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С каждым годом их ряды все ко-
роче – очевидцев кровавых боев 
1941-1945 годов. С каждым новым 
маем они недосчитываются в празд-
ничной колонне друзей-однополчан. 
Когда-то они презирали смерть, по-
тому что знали: им надо выжить, 
чтобы выжила Родина. А сегодня 
боевые раны болят все сильнее, да 
и годы дают о себе знать.
Но их по-прежнему еще немало в 

строю. И как красиво шли они 9 мая ко-
лонной по главным улицам Лесного, как 
слепло солнце от блеска их орденов, как 
на них смотрели дети – распахнув глаза!..

На торжественный митинг, посвященный 
64-й годовщине Победы, собрался весь го-
род. Плеяду поздравлений открыл глава 
ГО «Город Лесной» Сергей Щекалев:

Ложка д¸гтя 
Уже не первый год во время празднования парада Победы 

наблюдаю одну и ту же картину – крайнее бескультурье на-
ших горожан и абсолютное непонимание величия момента.

Я говорю об отсутствии должной организации главного май-
ского мероприятия.

Девятое мая – это тот день, когда все внимание уделено вете-
ранам, когда ком стоит в горле от простых и сильных слов бла-
годарности за их подвиг, которые произносят руководители го-
рода и люди, не понаслышке знающие ужас войн – Отечествен-
ной и локальных. Это день, когда все вокруг дышит тревогой и 
вместе с тем каким-то особым величием, когда от переполняю-
щих чувств просто разрывается сердце… Это переживают мно-
гие люди – не только ветераны боевых действий. И в такие – не 
побоюсь этого слова – святые минуты я который год наблюдаю у 
обелиска самый настоящий мещанский балаган.

Люди совершенно не понимают, куда и для чего они пришли. На 
площадь у Вечного огня набивается толпа, словно цыганский та-
бор на вокзале. Помимо организаторов митинга, руководителей 
и гостей города здесь толкается куча народа: чьи-то родственни-
ки, мужья и жены, подруги жен, друзья мужей, братья-сватьи, ку-
мовья, тети-дяди-племянники, соседи-одноклассники – такое впе-
чатление, что все явились на ярмарку тщеславия и заняли на ней 
почетные места.

Между столами с аппаратурой носятся чьи-то дети, бойко 
шныряют между собравшимися – как выясняется, совершенно 
«левые» подростки, беспрепятственно пролезшие к месту про-
ведения праздника. Отогнали их от колонок и микрофонов, они 
тут же привязались к стоящим в почетном карауле пионерам и 
принялись строить им рожи…

Председатель городской организации ветеранов боевых дей-
ствий Евгений Платов с болью говорит о погибших ребятах – а 
в это время у Вечного огня как ни в чем не бывало фотографи-
руются две нимфы в мини-юбках. Позируют, смеются. Сами се-
бе режиссеры, наплевать им на скорбную речь и вечную память. 
Позже за спинами ветеранов материализуются три каких-то со-
вершенно очумелых юнца с «пепси-колой» и сладкой ватой в ру-
ках. Кто позволил? Неужели ничего святого?

Ветераны, принимая поздравления главы, плакали, а я в это 
время вынуждена была слушать бойкий разговор за спиной: две 
«высокопоставленные» кумушки обсуждали купленные недавно 
на распродаже кофточки. Культура…

А было время, когда священное место у Вечного огня в День 
9 Мая принадлежало только ветеранам. Когда городские руково-
дители спокойно обходились на трибуне без толпы многочислен-
ных родственников. Когда у жителей города хватало воспитания 
вести себя сообразно моменту и площадь у обелиска отличать 
от подиума и игровой площадки. Когда доблестные стражи по-
рядка следили за этим самым порядком так зорко, что мухи об-
летали стороной торжественное мероприятие.

И только после окончания праздничного митинга люди могли 
подняться к обелиску, возложить цветы, постоять с героями Побе-
ды у мраморных плит, подойти с детьми к Вечному огню и расска-
зать им о войне. И это было – правильно. Это было – воспитание.

Не знаю, кому как, а мне было в этот раз стыдно. Стыдно в це-
лом за все происходящее. За всеобщее бескультурье. За проде-
монстрированное неуважение к ветеранам войны. За себя, что 
ничего не сказала хотя бы этим двоим, с кофточками… А долж-
на была бы, наверное.

Но сделаю это сейчас. Потому что следующий год – 65-летие 
Великой Победы. Надо ли еще раз объяснять величие момента?

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото И. МЫШКИНА.

г. Нижняя Тура 

г. Лесной – Сколько бы лет ни прошло с того май-
ского победного дня, он всегда останет-
ся в летописи России и в сердцах росси-
ян как самый главный праздник страны, – 
отметил глава.

Также прозвучали поздравления от де-
путата Палаты представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти Дениса Паслера, председателя го-
родского Совета ветеранов войны и труда 
полковника ОВД в отставке Леонида Хит-
рина, председателя городской организа-
ции ветеранов боевых действий Евгения 
Платова, начальника гарнизона полков-
ника Николая Алексеева.

Затем были возложены гирлянды к 
Вечному огню – от ветеранов войны, ру-
ководителей города, командования вой-
сковых частей. Ветеранам боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне по тради-
ции было предоставлено право возло-

жить венки и цветы на места захороне-
ний героев и к только что установленным 
у обелиска четырем мемориальным пли-
там в честь героев Советского Союза и 
России: Степана Неустроева, Виктора 
Сиротина, Олега Терешкина, Валерия 
Замараева.

Минута молчания. Оружейный залп.
Празднование Дня Победы продол-

жил парад воинских частей гарнизона 
под бравый марш духового оркестра во-
инской части 3275. Как один, дыханье в 
дыханье, прошли по площади у обели-
ска сотрудники Федеральной противопо-
жарной службы. Был выведен отрестав-
рированный военный автомобиль 1944 
года выпуска, продемонстрирована бое-
вая техника.

И конечно, в парке за обелиском вете-
ранов ждали традиционные «фронтовые 
сто грамм» и солдатская каша…

о Великой Отечественной войне. Многие плака-
ли вместе с ней…  

В заключение торжественного митинга вы-
ступил военный комиссар г. Нижняя Тура и Вер-
хотурского уезда Игорь Александрович Тимо-
щенко, который передал поздравления ветера-
нам от министра Вооруженных Сил Российской 
Федерации и от военного комиссара Свердлов-
ской области, пожелал ветеранам войны и тру-
женикам тыла крепкого здоровья и долголетия.

Вновь зазвучал духовой оркестр. Началось 
парадное шествие, в котором приняли участие 
Нижнетуринский отдел милиции, спортивные 
клубы, школьники, сотрудники банков, детские 
сады, Нижнетуринское отделение партии «Еди-
ная Россия», РОСТО.

Далее началось торжественное возложе-
ние цветов к Вечному огню. Первыми с корзи-
нами в руках шли ветераны, глава округа и во-
енный комиссар, а следом нескончаемым пото-
ком двигались к мемориалу взрослые с детьми, 
чтобы отдать дань памяти погибшим солдатам, 
отстоявшим Отечество от натиска фашистов. 
Заалело море цветов у мемориала.

Пока шла процессия, на площадке у Дворца 
культуры развернулась полевая кухня, где бо-
евыми «ста граммами» и традиционной кашей 
угощали всех ветеранов и тружеников тыла. 

Анна ГОНЧАРОВА.
Фото автора. 

Утро девятого мая выдалось теплым и 
солнечным. На городской площади собра-
лось необыкновенно много людей: взрос-
лые с цветами, дети с воздушными шара-
ми в руках. Духовой оркестр воинской ча-
сти радовал горожан музыкой.
Так начался митинг, посвященный 64-й го-

довщине Победы советского народа над фа-
шистскими захватчиками.    

Первым вышел к микрофону поздравить с 
Великим праздником ветеранов и жителей го-
рода глава округа Федор Петрович Телепа-
ев. Из его уст прозвучали слова благодарности 
в адрес защитников Отчизны. Минутой молча-
ния почтили память павших на полях сражений 
и ушедших из жизни в послевоенные годы вете-
ранов. Прогремели над Нижней Турой оружей-
ные залпы, заставившие содрогнуться присут-
ствующих.

Следующей выступавшей – Галине Павлов-
не Красильниковой, председателю Совета ве-
теранов НТГО – слова поздравления дались 
нелегко, по-другому и быть не могло: речь идет 

Победа – 
    в каждом 
           сердце
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Чья земля под нами?

Как пополнить 
городскую казну

Письмо с таким названием пришло в нашу редакцию 
от жителей Нижней Туры.
«В наше непростое время, в эпоху экономического кризи-

са, когда местные власти говорят о нехватке денег на об-
разование, здравоохранение, благоустройство, мы можем 
подсказать источник денежных средств. Это автолюби-
тели, нарушающие правила парковки автомобилей. Прой-
дите в любое время суток по нашим дворам. Машины сто-
ят всюду: и на тротуарах, и на газонах, причем иногда пря-
мо под окнами квартир, и на детских площадках. По двору 
иной раз пройти невозможно: кругом одни машины. А не-
которые автовладельцы, особенно наглые, еще и грави-
ем посыпают «свое» место парковки на газоне. Наши дво-
ры из-за этих «любителей» газонов становятся серыми, 
грязными, тротуары разрушены. Вот эти «газоноистре-
бители» и есть источник немалых доходов. Ведь за непра-
вильную парковку они должны платить штраф. А где на-
ши работники ГИБДД, экологическая милиция? Почему без-
действуют? За счет этих штрафных санкций можно было 
бы отремонтировать испорченные тротуары, привести 
в порядок газоны и детские площадки. Неужели у автовла-
дельцев не найдется 35-40 рублей, чтобы поставить ма-
шину на охраняемую стоянку? Просто они знают, что их 
никто не накажет за испорченные тротуар, газон. Поэто-
му и хочется вспомнить народную мудрость: «Если не мо-
жешь бороться со злом, преврати его в добро». Кто не со-
гласен с нами, опровергните это!

НЕРАВНОДУШНЫЕ жители города».
Ситуацию комментирует старший лейтенант Алексей 

КЛИКУШИН, начальник участковых инспекторов – именно 
инспекторы занимаются «ловлей» правонарушителей, пар-
кующих своих «железных коней» на газонах.

– Начнем с того, что на подобные письма реагировать 
сложно – нет фотографий, на которых зафиксирован слу-
чай правонарушения – а это отсутствие доказательной 
базы, не указано место, на котором обнаружен автомо-
биль. Если граждане видят правонарушение – пусть дела-
ют снимки, где будут отчетливо видны номерные знаки ма-
шины. Добавлю только, что обвинять работников ГИБДД и 
участковых инспекторов в бездействии – неправильно: ра-
бота ведется и теми, и другими. В этом году уже немало во-
дителей привлечено к административной ответственности 
за парковку в ненадлежащем месте.

Подготовила 
Яна Т¨МНАЯ, г. Н. Тура.

Ангелы в изголовье

Твой секрет успеха
Конкурс молодых специалистов «Формула успеха-2009» 

различных сфер деятельности организован администра-
цией Нижнетуринского округа и Молодежным советом при 
главе НТГО.
Конкурс направлен на выявление и общественное признание 

лучших представителей молодежи.
Участниками могут быть представители учреждений, предприя-

тий и организаций в возрасте от 16 до 35 лет.
Выступления, предложения и методические материалы участников 

конкурса оформят в сборнике, который будет издан по итогам работы.
Заявки на участие в конкурсе можно подать в администра-

цию НТГО (2 этаж, кабинет № 2, Светлане Леонидовне Солома-
хиной) до 20 мая.

Конкурс проводится по двум номинациям.
Первая – «Лучший молодой конкурентоспособный специа-

лист НТГО»: в области промышленности, в области предпринима-
тельства, в области транспорта, в области здравоохранения, в об-
ласти культуры, в области образования, в области журналистики, 
СМИ, в области торговли и питания, в области обеспечения безо-
пасности населения, в области развития физкультуры и спорта, в 
области развития поселковой и сельской местности.

Вторая – «Лучший представитель ученической и студенче-
ской молодежи НТГО»: в области физкультуры и спорта, в области 
науки, в области культурно-массовой деятельности, в области орга-
низации правопорядка на территории образовательного учрежде-
ния, в области ученического и студенческого самоуправления.

Церемония награждения молодых специалистов «Формула успе-
ха» проводится 26 июня в ГОУ СПО «Исовский геологоразведоч-
ный техникум» в 17.00.

Для проведения конкурсных процедур оргкомитет формирует 
экспертные группы. Экспертные группы осуществляют свою дея-
тельность согласно Положению конкурса и создаются из предста-
вителей администрации Нижнетуринского городского округа и Мо-
лодежного совета при главе округа.

Светлана СОЛОМАХИНА 
и Молод¸жный совет при главе НТГО.

По письмам читателей

«Огон¸к» 
в сельском клубе

8 мая в клубе поселка Чащавита для ветеранов войны 
и тружеников тыла прошел праздничный огонек «Живее 
всех живых».    
Работники клуба накрыли для гостей праздничные столы, 

украсили их живыми цветами. С концертной программой при-
ехали в клуб творческие коллективы Дома культуры «Родник» из 
поселка Таежного.

Поздравили ветеранов председатель городской Думы Евге-
ний Гущин, председатель Совета ветеранов Лесного Леонид 
Хитрин, депутаты городской Думы Александр Городилов и 
Сергей Рудой.

В программе праздника были и игры, и конкурсы, гости с удо-
вольствием танцевали.  А после праздника от души благодари-
ли его организаторов за чудесный прием и просили приглашать 
их чаще.  

Татьяна САИТОВА. 
Фото автора. 

С вопросом в редакцию об-
ратилась женщина: «Если чело-
век проживает в приватизиро-
ванной квартире многоэтажно-
го дома, чья земля под самим 
строением?»
С этим вопросом, оказавшимся не 

таким простым, мы обратились к за-
местителю председателя комите-
та по управлению муниципальным 
имуществом г. Нижняя Тура Светла-
не РОСТОВЦЕВОЙ. 

– Светлана Борисовна, кому 
принадлежит земля под много-
квартирным домом, в случае ес-
ли квартира в нем приватизиро-
вана?

– Земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом 
и входящие в его состав объекты не-
движимого имущества, является об-
щей долевой собственностью соб-
ственников помещений (при усло-
вии, что в отношении земельного 
участка проведен государственный 
кадастровый учет). 

– То есть проведено межевание 
земли?  

– Да. Об этом говорится в статье 
16 Федерального закона «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации». Если зе-
мельный участок, на котором рас-
положены многоквартирный дом и 
входящие в состав дома объекты 
недвижимого имущества, не сфор-
мирован (то есть не стоит на када-
стровом учете) до введения в дей-
ствие Жилищного кодекса (то есть 
до 01.03.2005 года), на основа-
нии решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-

тирном доме любое уполномочен-
ное лицо вправе обратиться в орга-
ны местного самоуправления с заяв-
лением о формировании земельно-
го участка, на котором расположен 
многоквартирный дом. 

– Чьей обязанностью является 
проведение межевания?

– Межевание земельных участков 
проводится за счет средств самого 
правообладателя (МУ, МУП). За счет 
средств местного бюджета прово-
дится межевание земельных участ-
ков под многоквартирными домами с 
целью формирования налогооблага-
емой базы по земельному налогу и 
содействию реформированию ЖКХ 
по управлению многоквартирными 
домами. В 2008 году на эти нужды 
муниципалитету Нижней Туры было 
выделено 250 тысяч рублей, прове-
дено межевание под шестнадцатью 
многоквартирными домами. 

– В какой бюджет идут налоги?
– В местный бюджет. 
– Предположим, в стоквартир-

ном доме 80 квартир приватизи-
ровано, а 20 – нет. Как будет ис-
числяться налог?

– На сегодняшний день собствен-
ники квартир в многоквартирных до-
мах не платят налог за земельный 
участок под этим домом, так как не-
обходимо изначально сформиро-
вать налогооблагаемую базу. После 
того как поэтапно база будет сфор-
мирована, собственники квартир бу-
дут платить за землю пропорцио-
нально занимаемой площади в мно-
гоквартирном доме. За муниципаль-
ные квартиры оплата производить-
ся не будет, так как их собственни-

ками является городской округ (на-
пример, Нижнетуринский), который 
освобожден от уплаты земельного 
налога. 

– Выгодно ли вообще стано-
виться собственником земли под 
многоквартирным домом? Что 
приобретает собственник?

– Собственник недвижимости сам 
решает, как воспользоваться зем-
лей: аренда или собственность его 
больше устраивает. Приобретая 
право собственности на земельный 
участок, собственник земли обязан 
платить земельный налог. По ре-
шению думы Нижнетуринского го-
родского округа большая категория 
граждан освобождена от уплаты зе-
мельного налога, тогда как при за-
ключении договора аренды полно-
го освобождения арендаторов от 
уплаты арендной платы законода-
тельством не предусмотрено. Пра-
ва арендатора и собственника зем-
ли при использовании земельного 
участка очень похожи, а вот распо-
рядиться (например, продать) зем-
лей арендатор не может. 

– Какая площадь земли отво-
дится собственнику при межева-
нии?

– Площадь земельного участка за-
висит от вида целевого использова-
ния земельного участка. Для каждо-
го вида устанавливаются минималь-
ные и максимальные пределы. На-
пример, под индивидуальный жилой 
дом в городе –  от 450 до 1500 квад-
ратных метров, под гараж – от 18 до 
32 квадратных метров, под грузо-
вой гараж – от 32 до 62 квадратных      
метров. 

– Светлана Борисовна, а как во-
обще градируется на территории 
Российской Федерации право на 
собственность земли?

– При разграничении государ-
ственной собственности на землю 
возникает право собственности на 
земельные участки либо у Россий-
ской Федерации, либо у субъектов 
РФ (области), либо у муниципаль-
ных образований.

К федеральной собственности от-
носятся земли под зданиями, стро-
ениями, сооружениями, находящи-
мися в федеральной собственно-
сти (федеральными предприятия-
ми и учреждениями), под объекта-
ми федеральной собственности, на-
пример: лесами, водными объекта-
ми, космическими объектами; также 
это территории ЗАТО (например, го-
род Лесной), ОАО «НТЭАЗ» (до при-
ватизации).

К областной (то есть собственно-
сти субъектов РФ) – то же самое: ле-
са, водные и космические объекты, 
предприятия областного подчине-
ния (например, ГОУП «Нижнетурин-
ский хлебокомбинат»).

К муниципальной собственности 
относятся земли под зданиями школ, 
детских садов, муниципальных уни-
тарных предприятий (МУП), под му-
ниципальными лесами и водны-
ми объектами, приобретенными по 
сделкам, решению суда и так далее.

– Рассказывали, что в Алтай-
ском крае продана деревня вме-
сте с людьми: предприниматель 
купил землю под домами, вслед-
ствие чего люди обязаны высе-
литься из жилья, которое стоит 
на данной земле. Такое возможно 
в действительности?

– Согласно пункту 1 статьи 36 Зе-
мельного кодекса РФ, исключитель-
ное право на приватизацию земель-
ных участков имеют граждане и 
юридические лица – собственники 
зданий, строений, сооружений. Со-
ответственно никакое третье лицо 
не может приобрести права на зе-
мельный участок, на котором распо-
ложен дом, принадлежащий другому 
лицу. Скорее всего, информация не 
достоверная. 

Анна ГОНЧАРОВА, г. Н. Тура.

В изголовье кроватки каждого ма-
ленького жителя детского дома на 
Известковом парит сейчас малень-
кий белоснежный ангел. Их повесили 
над кроватками самые добрые в Лес-
ном люди – детские библиотекари.
А смастерили рукотворных ангелов де-

ти. В течение многих дней они приходили 
в Детскую библиотеку, в мастерскую До-
бродея, и «крутили» маленьких ангелоч-
ков. Они очень старались, потому что зна-
ли: каждый ангел расправит свои крылья 
над больным ребенком.

7 мая завершилась очередная 
акция Детской библиотеки «Стань 
добрым ангелом», которая прово-
дилась в рамках большого фести-
валя «Добрые дети Лесного». Мы 
вам о ней рассказывали: 25 апре-
ля детские библиотекари проводи-
ли ее на площади торговых цен-
тров «Калинка» и «Метелица», со-
бирали книги, игрушки, канцеляр-
ские принадлежности для детей-
инвалидов. А 7 мая отвезли все 
собранное отзывчивыми, неравно-
душными людьми в детский дом.

Приехали не только с подар-
ками, ангелами, но и со сказкой. 
Показывали веселое кукольное 
представление, а у самих в глазах 
стояли слезы, потому что боль-
ные, искалеченные дети тянули 
к ним руки, старались потрогать, 
погладить, просто хотя бы прикоснуться и 
говорили: «Мама!» В каждой женщине эти 
страдальцы видят маму, которую так ждут 
и которая (у большинства детей живая и 
здоровая) все не едет.

Фестиваль «Добрые дети Лесного», 
объявленный Детской библиотекой на 
весь 2009 год, продолжается. Включай-
тесь, участвуйте. Ближайшая акция со-
стоится 23 мая – в День проявления до-
бра. В этот день по городу будут курси-

ровать добрые автобусы, в которых будут 
работать «ДОБРОвольцы». В сквере име-
ни Гагарина в 13 часов начнется большой 
праздник, в котором примут участие дет-
ские творческие коллективы. Будут экспо-
нироваться детские конкурсные работы, 
награждаться победители. В общем, всего 
не перечислить, приходите, увидите сами!

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного.

Фото автора.

Выступает трио «Родник».

Л.И. Нежданова.
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Плавание

г. Лесной
Стрелковый тир

15-20 мая – 3-й этап IV летней Спар-
такиады учащихся России по пуле-
вой стрельбе с участием спортсме-
нов Свердловской, Челябинской, Кур-
ганской, Тюменской областей и ЯНАО. 
Начало в 10.00.

Стадион
15 мая – отборочные соревнования 

к первенству Свердловской области 
по легкой атлетике. Начало в 15.30.

Бассейн
16 мая – классификационные со-

ревнования в отделении плавания. 
Начало в 15.30.

Дом физкультуры
13, 15 мая – турнир по волейболу 

среди мужских команд, посвященный 
Дню Победы. Начало: 13.05 в 18.15 – 
сборная города – «Ветераны», в 19.30 
– сборная комбината ЭХП – «Виолет», 
15.05 в 18.15 – сборная комбината 
ЭХП – ДЮСШ, в 19.30 – сборная горо-
да – «Виолет».

Афиша

Материалы подготовили Н. ФРОЛОВА, О. МЕЛКОЗЕРОВ, А. ГОНЧАРОВА, Т. АНУФРИЕВА. 
Фото А. ВОСКРЕСЕНСКОГО и Я. ТЕМНОЙ.

БОКС Пулевая 
стрельба В начале мая в г. Красноуральске 

проходила матчевая встреча городов 
Урала по плаванию. Бронзовыми при-
зерами среди участников 1998 г.р. на 
дистанциях 100 м вольным стилем и 
в многоборье стал Леонид Воробьев, 
а на дистанции 100 м на спине – Се-
мен Попов (воспитанники тренера-
преподавателя отделения плавания 
СДЮСШОР «Факел» И.В. Яржинской).

С победой вернулись наши стрелки с чемпио-
ната России по пулевой стрельбе, который прошел 
в Краснодаре. МС России Антон Куткин, тренер-
преподаватель СДЮСШОР «Факел», и МС России 
Дмитрий Трубин, спортсмен-инструктор СДЮС-
ШОР «Факел», в стрельбе из малокалиберно-
го оружия в упражнении ВП-6 заняли третье ме-
сто в командном зачете. Подготовил спортсменов 
тренер-преподаватель Вячеслав Геннадьевич Кут-
кин.

Александр Науменко, спортсмен-инструктор 
СДЮСШОР «Факел», воспитанник тренера-
преподавателя Радика Рагиповича Низамова, в 
стрельбе по движущейся мишени в упражнении 
ВП-12, проиграв всего два очка победителю, занял 
достойное второе место, при этом Александр вы-
полнил норматив мастера спорта России междуна-
родного класса. В настоящее время Александр в 
составе молодежной сборной команды России за-
щищает честь страны и нашего города на между-
народных соревнованиях – очередном этапе отбо-
ра для участия в первенствах Европы и мира, кото-
рые проходят в Чехии в г. Пльзень.

***
6-8 мая в Кушве проходило открытое первенство 

города по пулевой стрельбе, посвященное памяти 
тренера В.П. Орлова.

В соревнованиях принимала участие коман-
да винтовочников отделения пулевой стрель-
бы СДЮСШОР «Факел». Абсолютным победите-
лем соревнований стал Владимир Масленников 
(шк.76). Серебряным призером среди девушек ста-
ла Валерия Соколова (шк.67). Андрей Балдин (ПЛ-
22) занял второе и третье места, а Антон Соловьев 
(шк.75) занял третье место.

В командном зачете наша команда стала победи-
тельницей этих соревнований. Подготовил спорт-
сменов тренер-преподаватель В.Г. Куткин.

г. Лесной
Традиционная легкоатлетическая 

эстафета 9 мая прошла по улицам Лес-
ного в этом году уже 60-й раз. Теплая, 
практически летняя погода поспособ-
ствовала большому числу болельщиков 
как на стадионе, так и по пути следова-
ния эстафетчиков. 

Перед стартом с приветствием обра-
тилась председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту Наталья 
Сыркина. И на дорожки стадиона выш-
ли самые юные участники – ученики 5-х 
классов школ города. Здесь у мальчи-
ков первенствовала школа 76, а у дево-
чек – школа 75. Победителей и призе-

ров наградил почетный гражданин Лес-
ного, ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Кандауров. 

Среди учеников 8-9 классов, как 
и в прошлом году, победили эстафет-
чики 75 школы. Лучшее время на пер-
вом 400-метровом этапе показал уча-
щийся этой школы Алексей Буданов – 
53.9 сек. Среди учащихся 10-11 клас-
сов первый этап выиграл Евгений Га-
лиханов из школы 74 – 49,3 сек., вдох-
новив своих товарищей на победу в за-
беге и реванш за прошлогоднюю неуда-
чу. И по сумме результатов 4-х команд 
абсолютное первенство среди школь-
ников одержали спортсмены 75 школы, 
которые в прошлогодней эстафете бы-
ли «серебряными» призерами!         

Среди мужских команд победил 
«Прометей-2», прервав чреду побед 
студентов МИФИ, несмотря на лидер-
скую заявку Николая Старостина из ко-
манды «Луч», выигравшего первые 600 
метров забега с результатом 1.32,5 сек. 
В состав команды-победительницы 
вошли Алексей Черных, Сергей Коко-
рин, Андрей Путимцев, Сергей Опа-
рин, Павел Молодоженцев. Констан-
тин Красненков, Алексей Казарин, Ан-
дрей Казанцев, Виталий Василов, Вик-
тор Наймушин, Денис Попов. 

4 и 5 забеги – это старты смешан-
ных команд. Победителем первого эта-
па 4-го забега стал Семен Архиреев из 
сборной ачери-биатлонистов – 1.29,7 
сек., выступавшей вне зачета, а первый 
этап забега сильнейших выиграл Юрий 
Коломин из команды «Авангард» – 
1.23,8 сек. Но в итоге второй год подряд 

8-9 мая в нижнетуринской СДЮШОР «Старт» 
прошел II этап IV летней Спартакиады учащих-
ся России среди юношей 1993-1994 года рожде-
ния по боксу. На ринге встретились представители 

Нижней Туры, Екатеринбурга, Асбеста, Волчан-
ска, Качканара, Карпинска, Серова, Новоураль-
ска, Артемовского, Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского, Первоуральска.

Главным судьей соревнований в этот раз вы-
ступил мастер спорта по боксу Сергей Шипачев, 
судья республиканской категории (г. Нижний Та-
гил). 

Зал то затихал, напряженно наблюдая за хо-
дом поединков, то взрывался криками. Бои по-
лучились захватывающими, яркими. Еще бы! 
Ведь ребята боролись за право принимать уча-
стие в III этапе Спартакиады учащихся России в 
Челябинске, которая будет проходить с 20 ию-
ня. 

По итогам двух дней результаты нижнету-
ринцев следующие. В весовой категории 46 кг 
I место – Нарик Сергоян, в весе 48 кг II место – 
Алексей Соколов, в весе 50 кг I место – Алек-
сандр Евтеев, в весе 54 кг II место – Илья Кри-
ницын, в весе 57 кг I место – Владислав Шир-
кин, в весе 63 кг I место – Вячеслав Ширкин, в 
весе 66 кг I место – Вартан Баграмян. Команда 
СДЮШОР заняла также первое командное ме-
сто, обойдя команду Асбеста (второе место) и 
Екатеринбурга (третье).  

Тренер нижнетуринских спортсменов Вячес-
лав Фаргер выразил огромную благодарность 
работникам ОАО «Вента» за предоставленное 
общежитие для иногородних участников, кафе 
«Рябинушка» - за вкусное питание для спорт-
сменов, а также всем меценатам, внесшим 
свою лепту в организацию и проведение тур-
нира. 

Отмечу, что победители примут участие в III 
этапе соревнований, среди них - пятеро нижне-
туринцев. Так держать, ребята, мы ждем вас с 
победой!

Эстафеты в День Победы
команда «Прометей» становится абсо-
лютной победительницей легкоатлети-
ческой эстафеты! «Золото» для коллек-
тива УФПС добыли: Владимир Колес-
ников, Анна Бабичева, Максим Котель-
ников, Роман Наймушин, Сергей Чистя-
ков, Андрей Худышкин, Руслан Хусаи-
нов, Татьяна Лопаева, Степан Ященко, 
Максим Антипанов, Евгения Коломина.

В конкурсе на лучшее оформление 
этапов места распределились так: 1. 
Молодежная организация комбината 
«Электрохимприбор». 2. «Прометей». 
3. «Чайка». 4. «Конструктор». 5. «Мо-
лот».

Затем прошла церемония награжде-
ния, ее провели глава городского окру-

га Сергей Щекалев, пред-
седатель городской Ду-
мы Евгений Гущин, за-
меститель начальника 
Управления образования 
Виктор Мельников, глав-
ный инженер комбина-
та «Электрохимприбор» 
Владимир Сыченко, за-
меститель председате-
ля профсоюзного комите-
та «ЭХП» Станислав Дем-
чук, главный редактор га-
зеты «Вестник» Вера Ма-
каренко. Памятными по-
дарками были отмече-
ны ветераны спортивно-
го движения Николай Кан-
дауров, Борис Семенов и 
Владимир Жирков.  

Технические результаты 60-й 
традиционной легкоатлетической 
эстафеты, посвященной победе в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Лесной. Стадион «Факел». 
09.05.2009.

5-е классы. Мальчики (1 и 2 забеги). 
4х200 метров.

1. шк. 76 – 2.02,9; 2. шк. 75 – 2.04,9; 3. 
лицей – 2.15,4; 4. шк. 73 – 2.16,2; 5. шк. 
71 – 2.16,6; 6. шк. 74 – 2.18,3; 7. шк. 64 – 
2.18,7; 8. шк. 67 – 2.18,9; 9. шк. 72 – 
2.19,6; 10. шк. 8 – 2.22,0; 11. шк. 63 – 
2.22,5; 12. шк. 70 – 2.23,9. 

5-е классы. Девочки (3 и 4 забеги). 
4х200 метров.

1. шк. 75 – 2.07,2; 2. шк. 72 – 2.10,5; 
3. шк. 76 – 2.13,8; 4. шк. 67 – 2.17,7; 5. 

шк. 73 – 2.20,7; 6. шк. 74 – 2.22,1; 7. шк. 
64 – 2.22,9; 8. шк. 71 – 2.26,5; 9. лицей – 
2.26,8; 10. шк. 8 – 2.34,5; 11. шк. 63 – 
2.36,4; 12. шк. 70 – 2.45,6.

8-9 классы. Смешанные команды. 
12 этапов. 3415 метров. 1 забег.

1. шк. 75 – 8.32,5; 2. шк. 76 – 8.48,2; 3. 
шк. 67 – 8.51,8; 4. шк. 64 – 8.55,0; 5. шк. 
73 – 8.58,9; 6. лицей – 9.25,0; 7. шк. 63 – 
9.27,1; 8. шк. 72 – 9.29,8; 9. шк. 74 – 
9.36,2; 10. шк. 71 – 9.40,7; 11. шк. 8 – 
9.49,3. 

10-11 классы. Смешанные коман-
ды. 12 этапов. 2 забег.

1. шк. 74 – 8.24,9; 2. шк. 76 – 8.26,9; 
3. лицей – 8.39,0; 4. шк. 75 – 8.42,6; 5. 
шк. 64 – 8.51,3; 6. шк. 67 – 8.54,2; 7. шк. 
72 – 9.11,4; 8. шк. 71 – 9.34,6. 

Школы города по сумме 4-х ко-
манд.

1. шк. 75 – 21.27,2; 2. шк. 76 – 21.31,8; 
3. шк. 67 – 22.22,6; 4. шк. 64 – 22.27,9; 
5. шк. 74 – 22.41,5; 6. лицей – 22.46,2; 
7. шк. 72 – 23.11,3; 8. шк. 71 – 23.58,4. 
Команда шк. 73 (10-11 классы) сошла с 
дистанции.

Мужские команды. 11 этапов. 3 за-
бег.

1. «Прометей-2» – 8.19,9; 2. «Луч» – 
8.22,7; 3. «Спутник» – 8.36,0; 4. «МИ-
ФИ-3» – 8.36,8; 5. «Витязь» – 8.53,4; 6. 
«Динамо» – 8.59,7. 

Смешанные команды. 11 этапов. 4 
и 5 забеги.

1. «Прометей-1» – 8.00,2; 2. «Аван-
гард» – 8.11,8; 3. «Комета» – 8.30,4; 4. 
«Профлицей-78» – 8.33,8; 5. «МИФИ-1» – 

8.40,9; 6. «Темп» – 
8.46,2; 7. «Старт» 
– 8.51,9; 8. «Кон-
структор» – 8.53,0; 
9. «Знамя» – 9.04,0; 
10. «Спартак» – 
9.05,4; 11. «Ка-
либр» – 9.14,5; 12. 
«Чайка» – 9.17,8; 
13. «Символ» – 
9.29,0; 14. «Строи-
тель» – 9.31,3; 15. 
«Наука» – 9.34,2; 16. 
«Пламя» – 9.39,4; 
17. «Восток» – 
9.40,2; 18. «Энер-
гия-8» – 9.43,9; 
19. «Энергия-9» – 
9.50,3; 20. «Сокол» – 
9.51,1; 21. Шко-
ла единоборств – 
9.52,8; 22. «Буре-
вестник» – 9.53,9; 
23. «Калибр» (вете-
раны) – 9.55,7; 24. 
«Молот» – 10.00,0; 
25. «Авангард» (ве-
тераны) – 10.00,4; 

26. «Эра» – 10.03,4; 27. «Учитель» – 
10.12,1; 28. «Металлист» – 10.21,8; 29. 
«Энергия-6» – 10.28,1; 30. «Зенит-32» – 
10.35,0; 31. «Арсенал» – 10.42,5. Вы-
ступавшая вне конкурса сборная ачери-
биатлонистов показала результат 8.50,4. 

г. Н. Тура
9 мая. Городская площадь. Све-

тит яркое солнце, дует теплый ветерок. 
Отыграл военный духовой оркестр, от-
маршировали  участники парада. На-
стало время традиционной легкоатле-
тической эстафеты, посвященной 64-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Под пристальным взглядом главно-
го судьи Владимира Хандошки сорев-

нованиям дан старт. На 
дистанции самые юные 
участники – ученики 3 
классов (8 группа). Пло-
щадь наполнилась крика-
ми болельщиков: мамы, 
папы, сестры, братья, те-
ти, дяди, бабушки, дедуш-
ки, друзья и знакомые – 
в общем как вы понимае-
те, посмотреть и поболеть 
народу собралось огром-
ное количество! Самыми 
быстрыми оказались ре-
бята из  2 школы, они и за-
няли 1 место. На 2 оказа-
лась 7 школа, на 3 – Ниж-
нетуринская  гимназия, 4 
место заняла 3 школа. 

Места среди 4 
классов (7 группа) 
распределились та-
ким образом: 1 ме-
сто – Нижнетурин-
ская  гимназия , 2 – 
3 школа, 3 – 7 школа, 
4 – 2 школа. 5 клас-
сы (6 группа) подели-
ли места так: 1 место 
- 3 школа, 2 – 7 шко-
ла, 3 – 2 школа, 4  – 
1 школа. 6 классы (5 
группа): 1 место за-
няла 7 школа, 2-3 ме-
ста разделили Нижне-
туринская гимназия 
и 3 школа, 4 – 2 шко-
ла, 5 – 1 школа, 6 ме-
сто заняла команда 
Исовской школы (ре-
бята впервые приня-
ли участие в соревно-
ваниях).

Среди 7-9 классов 
(4 группа) 1 место за-

воевала 3 школа, 2 – 7 школа, 3 – Ниж-
нетуринская гимназия, 4 – 2 школа, 5 – 
1 школа.

Ученики 10-11 классов (3 группа) по-
делили места так: 1 место – ИГРТ, 2 – 
Нижнетуринская  гимназия, 3 – 2 шко-
ла, 4 – 7 школа. 

Между участниками 2 группы ме-
ста распределились следующим обра-
зом: 1 – ИГРТ, 2 – «Динамо», 3 – «Ви-
та», 4 – ПЛ-22

1 группа :  1 место – Лялинское ЛПУ 
МГ, 2 – Нижнетуринское ЛПУ МГ, 3 – 
ОАО «Тизол», 4 – ОАО «Вента».

Победителями призовых этапов 
стали: 3 школа – Андрей Мишарин, 7 
школа – Валерия Арсланова (4 груп-
па), 2 школа – Анастасия Волохоно-
ва, ИГРТ – Олег Корепанов (3 группа), 
ИГРТ – Виктор Беляков, ИГРТ – Алек-
сандра Трофимова (2 группа), Лялин-
ское ЛПУ МГ – Екатерина Решетнико-
ва, ООО «Виолет» – Алексей Лисицин 
(1 группа).  

В зачет городской спартакиады среди 
школ округа места распределились так: 
7 школа – 1 место, 2 и 3 места раздели-
ли Нижнетуринская гимназия и 3 школа, 
4 место – 2 школа, 5 – 1 школа. 
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Строки благодарности

Социальная защита  

Встреча

(2
-1

)

(8-1)

Мебель и евровагонку 
по самым низким ценам 

на заказ и в ассортименте 
предлагает кооператив «Кедр» 

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

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

погонаж из древесины)
(2-1)

(2
-1

)

На экране лекционного зала ЦГБ им. П.П. Бажова – по-
здравление с праздником Победы. В первом ряду, у самой 
сцены, те, ради кого это торжество: П.Г. Васьков, Г.М. Дер-
бенев, Н.Х. Жуков, Н.С. Кандауров, М.Г. Мурзин, Л.И. Панкра-
това, М.А. Онищенко, В.И. Мусиенко, Н.В. Щербакова, А.Н. 
Потапов – ветераны.

Зал заполнили преподаватели и ученики школы №75. Они и 
зрители, и участники концерта. Все собрались поблагодарить 
выживших и вспомнить погибших за нашу мирную жизнь и сво-
боду. Пока в зале громкие разговоры, хохот, ребята шумят так, 
что приходится призывать их к порядку. Но с первыми словами 
автора и ведущей праздника преподавателя школы Т.В. Аве-
риной зал мгновенно смолкает: ребята проникаются значимо-
стью события.

Ведущая представляет почетных гостей. Весь зал встает, что-
бы поприветствовать ветеранов Великой Отечественной войны. 
Комок в горле. 64-й раз мы отмечаем этот праздник, но невоз-
можно сдержать слез...

Литературно-музыкальная композиция стала трогательным по-
дарком к 9 Мая. Ребята-ведущие: Д. Сыропятов, Е. Белова, Т. 
Зиминская, И. Батаев, А. Орлова, Д. Петрова – провели весь 
концерт на одном дыхании, пропустив через сердце каждую 
строчку стихов и воспоминаний о той войне. Пронзительная ме-
лодия скрипки, подаренная М. Тетериной, композиции известных 
бардов в исполнении начальника клуба в/ч 3275 старшего лейте-

Говорят, в мире бушует финансовый кризис. В Амери-
ке, зачинщице этой фантасмагории, целыми квартала-
ми выселяют из домов жильцов, не оплативших ипотеч-
ные кредиты. Наше государство пообещало взять под 
свое крыло всего 300 предприятий, оставив десятки ты-
сяч остальных без поддержки. Даже Китай с его возмож-
ностями одеть и обуть всех жителей планеты Земля вы-
нужден сворачивать производство ширпотреба и пере-
ориентироваться на внутренний рынок.

В общем, кризис есть кризис.
И все же есть в этой ситуации одна деталь, которая не может 

не радовать: к счастью, кризис финансовый для многих из нас 
не стал кризисом духовным. Это особенно четко высветилось в 
дни празднования в нашем городе 64-й годовщины Победы над 
фашистской Германией. Это чудесное мероприятие прошло, как 
всегда, на высоком профессиональном уровне, но меня особо 
тронула искренность детей всех возрастов: они, со счастливыми 
мордашками, вклинивались в ряды демонстрантов и дарили ве-
теранам цветы. Я видела женщину-ветерана, еле-еле справляв-
шуюся с целым ворохом букетов в руках – как она была счастли-
ва! Может быть, в этом и заключается смысл слов «благодарная 
память потомков», которая, на мой взгляд, выше по значимости 
правительственной «Оки»…

И еще об одном мероприятии, прошедшем 8 мая в Доме ве-
теранов, нельзя умолчать. Нельзя умолчать по той причине, что 
творческие коллективы, пришедшие к пожилым людям, необхо-

Думал, будет 
аншлаг…

8 мая я впервые оказался в числе зрителей на 
концерте для участников и ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Случайно достался пригласи-
тельный билет в партер большого зала ДК «Совре-
менник».

Думал, будет аншлаг. Концерт начался, а более 
половины мест в партере оказались свободными…

Есть вопрос: почему в зале было мало детей, вну-
ков, правнуков воинов, оставшихся навсегда на по-
лях сражений, и воинов ушедших от нас уже в мир-
ное время? Им неинтересно увидеть искрометные 
танцы, услышать музыку и песни фронтовых лет в 
исполнении лучших артистов и коллективов наше-
го города, и таким образом почтить память воинов-
героев, которые были в каждой семье?

Есть и ответ: мы все недоработали. Совет ветера-
нов, профсоюзные организации, городские отделе-
ния политических партий и общественность.

Почему так остро воспринял я эту ситуацию?
9 мая 2000 года, 55-я годовщина Великой Побе-

ды. Стадион «Факел». Выступает легендарная Эдита 
Пьеха. А мой отец, Евгений Георгиевич Островских, 
участник и инвалид войны в это время – в больнице…

Он прожил тот 55-й День Победы до конца. Увидел 
праздничный салют!

А в первые минуты 10 мая сердце его останови-
лось…

Сергей ОСТРОВСКИХ, г. Лесной.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области №979-ПП от 
20.11.2006 дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, в возрасте до 18 лет име-
ют право на обучение на курсах 
по подготовке к поступлению в 
учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
без взимания платы в том слу-
чае, если они:

– имеют основное общее или сред-
нее (полное) общее образование,

– обучаются в выпускных (9-м или 
11-м) классах,

– имеют основное общее образова-
ние и обучаются в образовательных 
учреждениях начального или средне-
го профессионального образования.

В соответствии с вышеназван-
ным постановлением опекун (попе-
читель) или приемный родитель, за-
ключив договор с образовательным 
учреждением и получив счет, вы-
ставленный для оплаты, должен об-
ратиться в Управление социальной 
защиты населения.

В центре внимания – 
профессиональное образование

Дополнительно необходимо пред-
ставить следующие документы:

– заявление об оплате курсов,
– паспорт,
– свидетельство о рождении или 

паспорт ребенка,
– документ государственного образ-

ца об основном общем или среднем 
(полном) общем образовании либо 
справку из образовательного учрежде-
ния об обучении ребенка,

– приказ ГУСЗН об установлении 
над ребенком опеки (попечительства) 
– для опекунов,

– договор о передаче ребенка в при-
емную семью – для приемных родите-
лей,

– договор между образовательным 
учреждением среднего или высше-
го профессионального образования и 
опекуном (попечителем) или прием-
ным родителем.

Со всеми документами обращаться 
в УСЗН, в кабинет 63 здания городской 
администрации. Телефон для справок 
3-74-10.

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
начальник УСЗН по г. Лесному.

Эхо праздника  

Дети дарили цветы охапками
димо просто поблагодарить за их отзывчивость и чуткость, кото-
рая проявляется уже не один год. Это, прежде всего, руководи-
тель Детской музыкальной школы г. Лесного О.В. Красулина, все-
ми любимая семья Бровкиных – ансамбли «Карусель» и «Ва-
талинка» с удивительными вокалистками Дарьей Миникаевой и 
Настей Зайчиковой. Необходимо поблагодарить и волонтеров 
от молодежного движения «БуМИРанг» СКДЦ «Современник», 
которые показали оригинальную программу. С большим энтузи-
азмом выступил и победитель конкурса «Супердедушка-2009» 
В.Г. Горячев.

Нельзя не отметить добрым словом и спонсора этого меро-
приятия – СП ОАО СУС, а также пришедших поздравить ветера-
нов руководителей города: главу администрации С.В. Щекалева, 
председателя городской Думы Е.В. Гущина, замглавы С.А. Ря-
скова, председателя городского Совета ветеранов Л.А. Хитрина, 
а также представителя женсовета города Н.И. Нихпоеву, руково-
дителя центра социального обслуживания населения г. Лесного 
И.В. Илларионова и работников столовой «Уралочка».

Также, пользуясь случаем, от себя лично хочу поблагодарить 
за активное участие старейшую жительницу Дома ветеранов, ве-
терана Великой Отечественной войны и труда, работавшую на за-
воде им. Дегтярева в г. Коврове и в свои 88 лет не утратившую ин-
тереса к жизни – Ф.П. Николаеву. Доброго всем вам здоровья!

Т. МЕЛЕНТЬЕВА, 
председатель комиссии по социальной реабилитации 

женщин женсовета г. Лесного.

Они повторяли: «Берегите мир!»
нанта Н. Е. Петрова, песни собственного сочинения Д. Полунина, 
которые спела его жена М. Полунина, песня «Шел солдат» в ин-
терпретации учащихся 4 Г класса никого не оставили равнодушны-
ми. На этой высокой ноте зал встает – минута молчания.

И потом – уморительные куплеты обескураженного, терпяще-
го поражение врага. Особенно громкими хохотом и аплодисмен-
тами наградили главного исполнителя этих куплетов – ученика 
7 класса Никиту Куткина. И, наконец, веселый украинский та-
нец исполнили для победителей девочки 9-10-х классов. Спаси-
бо педагогу школы 75 В.И. Дементьевой, аккомпанировавшей 
ребятам.

Давно я не была на таком торжественном и проникновенном 
празднике. Всего за час очень глубоко, емко, прочувствованно 
было рассказано и спето о войне и Победе. Мы, родившиеся по-
сле 45-го, иными глазами смотрим на военные годы. «Но должен 
наш разум путями страданья пройти…», чтобы не забывали, что-
бы страшное время не повторилось. И благодаря воспоминани-
ям участников, книгам, фильмам о войне путями страдания про-
ходит не только наш разум, но и сердце.

В финале концерта к ребятам обратились ветераны с поже-
ланиями быть здоровыми, любить родителей, уважать учителей, 
стать хорошими, достойными людьми. А еще они несколько раз 
повторили: «Берегите мир!»…

Галина ЛОПАЕВА, г. Лесной.
Фото из архива «Бажовки».
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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
-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
-3

)
(4

-4
)
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)

Стать родителями НаВСЕГДа

Жить в семье – право реб¸нка

Соцзащита

Кто-то из великих сказал: «Если 
рушатся семьи и несчастливы дети, 
все остальное теряет смысл…».
Отдел семейной политики, опеки и по-

печительства социальных гарантий и 
льгот УСЗН г. Нижняя Тура является тем 
органом, который реализует семейную 
политику на местах. Задачей отдела яв-
ляется снижение численности неблагопо-
лучных семей, раннее выявление назрев-
ших проблем, забота о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родите-
лей, защита их прав и интересов.

Сироты при живых 
родителях
На сегодняшний день в Нижнетурин-

ском городском округе на учете состоит 
179 детей оставшихся без родительского 
попечения, из них только 24 ребенка име-
ют статус «круглый сирота», остальные 
дети относятся к категории социальные 
сироты (дети, оставшиеся без попечения 
при живых родителях). Основной причи-
ной социального сиротства является бес-
пробудное пьянство родителей.

В течение 2008 года органами опеки и 
попечительства были выявлены 42 не-
совершеннолетних, оставшихся без ро-
дительской заботы: из них по причине 
пьянства одного или обоих родителей – 
31 ребенок. Дети, оказавшиеся без ро-
дительского внимания, пополняют «ар-
мию» безнадзорных, ютящихся по вок-
залам, подвалам и теплотрассам, не по-
лучают должного воспитания и образо-
вания. Подростки, не имеющие еще чет-
ких жизненных ориентиров, чаще все-
го оказываются на скамье подсудимых, 
спиваются или становятся наркомана-
ми. Сплошь и рядом процветающее в не-
благополучных семьях психологическое и 
физическое насилие над ребенком, уни-
жение его человеческого достоинства, ко-
торые, в свою очередь, порождают ответ-
ную реакцию со стороны детей – равно-
душие, грубость, жестокость. Неслучай-

но подростки из таких семей совершают 
наиболее чудовищные по своей жестоко-
сти преступления.

Именно поэтому основной задачей спе-
циалистов опеки и попечительства УСЗН 
является не только выявление детей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации, 
но и своевременное изъятие из семьи, с 
целью устранения негативного влияния на 
них со стороны родителей.

В 2008 году были лишены родительских 
прав 24 родителя в отношении 22 детей, 
ограничены в родительских правах 3 че-
ловека. В 2009 году уже лишено прав на 
воспитание детей 10 человек.

Институт приёмной семьи
Общеизвестная истина: никакой са-

мый развитый социальный институт не 
заменит ребенку семью. При определе-
нии дальнейшей судьбы ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, приори-
тетным направлением в работе специали-
сты органа опеки и попечительства счита-
ют определение ребенка в семью.

Из 42 детей, оставшихся без попечения 
в 2008 году, только 8 были определены в 
госучреждения, остальные – в замещаю-
щие семьи. В настоящее время на терри-
тории Нижнетуринского городского окру-
га получил большое распространение ин-
ститут приемной семьи. В 24 таких семьях 
воспитываются 28 приемных детей (для 
сравнения: в 2005 – 3 приемные семьи 
воспитывали троих приемных детей).

Есть ли у России будущее?
С будущим у нас, мягко говоря, пробле-

мы. Наше грядущее шагает с бутылкой 
пива в руке, сидит в подворотне со шпри-
цем, лежит в роддоме на искусственном 
вскармливании, брошенное и отвергну-
тое самым близким человеком – мамой. 
Все проблемы, сложившиеся на детском 
«фронте» в стране в целом, как в капле 
воды нашли отражение в нашем округе.

На 301 брак, заключенный в 2008 го-
ду приходится 186 разводов. 120 детей 

в результате развода в 2008 году лише-
ны одного из родителей. Из 368 детей, 
появившихся в 2008 году, 77 родились у 
матерей-одиночек. От 4 детей по разным 
причинам матери отказались еще в род-
доме. Изменилась ситуация в 2009 году: 
на 71 брак уже приходится 65 разводов.

В наших с вами силах исправить суще-
ствующую несправедливость, не быть рав-
нодушными, откликаться на чужую боль и 
беду, особенно если это касается самой не-
защищенной категории населения – детей.

Если в вас достаточно
любви и силы…
Но необходимо различать минутную 

жалость, которая возникла после просмо-
тра душещипательной истории про не-
счастного избитого мальчонку Глеба (при-
емного сына), и выношенное, порой вы-
страданное годами желание взять в се-
мью ребенка со всеми вытекающими от-
сюда последствиями – его сложным ха-
рактером, дурной наследственностью, 
болезнями и прочими сопутствующими 
факторами… Принять чужого ребенка в 
свою семью – это значит взять на себя 
громадную ответственность. Не все ока-
зываются готовыми к такому испытанию. 
В 2008 году две приемные мамы по раз-
ным причинам отдали детей назад в дет-
ский дом. Поверьте, для ребенка это пре-
дательство гораздо более страшное, чем 
отказ от него собственной мамы – он ста-
новится дважды социальным сиротой, 
кем-то осознанно брошенным.

Поэтому, уважаемые папы и мамы, ес-
ли, взвесив все «за» и «против» и осо-
знав, что вы чувствуете в своем сердце 
достаточно любви и веры в то, что сможе-
те обогреть, обласкать и НАВСЕГДА за-
менить маленькому человеку родителей, 
приглашаем вас к сотрудничеству.

Контактный телефон 2-05-89.
Татьяна ТаФИНЦЕВа, 

ведущий специалист УСЗН, 
г. Нижняя Тура.

Каждый ребенок имеет пра-
во воспитываться и жить в се-
мье. Дети, оставшиеся без по-
печения родителей, особо нуж-
даются в семье. Никакое госу-
дарственное учреждение, каким 
бы хорошим оно ни было, не за-
менит ребенку любовь и ласку, 
которые ему могут дать близкие 
люди.   

– В настоящий момент законо-
дательно закреплено несколько 
форм устройства ребенка в се-
мью, – рассказывает Анжела Ген-
надьевна СМОЛЕНЦЕВА, веду-
щий специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства 
Управления социальной защиты 
населения Лесного. – Приоритет-
ной формой является усыновле-
ние, при которой дети и родители 
приобретают родственные отно-
шения и все вытекающие отсюда 
последствия. 

Другой формой устройства в 
замещающие семьи является 
устройство под опеку, а с 14 лет – 
попечительство. 

Опеке (попечительству) подле-
жат несовершеннолетние до 18 
лет, которым официально уста-
новлен статус оставшихся без по-
печения родителей. Это дети, ро-
дители которых лишены или огра-
ничены в родительских правах, родители 
которых не могут по состоянию здоровья 
исполнять свои обязанности, родители 
которых признаны безвестно отсутству-
ющими, родители которых умерли и при 
других случаях, – поясняет Анжела Ген-
надьевна. 

Для того чтобы заявить о своих наме-
рениях принять в семью ребенка, необ-
ходимо обратиться в орган опеки и по-
печительства. При этом необходимо пре-
доставить документы, удостоверяющие 
личности заявителей. Также, если ребен-
ка хочет взять один из супругов, необхо-
димо согласие другого супруга и всех со-
вершеннолетних членов семьи, прожива-
ющих с ними. Предоставляются также до-
кументы: о трудоустройстве, сведения о 
доходах, характеристики с места рабо-
ты и по месту жительства. В обязатель-
ном порядке органами опеки запрашива-
ются сведения из ОВД, поскольку гражда-
не, имеющие судимость по факту причи-
нения ущерба жизни и здоровью граждан, 
не имеют права быть опекунами.

– Обязательно обследуются жилищные 
условия заявителей, – уточняет Анже-
ла Геннадьевна. – Дополнительно граж-
данам необходимо обратиться к соответ-
ствующим специалистам для составле-
ния психологического портрета семьи и 
проверки на эмоциональную готовность 
стать приемными родителями. Также бу-
дущему родителю рекомендуется пройти 
школу приемных родителей, которая ор-
ганизована при ГОУ СРЦН «Чайка», спе-
циалисты которого доведут до сведения 

информацию, которую полезно знать каж-
дому родителю.

Когда все документы нам представле-
ны, заявители регистрируются у нас в ка-
честве кандидатов в опекуны (попечите-
ли), и начинается подбор ребенка с уче-
том пожеланий кандидатов: количество 
детей, возраст, пол, внешность. Когда ре-
бенок подобран, то с обоюдного согла-
сия сторон выносится решение о переда-
че ребенка в семью. Замещающим роди-
телям разъясняются их права и обязанно-
сти по отношению к несовершеннолетним 
детям. Законодательно согласие ребенка 
учитывается по достижении им 10 лет, но 
очевидно, что и с младшими детьми буду-
щим родителям необходимо установить 
психологический контакт. 

Семья в дальнейшем патронируется 
социальными службами и в плане контро-
ля, и в плане помощи семье: социальной, 
юридической, психологической. И, конеч-
но, семья поддерживается государством 
материально. При приеме ребенка в се-
мью выплачивается единовременное по-
собие, которое с 1 января 2009 года со-
ставляет 11 тысяч 510 рублей. Кроме того, 
ежемесячно на каждого ребенка выплачи-
вается пособие, которое с 1 января 2009 
года составило 5208 рублей. Суммы этих 
пособий подлежат ежегодной индексации. 

Впервые в законодательстве выделены 
такие формы опеки, как заявительная и 
завещательная (введенные Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ).

– Если родители в силу объективных 
причин не могут какое-то время в пол-

ной мере заниматься воспитанием 
своего ребенка, а это может быть, 
например, длительная команди-
ровка, вахтовый метод работы, 
лечение, требующее длительно-
го нахождения в стационаре, они 
вправе подать в органы опеки за-
явление, в котором они указыва-
ют конкретного человека в каче-
стве опекуна, обстоятельства, по 
которым они не могут исполнять 
родительские обязанности, и срок 
опеки. Решение о назначении опе-
ки по заявлению родителей также 
выносится органом опеки и попе-
чительства. В данном случае этот 
опекун будет являться законным 
представителем ребенка, соответ-
ственно, он будет иметь все пра-
ва и обязанности по отношению к 
ребенку и сможет совершать юри-
дические действия по представле-
нию интересов ребенка. Данная 
форма опеки не подлежит опла-
те, так как государство справед-
ливо полагает, что родитель, не 
имеющий возможности по уважи-
тельной причине заниматься вос-
питанием ребенка, обязан его со-
держать. Подобная форма опе-
ки, – продолжает Анжела Генна-
дьевна, – в наших экономически 
сложных условиях как никогда ак-
туальна, потому как многие роди-

тели вынуждены выезжать в поисках ра-
боты в другие города и там трудоустраи-
ваться, оставляя детей на попечении род-
ственников. Дети в этом случае не счита-
ются оставшимися без попечения родите-
лей, но в связи с временным отсутствием 
родительской опеки вправе иметь другого 
законного представителя.

Завещательная опека существует в за-
конодательствах многих развитых стран 
мира, у нас она введена впервые. Так, 
родитель вправе на случай своей смер-
ти назначить конкретное лицо в качестве 
опекуна своему ребенку. В этом случае 
также подается соответствующее заявле-
ние в орган опеки и попечительства, и в 
случае смерти или гибели заявителя ука-
занный в заявлении человек будет в пер-
воочередном порядке рассматриваться 
в качестве опекуна несовершеннолетне-
го, оставшегося без попечения родите-
лей. Это может сделать любой родитель, 
который заботится о будущем своего ре-
бенка и просчитывает все возможные си-
туации. На сегодняшний день у нас пока 
не зафиксированы такие обращения, но в 
будущем, возможно, завещательная опе-
ка получит распространение, – заключает 
Анжела Геннадьевна.

Мне остается добавить, что желающие 
принять ребенка в семью или восполь-
зоваться новеллами законодательства 
могут обращаться в орган опеки и попе-
чительства Управления социальной за-
щиты населения города Лесного: улица 
Карла Маркса, 8 (1 этаж, левое крыло).

Наталья ФрОЛОВа.
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Читатель ставит проблему
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Автошкола ГС РОСТО
объявляет набор курсантов 

по подготовке 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 (3

-2
)

Территориальный отраслевой ис-
полнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области – 
Управление социальной защиты насе-
ления Министерства социальной за-
щиты населения Свердловской обла-
сти по городу Лесному – объявляет 
конкурс на включение в кадровый 
резерв на замещение следующих 
должностей государственной граж-
данской службы:
- начальник отдела назначения и выпла-

ты социальных пособий и компенсаций;
- начальник отдела семейной политики, 

опеки и попечительства;
- ведущий специалист отдела назна-

чения и выплаты социальных пособий и 
компенсаций;

- ведущий специалист отдела социаль-
ных гарантий и льгот;

- ведущий специалист отдела бухгал-
терского учета и отчетности.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образо-

вание;

Совет директоров СП ОАО «Североураль-
ское управление строительства» доводит до 
сведения акционеров, что 24 апреля 2009 г. про-
шло годовое собрание акционеров, в котором при-
няли участие акционеры (их представители), об-
ладающие в совокупности 96628 голосами, что 

составило 85,9% от общего количества голосов лиц, включен-
ных в список имеющих право на участие в годовом собрании.

Годовое собрание акционеров 
приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет СП ОАО «СУС», годовую бух-
галтерскую отчетность, в т.ч. о прибылях и убытках, распре-
деление прибыли Общества за 2008 г.

2. Дивиденды по итогам работы 2008 г. не выплачивать.
3. Смету расходов социального характера на 2009 г. 

утвердить.
4. Избрать членами Совета директоров: Гришина С.В., Жи-

вова М.Е., Нейковского О.Э., Нестеренко В.Т., Шупенько Ю.И.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии СП ОАО 

«СУС»:
Князеву С.Е., Колегову Т.Л., Масленникову Э.М., Чухаре-

ва Д.И., Сафиеву Р.Т.
6. Утвердить аудитором СП ОАО «СУС» аудиторскую 

фирму ООО «Лад-аудит».
Председателем Совета директоров избран Нестеренко 

Владимир Тимофеевич.
Совет директоров СП ОАО «СУС».

Нужен ли Лесному мегамаркет?  

- на должность начальника отдела стаж 
государственной службы РФ, иных видов 
не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее 4 лет;

- на должность ведущего специалиста 
стаж работы по специальности не менее 
3 лет;

- профессиональные знания и навыки: 
знание Конституции РФ, Устава Сверд-
ловской области, федерального законо-
дательства и законодательства Сверд-
ловской области применительно к на-
правлению деятельности отдела, основ-
ных положений действующего законода-
тельства в области прохождения государ-
ственной гражданской службы Россий-
ской Федерации и Свердловской обла-
сти, знание и навыки подготовки право-
вых актов и деловых документов, рабо-
ты с информационно-правовыми базами, 
свободное пользование персональным 
компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы, с при-

ложением фотографии 4х6 см;

- паспорт;
- трудовую книжку;
- документ о высшем профессиональ-

ном образовании;
- медицинское заключение о состоянии 

здоровья и годности для прохождения го-
сударственной гражданской службы;

- документ, удостоверяющий личность 
(по прибытии на конкурс).

Место и время приема документов: 
прием документов на участие в конкурсе 
осуществляется в течение 30 дней со дня 
публикации объявления о конкурсе в га-
зете «Радар».

По вопросам участия в конкурсе обра-
щаться в ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Лесному Свердловской области по 
адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 
дом 8 (к. 4) ежедневно, кроме выходных 
дней, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 
Телефон для справок 3-37-97.

Время и место проведения: предва-
рительное время проведения конкурса 
30.06.2009 года в 10.00 по адресу: г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, дом 8, каб.16.

В редакцию пришло письмо, ко-
торое вряд ли можно считать одно-
значным: в городе немало людей, 
разделяющих точку зрения, выска-
занную читателем, равно как и про-
тивников подобных взглядов. Итак…
«Уважаемая редакция! Через вашу га-

зету хотелось бы узнать, чьи интере-
сы защищает наша городская админи-
страция во главе с С.В. Щекалевым? А 
также хотелось бы узнать вашу пози-
цию как независимых СМИ по следую-
щим вопросам.

Администрация через СМИ усиленно 
вбивает в головы населения необходи-
мость строительства в городе «гипер-
супермаркетов». Нам рисуют картину, 
что наша собственная торговля не от-
вечает интересам населения, не может 
обеспечить горожан необходимыми то-
варами, не идет в ногу со временем. А 
как же тогда парадные отчеты той же 
администрации о ежегодном приросте 
торговых сетей, увеличении товарообо-
рота, о привлечении новых технологий?

И если строительство мегамарке-
тов – это такая забота о населении, 
так почему же не спросить у самого на-
селения, а нужно ли это ему? К приме-
ру, 24 февраля на публичных слушани-
ях обсуждался вопрос о строительстве 
во дворе домов 108 и 116 по улице Лени-
на огромного торгового центра вместо 
временной автостоянки. Даже показа-
ли по местному ТВ видеоролик о том, 
какая красота скоро вырастет в этом 
дворе и как повезет всем нашим жите-
лям с приобретением такого счастья. 
Но почему-то жители этих домов со-
всем этому событию не обрадовались 
и даже обратились к местным депута-
там за помощью: куда ставить маши-
ны собственникам этих домов, ведь не 
секрет, что автостоянок полный дефи-
цит, а тут – готовое место, и то его 
лишают. Так чьи интересы на самом де-
ле защищает г-н Щекалев? Интересы 
сотен людей или местных олигархов?

С приходом новой администрации на-
чался бум перевода первых этажей жи-
лых домов под магазины, причем преиму-
щественно на главной улице города. И 
чего добились? Улица Ленина преврати-
лась в огромную автостоянку. Вместо 
газонов с травой стали делать какие-
то непонятные «карманы», фасады ма-
газинов совершенно не соответствуют 
окраске самих зданий, нет элементар-
ного архитектурно-художественного 
решения этого вопроса. И это наша 
главная улица, о красоте которой так 
печется администрация!  

Господин Щекалев активно ратует 
за строительство на улице Белинского 
магазина фирмы «Мегамарт», планиру-
ет возведение на проспекте Мальского 
еще трех гипермаркетов. Притом что 
ни в одном дворе на этой улице нет нор-
мальных детских площадок, удобных ав-
тостоянок! Видимо, главное, чтобы у 
нас все было как в областном центре: 
все большое, огромное и так нам необ-
ходимое, а дети – что с них возьмешь, 
только хлопоты одни... Да и, похоже, 
местной торговле недолго жить оста-
лось, скоро начнется не их праздник…  

Так чьи же интересы защищает мэр?   
От себя и многих друзей и знакомых

Игорь Павлович ОРЛОВСКИЙ, 
г. Лесной».

Прежде всего, как выяснилось, глава 
в курсе таких протестных настроений на-
ших граждан: к нему на стол тоже попада-
ют жалобы подобного толка.

Но на своей позиции мэр стоит прочно: 
в городе должен появиться хороший ги-
пермаркет, к нам должны зайти крупные 
сетевики, и глава работает в этом направ-
лении очень активно. Почему?

Во-первых, в магазинах крупных торго-
вых сетей более низкие цены на продук-
ты и товары. Действует хорошая систе-
ма скидок. Реальное удешевление това-
ров существенно облегчило бы жизнь на-
шим пенсионерам, малообеспеченным 
гражданам – это ведь только плюс, отме-
чает Сергей Викторович. Многие лесни-
чане успели оценить безусловную торго-
вую привлекательность крупных магази-
нов, посещая в Тагиле и Екатеринбурге 
известные «Мегамарт», «Ашан» и другие. 
Наверное, удобнее открыть такие же ма-
газины в Лесном и здесь, на месте, поль-
зоваться теми преимуществами, которые 
они предоставляют, чем ездить на даль-
ние расстояния и тратиться на дорогу.

Понятно, что такие сильные торговые 
сети создадут в городе конкуренцию. Но 
глава уверен – это сделать необходимо: 
сегодня, например, сеть магазинов «Ки-
ровский», чувствуя себя монополистами в 
городе, начали сдавать позиции. Внешний 
вид магазинов оставляет желать лучше-     
го – например, в «Кировском-Централь-
ном» ступени крошатся, ящики для хране-
ния вещей изломаны, ключей нет, в зале не 
дождешься охранника. Много нареканий и 
по поводу уборки закрепленной террито-
рии. Нет вокруг магазина и освещения, хо-
тя четыре фонарных столба, которые, как 
правило, не горят, закреплены за этой тор-
говой точкой. При этом сеть магазинов «Ки-
ровский» не зарегистрирована в нашем го-
роде – соответственно, они не платят на-
логи в местный бюджет… Эту монополию 
необходимо сбить – думается, с этим нель-
зя не согласиться, а потому нужна здоро-
вая конкуренция, как вариант – заход в го-
род других крупных торговых сетей.

Естественно, магазины шаговой доступ-
ности – те самые небольшие торговые точ-
ки, которые находятся рядом с нашими до-
мами и которые мы посещаем ежедневно, 
не окажутся вытесненными крупными –
они будут востребованы по-прежнему: по-
нятно ведь, что ради булки хлеба и паке-
та молока в мегамаркет никто не поедет, 
это неудобно. Но жителям нужно четко 
понимать: есть магазин ШАГОВОЙ ДО-
СТУПНОСТИ, а есть МАГАЗИН ВЫХОД-
НОГО ДНЯ, куда семья выбирается раз 
в неделю, чтобы сделать все покупки ра-
зом – от продуктов и бытовой химии до 
детских игрушек и книжных новинок. Пре-
имущества, считает глава, неоспоримы.

Во-вторых, большой магазин – это обес-
печенность горожан рабочими местами. 
Кассиры, обслуживающий персонал, ру-
ководящее звено, охрана – это порядка 
40-50 рабочих мест с гарантированной 
зарплатой. Для нашего города это важ-
но, с этим трудно спорить. К тому же су-
пермаркеты, как показывает практика, не 
занимают все площади под собственную 
торговлю – городские предприниматели 
смогут арендовать там помещения и ор-
ганизовать, к примеру, семейный киноте-
атр, кафе, боулинг, книжный зал. Разве 
городу не нужны эти услуги?

В-третьих, ассортимент товаров будет 
более широким, что тоже делается для 
пользы горожан.

Вместе с тем Сергей Викторович готов 
согласиться с мнением автора, что ста-
рый район Лесного сегодня действитель-
но перенасыщен торговыми площадями, 
и открывать магазинчики на первых эта-
жах жилых домов – дело коммерсантов, 
они сами просчитывают свои риски, рен-
табельность. Требования администрации 
здесь – соблюдение архитектурного сти-
ля старого города. А вот в новом райо-
не, который растет и развивается быстро, 
достойных магазинов мало. И строитель-
ство мегамаркета именно там – необхо-
димо и логично.

Конечно, ко всему будет разумный под-
ход, заверил глава. Так, если на месте 
строительства нового магазина по Лени-
на, 108-116 придется пожертвовать близ-
лежащей стоянкой, чем возмущен автор 
письма, то администрация будет думать 
о предоставлении новых парковочных 
мест. Все права сторон будут соблюдены, 
ничьи интересы не пострадают.

Теперь о позиции газеты в данном 
вопросе. Такому непростому вопросу, 
как глобальная стройка в Лесном, се-
годня вряд ли можно дать однозначную 
оценку. Но, знаете, один умный чиновник 
как-то сказал мне: не смотри на явление 
или проект отдельно – смотри в контексте 
города. Нужно ли это городу? Выиграют 
ли в итоге горожане? Тогда и оценивай.  

Что ж, посмотрим на явление «супер-
мегамаркеты» в контексте города. Сей-
час мы услышали ряд плюсов, которые 
дает появление крупного торгового цен-
тра: для молодежи – это рабочие места 
и развлекательные площадки; для лю-
дей среднего возраста – возможность ци-
вилизованно отдохнуть и совершить шо-
пинг всей семьей; для пожилых людей – 
приобрести качественные товары по при-
емлемым ценам.  

Получается, что городу это действи-
тельно нужно?     

Но вот автор сетует на то, что не спро-
сили мнение людей: хотят ли они мега-
маркет в Лесном? Уважаемый автор, да-
вайте будем объективны: ну как же «не 
спросили», когда именно с этой целью и 
были организованы публичные слушания, 
о которых вы сами упоминаете в письме. 
Можно было прийти на них и высказать 
свое несогласие с глобальной стройкой в 
нашем маленьком городе. Кто-то это сде-
лал? А могли бы: тема слушаний в секре-
те не держалась. Как иначе власть должна 
узнавать мнение народа, если не посред-
ством подобных мероприятий? Они пото-
му публичными и называются… Но ведь 
никого из оппонентов не было.  

Получается, что жителям это не нуж-
но? А ведь мнения и оценки лесничан ча-
сто не лишены здравого смысла, и контр-
аргументы никогда нелишне довести до 
главы. А потому – на будущее – хоте-
лось бы видеть более активную позицию 
граждан в отношении собственного горо-
да. Тогда не возникнет двусмысленности 
в вопросе, чьи интересы защищает мэр…    

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

О кадровом резерве

Горожане не согласны со строительной политикой, проводимой мэром
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ГИБДД предупреждает

г. Лесной
За период с 30 апреля по 8 мая в Лесном выявле-

но 643 нарушения ПДД. Задержано 12 водителей в не-
трезвом состоянии; 233 водителя превысили скорость 
движения, 20 пешеходов допустили нарушение правил. 
За непристегнутый ремень безопасности привлечены 
к ответственности 6 участников дорожного движения.

За данный период произошло 21 дорожно-
транспортное происшествие с материальным ущербом, 
из них: 9 ДТП совершено при движение задним ходом – 
водители не убедились в безопасности маневра и до-
пустили наезды либо столкновения, в 10 ДТП водители 
не справились с управлением, как правило, не учиты-
вая скоростной режим, и в двух случаях ДТП произош-
ли, так как водители не учли боковой интервал и допу-
стили наезды на стоявшие транспортные средства.

2 мая в п. Елкино, на улице Нижней, 33, управляя ав-
томобилем «Пежо», водитель не учел дорожные условия, 
особенности транспортного средства и совершил наезд на 
дорожное сооружение.

3 мая в 23.20 на улице Энгельса, 4а, управляя автомо-
билем ВАЗ-21099, водитель неверно выбрала скорость, не 
справилась с управлением и допустила наезд на стоявшее 
транспортное средство «Хенде». Управляла автомобилем 
ВАЗ-21099 девушка, не имеющая водительского удостове-
рения, собственник в это время находился на пассажир-
ском сиденье.

Напоминаем водителям, что за нарушение статьи 12.7 
части 3 КоАП РФ «Передача управления транспортным 
средством лицу, заведомо не имеющему права управле-
ния т/с или лишенному такого права» предусмотрен штраф 
2500 рублей.

6 мая в 17.25 на Коммунистическом проспекте, 1, управ-
ляя автомобилем «Фольксваген», водитель неверно выбра-
ла скорость, не справилась с управлением и допустила на-
езд на стоявшее транспортное средство «Опель».

Праздничные выходные 9, 10, 11 мая в сравнении с Пер-
вомаем прошли относительно спокойно: на улицах города 
за три выходных дня выявлено 6 водителей в состоянии 
опьянения (в позапрошлые выходные пьяных водителей 
было 11 человек).

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

г. н.Тура
С 4 по 10 мая отделением ГИБДД выявлено 489 нару-

шений правил дорожного движения, из них 477 – води-
телями транспортных средств, пешеходами – 9, долж-
ностными лицами – 3. Задержано водителей, управ-
лявших транспортом в состоянии опьянения, – 5, ли-
шенных права управления – 2 водителя. Направлено 
19 административных материалов в мировой суд. За-
регистрировано 1 ДТП, раненых и погибших нет.

6 мая в 11.30 возле дома №1б на ул. Декабристов во-
дитель а/м ВАЗ-21063 не предусмотрел дистанцию до дви-
гавшегося впереди а/м ВАЗ-2122, допустил столкновение.

Н. ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде ОВ ДПС 
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

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

За период с 4 по 10 мая зарегистриро-
ваны 1 сообщение о краже, 3 – о мошен-
ничестве, 24 - о телесных повреждениях 
различной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 28 человек, из них 
9 - за появление в общественном месте 
в состоянии опьянения, 2 - за нарушение 
режима ЗАТО, 1 человек - за мелкое хи-
щение, 5 человек содержались в меди-
цинском вытрезвителе.

В майские праздники оперативная об-
становка в городе оставалась под кон-
тролем. Сотрудники милиции несли 
службу в усиленном варианте: для осу-
ществления порядка в городе были при-
влечены дополнительно 25% личного 
состава ОВД. Не допущено тяжких, осо-
бо тяжких преступлений. 

На прошедшей неделе зарегистриро-
вано 24 обращения граждан с  телесны-
ми повреждениями различной степени 
тяжести. Половина из них (12 сообще-
ний) – зарегистрирована в праздничные 
выходные (9 и 10 мая). Причем анализ те-
лесных повреждений за майские празд-
ники как этого года, так и прошлых лет 
показывает, что все они явились резуль-
татом конфликтов, возникших после рас-
пития спиртных напитков.

9 мая сотрудники «Скорой помощи» до-
ставили в приемный покой ЦМСЧ-91 моло-
дого человека 1988 г.р. Диагноз: непроника-
ющая колотая рана спины. В ходе проверки 
установлено, что во время распития спирт-
ных напитков телесные повреждения моло-
дому человеку на почве ревности причинил 
известный гражданин. Материал находится 
в проверке у участковых уполномоченных 
милиции.   

9 мая в приемный покой ЦМСЧ-91 за 
медицинской помощью обратился гр. Б., 
1960 г.р. Диагноз: множественные ссади-
ны на голове. В ходе проверки установ-
лено, что телесные повреждения нанесла 
соседка, предположительно, сковородой. 

10 мая в приемный покой ЦМСЧ-91 за ме-
дицинской помощью обратился гр. Н., 1987 
г.р. Диагноз: сотрясение головного мозга. В 
ходе проверки установлено: находясь у се-
бя дома, он распивал спиртные напитки в 
компании со знакомым ему гражданином. 
Между молодыми людьми возник конфликт, 
результат которого  – телесные поврежде-
ния. Пострадавший госпитализирован в 
травматологическое отделение.  

По всем фактам проводятся проверки 
участковыми уполномоченными милиции.    

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

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

В период с 4 по 11 мая на территории 
ГО «Город Лесной» пожарные подразде-
ления СУ ФПС №6 МЧС России выезжа-
ли: 3 раза – на тушение пожара, 13 раз – 
на тушение горящей травы, 11 раз – на 
срабатывание пожарной сигнализации, 
17 раз – по ложным вызовам.

6 мая, ближе к десяти часам утра, на 
ЦППС СУ ФПС №6 поступил сигнал о сраба-
тывании пожарной сигнализации в доме № 6 
по ул. Чапаева, 6 (бывшее общежитие «Ор-
бита»). Прибывшие пожарные подразделе-
ния обнаружили горение стеллажа и мусора 
в одном из складских помещений на первом 
этаже. Как было установлено, двери в поме-
щение не закрывались. Со слов одной из жи-
тельниц, в помещении для времяпрепровож-
дения собирались подростки. Вероятно, по 
их вине и произошел пожар. Предполагае-
мая причина – неосторожность при курении. 

8 мая в 20 часов 32 минуты поступил сиг-
нал о срабатывании сигнализации в домо-
управлении №3 МУП «Технодом» по адре-
су: ул. Кирова, 22. Горение происходило в 
одном из кабинетов на втором этаже. Учиты-
вая, что в помещении находилось много го-
рючих предметов, пламя могло распростра-
ниться на большую площадь. Причина по-
жара – неосторожность при курении. Ущерб 
устанавливается.

В данных случаях благодаря срабатыва-
нию пожарной сигнализации удалось избе-
жать серьезных последствий от пожаров, так 
как в помещениях были установлены дымо-
вые пожарные извещатели, и сигнал о сра-
батывании был выведен на ЦППС СУ ФПС 
№ 6 МЧС России.

6 мая в 20 часов 46 минут диспетчер про-
тивопожарной службы получил сообщение о 
пожаре на лоджии шестого этажа жилого до-
ма №116 по ул. Ленина. Произошел он по 
вине неосторожного курильщика. Непоту-
шенное табачное изделие было выброше-
но с вышерасположенных этажей. На лод-
жии хранились горючие предметы, которые 
и загорелись. Ущерб составил 1 тысячу ру-
блей. Пожарными подразделениями спасе-
но материальных ценностей на сумму 50 ты-
сяч рублей.

10 мая в приемный покой ЦМСЧ-91 за 
помощью обратился молодой мужчина. Он 
получил ожоги левого бедра и кистей обеих 
рук. Как объяснил пострадавший, находясь 
на рыбалке, он уснул возле костра. Это и 
привело к травме.

За данный период пожарными подразде-
лениями потушено три бесхозных построй-
ки, горящей сухой травы и мусора на пло-
щади более 4 тысяч кв. метров.
ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.

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

2 мая произошло проникновение в дом 
гражданина Б. в поселке Косья: похище-
ны продукты питания. Личность похити-
теля установлена. Возбуждено уголов-
ное дело.

5 мая в реанимацию с термическими 
ожогами I, II степеней поступил гражданин 
К. Спустя сутки он скончался. Ожоги муж-
чина получил в результате вспыхнувшей 
ссоры между ним и облившим его бензи-
ном гражданином. Личность злоумышлен-
ника установлена. Возбуждено уголовное 
дело.

В этот же день поступило сообщение, 
что неустановленные лица проникли в дом 
по ул. Чехова, откуда похитили продукты 
питания, и навели там  беспорядок. Лич-
ности установлены. Возбуждено уголовное 
дело. 

5 мая во время рейда по торговым точ-
кам сотрудниками милиции было выявле-
но три факта продажи несовершеннолет-
ним спиртных напитков. Реализаторы при-
влечены к административной ответствен-
ности.

В этот же день неустановленные лица 
похитили в детском саду женские сапоги, 
которые родительница оставила при входе 
в группу. Проводится проверка.

6 мая поступило заявление о том, что 
гражданину А. вместо бензина продали  
воду на сумму 1600 рублей. Мошенник 
установлен. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство».

В этот же день в подъезде дома по ул. 
Усошина мужчина совершил самоубий-
ство через повешение. Личность погибше-
го установлена. Материал дела направлен 
в прокуратуру. Проводится проверка. 

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции. 

Почти каждую неделю в 
сводках ГИБДД звучит фра-
за: «Водитель автомоби-
ля скрылся с места ДТП...». 
В течение 2009 года в горо-
де Лесном зарегистрировано 
27 фактов оставления места 
дорожно-транспортного про-
исшествия.

Согласно статистике 2008 го-
да, аналогичных случаев было 
19. Здесь мы видим рост, несмо-
тря на то, что наказание за подоб-
ное деяние стало намного серьез-
нее. Если год назад законодатель-
ством предусматривалось лише-
ние водительского удостоверения 
либо штраф, либо администра-
тивный арест, то сегодня статьей 
12.27 ч.2 КоАП РФ «Оставление 
водителем в нарушение Правил 
дорожного движения места до-
рожного происшествия, участни-
ком которого он является» преду-
сматривается либо администра-
тивный арест сроком до 15 суток, 
либо лишение водительского удо-
стоверения сроком до 1,5 лет.

В небольшом городе не состав-
ляет особого труда вычислить ви-
новника ДТП и привлечь его к от-
ветственности. Из 27 скрывшихся 
водителей найдены и наказаны 24. 
Большинство скрывшихся владель-
цев автомобилей удается разы-
скать в первые сутки или в течение 
недели.

Конечно, никто не застрахо-
ван от аварийной ситуации на до-
роге, каждый может в ней ока-
заться. И в голову водителя пер-
вой может прийти совершенно не-
правильная мысль покинуть ме-
сто происшествия, особенно если 
это случилось ночью, а автомоби-
лист, например, только поцарапал 
другую машину. Уважаемые води-
тели, уверяю вас: кто-то вас обя-
зательно видел, тем более если 
это двор, охраняемая стоянка или 
проезжая часть возле жилого до-
ма. И вот из-за маленькой цара-
пины можно лишиться водитель-
ского удостоверения, и не на ме-
сяц, не на полгода, а возможно, - 
на все полтора!

18 марта в 22 часа 50 минут на 
улице К. Маркса, в районе дома но-
мер 3, водитель автомобиля ВАЗ-
2101, проезжая мимо стоявшего ав-
томобиля «Форд Фокус», не выдер-
жав боковой интервал, совершил 
наезд на «Фокус». Надеясь, что в 
темноте никто его не заметил, с ме-
ста ДТП уехал, но, конечно же, был 
разыскан. 

12 марта в 11 часов 50 минут во 
дворе дома 68 по улице Ленина во-
дитель автомобиля «Форд Фокус» 
при движении задним ходом совер-
шил наезд на пешехода – женщину 
1931 г.р. Водитель самостоятельно 
доставил пострадавшую в прием-
ный покой ЦМСЧ-91 и уехал. Слу-
чай, казалось бы, оправдывает дей-
ствия водителя, но... Пункт 2.5 ПДД 
гласит: необходимо принять воз-
можные меры для оказания довра-
чебной медицинской помощи, вы-
звать «Скорую помощь», а в экс-
тренных случаях отправить постра-
давших на попутном транспорте, а 
если невозможно, доставить на сво-
ем транспортном средстве в бли-
жайшее лечебное учреждение, со-
общить о себе и о своем транспорт-
ном средстве все данные и возвра-
титься к месту происшествия. Ина-
че все ваши действия будут расце-
ниваться как оставление места ДТП.

При этом водитель лишает се-
бя возможности на полное и объек-
тивное исследование всех обсто-
ятельств дорожно-транспортного 
происшествия, права на предостав-
ление и сбор доказательств на ме-
сте происшествия, свидетельству-
ющих иной раз о его невиновно-
сти, и собственноручно делает се-
бя заложником, возможно, субъек-
тивных объяснений других участни-
ков происшествия и «случайных» 
свидетелей.

Вывод очень простой: несколь-
ко минут потраченного на оформ-
ление мелкой царапины времени 
дают шанс оставить водительское 
удостоверение при вас.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
лейтенант милиции. 

От ответственности – 
не уйти

За 3 месяца текущего года госу-
дарственными инспекторами ЗАТО 
«Город Лесной» по пожарному над-
зору проведено 91 плановое меро-
приятие по надзору за выполнени-
ем обязательных требований по-
жарной безопасности. В ходе про-
веденных плановых проверок было 
выдано 60 предписаний ГПН, пред-
ложено 827 мероприятий по устра-
нению выявленных нарушений тре-
бований пожарной безопасности. 
Проведено 31 внеплановое меро-
приятие по надзору за соблюдени-
ем требований пожарной безопас-
ности. Проверено выполнение 255 
мероприятий, из них устранено 106 
нарушений требований пожарной 
безопасности. Гражданам и органи-
зациям, а также их законным пред-
ставителям оказано 139 консульта-
ций.

За период работы «телефона до-
верия» поступило 4 сообщения, 
во всех случаях информация под-
твердилась, в 2 случаях нарушения 
устранены в ходе проверок, в одном 
случае составлен административ-
ный протокол и выдано для испол-
нения предписание ГПН, в одном 
случае рекомендовано обратиться 
в мировой суд.

Государственными инспектора-
ми по пожарному надзору было воз-
буждено 65 дел об административ-
ных правонарушениях:

• 60 административных дел - за 
нарушение требований пожарной 
безопасности;

• 1 административное дело - за 
нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекших возникно-
вение пожара;

• 3 административных дела - за 
невыполнение в срок законного 
предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный 
надзор;

• 1 административное дело - за 
осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, 
без специального разрешения (ли-
цензии).

Государственными инспекторами 
по пожарному надзору было назна-
чено 42 административных наказа-

ния в виде штрафа, 19 администра-
тивных наказаний в виде предупре-
ждений; 4 административных дела 
переданы на рассмотрение миро-
вым судьям.

В печатных изданиях опублико-
вано 15 статей и заметок, рубри-
ки: «Тревожная хроника», «Школа 
полезных советов», «Служба 01», 
«Информация об изменениях в до-
кументах, итоги работы ГПН, ста-
тистика пожаров». По городскому 
телеканалу вышло в эфир 4 вы-
ступления, в рубрике «Тревожная 
хроника» проводится информиро-
вание населения о происшедших 
на территории ГО «Город Лесной» 
пожарах, их причинах и послед-
ствиях с показом фото- и видео-
материалов с места пожара. По-
стоянно показывается по городско-
му телеканалу «бегущая строка» 
на темы: «Вызов пожарной охраны 
по сотовому телефону», «Телефон 
доверия». На местной студии ра-
диовещания, «Авторадио», «Рус-
ском радио», «Милицейской вол-
не» вышло в эфир 8 выступлений 
на следующие темы: статистика 
пожаров, конкурсы, объявления, 
рекомендации по пожарной безо-
пасности для населения, инфор-
мация о «телефоне доверия» и вы-
зове пожарной охраны по сотово-
му телефону. Создано 4 ролика со-
циальной рекламы, 2 ролика «Вы-
зов пожарной охраны по сотовому 
телефону», «Предновогодняя шко-
ла полезных советов», «Осторож-
но, электричество» транслируются 
в платежных терминалах, установ-
ленных в магазинах города, с об-
новлением 1 раз в квартал. Создан 
и действует Интернет-сайт (элек-
тронный адрес 01. lesnoy.info) с пе-
риодичностью обновления 1 раз 
в неделю. Согласно совместному 
плану мероприятий СУ ФПС №6 
с МУП «Технодом» на расчетных 
листках РКЦ размещается инфор-
мация о вызове пожарной охраны 
по сотовому телефону и действия 
при пожаре.

С. ШИЛО,
 инспектор отдела ГПН СУ ФПС 

№6 МЧС России. 

Статистика

В области 
пожарного надзора

«Внимание: дети!»
Проблема детского дорожно-

транспортного травматизма существо-
вала всегда. Причем в общей структуре 
детских травм дорожные занимают чет-
вертое место, но смертность от них не-
изменно остается на первом.

В текущем году на территории Нижне-
туринского городского округа ДТП с уча-
стием детей не зарегистрировано.

Во время летних каникул резко возрас-
тает количество ДТП с участием несо-
вершеннолетних, которые без разреше-
ния родителей используют автомототран-
спорт для езды и перевозки пассажиров.

В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, профилакти-
ки ДТП с участием детей в период ка-
никул, повышения правосознания и бди-
тельности водителей, сохранения жизни 
и здоровья граждан, в первую очередь 
– детей, Нижнетуринского городско-
го округа с 18 мая по 4 июня проводит-
ся оперативно-профилактическое меро-
приятие «Внимание: дети!».

В это время рекомендуем водителям 
государственного и личного транспорта 
осуществлять движение по улицам горо-
да с включенным ближним светом фар. 
Делается это для того, чтобы привлечь 
внимание юных участников дорожного 
движения. Родителям же совсем не по-
мешает провести беседы с детьми о со-
блюдении необходимых мер осторожно-
сти на проезжей части и вблизи нее.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому 

ГО, лейтенант милиции.

Как получить правовую 
информацию

Информационное обеспечение борь-
бы с преступностью, деятельности ор-
ганов внутренних дел остается одной из 
приоритетных задач МВД России.  

В ведомственных печатных издани-
ях МВД России, таких как газеты «Щит 
и меч», «Опасный возраст», журналы 
«Милиция», «Профессионал», «Же-
глов, Шарапов и К», вы сможете найти 
ответы на интересующие вас вопросы, 
касающиеся компетенции правоохрани-
тельных органов, или получить юриди-
ческую консультацию.   

Информируем вас о том, что вы мо-
жете подписаться на вышеперечислен-
ные печатные издания, а мы вам в этом 
поможем.

Если вас заинтересовала данная ин-
формация, обращайтесь по телефону 
3-71-65 или приходите по адресу: г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, 3, кабинет № 37. 

ОВД г. Лесного.



г. Нижняя Тура

г. Лесной

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

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

МАХА».
По 20 мая – «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (бо-

евик).
С 15 мая по 20 мая – «НЕЗВАНЫЕ» (ужасы).
С 21 мая по 3 июня – «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2».
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).
15 мая – интеллектуально-развлекательная 

программа «1418». Начало в 19.00. Цена би-
лета – 50 руб.

16 мая – концерт ВИА «Группа товарищей». 
Начало в 18.00. Цена билета – 80 руб.

17 мая – День отдыха родителей с детьми 
«Весенний марш». Игровая программа в фойе 
с участием в/ч 3275, аттракционы, работает 
буфет. Концертная программа в большом за-
ле с участием детских коллективов СКДЦ «Со-
временник». Начало в 12.00. Цена билетов: 
детского – 20 руб., взрослого – 40 руб. 

21 мая – отчетный концерт «Весенняя РЭП-
содия». Мы вспомним все! Как это было: кон-
курс «Рэп: вокруг и около», «Хип-хоп карнавал», 
фестиваль «ТеРЭПия On Life». Какими мы ста-
ли: ваши любимчики вместе – «On street», 
«ТСС», «Акцент», гости из Н.Туры и многие дру-
гие. Начало в 18.00. Цена 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»
15 мая – шоу-программа театра «Спартак». 

Начало в 21.00. Цена билета – 300 руб. 
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

14 мая: + 25 °C, + 11°C, ветер южный 6-9 м/с; 
15 мая: + 21°C, +11°C, дождь, ветер ю-восточный 
3-5 м/с; 16 мая: + 13°C, + 7°C, дождь, ветер вос-
точный 2-3 м/с; 17 мая: + 10°C, +3°C, дождь, ве-
тер восточный 2-3 м/с; 18 мая: + 15°C, +1°C, ве-
тер с-восточный 2-3 м/с; 19 мая: + 16°C, +3°C, ве-
тер западный 2-3 м/с; 20 мая: + 16°C, + 2°C, ветер 
ю-западный 1-2 м/с.  

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 18 по 24 мая

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

сектор: «Нам имя – медики», «Наследники 
Гиппократа: профессия – педиатр», «К Все-
мирному дню медицинской 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: 16 мая в 11 часов – 
в клубе меломанов, 17 мая в 13 часов – в 
клубе «Родовед»; 21 мая в 18 часов – в исто-
рическом клубе «Мы и время» (тема: «Кариб-
ский кризис»).

16 мая в 12.00 – школа диабета. Встречу 
ведет врач И.С. Меченова.

 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 вам при-

дется учиться, учиться и еще 
раз учиться. Во-первых, это-
му благоприятствуют звезды, а 

во-вторых, потребует рабочая обстановка, в 
которой возможны некие перемены, так что 
вам придется моментально овладеть новы-
ми навыками. Вам также предстоит публич-
ное выступление либо участие в коллектив-
ных вечеринках, которые произойдут ближе 
к концу недели. В выходные вас ждет неожи-
данная встреча либо интересное известие.    

  Козерог  (22.12 - 20.01)
В первую половину недели 

ждите большого наплыва дел: 
возможно, на вас повесят до-
полнительные обязанности на 
работе или придется взять груз забот близ-
кого человека. Вы окажетесь незаменимы в 
среду, а в четверг, напротив, постарайтесь 
устраниться от массовых мероприятий. Будь-
те аккуратны с поступающей информацией – 
возможно, найдутся люди, которые захотят 
ввести вас в заблуждение.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Вам следует задуматься 

над информацией, которая 
поступит к вам во вторник, 
и тщательно проанализиро-

вать ситуацию: туда ли вы идете и все ли де-
лаете правильно. Неудачна неделя для ра-
боты с финансами, публичных выступлений, 
обращений к начальству. Людям творческим 
повезет больше: могут возникнуть выгодные 
контракты. Большие ссоры могут произойти 
в выходные в семье на почве личных отно-
шений.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе может про-

изойти событие, от которого, 
возможно, будет зависеть ваше 
продвижение по карьерной лестнице. Вни-
мательно отнеситесь к полученной инфор-
мации, чтобы не упустить чего-то важного и 
не жалеть потом об этом. Небольшие семей-
ные проблемы ненадолго выбьют вас из ко-
леи, но уже ближе к выходным атмосфера 
дома наладится. 

Расписание богослужений
в храме 

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

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

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

31 мая – городская лига КВН. Финал. Нача-
ло в 17.00. Цена билета – 100 руб.   

 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

В выставочном зале МВК работает деся-
тая – юбилейная – выставка работ клуба ло-
скутной графики «Гала»: «Наше творчество – 
любимому городу». На выставке представле-
ны работы, выполненные в технике пэчворка, 
аппликации, вышивки лентами.

16 мая в 11.00 в рамках выставки прово-
дится мастер-класс по лоскутной технике 
«Что мы сделаем из полосок». Приглашают-
ся все желающие, вход свободный.

8 мая в музее (здание ЦГБ им. П.Бажова) 
открылась новая экспозиция «Подвиг наро-
да бессмертен», посвященная 64-й годовщи-
не победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. В рамках вы-
ставки проводятся: встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
экскурсии по выставке; экскурсии к обелиску 
Славы; экскурсии по улице Победы.

Вход на выставки свободный. Часы ра-
боты музея: 9.00-18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00), сб. – 10.00-17.00 (без перерыва).

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

14 июня музей организует поездку в посе-
лок Меркушино.

Справки и заявки по тел. 4-12-21.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Приглашаем в отдел искусств позна-
комиться с выставкой акварелей «Все в та-
ющей дымке…» преподавателя школы ис-
кусств Натальи Кочетовой. Вход свободный.

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «Фронтовики, наденьте ордена» (о на-
градах Великой Отечественной войны), «По-
эзия моя, ты из окопа» (о творчестве Б. Окуд-
жавы и Ю. Друниной); читальный зал №1: 
«Военные мемуары», «Отдых в России и 
за рубежом», «Новые книги»; читальный 
зал №2: «Экзамен на «отлично», «Абитури-
ент-2009», «День Победы»; отдел искусств: 
«К юбилею Булата Окуджавы», «Из истории 
моды», «Издания отдела искусств», «Новые 
книги», выставка суперобложек «Эти книги 
ждут вас в отделе искусств»; медицинский 

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)
Некая информация, получен-

ная вами во вторник, потребу-
ет от Овнов корректировки пла-
нов, которые были намечены на 
неделю. Эти неожиданные пе-

рестановки отразятся на вашем настроении, 
однако постарайтесь не срываться на колле-
гах и домочадцах. В среду застопорятся де-
ла, связанные с документами, а в пятницу вы 
рискуете опоздать на важную встречу. Как вы 
уже поняли, это не ваша неделя, поэтому про-
сто переживите ее без особых эмоций. 

Телец (21.04 - 21.05)
Все экзамены на этой неде-

ле вы сумеете сдать быстро и 
удачно, так как на этой неделе 
звезды благоприятствуют все-
му, что связано с учебой, контактами, обще-
нием и завершением больших дел и проек-
тов. Неудачна неделя для финансовых опе-
раций, сделок с недвижимостью. Зато вам по-
везет в личных и семейных отношениях. Кста-
ти, май для Тельцов – один из самых удачных 
месяцев для заключения брака.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе вы ощутите 

себя подавленным, разбитым, 
вам захочется остановиться и 
передохнуть. Именно это вам 

и стоит сделать незамедлительно, особенно 
после активно проведенной предыдущей не-
дели. Если возможно – пойдите в отпуск, ес-
ли нет – занимайтесь привычной работой, не 
перегружая себя на службе. В четверг кто-то 
из домочадцев подключит вас к решению его 
проблем: не отказывайтесь, ваш совет ока-
жется дельным.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Ракам сле-

дует заняться глобальным пла-
нированием дел на ближайшее 
будущее и задумкой проектов, которые вы 
сможете предложить начальству. В этот пери-
од вас посетят хорошие, интересные идеи, вы 
сможете подключить нужных людей. В семье 
возможны непредвиденные денежные траты, 
а если вы решаете вопрос с недвижимостью, 
то успех на этой неделе вам гарантирован.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе Лев очень 

пожалеет, что не ушел в эти 
дни в отпуск: работы навалит-
ся столько, что об отдыхе при-

дется забыть. У вас совсем не останется вре-
мени на личную жизнь, особенно в первой по-
ловине недели. Начиная с четверга вас ждут 
также и семейные хлопоты, бумажная воло-
кита, масса встреч. Неудачен период для фи-
нансовых вложений, зато вам может повезти 
в деле, связанном с недвижимостью – напри-
мер, с дачей или квартирой.

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе Деве то и де-

ло предстоит делать выбор – 
это будет касаться как личных 
отношений, так и разнообразных ситуаций 
на работе. Вместе с тем эта неделя – время, 
когда вероятность совершить непоправимые 
ошибки очень высока, поэтому при принятии 
решений будьте крайне внимательны, а в лич-
ных отношениях следуйте сердцу.  

Весы (24.09 - 23.10)
Вам предстоят разоча-

рования в людях – уже в 
понедельник-вторник вы ока-
жетесь в ситуации, когда вам 

никто не поможет, даже те, на кого вы всегда 
полагались и на чье покровительство рассчи-
тывали. Настроение ваше улучшится только 
к четвергу, когда вы сумеете успокоиться и 
решить часть проблем своими силами. Конец 
недели удачен для работы над собой, вас по-
сетит творческое вдохновение, порадуют но-
вости, которые вы получите в субботу, и нео-
жиданная встреча в воскресенье. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе не ввязывай-

тесь ни в какие споры, не кон-
фликтуйте с коллегами, не от-
стаивайте свои права у началь-
ства – для этого сейчас не время. Вы рискуе-
те только испортить добрые отношения, вос-
становить которые вам потом будет сложно. 
Удачно пройдут намеченные поездки, рабо-
та с новыми проектами и материалами. Избе-
гайте доверительных разговоров в четверг и 
просьб об одолжении денег в пятницу. 

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 14 мая 

составит 3 (слабая геомагнитная буря), 15 мая –        
2 балла (небольшие геомагнитные возмущения),  
16 и 17 мая – нет заметных возмущений, 18 мая –
2 балла (небольшие геомагнитные возмущения), 
19 мая – 1 балл (нет заметных возмущений).

15 мая, пятница. Блгв. кн. Бориса и Глеба. 8.00 – Ли-
тургия. Молебен. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь. 
16 мая, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида – 
отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощное бде-
ние. Исповедь. 17 мая, воскресенье. 5-я неделя, о са-
марянине. 8.00 – Литургия. Молебен. 20 мая, среда. 
15.00 – Вечерня, утреня, исповедь. 21 мая, четверг. 
Преполовение Пятидесятницы. Апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова. 8.00 – Литургия, по окончании –
малое освящение воды. 15.00 – Вечерня, утреня, ис-
поведь. 22 мая, пятница. СВЯТИТЕЛЯ ЧУДОТВОРЦА 
НИКОЛАЯ МИР ЛИКИЙСКОГО. 8.00 – Литургия. Моле-
бен. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь.

Вниманию мусульман!
Совет татаро-башкирского общества «Як-

ташлар» извещает: 23 мая в 9 часов состо-
ится субботник по уборке мусульманского 
кладбища в Н. Туре. Приглашаются все же-
лающие мужчины. На генеральную уборку 
мечети, которая состоится в это же время – 
23 мая в 9 часов, – приглашаются женщины.

15 мая – праздничный концерт звезд шансо-
на «За друзей и любовь». В программе: извест-
ные хиты в исполнении Татьяны Тишинской, 
Владимира Чернякова и Михаила Шелега. На-
чало в 19.00. Цена билета – от 200 рублей.

16 мая – концертная программа «Необык-
новенный концерт» в рамках проекта «Клуб 
выходного дня». Для вас – выступления кол-
лективов Дворца культуры, веселая игровая 
программа, показ мультфильма на большом 
экране. Отличный отдых для детей и их роди-
телей! Начало в 14.00. Вход свободный.

21 мая – итоговый интеллект-турнир «Мы 
все учились понемногу…». Начало в 16.00. 
Вход свободный.

23 мая – концертная программа «Рэп-
движения». Место проведения: площадь перед 
СП «Луч». Начало в 15.00. Вход свободный.

23 мая – тематическая дискотека для стар-
шеклассников «Последний звонок». Начало 
в 21.00 (до 00.00). Цена билета – 100 руб.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

15 мая, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 16 мая, суббота. 8.00 – Часы. Божественная ли-
тургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 –
Всенощное бдение. Исповедь. 17 мая, воскресенье. 
7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Бо-
жественная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение.          
21 мая, четверг. 14.00 – Всенощное бдение в честь 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ. Исповедь. 22 мая, пятница. 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 7.15 – автобус от анга-
ра по ул. Мира. 8.00 – Божественная литургия. Водо-
святный молебен. Крестный ход.

Расписание движения 
автобусов 

по маршруту №9 с 12.05.09 г.
АТП - 

ул. Ленина, 101
ул. Ленина, 101 - 

АТП
будние дни будние дни

6.15 11.45 16.15 6.38 12.08 16.38
6.50 12.05 16.35 7.13 12.28а 16.58
7.10 12.30 17.00 7.33 12.53 17.23
7.35 12.50а 17.20 7.58 13.13 17.43
7.55 13.15 17.45 8.18 13.38 18.08
8.20 13.35 18.05 8.43 13.58 18.28
8.40 14.00 18.50 9.03 14.23 19.13
9.05 14.45 19.40 9.28а 15.08 19.58а
9.50а 15.05а 20.20а 10.13 15.23 20.43
10.35 15.30 21.05 10.58 15.53 21.28
11.20 15.50 21.50 11.43 16.13 22.13
а – через поселок

ОАО «Автотранспортное предприятие», 
г. Лесной.

Поездка в сад 
за 350 рублей

Руководство ООО «Туратрансагентство» дало 
добро на введение социального проездного билета 
стоимостью 350 рублей для проезда в сады, распо-
ложенные за территорией Нижней Туры, и в поселок 
Выя. Приобрести его имеют право  льготные катего-
рии граждан, получающие компенсацию в размере 
275 рублей из областного бюджета.

Продажа социальных проездных началась с 1 мая 
и будет продолжаться по 1 октября. За каждый про-
данный проездной автотранспортному предприятию 
будет доплачиваться 150 рублей из средств местно-
го бюджета.  

Соб. инф. 


	Резонанс20_01.pdf
	Резонанс20_02
	Резонанс20_03
	Резонанс20_04
	Резонанс20_05
	Резонанс20_06
	Резонанс20_07
	Резонанс20_08

