
жать правонарушителя и вернуть похищенное имущество, если по-
терпевший обратился в милицию в максимально короткий срок. 

Главное, сосредоточьтесь и постарайтесь вспомнить приметы 
преступников, точное место грабежа и путь, по которому удалились 
злоумышленники. 

Еще момент: если вы стали свидетелем преступного посягатель-
ства, в том числе и открытого хищения чужого имущества, информа-
цию вы можете сообщить по телефонам 02, 3-71-68 либо оставить 
сообщение на круглосуточный «телефон доверия» 3-80-03. Конфи-
денциальность гарантируем. 

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

Караул, грабят!



Новости Дворца

г. Лесной

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
По 14 мая – «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ-2».
По 20 мая – «ЛЮДИ Х: НАЧАЛО. РОСО-

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

СТИ» (боевик).
С 15 мая по 20 мая – «НЕЗВАНЫЕ» (ужасы).
SMS-киноафиша: отправь sms со словом 

«ретро» на номер 1800 и получи расписание 
сеансов на текущий день (стоимость услуги 
5,30 руб. с учетом НДС). 

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

Телефон кассы 3-81-02.

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

стратор).
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 (танцевально-
спортивные клубы Лесного и Качканара), Ку-
бок «Вальс Победы» (исполнение «Фигурно-
го вальса»), показательные выступления (ан-
самбли «Визави», «Калейдоскоп», «Seven P», 
«E-dance», клуб восточного танца). Начало в 
13.00. Цена билета – 50-100 руб.

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

16 мая – концерт ВИА «Группа товарищей». 
Начало в 17.00. Цена билета – 80 руб.

17 мая – День отдыха родителей с деть-
ми «Весенний марш». Игровая программа 
в фойе с участием в/ч 3275, аттракционы, 
работает буфет. Концертная программа в 
большом зале с участием детских коллекти-
вов СКДЦ «Современник». Начало в 12.00. 
Цена билетов: детского – 20 руб., взросло-
го – 40 руб. 

21 мая – отчетный концерт «Весенняя 
РЭПсодия». Мы вспомним все! Как это бы-
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

7 мая: + 23 °C, + 7°C, ветер ю-западный 1-2 м/с; 
8 мая: + 23°C, +10°C, ветер ю-западный 1-2 м/с; 
9 мая: + 20°C, + 9°C, возможен дождь, ветер се-
верный 2-3 м/с; 10 мая: + 13°C, +8°C, небольшой 
дождь, ветер с-восточный 2-3 м/с; 11 мая: + 12°C, 
+4°C, дождь, ветер восточный 2-3 м/с; 12 мая:        
+ 17°C, +1°C, ветер восточный 2-3 м/с; 13 мая:             
+ 18°C, + 3°C, ветер южный 1-2 м/с.  

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 11 по 17 мая
Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

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

9 мая – празднование Дня Победы. 10.00 – озвучи-
вание городской площади, 11.00 – митинг, посвящен-
ный 64-й годовщине победы в Великой Отечествен-
ной войне, с 21.00 до 00.00 –праздничная дискотека 
для молодежи (цена билета – 100 руб.).

14 мая – театрализованная концертная программа, 
посвященная 210-летию со дня рождения А.С. 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 Черня-
кова и Михаила Шелега. Начало в 19.00. Цена биле-
та – от 200 руб.

16 мая – концертная программа «Необыкновенный 
концерт» в рамках проекта «Клуб выходного дня». 
Для вас – выступления коллективов Дворца культу-
ры, веселая игровая программа, показ мультфильма 
на большом экране. Отличный отдых для детей и их 
родителей! Начало в 14.00. Вход свободный.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

Принимаются коллективные заявки на 
организацию выездной экскурсии в Н.Тагил – 
в музей бронетанковой техники.

Справки и заявки по тел. 4-12-21, 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работает новая вы-
ставка акварели Натальи Кочетовой «Все в 
тающей дымке». 

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «Фронтовики, наденьте ордена» (о на-
градах Великой Отечественной войны), «Поэ-
зия моя, ты из окопа» (о творчестве Б. Окуджа-
вы и Ю. Друниной); ч/з зал № 1: «Военные ме-
муары», «Отдых в России и за рубежом», «Но-
вые книги»; ч/з № 2: «Экзамен на «отлично», 
«Абитуриент-2009», «День Победы»; отдел 
искусств: «К юбилею Булата Окуджавы», «Из 
истории моды», «Издания отдела искусств», 
«Новые книги»; медицинский сектор: «Нам 
имя – медики», «Наследники Гиппократа: про-
фессия – педиатр», «К Всемирному дню меди-
цинской сестры» (книжная подборка).

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

Очередные встречи: 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» (приглашаются все жела-
ющие, вход свободный).

График работы в праздничные дни: 
7 мая – по обычному графику, 
8, 9, 10 – выходные дни, 
11 мая – с 11 до 16 часов, 
12 мая – по обычному графику.

 ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
                             БИБЛИОТЕКА

Книжные выставки: старший отдел: 
«Лабиринт проблем: «Как пережить ЕГЭ?», 
выставка-просмотр: «Кто-то родом из дет-
ства, я – из войны», выставка детских твор-
ческих работ «С огоньком», посвященная 
360-летию образования пожарной охраны 
России; младший отдел: юбилейная вы-
ставка «Мурзилке – 85!», книжная выстав-
ка: «Легко ли быть добрым?», выставка-
просмотр «Напоминают книги о войне».

В фойе: выставка работ учащихся ДШИ 
«Каменный пояс Урала» (педагог Н.П. Пищи-
кова), выставка работ учащихся ДШИ «Народ-
ная текстильная кукла» (педагог С.А. Белых).

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе могут 

вскрыться некие ваши секре-
ты, вас могут уличить в обма-
не. Постарайтесь не откровен-

ничать о своих планах. Посвятите время уче-
бе, завершению начатого, может быть, ко-
роткой поездке. Удачно пройдут объяснения 
в любви: ваш любимый человек давно ждет 
откровенного разговора с вами – сейчас для 
этого самое время, не упустите. Для финан-
совых поступлений пока не время, поэтому 
придержите кошелек.    

  Козерог  (22.12 - 20.01)
На этой неделе займитесь 

квартирным вопросом. Если 
кто-то решил затеять ремонт – 
смело вступайте в бой с краской и обоями. 
Если стоит вопрос размена квартиры – обра-
щайтесь в агентства: эта неделя удачна для 
решения этих вопросов. Если задумали про-
дать недвижимость – сделка состоится лег-
ко и быстро. Звезды покровительствуют де-
ятельным людям, упорным и настойчивым, а 
потому неделя принесет много хороших ре-
зультатов.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Первая половина недели 

обещает быть позитивной и 
успешной во всем, что каса-
ется работы, публичных вы-

ступлений, финансов. Удачно пройдут наме-
ченные переговоры и встречи с начальством. 
Вторую половину лучше посвятить творче-
ству и уединению, семье или любимому че-
ловеку, разделив с ним планы и интересы. Не 
стоит начинать новых проектов: они окажутся 
недолговечными и принесут убытки.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Всю неделю вы будете в пре-

красном расположении духа, 
будьте готовы общаться с боль-
шим количеством народа, появ-
ляться на мероприятиях и много путешество-
вать – хотя бы по вашей местности. В этот 
период лучше не начинать глобальных дел и 
отложить на потом решение каких бы то ни 
было проблем: сейчас вы не сможете объ-
ективно оценить ситуацию и рискуете наде-
лать ошибок. В пятницу прислушайтесь к со-
вету женщины. 

Расписание богослужений
в храме 

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

ло: конкурс «Рэп: вокруг и около», «Хип-хоп 
карнавал», фестиваль «ТеРЭПия On Life». 
Какими мы стали: ваши любимчики вместе –
«On street», «ТСС», «Акцент», гости из 
Н.Туры и многие другие. Начало в 18.00. Це-
на билета – 50 руб.

22 мая – вечер отдыха «Для тех, кому за 
30...». Начало в 21.00 (до 02.00). Цена биле-
та – 130 руб.

Свердловская государственная 
академическая филармония 

приглашает:
17 мая – Уральский академический филар-

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

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
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.

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. 

17 мая – отчетный концерт коллективов 
ДТМ «Юность». Начало в 14.00. Цена биле-
та – 50 руб.   

 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

С 6 мая в выставочном зале МВК рабо-
тает десятая – юбилейная – выставка ра-
бот клуба лоскутной графики «Гала»: «На-
ше творчество – любимому городу». На вы-
ставке представлены работы, выполненные 
в технике пэчворка, аппликации, вышивки 
лентами.

С 8 мая в музее (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) начинает работу новая экспози-
ция «Подвиг народа бессмертен», посвя-
щенная 64-й годовщине победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. В рамках выставки проводятся: 
встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.; экскурсии по вы-
ставке; экскурсии к обелиску Славы; экскур-
сии по улице Победы.

Время работы выставок: 
9, 10, 11 мая – с 10.00 до 17.00, 
в последующие дни – по графику музея: 

с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в 
сб. – с 10.00 до 17.00 без перерыва.

Вход на выставки свободный.

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)
С утра понедельника у вас бу-

дут прекрасно складываться от-
ношения с коллегами по рабо-
те, совместная работа, подпи-
сание важных документов и ре-

шение назревших проблем. Легкость и везе-
ние продолжатся вплоть до четверга. Одна-
ко затем на вас нахлынет желание всем про-
тиворечить и делать все по-своему. Держите 
себя в руках, особенно с любимыми людьми, 
так как такую внезапную перемену вашего на-
строения не все воспримут с пониманием. 

Телец (21.04 - 21.05)
Благоприятная конфигу-

рация планет способствует 
успешному продвижению дел. 
Можете смело продвигать 
свои проекты, обращаться с идеями к началь-
ству, сдавать экзамены и даже отправляться 
в командировку. Все, что связано с выполне-
нием ваших производственных обязанностей, 
принесет вам удачу и материальное возна-
граждение. Однако будьте аккуратны с про-
тивоположным полом: сейчас не время для 
форсирования отношений.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Людям вашего знака следует 

обратить самое серьезное вни-
мание на свое здоровье. Да-
же если вы крепки, как буйвол, 

или вам кажется, что все болезни уже обошли 
вас стороной, не обольщайтесь: недуги могут 
вернуться. Кроме того, для вас это довольно 
травмоопасная неделя, а потому будьте акку-
ратны абсолютно во всем, начиная с откры-
той форточки и заканчивая «шумахерской» 
ездой по ночному городу.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе успех ждет 

тех Раков, кто профессиональ-
но занимается работой с деть-
ми – педагогов, творческих работников и про-
сто родителей, чьи дети ходят в школу или 
детский сад. Вам придется уделить им по-
вышенное внимание. Не исключены и неза-
планированные траты на вашего ребенка. В 
остальном это довольно ровная неделя, без 
особых взлетов и падений. В среду вас ждет 
некая информация, которая порадует и даст 
импульс к новым планам.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе вам пред-

стоит взяться за некое мас-
штабное дело или грандиоз-
ный проект на работе. Пред-

варительно рассчитайте все возможности и 
риски, чтобы не взять на себя лишнего, тем 
более что ваш тонус пошел на спад – по боль-
шому счету, вам следовало бы хорошенько 
отдохнуть. Удачно пройдут запланированные 
переговоры, вам могут даже рассказать се-
креты, а вот в любви будьте осторожны: сей-
час вам очень легко разбить сердце.

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе ничто не 

должно отвлекать вас от поиска 
решений на важные вопросы, 
которыми вы заняты. Ваши ин-
теллектуальные способности возрастут, обо-
стрится интуиция, вследствие чего вам будет 
легко общаться, пресекать проблемы на кор-
ню и давать дельные советы всем, кто вас об 
этом попросит. Вы будете обаятельны и вос-
требованы, но в пятницу некая информация 
заставит вас насторожиться и задуматься о 
том, чему вы ранее не придавали значения.  

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя не из удачных. Вы 

бросите все силы на решение 
некой важной проблемы, но в 
последний момент дело все 

равно сорвется. Не расстраивайтесь, скоро 
вы наверстаете все, что упустили в этот не-
удачный период, да еще с лихвой. Зато в эту 
неделю вас порадуют дети, особенно если 
вы устроите им маленький праздник. Люби-
мый человек преподнесет вам приятный сюр-
приз в четверг. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Информация, которую вы 

услышите во вторник, перевер-
нет ваши планы на всю остав-
шуюся неделю. Постарайтесь не действовать 
наскоком, все четко спланируйте, иначе из-за 
сбившегося графика вы рискуете не сделать 
чего-то важного, что намечали, а это чревато 
проблемами. Не все спокойно будет в семье 
и на любовном фронте: громы и молнии гро-
зят начаться уже в среду. Но все это будет со-
ответствовать вашему характеру, так что не-
делю перенесете без особых проблем. 

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 7 мая со-

ставит 3 (слабая геомагнитная буря), 8 мая –           
2 балла (небольшие геомагнитные возмущения),  
9 мая – нет заметных возмущений, 10 мая – 4 бал-
ла (малая геомагнитная буря), 11 мая – 2 балла 
(небольшие геомагнитные возмущения), 12 мая – 
1 балл (нет заметных возмущений).

8 мая, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, панихи-
да по усопшим воинам, исповедь. 9 мая, суббота. По-
миновение усопших воинов. 8.00 – Литургия. 11.30 –
Панихида – отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 10 мая, воскресенье.     
4-я неделя, о расслабленном. 8.00 – Литургия. Моле-
бен. 14 мая, четверг. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь. 
15 мая, пятница. Блгв. кн. Бориса и Глеба. 8.00 – Литур-
гия. Молебен. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь.

8 мая, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 9 мая, суббота. 8.00 – Божественная литургия. 
11.00 – Отпевание. Панихида по усопшим воинам. 
13.00 – Крещение. 14.00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь. 10 мая, воскресенье. 7.15 – автобус от ангара 
по ул. Мира. 8.00 – Божественная литургия. Молебен. 
13.00 – Крещение. 15 мая, пятница. 14.00 – Вечерня. 
Утреня. Исповедь.  

Завораживающий
взмах руки…

На сцене Нижнетуринского Дворца культуры 
прошел открытый городской фестиваль любителей 
восточного танца «Хабиби», на который собрались 
конкурсантки со всей области.   

После конкурсного отбора стали известны имена 
победителей. Среди любителей I место у Ирины Ко-
лясниковой, II – у Ирины Гребцовой, III – у Натальи 
Луковкиной (все трое – г. Н. Тура, «Хабиби»). Между 
сеньорами места распределились так: I место – Свет-
лана Яансон (г. Н. Тагил), II и III – у нижнетуринок из 
«Хабиби» Александры Рябовой и Марины Черни-
ковой. Среди юниоров: I место – Анастасия Гара       
(г. Североуральск, студия «Клеопатра»), II и III – Еле-
на Шабалина и Анастасия Жаркова (г. Н. Тура, «Ха-
биби»). Среди групп: I место – ансамбль «Хабиби» 
(г. Н. Тура), II – ансамбль «Раян» (г. Н. Тура), III – ан-
самбль «Амани» (г. Н. Тагил).

На гала-концерте поклонники восточных танцев 
могли насладиться лучшими номерами не только 
призеров фестиваля, но и приглашенных гостей из 
Лиги профессионалов восточных танцев.

Андрей ПОСТОВАЛОВ, зав. молодежным 
отделом МУ «Дворец культуры». 
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