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Курсы по 
изучению Корана
Уважаемые жители городов Лесной и Ниж-

няя Тура! С 1 июня в мечети Нижней Туры по 
ул. Советской, 17 организуются бесплатные 
курсы по изучению основ ислама и обучению 
чтению священного Корана. Записаться на за-
нятия могут и дети, и взрослые. Подробности 
по тел. 8-963-035-9494.

Выборы 
председателя

15 мая в Нижнетуринской гимназии состоя-
лось очередное собрание горкома Союза работ-
ников науки и образования. В самом начале засе-
дания благодарность от ветеранов Великой Оте-
чественной войны за проведение чаепития ко Дню 
Победы в адрес профсоюза высказала Мария 
Григорьевна Золотых, представитель Совета 
ветеранов Нижней Туры. После чего собрание пе-
решло к обсуждению главного вопроса: на повест-
ке дня у учителей – выборы председателя горкома 
Союза. Кандидатур определилось две: Светлана 
Владимировна Волкова (учитель русского язы-
ка и литературы СОШ №3) и Лариса Николаев-
на Прошкина (работник отдела образования ад-
министрации НТГО). Кто из них займет пост пред-
седателя профсоюза, станет известно 27 мая.

Назначения
В Отделе «ЖКХ, строительства и ремонта» 

сменился руководитель. Пост директора Отдела 
занял Сергей Александрович Григорьев, ко-
торый ранее трудился главным инженером ле-
сопользования в акционерном обществе.

Административно
наказали

Прокуратурой Нижней Туры в ходе квар-
тальной проверки исполнения законодатель-
ства при осуществлении муниципальных заку-
пок выявлен ряд нарушений действующего за-
конодательства. Одним из основных стало не-
законное изменение условий заключенного му-
ниципального контракта (нарушения в сроках 
выполнения работ, услугах, ценах). В отноше-
нии руководителя муниципального учреждения 
вынесено постановление о привлечении его к 
административной ответственности и выпла-
той штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Бесплатная земля
С наступлением сезона весенне-полевых 

работ в микрорайоне Железенка готовятся под 
вспашку земли для посадки картофеля. Зе-
мельные участки предоставляются бесплатно. 
Заявки принимаются в администрации Нижне-
туринского городского округа в кабинете № 7   
(2 этаж). Телефон 2-73-04.

Внимание: конкурс!
С 19 по 22 мая ОАО «Вента» принимает уча-

стие в Международном научно-промышленном 
форуме «Ярмарка атомного машиностроения» в 
Нижнем Новгороде. «Ярмарка атомного машино-
строения» – инновационный коммерческий про-
ект, представляющий совместно с Международ-
ным научно-промышленным форумом «Великие 
реки» и Российским архитектурно-строительным 
форумом уникальный выставочно-конгрессный 
формат – «Мега-Форум-2009».
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Выпускник-2009

Н.Тура. КОРОТКО

Роспотребнадзор
да¸т добро

Существенно расширены права тех, кому 
предстоит сдавать Единый государственный эк-
замен. Роспотребнадзор разрешает выпускни-
кам 2009 года сдать во второй волне (с 7 по 17 
июля) ЕГЭ по тем предметам, которые не были 
заявлены ими ранее в основные сроки с 26 мая 
по 19 июня. Прием заявлений должен начаться 
не позднее 20 июня и закончиться не позднее 5 
июля. Расширяя возможности участников ЕГЭ, 
в расписание экзаменов добавлены резервные 
дни, в которые можно пересдать русский язык и 
математику тем выпускникам, которые получи-
ли на ЕГЭ неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных предметов. В эти же дни 
могут сдать и другие экзамены те, кто по уважи-
тельной причине не смог сделать это вовремя: 17 
июля – русский язык, 20 июля – математика.

Напомним, начало этой доброй традиции бы-
ло положено в прошлом году: праздник Послед-
него звонка вместе с выпускниками празднует 
весь город!

Цветы, яркие воздушные шары, белые бан-
ты… В полдень красивые, нарядные, улыбаю-
щиеся одиннадцатиклассники Лесного собра-
лись у библиотеки им. П. Бажова и прошли ко-
лонной по улице Ленина до площади СКДЦ 
«Современник». Прошли вместе с учителями, 
родителями, работниками Управления образо-
вания под музыку духового оркестра.

Им еще не грустно, еще нет волнения и тре-
пета, которые бывают, когда наступает мину-
та прощания со школой, педагогами, школьной 
партой и классной доской. Пока они счастливы 
и беззаботны, идут по главной улице города и 
купаются в улыбках прохожих…

На площади их встречают глава городского 
округа Сергей Щекалев, начальник Управле-
ния образования Наталья Огняникова, пред-
седатель городской Думы Евгений Гущин, ге-
неральный директор комбината «Электрохим-
прибор» Андрей Новиков. Они поздравляют 
выпускников с праздником Последнего звонка и 
желают: Сергей Викторович – не забывать шко-
лу и учителей; Евгений Васильевич – преодо-
леть все трудности, и первую из них – ЕГЭ; Ан-
дрей Владимирович – получить достойное об-
разование и применить знания в работе градо-
образующего предприятия.

Проникновенно звучит выступление Натальи 
Афанасьевны Огняниковой:

- Уважаемые педагоги, руководители образо-
вательных учреждений, родители! Уважаемые 
выпускники 2009 года – юбилейного для си-
стемы образования Лесного! Все эти годы вы-
пускники достойно подтверждали статус Лесно-
го и статус городского образования, прославля-
ли наш город за рубежом, в стране и области, 
и нам есть кем и чем гордиться. Мы надеем-
ся, что выпускники 2009 года оправдают все на-
дежды, сумеют определиться в жизни и оста-
нутся в нашем городе, потому что Лесной – луч-
ший город на Земле!

С ответной речью – словами благодарности 
педагогам, руководителям Управления образо-
вания города и пожеланием удачи выпускникам 
выступает ученица 76 школы Гульнара Гиля-
зова…

…Они машут транспарантами, скандируют 
«Спасибо!» и «Не подведем!» после каждого 
напутственного слова, танцуют под песни ан-
самбля «Девчата», выпускают в небо разно-
цветные шары, смеются и «зажигают». Глядя 
на них, родители и учителя смахивают слезы…

Последний звонок – первые шаги в самосто-
ятельную жизнь, сложную и порой такую запу-
танную. Но они – молодые, красивые, полные 
сил, они успешные и образованные, а это зна-
чит, что у них все получится.

Выпускники, обещайте это всем нам!
Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Фото Ивана МЫШКИНА.

У них вс¸ получится!
Вчера, 20 мая, состоялось традиционное шествие выпускников

День 20 мая для нижнетуринцев останет-
ся незабываемым: впервые за историю горо-
да прошло торжественное шествие выпускни-
ков. Шарики в воздухе, мальчишки при параде, 
девчонки в белых бантах, звон сотовых – По-
следний звонок!  

Шествие началось от СОШ №2, и выпускни-
ки направились к центральной площади горо-
да. Ими любовались прохожие, а они, улыба-
ясь, махали в ответ. Совсем скоро беспечная 
пора закончится, а пока… 

С шумом, гамом и заливистым смехом вы-
пускники шествовали к зданию администрации 
округа. Рядом шли учителя, вспоминая о том, 
как приняли в свой класс маленьких «птенчи-
ков», ставших сейчас прекрасными «лебедями».   

У администрации их уже ждали Федор Теле-
паев, глава НТГО, Светлана Соломахина, заме-
ститель заведующей отделом культуры по моло-
дежной политике, и Андрей Постовалов, пред-
седатель Молодежного совета при главе НТГО. 
К слову, именно Молодежный совет стал иници-
атором идеи проведения праздничного шествия. 
После напутственных и поздравительных слов в 
адрес повзрослевших счастливых выпускников 
на городской площади прозвенел последний зво-
нок. В небо взмыли десятки воздушных шаров... 

Анна ГОНЧАРОВА, г. Н. Тура.
Фото автора. Ф. Телепаев: «Танцуют все!»

Поздравляет Е. Гущин.

Ответное слово 
держит Г. Гилязова. 
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Газификация 
необходима

Лишение 
родительских прав – 

еще не приговор

19 дипломов – 
не хухры-мухры! № 

э/п
Маршрут 

следования
Время 

отправления

Время 
прибытия 

на конечный
пункт

по ст. ВЫЯ
6851 Н.Тагил – Серов 06.36 09.19
6856 Серов – Н.Тагил 17.37 19.42

по ст. НИЖНЯЯ ТУРА
6850 Н.Тура – Н-Тагил 01.22 04.47
6852 Серов – Н.Тагил 08.42 11.28

6853 Н.Тагил – 
Верхотурье 10.18 11.37

по ст. МИР

6854 Верхотурье – 
Н.Тагил 13.20 15.55

6855 Н.Тагил – Серов 16.21 19.36

В соответствии со ст. 63 Семейно-
го кодекса Российской Федерации 
родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей.

Лишение прав
Родительские права и обязанности от-

носятся к числу неотчуждаемых, но если 
эти права и обязанности используются не 
по назначению, возможна их утрата в ре-
зультате лишения родительских прав.

Лишение родительских прав представ-
ляет собой семейно-правовую меру от-
ветственности в отношении родителей, то 
есть лиц, записанных в качестве родите-
лей в актовой записи о рождении ребенка.

Лишение родителей прав касается каж-
дого ребенка в отдельности. Нельзя ли-
шить родительских прав вообще, не вы-
деляя ребенка, чьи права и интересы гру-
бо попираются родителями. Также не до-
пускается лишение родительских прав в 
отношении родителей тех детей, которых 
еще нет.

Сегодня политика государства направ-
лена исключительно на сохранение се-
мьи. Это подтверждает статистика: в 2004 
году в Нижнетуринском городском округе 
были лишены родительских прав 53 че-
ловека, в 2008 году – 24 родителя. Дина-
мика меняется в положительную сторону. 
Субъекты системы профилактики прила-
гают все усилия, чтобы уберечь семью от 
печальных последствий лишения роди-
тельских прав, а именно используют пре-
вентивные меры воздействия, проводят 
беседы профилактического и воспита-
тельного характеров, и только тогда, ког-
да все испробованные способы не дают 
положительного результата, принимает-
ся исключительная мера по отношению к 
родителю – лишение родительских прав.

Так, гражданка К., имея пятерых де-
тей, злостно уклонялась от их воспита-

ния и содержания. Начиная с 2006 года 
субъектами системы профилактики бы-
ли приняты всевозможные меры, оказа-
на помощь, семья была поставлена на 
персонифицированный учет, однако на 
мать это никак не повлияло. В судебном 
порядке она лишилась родительских 
прав и потеряла все права, основанные 
на факте родства с детьми. И это только 
один из приведенных в пример многочис-
ленных случаев!

Восстановление в правах
Однако лишение родительских прав –

это еще не приговор. Родители могут 
быть восстановлены в родительских пра-
вах в случаях, если они изменили пове-
дение, образ жизни и (или) отношение к 
воспитанию ребенка. Для восстановле-
ния родительских прав суду необходимо 
удостовериться в наличии всех перечис-
ленных обстоятельств. Само собой разу-
меется, что серьезные перемены в пове-
дении, образе жизни, отношении к детям 
не могут произойти мгновенно, тотчас по-
сле лишения родительских прав. Необхо-
дим какой-то срок, чтобы стремление ро-
дителя было направлено на восстанов-
ление родительских прав, выражалось в 
конкретных поступках и действиях. Вос-
становление в родительских правах – это 
своего рода стимул для тех, кому ребенок 
действительно дорог.

Обращая внимание на тех родителей, 
которые лишены родительских прав, хо-
чется сказать: если вы согласны изме-
нить себя и отношение к ребенку, отста-
ивайте свое право быть матерью или от-
цом, потому что этих дорогих для ребен-
ка людей в жизни ему никто не заменит.

Елена СУКНЕВА, 
помощник прокурора 

г. Нижняя Тура.

14 мая прошло очередное 
заседание Думы НТГО чет-
вертого созыва.
Борьба с коррупцией
Была утверждена Муниципаль-

ная целевая программа «Проти-
водействие коррупции в Нижнету-
ринском городском округе на 2009-
2010 годы». Учитывая масштаб-
ность проблемы, противодейство-
вать коррупции возможно только 
при выполнении комплекса мер, 
которые и формирует данная Про-
грамма. Одним из приоритетных 
ее направлений является инфор-
мирование общества о состоянии 
противодействия коррупции в ор-
ганах местного самоуправления.

С целью анализа эффектив-
ности принимаемых решений по 
данному вопросу в ноябре на за-
седании Думы будет рассмотрен 
ход реализации плана по проти-
водействию коррупции в Нижнету-
ринском округе.

Где границы 
Нижней Туры?
Принято решение об обраще-

нии в Законодательное Собрание 
Свердловской области с законода-
тельной инициативой о принятии за-
кона Свердловской области «О гра-
ницах, составе и правовом режи-
ме пригородной зоны города Ниж-
няя Тура». Принятие данного закона 
позволит расширить границы горо-
да, упростит порядок выделения зе-
мель для строительства производ-
ственных объектов, в целом даст 
толчок для развития города, рас-
ширения его инфраструктуры и по-
зволит разрешить ряд сложных про-
блем, которые стоят перед муници-
палитетом на сегодняшний день.

Доходы и расходы
округа
Детальному рассмотрению на 

Думе подвергся вопрос об испол-
нении бюджета Нижнетуринского 
городского округа за 2008 год. По 
итогам года исполнение доходной 
части бюджета составило 584 412 
532,04 рубля, или 93,8% от плано-
вых цифр и расходной части – 580 
934 231,46 рубля, или 92,1% к пла-
ну. В ходе обсуждения перед ад-
министрацией округа и финансо-
вым органом была поставлена за-
дача, уже начиная с мая текущего 
года приступить к организации во-
проса по качественной подготовке 
бюджета на следующий, 2010 год.

Да будет газ!
Перед администрацией была 

поставлена задача – до 1 октя-
бря 2009 года с учетом мониторин-
га, проведенного среди населения, 
подготовить конкретное предложе-
ние по реализации намеченных ме-
роприятий по газификации жилых 
микрорайонов Нижней Туры и насе-
ленных пунктов. Активизировать ра-
боту, запланировано через СМИ, ко-
торые будут знакомить население с 
возможностью газификации инди-
видуального жилья, со сроками про-
ведения работ и стоимостью услуги. 
Комитету по управлению муници-
пальным имуществом предложено 
до 25 мая подготовить информацию 
о доле имущества муниципалитета, 
построенных в газораспределитель-
ных сетях поселка Выя и сумме за-
трат, понесенных бюджетом для их 
строительства в предыдущие годы.

К сожалению, приходится так-
же констатировать, что затраты на 
строительство газопровода не оку-
паются. На внутреннее газообору-

дование, строительство подводя-
щих газопроводов и проектирова-
ние – средств из местного бюдже-
та на 2009 год не предусмотрено.

В 2009 году Екатеринбург-
ским филиалом ЗАО «ГАЗЭКС-
менеджмент» продолжатся работы 
по проектированию подводящих га-
зопроводов низкого давления про-
тяженностью 23 км в микрорайо-
не «Западный» стоимостью 95,51 
тысячи рублей (появится возмож-
ность газифицировать 650 жилых 
домов, школ, магазинов) и в посел-
ке Станционном по улицам Энер-
гетиков, Труда, Мамина-Сибиряка, 
Лермонтова протяженностью 3,8 км 
и стоимостью 1358,5 тысячи рублей 
(появится возможность газифика-
ции строящегося ФОКа и 129 жи-
лых домов). Запланировано гази-
фицировать жилой фонд из 124 до-
мов в поселке Ис протяженностью 
5 км, на что потратить планируется 
1537,93 тысячи рублей. Газопровод 
низкого и высокого давления в по-
селке Сигнальном протяженностью 
2 км и стоимостью 1256,93 тысячи 
рублей позволит газифицировать 
Дом культуры, здание администра-
ции, 85 жилых домов.

В настоящее время ведется 
опрос жителей микрорайона На-
горный города Нижняя Тура, фор-
мируется инициативная группа. В 
программе производственного раз-
вития ЗАО «ГАЗЭКС-менеджмент» 
предусмотрено проектирование 
закольцовки ул. Строителей и ул. 
Сиреневая протяженностью 3,1 км 
и стоимостью 1521,41 тысячи ру-
блей с возможностью газифициро-
вать 100 жилых домов.

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура.

10 апреля они заняли первое место в от-
борочном туре Программы для учащихся 
учреждений начального и студентов сред-
него профессионального образования 
«Арт-Профи Форум», покорив Красноту-
рьинск, где проходил конкурс, непосред-
ственностью и нескончаемым юмором, а 
главное – профессионализмом! А после…
Активные, молодые ребята – агитбригада 

«Молодо – не зелено» (команда «КЭТ») Исов-
ского геологоразведочного техникума, – обой-
дя своих соперников на региональном этапе 
Программы в Екатеринбурге 15 мая, завоевали 
Гран-при и привезли в Нижнюю Туру девятнад-
цать (!) дипломов.

Захожу в техникум. Они уже сидят в актовом 
зале со своим любимым руководителем Татья-
ной Степановной МЕЩЕРЯКОВОЙ, готовые 
рассказать о своем подвиге, ну и, как у них за-
ведено, от души похохотать. КЭТы всегда отве-
чают хором и с юмором, а значит, в очередной 
раз разбираемся, где правда, а где – прикол.

– Расскажите, в чем фишка конкурса? 
– В Свердловской области «Арт-Профи Фо-

рум» проводился впервые. Программа конкурса 
включала в себя несколько номинаций. Напри-
мер, конкурс творческих выступлений художе-
ственных коллективов на тему презентации про-
фессий и специальностей, получаемых обучаю-
щимися и студентами в учреждениях начально-
го и среднего профессионального образования. 
Или, например, выставка-ярмарка социальных 
инициатив – в этой номинации предоставлялись 
материалы о социально значимой деятельности 
студентов, коль уж мы говорим о себе. Тут вам и 
программы по воспитательной работе, и матери-
алы о работе органов студенческого самоуправ-
ления, и проведение акций и так далее. Еще мы 
пели о профессиях, читали стихи, плясали, де-
монстрировали слайд-шоу! Короче говоря, чего 
мы только не делали! Кста-
ти, наш фильм, представ-
ленный в одной из номина-
ций, тоже занял первое ме-
сто. Хотите, покажем?

Мне хотелось. Как и сле-
довало ожидать, смешно и 
содержательно КВНщики 
по жизни и призванию рас-
сказали в фильме о том, 
как живут они в ИГРТ, бу-
дучи его студентами, на ко-
го учатся и какая им всем от 
этого польза.

– 19 дипломов – это не 
хухры-мухры… Такой ре-
зультат был ожидаем?  

– Конечно, да – мы ж ца-
ри!!! (Растопыривают 
пальцы, подставляют к за-
тылку ладошки, имитируя 
короны.) Шутим-шутим! Нет, 
конечно. Когда мы ехали на 
отборочный тур в Красно-

турьинск, неизвестность была полная: что нам 
придется делать? Брр... Чувствовали себя сле-
пыми КЭТятами, но в результате все получи-
лось. Конечно, второй раз – 15 мая – было уже 
не так страшно, но тем не менее соперники бы-
ли очень достойные, сильные – поволновать-
ся пришлось. Аналогов нам, конечно, не было: 
стихи у них – «нескладушки», песни – «неспе-
вашки», «кто-то радио смотрел, кто-то телеви-
зор слушал». (Дружно хохочут). На самом деле 
такого ошеломительного результата мы, конеч-
но, не ожидали. Даже не верилось, что мы взя-
ли столько призов. 

Кстати, оценивала наш творческий «беспре-
дел» Елена ЗВЕРЕВА, первый секретарь обко-
ма Российского Союза молодежи, за что ей спа-
сибо огромное!  

А еще спасибо Татьяне Степановне, кото-
рая держала за нас кулачки и помогала нам во 
всем! (Хором): Спасибо, Татьяна Степановна!!!

Гран-при нам отдавали с условием, что в бу-
дущем году финальный областной конкурс про-
ведут у нас в ИГРТ! А мы, как победители, те-
перь готовимся к следующему этапу конкурса – 
всероссийскому, который пройдет в Анапе. 

– Коленки не дрожат?  
– В принципе – нет. Глядя на прошедшие эта-

пы Программы, где мы оказались на первом 
месте, можно с уверенностью сказать: мы пол-
ностью готовы и зажжем! Да не подведем мы, 
не подведем, не бойтесь! Конечно, будем ста-
раться изо всех наших КЭТовских сил!  

Ребята благодарят за спонсорскую и мо-
ральную поддержку директора ИГРТ Людми-
лу Николаевну Фот и заместителя директо-
ра по воспитательной работе Екатерину Ива-
новну Храбрую. 

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

Расписание движения поездов 
с 31 мая 2009 года

Уважаемые пассажиры!
При следовании несовершенно-

летнего гражданина России через го-
сударственную границу РФ без со-
провождения родителей, усынови-
телей, опекунов или попечителей, 
он должен иметь при себе кроме па-
спорта нотариально оформленное 
согласие названных лиц на выезд не-
совершеннолетнего гражданина РФ 
с указанием срока выезда и государ-
ства, которое он намерен посетить. 
При этом достаточно согласия одно-
го из родителей, если от второго ро-
дителя не поступало заявления о его 
несогласии на выезд своих детей.

Ксерокопии нотариально заве-
ренных паспортных документов, 
свидетельств о рождении, виз и дру-
гих документов, определенных пе-
речнем, право на пересечение госу-
дарственной границы не дают.

Взрослые пассажиры должны 
иметь паспорта с действующим 
сроком.

№
поезда Маршрут следования Время

отправления

Время
прибытия 

на конечный
пункт

Дни
проследования

346 Н.Тагил – Адлер 14.28 19.02 по четным
346 Адлер – Н.Тагил 06.27 06.20 по четным 
336 Н.Тагил – Новороссийск 17.44 09.32 по нечетным
336 Новороссийск – Н.Тагил 15.35 07.24 по четным
422 Н.Тагил – Новороссийск 17.44 09.32 по четным
422 Новороссийск – Н.Тагил 15.35 07.24 по нечетным
435 Свердловск – Адлер 13.02 04.50 по числам
436 Адлер – Свердловск 09.20 04.01 по числам
480 Свердловск – Анапа 17.09 09.30 по числам
480 Анапа – Свердловск 15.50 07.21 по числам
084 Серов – Москва (Выя) 23.32 06.15 по нечетным
084 Москва – Серов 16.50 00.06 по нечетным
286 Серов – Москва (Выя) 20.06 05.15 по числам
286 Москва – Серов 20.05 04.53 по числам
049 Н.Тагил – Москва (ГБД) 21.32 05.15 по нечетным
050 Москва – Н.Тагил (ГБД) 20.05 03.05 по нечетным
265 Н.Тагил – Симферополь (ГБД) 13.36 20.19 по числам
266 Симферополь – Н.Тагил (ГБД) 01.37 11.41 по числам
133 Н.Тагил – С.-Петербург (ГБД) 16.30 06.18 по числам
134 С.-Петербург – Н.Тагил (ГБД) 15.24 06.42 по числам
142 Свердловск – Симферополь 13.23 09.11 ежедневно
142 Симферополь – Свердловск 16.17 13.12 ежедневно
337 Свердловск – Приобье (Выя) 19.29 10.11 ежедневно
344 Свердловск – Приобье (Выя) 22.55 16.28 ежедневно
327 Тавда – Харьков 14.05 15.45 по четным

Время московское. 
                                        Стоимость проезда

Маршрут следования Плацкартный вагон Купейный вагон
взрослый детский взрослый детский

Н.Тагил – Адлер 3046,0 1208,0 6224,0 2327,0
Н.Тагил – Симферополь 4353,0 1672,0 8092,0 2997,0
Свердловск – Симферополь 4691,0 1788,0 8728,0 3218,0
Свердловск – Анапа 2748,0 1105,0 5596,0 3895,0
Н.Тагил – Новороссийск 2748,0 1105,0 5596,0 3895,0

Время московское.
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Стрельба из лука

г. Лесной
Дом физкультуры

21, 22 мая – турнир по волейболу 
среди мужских команд, посвящен-
ный Дню Победы. Играют: 21.05 в 
18.00 – ДЮСШ – «Ветераны», 22.05 
в 18.30 – сборная города – сборная 
комбината ЭХП.
Лыжероллерная трасса

21 мая – легкоатлетический кросс 
в зачет городской Спартакиады тру-
дящихся, посвященной Году моло-
дежи. Начало в 17.00. 

Стадион «Факел»
24 мая – соревнования по легкой 

атлетике в зачет I городской Спарта-
киады семейных команд. В соревно-

Афиша

Л¸гкая атлетика

Материалы подготовили Олег МЕЛКОЗЕРОВ, Наталья ФРОЛОВА, Сергей РЯЗАНОВ, 
Станислав ПОПОВ. Фото Натальи ВЛАДИМОВОЙ.

Волейбол

ФУТБОЛ

Пулевая стрельба

ваниях принимают участие семейные 
команды с мальчиками и девочками в 
возрасте от 7 до 10 лет. В программе со-
ревнований – эстафетный бег: папа –
200 м, мама – 140 м, ребенок – 60 м. 
Приглашаем семейные команды по-
участвовать в соревнованиях. Нача-
ло в 11.00. 

27, 28 мая – соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди 
подразделений СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии. Начало в 14.00.

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс
23-24 мая – открытие сезона по тен-

нису в парном разряде. Начало в 9.00.

С 11 по 16 мая в горо-
де Таганроге Ростовской 
области проходил чем-

пионат России по стрельбе из лука, 
в котором принимали участие спорт-
смены СДЮСШОР «Факел».

На чемпионате разыгрывались 
медали по двум дисциплинам. 
В упражнении 70 м – 72 стрелы 
Анастасия Кутузова (СДЮСШОР 
«Факел») по итогам 36 стрел бы-
ла на втором месте, пропустив 
вперед только Санжи Ободоеву 
(Бурятия), но по итогам 72 стрел 

уступила лучнице из Бурятии 10 оч-
ков и заняла в итоге четвертое ме-
сто.

В упражнении 70 + 70 + финал Ксе-
ния Перова (СДЮСШОР «Факел»), 
уступив в четвертой серии 2 очка луч-
нице из Москвы, заняла пятое место.

Сейчас Анастасия готовится к чем-
пионату России по другим дисципли-
нам, который будет проходить в ию-
ле в городе Улан-Удэ, а Ксения на 
учебно-тренировочном сборе в городе 
Анталия (Турция) готовится к третьему 
этапу Кубка мира.

Первенство Свердловской 
области. Вторая группа. 
Подгруппа «Север».

16.05.2009. Реж. Стадион «Са-
турн». 360 зрителей.

ФК «Реж» (Реж) – «Факел» (Лес-
ной) 3:1 (1:0). Голы: В. Пименов (1), 
К. Варданян (67), Н. Богданов (68) – 
Р. Нигматуллин (90). Судьи: А. Чер-
касов (р/к, Первоуральск), Ю. Мед-
ведев, А. Одинцов (оба – Екатерин-
бург). Предупреждены Е. Сарафа-
нов, А. Янченков (оба – «Факел»).

«Факел»: А. Гусаров, Е. Сарафа-
нов (Р. Наймушин, 46), А. Янченков 
(капитан), А. Прудников, С. Коко-
рин, Д. Зубов, Д. Хабибулин, П. Ко-
маров, К. Дурновцев, М. Суставов, 
Р. Нигматуллин.

Стартовый матч приготовил на-
шей команде непростого соперника. 
В прошлом сезоне режевляне игра-
ли в первой группе, финиширова-
ли девятыми, но из-за финансового 
кризиса добровольно пошли на по-
нижение, попутно из-за смены спон-
сора переименовав «Металлург» в 
ФК «Реж». 

О том, как протекала 
встреча, нам рассказал 
тренер команды «Факел» 
А.В. Рычков: «Уже на 21-й секунде из-
за несогласованности действий защит-
ников в центральной зоне мы пропусти-
ли мяч. Однако довольно скоро игру 
удалось выровнять и до конца тайма 
счет не менялся. Минут 20 второй по-
ловины встречи прошли с небольшим 
преимуществом «Факела». Ребята ата-
ковали, создали ряд моментов, но не 
забили. Хозяева, напротив, в середине 
второго тайма в контратаках преуспе-
ли. Второй и третий голы в наши ворота 
стали следствием ошибок хавбеков и 
защитников в центральной зоне. Лишь 
на последней минуте удалось подсла-
стить пилюлю: после подачи К. Дурнов-
цева с фланга Р. Нигматуллин в борь-
бе с защитником ногой отправил мяч в 
сетку... Соперник оказался грамотной и 
мобильной командой, играть с ним бы-
ло приятно. Встреча прошла на искус-
ственном газоне хорошего качества».

В другом матче дня «Титан» (Верх-
няя Салда) – «Урал» (Ирбит) разо-
шлись миром 1:1.

15 мая в Екатерин-
бурге прошло откры-
тие летнего легкоатле-
тического сезона. Для 
нас это первый офици-
альный старт. И тем не 
менее мы выступили 

неплохо, особенно прыгуны в дли-
ну. Им не повезло больше всего: по-
шел дождь, но, как говорится, дождь 
сильным не помеха.

Юлия Пидлужная (СДЮСШОР 
«Факел») в длине стала победитель-
ницей с результатом 6 м 07 см, Улья-
на Кузнецова (ПЛ-78) заняла тре-
тье место с результатом 5 м 41 см, 
Марина Бучельникова (шк.64) прыг-

нула на 5 м 28 см и заняла четвер-
тое место, Дмитрий Соколов (МИФИ) 
стал победителем с результатом 6 м 
85 см.

В соревнованиях принимали уча-
стие и показали неплохие результаты 
следующие спортсмены: Евгений Га-
лиханов (шк.74) на дистанции 200 м по-
казал результат 22,5 сек., Марина Бу-
чельникова на дистанции 100 м – 12,8 
сек., Константин Миронов (шк.73) – 
200 м – 25,5 сек., Маргарита Сидорова 
(лицей) – 1500 м – 5.39,4 сек., Наталья 
Чужова (шк.76) на этой же дистанции 
показала результат 5.05,2 сек. и заня-
ла 6 место, Александр Смирнов (ЭХП) 
– 400 м – 53,5 сек.

Турнир, посвященный 
Дню Победы. Мужчины. 
Лесной. Дом физкультуры. 
13-18.05.2009.

В соревновании, которое стано-
вится уже традиционным, на этот 
раз приняли участие пять команд. 
Турнир, проходящий по круговой си-
стеме, открылся матчем сборной го-
родских организаций (в дальней-
шем для краткости будем именовать 
ее сборной города) против «Ветера-
нов». И сразу же зрители увидели 
пятисетовый увлекательный поеди-
нок. В напряженнейшей борьбе верх 
взяли «Ветераны» 3:2 (25:21, 22:25, 
25:21, 22:25, 18:16). 

14 мая сборной комбината ЭХП 
потребовались три партии для побе-

ды в матче с «Виолетом», но и здесь 
счет партий (25:21, 25:22, 26:24) гово-
рит о том, что выигрыш победителям 
достался непросто. 

На следующий день прошли две 
встречи. Если в первой из них сборная 
комбината ЭХП оказалась явно силь-
нее «Юности» 3:0 (25:15, 27:25, 25:16), 
то сборной города выигрыш у «Виоле-
та» 3:1 (24:26, 25:22, 25:22, 25:17) дал-
ся труднее.

В понедельник, 18 мая, «Ветераны» 
записали в свой актив вторую побе-
ду на турнире, на этот раз над «Вио-
летом» 3:1 (25:13, 25:17, 21:25, 25:21) 
и наряду со сборной комбината ЭХП 
являются основными претендентами 
на победу. Турнир, если удастся избе-
жать каких-либо переносов, должен 
завершиться в пятницу, 22 мая.

Май – месяц старта очередного 
футбольного сезона. О том, что нас 
ожидает в предстоящем сезоне, на-
шему корреспонденту поведал тре-
нер команды «Факел» Андрей Вале-
рьевич РычкОВ.

- Андрей Валерьевич, в каких со-
ревнованиях примет участие ко-
манда «Факел» в сезоне-2009?

- По сравнению с прошлым годом 
список турниров не поменялся. 16 
мая в гостях мы сыграли свой старто-
вый матч в первенстве Свердловской 
области среди команд второй группы 
с ФК «Реж». Несколько позже (дата 
уточняется) нам предстоит встреча на 
стадии 1/8 финала Кубка Свердлов-
ской области в Нижнем Тагиле с мест-
ной «Фортуной». Третьим соревнова-
нием сезона станет Кубок федерации 
футбола Свердловской области, точ-
ная дата его начала неизвестна (пред-
положительно – июль).

Формула первенства среди коллек-
тивов второй группы, в котором изъя-
вили желание участвовать 12 команд, 
такова: на начальном этапе они поров-
ну разбиты на две подгруппы «Север» 
и «Юг» по географическому принципу, 
в каждой из которых пройдет двухкру-
говой турнир. На втором этапе клубы, 
занявшие места с первого по четвер-
тое, образуют главный финал, где ра-

зыгрываются места с первого по вось-
мое, причем итоги матчей с соперни-
ками по предварительной стадии (кро-
ме занявших пятое и шестое места) 
будут засчитываться в главном фина-
ле. Команды, занявшие в подгруппах 
пятое и шестое места, в утешитель-
ном финале оспорят места с девято-
го по двенадцатое.

- Каков состав нашей команды?
- Больших изменений нет, посколь-

ку выбор игроков у нас очень ограни-
чен. Скорее всего, несколько футбо-
листов выбывают из-за травм, поэто-
му больше шансов проявить себя бу-
дет предоставлено дублерам. Став-
ка, как и в прошлые годы, делается 
на своих доморощенных ребят, двух-
трех игроков пригласим из Нижней 
Туры. 

- Можно что-то сказать о подго-
товке к сезону?

- Конечно, хочется, чтобы игро-
ки готовились к играм вместе, а не 
по отдельности, но пока, увы, так 
не получается. Традиционные «кор-
рективы» внесла легкоатлетическая 
эстафета. А насколько ответствен-
но игроки готовились к сезону – по-
кажут матчи.

- На каком стадионе команда бу-
дет проводить домашние встре-
чи?

- На «Факеле», другого выбора 
нет.

- Такой вопрос задаю потому, 
что строится поле с искусствен-
ным газоном...

- Его размеры 55 на 35 метров не 
соответствуют никаким стандартам 
для большого футбола. Тренировать-
ся на нем после ввода в эксплуата-
цию, полагаю, будет возможно, а про-
водить календарные матчи, понятно, 
не сможем.

- Когда болельщики впервые в 
этом году увидят свою коман-
ду?

- Полагаю, прошлогодняя история 
повторится в точности из-за того, что 
наши соперники, как всегда, медлят с 
предоставлением въездных списков. 
Значит, это будет нескоро. По календа-
рю намечено, что игры четвертого и пя-
того туров (вторая половина июня) мы 
проводим дома, но нет никакой уверен-
ности, что все будет исполнено имен-
но так.

- Что бы вы хотели сказать на-
шим болельщикам?

- Нам нужна, даже необходима, ва-
ша действенная поддержка, ведь мы 
работаем и играем для вас. При хоро-
шей поддержке всегда играть прият-
нее. Так что ждем вас, уважаемые бо-
лельщики, на трибунах.

Новый сезон: старт дан

Лесной все чаще становится орга-
низатором крупных спортивных 

состязаний. С 15 по 20 мая в стрелко-
вом тире ФСЦ «Факел» проходил тре-
тий этап IV летней Спартакиады уча-
щихся России по пулевой стрельбе 
(зона «Урал»). В день открытия сорев-
нований нам удалось взять короткое 
интервью у главного секретаря Спар-
такиады, судьи республиканской кате-
гории Галины Ермолаевны Третнико-
вой (Екатеринбург):

- В спартакиадных стартах должны 
были принять участие сборные ше-
сти территориальных образований. 
На данный момент зарегистрирова-
ны сборные Курганской, Свердлов-
ской, Тюменской, Челябинской обла-
стей и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Ждали мы и сборную Ханты-
Мансийского автономного округа, но 
от нее нет никаких известий. В состав 
каждой делегации входят по 8 спорт-
сменов и 4 тренера, к стартам допу-
скаются стрелки 1992-
1994 годов рождения. По 
размещению и питанию 
гостей нет ни единой жа-
лобы. Сегодня состоится 
торжественное открытие 
Спартакиады в Детской 
музыкальной школе, а 
затем спортсмены будут 
биться, сражаться, то 
есть делать то, ради чего 
они приехали в Лесной. 
Первоначально задумы-
валось отдать организа-
цию этапа Челябинску, 
но южноуральцы отка-
зались, мотивируя свой 
отказ отсутствием под-
ходящих условий. Тогда 
предложение стать хозя-
евами этапа было сдела-
но Свердловской област-
ной федерации стрелко-
вого спорта, которая ре-
комендовала кандидату-
ру Лесного. Окончатель-
ный выбор был за Мос-
квой, которая против 
кандидатуры Лесного не 
возражала.

Чуть позже в Дет-
ской музыкальной 

школе прошло торже-
ственное открытие со-
ревнований. На сцену 
поднялись представите-
ли команд Свердловской, Челябин-
ской, Тюменской, Курганской обла-
стей и Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

Заместитель главы городского окру-
га по образованию, культуре и спор-
ту Сергей Рясков поприветствовал 
участников соревнований от имени 
главы Сергея Щекалева, отметив, что 
«всегда очень радостно видеть моло-
дых спортсменов, которые стремят-
ся к новым победам. Для кого-то эти 
соревнования станут ступенью к бо-
лее высокому уровню – пусть это бу-
дут чемпионат России, чемпионат Ев-
ропы, чемпионат мира». 

Представителями команд под зву-
ки Государственного гимна был под-
нят флаг Российской Федерации, а за-
тем слово взял председатель город-
ской Думы Евгений Гущин, сказав-
ший, что ему «как жителю города Лес-
ного очень приятно, что столь высо-
кого уровня соревнования проходят 
здесь, в спортивной жемчужине Рос-

сии. Мы приветствуем вас на нашей 
гостеприимной земле, многие из вас, 
может быть, найдут здесь новых дру-
зей и будут с благодарностью и тепло-
той вспоминать город Лесной». Он по-
желал участникам, чтобы у них и на 
соревнованиях, и в жизни все было «в 
десятку».   

Затем участникам соревнований 
были предложены традиционные 
«хлеб-соль», и с приветственным сло-
вом обратилась председатель регио-
нального отделения стрелкового сою-
за России Ирина Геннадьевна Мала-
хова:

- Я приветствую участников третье-
го этапа четвертой летней Спартаки-
ады учащихся России! Сегодня здесь 
собрались лучшие стрелки Уральско-
го федерального округа – будущее 
стрелкового спорта России. Поэтому 
и вам, ребята, и вашим наставникам я 
желаю удачи! Пусть, естественно, по-
бедит сильнейший, но вы сегодня уже 

сильнейшие, потому что вы участву-
ете в этих соревнованиях. И хочу от 
имени регионального отделения и от 
имени всех вас поблагодарить город 
Лесной, администрацию городского 
округа, спорткомитет, коллектив спорт-
школы олимпийского резерва «Фа-
кел», которые в такое непростое вре-
мя взяли на себя смелость провести 
эти соревнования. Спасибо вам боль-
шое! Успехов вам, ребята! 

В марте текущего года закончи-
лась IV зимняя Спартакиада учащих-
ся России. В составе сборной Ураль-
ского федерального округа в ней уча-
ствовали представители Лесного. И 
за успешные выступления в финале 
зимней Спартакиады благодарствен-
ные письма Сергей Рясков вручил 
тренерам-преподавателям Наталье 
Тюриной и Любови Прониной и их вос-
питанникам Евгении Волковой и Дми-
трию Федорову.

Завершил церемонию открытия за-
мечательный концерт детских творче-
ских коллективов Лесного.      

Ровно половину участников и тре-
неров (С.Г. Семенов и В.Г. Кут-

кин) сборной Свердловской области 
представляет наш Лесной. После трех 
соревновательных дней сборная на-
шей области лидирует в командном 
зачете. Уже в первом упражнении ВП-4 
наш земляк КМС Владимир Маслен-
ников выиграл у соперников, выпол-
нив мастерский норматив. 

Ниже мы публикуем технические 
результаты первых трех дней сорев-
нований:

16 мая. Упражнение ВП-4, юноши. 1 – 
В. Масленников (Лесной) - 391, 2 – 
Е. Панченко (Алапаевск) – 391, 3 – Е. 
Максимов (Челябинск) – 389. Упраж-
нение ВП-4, девушки. 1 – М. Зама-
раева (ЯНАО) – 391, 2 – Н. Тетерина 
(Свердловская обл.) – 384, В. Соколо-
ва (Лесной) – 383. Упражнение МП-5, 
юноши. 1 – Д. Карташов (Челябинск) – 
555, Н. Шмелев (Лесной) – 548, 3 – Н. 
Волчек (Екатеринбург) – 542.    

17 мая. Упражнение МВ-9, девушки. 
1 – Н. Тетерина – 587, 2 – В. Соколова 
– 579, М. Замараева – 565. Упражне-
ние МВ-9, юноши. 1 – В. Масленников 
– 587, 2 – В. Кожевников (Челябинск) 
– 580, 3 – Е. Панченко – 579. Упраж-
нение ПП-2, девушки. 1 – А. Солохина 
(Челябинск) – 372, 2 – Е. Порох (Лес-
ной) – 364, С. Медведева (Снежинск) 
– 362. Упражнение МП-13, юноши. 1 
– Д. Карташов – 560, 2 – Н. Шмелев 
– 550, 3 – Г. Червяковский (Екатерин-
бург) – 545. 

18 мая. Упражнение МВ-5, девуш-
ки. 1 – Н. Тетерина – 556, 2 – В. Соко-
лова – 555, 3 – М. Замараева – 544. 
Упражнение МВ-5, юноши. 1 – В. Ко-
жевников – 563, 2 – В. Масленников – 
562, 3 – Е. Панченко – 562. Упражне-
ние ПП-2, юноши. 1 – Д. Карташов – 
367, 2 – Г. Червяковский – 363, 3 – Е. 
Симаков (Курган) – 361, 4 – Н. Шме-
лев – 361. Упражнение МП-4, девуш-
ки. 1 – Е. Боброва (Челябинск) – 278, 
2 – С. Медведева – 276, 3 – Е. Порох – 
274. 

Открытие соревнований.
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Эхо праздника  

– Организация была на высоком уровне. 
Нас поселили в гостинице, где были все 
условия для полноценного отдыха спорт-
сменов, – отметил Алексей. – Соревнова-
ния проходили на спортивной базе МВД 
Республики Татарстан, где тренируются 
знаменитые хоккейный «Ак Барс», фут-
больный «Рубин», волейбольные коман-
ды. База здорово оснащена, да и сам Дво-
рец спорта, где проходили соревнования, 
очень хороший. А вообще Казань встрети-
ла нас зеленью, прямо как у нас в июле!

В первый день прошли отборочные 
бои. Только молодежи – участников 

в возрасте 10-17 лет – было порядка 370 
человек и порядка 200 человек взрослых. 
Это общее количество участников – и по 
кумитэ, и по ката. География соревнований 
очень широкая: например, участвовали ко-
манды, с которыми мы до этого момента, 
несмотря на солидный опыт участия в со-
ревнованиях различного уровня, и не стал-
кивались – из Самары, Читы. Основными 
конкурентами считались команды Москвы 
и Московской области, Подольска, Улья-
новска, которые выступают практически на 
профессиональном уровне. 

По словам Алексея, скоро стало ясно: 
выделить кого-то в качестве явных сопер-
ников на этот раз не представлялось воз-
можным – так все были упорны в своем 
желании показать себя с лучшей сторо-
ны, что шли очень ровно. В нашей же ко-
манде все ребята были настолько спокой-
ны, выходя на татами, настолько подготов-
лены физически, что во время боев про-
тивник казался намного измотаннее наших 
бойцов, у которых даже небольшое физи-
ческое напряжение особой роли не игра-
ло. «Психологическое спокойствие было 
столь велико, что даже мне как наставнику 
вначале показалось, что мои ребята вооб-
ще ничего не делают на фоне других. По-
том, когда мы начали анализировать пое-
динки, я понял, что ребята были просто на 
порядок выше остальных, и это не хвас-
товство, а реальная оценка происходив-
шего», – добавляет Алексей.  

– Впервые на соревнования такого мас-
штаба выехали Иван Каменских, Влада 
Кузнецова, Роман Жевлаков, и хотя не-
много сказалось отсутствие соревнова-
тельного опыта, но с поставленной перед 
ними задачей они справились. Иван Ка-
менских в бою за 3 место встретился с 
сильным соперником из Москвы, но бился, 
невзирая на титулы, в итоге заняв 4 место. 
Рома Жевлаков показал такую скорость, 
какой я у него никогда не видел. В свобод-
ном бою проявилось, насколько грамотно 
они думают головой, насколько анализиру-
ют свои действия и могут применить нара-
ботанный арсенал. 

Если говорить о категории 12-13 лет, 
то здесь у нас великолепно высту-

пил Прохор Масеров. На протяжении все-
го участия в крупных турнирах (вплоть до 
российского уровня) он занимал максимум 
4 место. А тут ему пришлось столкнуться с 
сильными соперниками из Москвы, Улья-
новска, Самары, Альметьевска, и он на-
столько грамотно работал, что было ощу-

Много добрых слов 
и фронтовые 
«сто граммов»

Самой высокой оценки заслуживает организация встре-
чи учащихся профлицея №78 г. Лесного с участниками Ве-
ликой Отечественной войны города в канун Дня Победы.

Встречу под девизом «Юность, опаленная войной» прове-
ли руководители училища, и хотя «юность» давно перешаг-
нула восьмидесятилетний рубеж, праздник удался. Устрои-
тели торжества не поскупились на материальное обеспече-
ние вечера, на сервировку столов, музыкальное оформле-
ние сценария.

Именинниками были соответственно бывшие фронтови-
ки: Н.Х. Жуков, Ю.В. Дубровин, М.Г. Мурзин, А.Н. Потапов, 
Б.П. Пыхов, Е.П. Рябков, Н.В. Щербакова. О каждом на ве-
чере было сказано много добрых слов, вспомнен их ратный 
подвиг в годы Великой Отечественной войны.

Конечно, не обошлось без традиционных фронтовых «ста 
грамм», которые сопровождались воспоминаниями, песня-
ми военных лет, шутками и импровизациями. В течение двух 
часов активисты отряда «Разведчик» радовали собравших-
ся музыкальными зарисовками, бардовскими песнями, ку-
плетами на злобу дня, не давая скучать и поднимая настрое-
ние. Маленькие сувенирчики, которые были вручены каждо-
му бывшему фронтовику, думаю, оставили в сердцах убелен-
ных сединами людей память о доброй и светлой встрече.

Хочется от имени собравшихся выразить сердечную бла-
годарность директору профлицея №78 Н.А. Бацуновой, не-
утомимому политработнику и энтузиасту Е.М. Ивановой, 
бойцам отряда «Разведчик», певцам и затейникам – всем 
организаторам встречи двух или даже трех поколений. Та-
кие мероприятия в профлицее являются традиционными, и 
дай Бог, чтобы они продолжались. Спасибо за все!

Владимир МУСИЕНКО, г. Лесной.

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

-3
)

(2
-2

)

26 МАЯ с 16.00 до 17.00
г. НИЖНЯЯ ТУРА

ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ (НОВОЕ ЗДАНИЕ), ул. СОВЕТСКАЯ, 2
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – 3000-5000, ЦИФРОВЫЕ – 8500-

10000, УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ – 1450-
2600,

ОСЕРЕБРИТЕЛЬ ВОДЫ «НЕВОТОН» – 2100,
ИНГАЛЯТОРЫ – 2100, ГЛЮКОМЕТРЫ – 1900, ЭЛЕКТРО-

ГРЕЛКИ – 500, ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР ФРОЛОВА, «СА-
МОЗДРАВ» – 990

КВАРЦЕВЫЕ ЛАМПЫ – от 2400, МАГ-30 (ЕЛАМЕД) – лечит 
остеохондроз, тромбоз, варикоз, гипертонию, переломы – 2800.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙ-
СТВИЯ – обезболивающий гель (США). Боль пройдет через 10 
минут в суставах, спине, голове, при ушибах, переломах, ге-
моррое и в других случаях. Одной баночки хватит на 2-3 года 
(240 г) – 1400 р. (не является лекарством).

Поверьте – помним!
Мы живем в бешеном ритме, старательно сетуем на несконча-

емые повседневные дела, громко жалуемся на вечную нехватку 
времени... Иначе нельзя – ведь только так мы можем оправдаться 
перед собственной совестью и объяснить самим себе, почему на 
женщин мы обращаем внимание только 8 марта, о родных и близ-
ких думаем только в дни их рождения, а о ветеранах вспоминаем 
лишь накануне 9 мая...

Оправдываться бесполезно. Все так. Но это не значит, что мы 
не знаем, какую цену заплатили советские люди в борьбе с фа-
шизмом.

Поверьте, знаем! Гордимся! Помним!
9 мая на площади перед обелиском было, как всегда, много-

людно. Кто-то шел возложить цветы к Вечному огню, кто-то – по-
общаться с ветеранами и посмотреть парад, а кто-то и каши сол-
датской отведать. Но одно очевидно – этот день для нас действи-
тельно праздник, праздник огромный, когда невозможно усидеть 
дома перед телевизором, когда хочется выйти на улицу, общать-
ся с людьми, поздравлять и говорить «спасибо» нашим дорогим 
ветеранам.

А они, как всегда, бодрые и подтянутые, несмотря на возраст и 
болезни, с благодарностью принимали поздравления, улыбались 
сквозь слезы, которые невольно застилали глаза и от слов бла-
годарности, и от воспоминаний, и от радости встречи с друзьями.

Нам же оставалось с горечью наблюдать, что из года в год ко-
лонна ветеранов становится все меньше, все больше желающих 
присесть на скамеечку у Вечного огня (а ведь года два-три назад 
ветеранов было просто не усадить), все тяжелее для многих дает-
ся путь от администрации до обелиска. Но вспомните, как восто-
рженно площадь встречала их – победителей, героев.

Подвиг нашего народа не забыт, о нем помним мы – дети и вну-
ки ветеранов, рассказываем своим детям, многие из которых не 
застали прадедов, знают их по фотографиям да наградам, храня-
щимся в семьях.

Да, мы действительно живем в бешеном ритме и, наверное, не в 
самое лучшее время. Но мы ЖИВЕМ! И за это – спасибо вам, сол-
даты Великой Победы!

Ирина СВЕТЛОВа, г. Лесной.

Когда спокойствие – помогает

щение, что мы 
смотрим запись 
на компьютере – 
все четко, техни-
ка высокого уров-
ня. И когда он за-
кончил победный 
бой, я увидел, что 
его трясет. Спра-
шиваю: ты устал, 
тебе больно? 
«Нет, – отвеча-
ет, – меня трясет, 
потому что я вы-
играл!» Ему была 
очень важна эта 
победа, потому 
что столько лет он психологически не мог 
перешагнуть этот барьер, а тут сразу так 
вырос. Владу Алимгузину москвичи дали 
прозвище Непобедимый после того, как 
он досрочно выиграл поединок в первом 
круге. И самое главное – в каждом пое-
динке он выкладывался до конца, не сда-
ваясь ни на каплю. 

В итоге Ваня, как я уже сказал, занял 4 
место, Проша – 3 место, а Влад – 2 место. 

В категории 14-15 лет, в легком весе, 
выступал Максим Безматерных, за-

нявший 1 место. Он выбрал такую, оправ-
давшую себя, тактику: соперник на пер-
вых минутах выкладывается, стремясь 
показать себя, а Максим выжидает, смо-
тря, что может соперник, потом расстав-
ляет все по местам и в завершение от-
правляет противника либо в нокаут, либо 
получается вазари. Всегда спокойный на 
тренировках, Максим на соревнованиях 
предельно мобилизуется. 

Александр Винокуров выступал в тяже-
лом весе, в абсолютной категории. В фи-
нал с ним вышли бойцы команд Москов-
ской области и Ульяновска. Что самое ин-
тересное – парни, в отличие от него, вы-
сокие. Но, видимо, поездка в Японию в 
прошлом году, наработанный после этого 
потенциал, упорные занятия в последнее 
время, новые методики, психологическая 
составляющая подготовки и опыт выигры-
шей и областных, и региональных турни-
ров дали Саше великолепный настрой и 
поразительное спокойствие. Он предуга-
дывал действия противников и, соответ-
ственно, планировал свои, что позволило 
занять 3 место. 

Миша Стрелков занял 4 место в аб-
солютной категории. Он сделал все, что 
смог, причем у парня была температура, 
ему предлагали сняться с соревнований, 
но он отказался и показал высокий ре-
зультат. 

В среднем весе выступал Костя Мым-
рин. Финальный бой он провел с против-
ником ростом на голову выше его. Пе-
ред боем я ему поставил задачу: близко 
не подходить, выскочить, нанести серию 
ударов и отойти. Настолько грамотно он 
воплотил все наши задумки, что его побе-
да – заслуженная, завоеванная. 

В категории девочек выступали Саша 
Тарасова и Влада Кузнецова. Саша 

уже была чемпионкой и повторила здесь 

свой успех. А дебютантка российского 
уровня Влада серьезно заявила о себе, 
несмотря на отсутствие соревнователь-
ного опыта и то, что ей всего десять лет. 

В чемпионате по ката у нас выступи-
ли Женя Чуваков и Максим Метелкин, ко-
торые специализируются по данной дис-
циплине, а также Максим Безматерных, 
Влад Алимгузин и Прохор Масеров. То 
есть в нашей команде было три универса-
ла, что многих удивило – в других коман-
дах существует четкое разделение специ-
ализаций. На это я всегда говорю: и ве-
дение боя (кумитэ), и техника (ката) – это 
неразрывные части мастерства. Итогом 
явились первые места Алимгузина и Ма-
серова, четвертые – Чувакова, Метелки-
на, выступление Безматерных в полуфи-
нале. Здесь было две группы: А – до ко-
ричневых поясов и Б – уже мастера – и не 
было разделения «ребенок-взрослый». И 
вот представьте: выходят Метелкин (а он 
невысокий парень) и мужчина метр девя-
носто, и Максим его обыгрывает! И когда 
наши начинали делать ката, зал замирал, 
а у меня практически слезы накатывали 
от гордости, что мои ребята делают все 
супер! Удачно, несмотря на травму, вы-
ступил Женя Чуваков. Вообще, зрители 
аплодировали больше не взрослым, а на-
шим юным каратэкам. 

В итоге наша команда заняла по ката 
1 командное место, по спорткласси-

фикации ребята выполнили и нормативы 
КМС, и другие разряды, по кумитэ в со-
ставе Свердловской области также заня-
ли 1 место. И, главное, по количеству ме-
далей лесничане стали первыми среди 
других представителей нашей области. 

В чемпионате выступал Сергей Гера-
симович, он был в абсолютной весовой 
категории, где вес некоторых бойцов до-
стигал свыше ста килограммов, и в по-
луфинале против него вышел чемпион 
Европы. Несмотря на то, что Сергей за-
нял только 4 место, поединок получился 
очень красивым. 

В завершение беседы Алексей, поль-
зуясь случаем, поблагодарил Александра 
Масерова, папу Прохора, и Татьяну Мым-
рину, маму Кости, которые помогли ему 
в бытовых и воспитательных моментах. 
А также – администрацию школы едино-
борств. 

Наталья ФрОЛОВа.
Фото из архива а. Зайченко.

8-10 мая в Казани проходили чемпионат и первенство Рос-
сии по каратэ кекушин по дисциплинам кумитэ и ката. Кара-
тэки Лесного выезжали на эти соревнования командой в со-
ставе 13 человек и заняли призовые места – с первого по 
четвертое. Отметим, что на России призовыми считаются 
шесть первых мест. О том, как лесничане добились такого 
значительного успеха, нашему корреспонденту рассказал сен-
сэй Алексей ЗАЙЧЕНКО, руководитель команды.
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Филармония

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)
(2-2)

(2
-1

)

• Если сустав или зуб заболел,
  Снять боль поможет «ПОЛИМЕДЭЛ»!

• Стельки – тренажер доктора БЫКОВА – 
  С 36 размера и до великого!

• ШУНГИТ-оберег и щебень-шунгит,
  И в форме египетских пирамид,
  На колено накладки, на пояс и спину – 
  Боль снимут каждому гражданину!

ИЦ «Свет» ПО «АРГО»
Лесной, ул. Сиротина, 2а («Кристалл», 2 этаж)

тел. 3-69-23
пн.-пт. 11.00-18.00, перерыв 14.00-15.00

(2
-2

)
(2

-2
)

В ритме речёвок, 
под бой барабанов

Всё преходяще, 
а музыка вечна!

Она все еще носит имя Владимира 
Ленина – с того самого далекого 1922 
года, когда имела счастье родить-
ся. Родиться и собрать под свои зна-
мена миллионы советских детей не-
скольких поколений. Всесоюзная пи-
онерская организация. Пионерия.
16 мая в Екатеринбурге состоялся Х Об-

ластной слет пионеров, посвященный дню 
рождения пионерской организации. От 
Лесного на юбилейном слете тоже могла 
бы присутствовать делегация – отряд юных 
пионеров есть в школе-интернате № 63,
руководит им бессменная вожатая не-
скольких поколений школьников Вера Пав-
ловна Дятлова. Они очень собирались на 
этот слет, надеялись, готовились – не полу-
чилось. Вывезти десяток детей на автобусе 
в столицу Урала оказалось делом финан-
сово неподъемным: у Управления образо-
вания в этом году нет денег, спонсоров в го-
роде не нашлось также – при всей нашей 
прославленной меценатской деятельно-
сти, и десять тысяч рублей на поездку со-
брать не помог никто. Поэтому на слет Ве-
ра Павловна… поехала одна.

Вернулась – поет соловьем, красный 
галстук развевается на ветру, в руках – 
грамоты и фотографии: она мчится в ре-
дакцию рассказать о впечатлениях от по-
ездки. Но заноза досады точит: эх, ребята 
не увидели юбилейных торжеств, не по-
общались с «коллегами» по Пионерии!..

А посмотреть было на что. Как краси-
во выносили областное пионерское зна-
мя. Как здорово стояли в почетном ка-
рауле пионеры одного из прибывших на 

слет отрядов. Как проникновенно поздрав-
ляла единомышленников ведущая встре-
чи – председатель Совета областной пи-
онерской организации Людмила Журав-
лева. Как взяла и предоставила слово пи-
онерской вожатой из Лесного. Кто бы рас-
терялся, но сердцу Веры Павловны, кото-
рое бьется в ритме пионерских речевок и 
барабанных маршей, не надо диктовать, 
что говорить в торжественные минуты – 
свою любимую пионерскую организацию 
она сходу поздравила стихами.

Сильно сокрушалась Вера Павловна, 
что ребята ее отряда не попали на слет: 
ведь туда прибыли пионеры из Ирбита, 
Красноуфимска, Нижней Салды (целых 
три школы!), Кушвы, Богдановича, Нов-
городской и Бердюкинской школ и, конеч-
но, из Екатеринбурга, среди которых было 
уже немало знакомых и друзей. «Не уви-
делись, не пообщались!» – горевала Ве-
ра Павловна.

Юбилейный слет прошел не только в 
поздравлениях – были и рабочие момен-
ты. В итоговых отчетах пионеры расска-
зали о работе отрядов на местах, привез-
ли наглядный материал о своей деятель-
ности – альбомы, газеты, фотографии. А 
поскольку пионеры – люди творческие, то 
все выступления сопровождались песня-
ми, танцами, импровизациями. «Как бы 
наши могли выступить! Как бы отчекани-
ли! Как бы отбарабанили!» – опять тужила 
Вера Павловна, глядя на задорных маль-
чишек и девчонок в красных галстуках.

Сорок детей из разных городов области 
были приняты в пионеры на Х слете. Им 

повязали галстуки ветераны войны, ак-
тивисты пионерского и комсомольского 
движения г. Екатеринбурга.

В финале состоялось награждение по 
итогам работы. Переходящее Красное 
знамя было вручено городской пионер-
ской организации г. Богдановичи. В ее 
составе 250 пионеров – сила! – и много-
много полезных дел. Есть чему поучить-
ся и с кого взять пример. Отличившиеся в 
работе отряды были награждены грамо-
тами, благодарностями и подарками. От-
ряд пионеров Лесного «Орлята» был так-
же удостоен грамоты «За активную рабо-
ту и в связи с 10-летием Свердловской 
областной пионерской организации», Ве-
ра Павловна –  благодарности за боль-
шой вклад в патриотическое воспитание 
юного поколения. В подарок «Орлятам» 
был передан бадминтон.

Затем всех ждал большой обед, актив-
ное общение, новые знакомства и встре-
чи со старыми друзьями, а к вечеру отря-
ды разъехались по своим городам. У каж-
дого впереди – много дел.

Вернулась и Вера Павловна. Наполнен-
ная впечатлениями, вдохновением, каким-
то непередаваемым задором. Конечно, ее 
позитива и яркого творческого посыла хва-
тит на новые дела, на своих подростков-
пионеров, на то, чтобы забылась эта до-
сада, от которой в какой-то момент хоте-
лось плакать… У них все еще будет: и тру-
довые десанты, и костры, и барабаны. А 
может быть, будут и другие слеты: через 
три года, в 2012-м, пионерская организа-
ция им. Ленина отметит 90-летие.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото из архива пионерского отряда 

школы-интерната ¹ 63.

Тонкий стан дирижера, взмах нерв-
ных рук. Вот они парят, касаясь, кажет-
ся, порталов сцены, вот трепещут, а то 
вдруг властно требуют, а потом про-
сят, а потом умоляют… И огромный 
оркестр плачет и смеется, подчиняясь 
этим нервным рукам. То вдруг на миг 
замирает, то взрывается в бешеном 
ритме, то вторит, самому себе помогая, 
уже даже не чуткими струнами, а заси-
девшимися ногами, не жалея каблуков.
И на сцене оживают Маленький Чело-

вечек, ослепленный огнями большого го-
рода, и молодая Одри Хепберн, и искро-
метная Любовь Орлова, и снова вдруг ве-
ет свежим ветром океанов, которые бо-
роздит пятнадцатилетний капитан и в ко-
торых, сводя с ума юных девиц и просмо-
ленных океанских волков, обитает Мор-
ской Дьявол, а потом вдруг все взрыва-
ется, потому что на сцене – сам мистер 
Джеймс Бонд (агент 007), и потягивается 
грациозная «Розовая Пантера». А потом 
«Крестный отец: говори тише», «История 
любви» и светлая и одновременно траги-
ческая мелодия «Ромео и Джульетты».

И вдруг снова молодость: несется кубан-
ский казак Гордей Ворон, который, «каким 
был, таким остался», а казачка Галина Ер-
молаевна придерживает скакуна, чтобы 
дать милому победить, а до боли любимый 
Иннокентий Смоктуновский, обритый, щер-
батый, улыбается в окно троллейбуса и го-
ворит: «Люба! Я вернулся!»

«Музыка кино» – прекрасная тема по-
следнего концерта третьего филармониче-
ского сезона в Лесном. На сцене блистал 
Уральский академический филармониче-
ский оркестр, дирижер – заслуженный ар-
тист России Алексей Доркин. Об истории 
любви повествует музыковед Ирина Не-
стерова. И все это так гармонично!

Они нас избаловали. Три сезона на сце-
не Социально-культурно-досугового центра 
«Современник» работает филиал Сверд-
ловской государственной академической 
филармонии. Уже есть свой зритель. И это 
дорогого стоит. Как сказала музыковед, в 
прошлом преподаватель областной фи-
лармонии Ирина Нестерова: «В Лесном 
зритель требовательный, искушенный, но 
очень отзывчивый и благодарный!»

А директор театра Семен Рывкин отме-
тил: «У нас 11 филиалов по области, но ни-
где, как в Лесном, нет такой слаженной ко-
мандной игры: от рабочего сцены до звуко-
режиссера. Только здесь встречают вопро-
сом: «Что сделать и чем помочь?» За это, 
конечно, спасибо администрации «Совре-
менника». Поверьте, нам есть с чем срав-
нивать: мы и в Париже, и в Лесном высту-
паем – один уровень! В Лесном комфорт-
но!»

Публика у нас, конечно, отзывчивая. Но 
все равно цветов было мало: 17 мая все-
го два букета, которые начальник отдела 
культуры Вера Кучур и директор филар-
монического филиала Юрий Краснокут-
ский вручили со словами искренней бла-
годарности и восхищения дирижеру и ве-
дущей. А так хотелось, чтобы благодар-
ные зрители искупали артистов в цветах! 
На прошлом концерте Юрий Краснокут-
ский даже непрозрачно намекнул: «По-
звольте ваши аплодисменты принять за 
букеты цветов!» Не сработало.

Но артисты все равно говорят: «В Лес-
ном очень хороший зритель! И админи-
страция вашего города понимает, как 
это важно – нести культуру в маленькие 
дальние города, и помогает нашему фи-
лиалу, мы это чувствуем!»

А потому и едут к нам, в самый даль-
ний, самый северный свой филиал, всег-
да с радостью. Хотя это очень хлопотное 
удовольствие: два автобуса с артистами, 
отдельным транспортом – инструменты, 
а уникальная арфа, которая стоит, как 
весь оркестр, – совершенно отдельно! 
Все для того, чтобы снова в большом 
зале СКДЦ «Современник» прозвучали 
восторженные: «Браво! Брависсимо!»

Третий сезон завершен, уже верстают-
ся планы четвертого. Поклонников му-
зыки вновь соберут симфонические кон-
церты, вечера романса, джаза… А глав-
ной новинкой четвертого сезона станут 
органные концерты. Такого в Лесном 
еще не бывало.

Сезон закрыт. Да здравствует сезон!
Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного.

Фото автора.

В.П. Дятлова.

Пионерский отряд школы № 63.
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ОБРАЩЕНИЕ 
председателя Кредитного потребительского кооператива граждан «Первый» 

Михаила АНТИПКИНА.
Здравствуйте, уважаемые жители 

города Лесного!
Кредитный потребительский коопера-

тив граждан «Первый» приглашает вас 
стать пайщиками кооператива, начинаю-
щего свою работу 22 мая в 1100 по адре-
су: город Лесной, улица Мира, 15 (пере-
сечение улиц Мира и Победы).

Согласно федеральному закону, приня-
тому в августе 2001 года Государственной 
Думой Российской Федерации, кредит-
ный потребительский кооператив граж-
дан (КПКГ) – это потребительский коо-
ператив, созданный добровольно объеди-
нившимися гражданами для удовлетво-
рения потребностей в финансовой вза-
имопомощи.

КПКГ «Первый» станет в городе Лес-
ном единственной в своем роде неком-
мерческой организацией со статусом 
юридического лица, не преследующей 
в своей деятельности в качестве основ-
ной цели извлечение прибыли, созданной 
пайщиками для самих себя, ими финанси-
руемой и управляемой. Можно сравнить 
работу КПКГ с деятельностью всем нам 
известных касс взаимопомощи, сущест-

вующих на каждом крупном предприятии: 
работники объединяются для того, чтобы 
помочь друг другу в приобретении бытовой 
техники, мебели, автомобилей, суть рабо-
ты КПКГ «Первый» также в объединении, 
только в данном случае по месту житель-
ства в нашем любимом городе.

С другой стороны, проанализировав име-
ющиеся данные, можно отметить карди-
нальные отличия КПКГ от банковских 
структур:

* КПКГ предоставляет услуги (сбереже-
ния и займы) только собственным пай-
щикам, что является дополнительной 
гарантией стабильной работы органи-
зации.

* Более выгодные условия займов и сбе-
режений, а значит, реальная возмож-
ность реализации собственных финан-
совых потребностей.

* Абсолютная прозрачность и понятность 
деятельности КПКГ.

* Методы контроля и способ распреде-
ления ресурсов КПКГ обеспечивают 
прочную финансовую базу и действи-
тельное равноправие среди пайщиков.

* Отсутствие бумажной волокиты и мно-
гочасовых «банковских» очередей.

КПКГ «Первый» планирует осущест-
влять работу по 3 основным программам 
взаимопомощи для пайщиков:

«Сберегательная программа» – прини-
маются сбережения до 24% годовых.

Программа «Ломбардного займа» – зай-
мы под 25% годовых. (Полную информацию 
по программе «Ломбардный займ» вы смо-
жете получить в офисе КПКГ «Первый».)

 «Программа Взаимопомощи» – займы 
от 9,9% годовых.

* Также существует программа беспро-
центных займов.

Помимо основного направления работы, 
КПКГ «Первый» намеревается осущест-
влять и поддерживать социально значимые 
проекты в городе Лесном, в том числе бла-
готворительность, материальная помощь 
детским домам и малоимущим семьям, 
развитию детско-юношеского спорта, ор-
ганизация общегородских праздников и 
мероприятий, финансирование программ 
социальной защиты населения.

В период мирового кризиса, когда мно-
гие испытывают различные финансо-
вые сложности, Кредитный потребитель-
ский кооператив граждан «Первый», слов-
но поплавок в изменчивом море финан-
сов, поможет вам уберечь и приумножить 
собственные сбережения и материальные 
ценности.

Подробную информацию о работе 
КПКГ «Первый» вы можете узнать в 
нашем офисе по улице Мира, дом 15 или 
по телефону 3-99-14 с 1100 до 1900 в буд-
ние дни и в субботу с 1000 до 1700.

С уважением к вам – 
председатель КПКГ «Первый» 

Михаил АНТИПКИН.

Информация только для пайщиков КПКГ «Первый».

Семья крепка любовью Будущее России.next.ru

Зло, подлежащее уничтожению

Конкурс

15 мая – Международный день семьи. Он 
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 
1993 году, потому что, по мнению Генераль-
ного секретаря ООН, когда попираются основ-
ные права одной семьи, единство всей чело-
веческой семьи, членами которой они являют-
ся, находится под угрозой.
А 16 мая в Лесном, в СКДЦ «Современник», 

состоялся уже традиционный городской конкурс 
«Семья года». И хотя конкурс – это в первую оче-
редь, конечно, состязание, но, как сказал, привет-
ствуя участников праздника, заместитель главы 
по вопросам образования, культуры и спорта Сер-
гей Рясков: «Сегодня нет побежденных, вы все – 
победители, и стали ими, уже тогда, когда приня-
ли решение участвовать в этом конкурсе. И сегод-
ня вам всем удалось показать, чем сильны и креп-
ки ваши семьи – любовью!»

Знакомьтесь, крепкие семьи, их было четыре: 
Загребины – Наталья, Андрей и их дети Женя и 
Виктория; Мухсиновы – Мария, Родион и сын 
Кирилл; Исаевы – Любовь, Евгений и дети Са-
ша, Святослав и Левочка (самый юный участ-
ник конкурса, ему всего девять месяцев!); Полу-
нины – Мария, Дмитрий и трое их сыновей Ни-
кита, Семен, Святослав.

Конкурсы, в которых семьи принимали участие, 
тоже в основном традиционные, они определяют-
ся областным положением о конкурсе «Семья го-
да», ведь городской его этап – лишь первый шаг, 
второй – окружной уровень и, наконец, областной, 
в котором принимают участие сильнейшие.

Конкурсанты представляли себя в конкурсах ви-
зиток «Моя семья – моя вселенная», спортивном 
«Здоровая семья – счастливая семья», кулинар-
ном, творческом «Талантами богата уральская 
земля», а также готовили семейные фотовыставки.

Конечно, председатель жюри Сергей Алексее-
вич правильно сказал, что побежденных не было, 
но конкурс есть конкурс, и итоги подводить надо. 
И вот здесь судьям пришлось нелегко. После жар-
ких прений результаты таковы: третье место заня-
ли Мухсиновы, вторыми стали Загребины, а первое 

место поделили Полунины и Исаевы. Но, посколь-
ку приз зрительских симпатий завоевали Полуни-
ны, им и представлять город Лесной на окружном 
этапе конкурса.

А еще жюри учредило специальный приз – ма-
ленькому Святославу Исаеву, он так лихо отпля-
сывал русского! Жюри выделило для Святослава 
одну тысячу рублей (родители, конечно, купят ма-
ленькому танцору на эти деньги игрушку). Вообще 
игрушки в этот день были вручены всем детям, а 
еще торты, цветы, фрукты, денежные сертифика-
ты – всем семьям.

Конкурс завершен, пожелаем Марии и Дмитрию 
Полуниным, их сыновьям Никите, Семену и Свя-
тославу успеха на окружном этапе конкурса «Се-
мья года-2009»!

Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры г. Лесного. Фото автора.

Молодёжь

Отстраненный взгляд, компьютер-
ные пристрастия, электронный адрес, 
виртуальные любовь и дружба… Это 
совсем неверный портрет современ-
ного подростка. Фестиваль обще-
ственных организаций, прошедший 19 
мая (в прежний День пионерии) это в 
который раз доказал. Они активные, 
незакомплексованные, заряженные на 
конкретные дела, очень мобильные.
«Нет сейчас монополии на различные 

общественные объединения, и это здоро-
во! С праздником вас, с Днем обществен-
ных организаций!» – приветствовал со-

бравшихся заместитель главы по вопро-
сам образования, культуры и спорта 
Сергей Рясков.

«Вы самые юные, самые талантливые, 
одержимые, активные. Вы – будущее го-
рода, России!» – обратился к подросткам 
председатель депутатской комиссии по со-
циальным вопросам Сергей Рудой.

Единообразия общественных организа-
ций, такого привычного в советское вре-
мя, действительно нет. На площадь перед 
ЗАГСом в этот день пришли пионерский 
отряд «Орленок» (птенцы старейшей пио-
нерской вожатой и вечно юной Веры Пав-
ловны Дятловой, школа 63), кадетские 
классы 74 школы, «БумМИРранг» СКДЦ 
«Современник», «Поколение» ЦДТ, «Раз-
ведчик» профтехлицея-78, Школа безопас-
ности «Русич».

Была презентация общественных дви-
жений, были соревновательные, игровые 
моменты, молодежные танцевальные и 
песенные композиции в стиле «РЭП»  – 
главное не было скучно! Здорово выступи-
ли «Стиляги» (школа 76) – победители го-
родского конкурса «Стартинейджер» и се-
ребряные призеры областного.

Поздравила всех собравшихся с празд-
ником председатель комитета по делам 
молодежи городской администрации На-
талья Андриевская: «В своих обществен-
ных организациях вы учитесь планировать 
дела и претворять их в жизнь, учитесь об-
щаться, и это очень поможет вам во взрос-
лой жизни, это очень важные уроки!»  

А затем состоялось награждение самых 
активных участников общественных орга-
низаций.

Юноша, обдумывающий житье, ты еще 
не вступил в общественную организацию? 
Оглянись, их такое множество, жизнь в них 
кипит. Приходи, вместе интересней!

19 мая в Отделе внутренних дел МВД 
России в г. Лесном прошло уничтожение ве-
щественных доказательств – наркотичес-
ких веществ – Комиссией ОВД по контро-
лю за состоянием учета и хранения нарко-
тических средств. Это вещественные до-
казательства по уголовным делам, по ко-
торым приговоры городского суда города 
Лесного уже вступили в законную силу. 
Первое дело – в отношении гражданина С.: 

по данному факту уничтожен героин массой 
13,215 грамма, что является особо крупным 
размером. Этот гражданин осужден к 3 годам 
и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего режима. 

Второе уголовное дело возбуждено в отно-
шении гражданина М.: он был задержан с ве-
ществом гашиш массой 3,141 грамма, кото-
рое, с его слов, приобретено в Екатеринбур-
ге. Судом признан крупный размер наркоти-
ческого средства (по закону, крупным разме-
ром считается масса данного наркотика свы-
ше 2 граммов), и по приговору городского суда 
от 23 марта данный гражданин признан вино-
вным, и ему определено наказание – 2 года и 
6 месяцев лишения свободы. 

По уголовному делу в отношении гражда-
нина Н. проходило вещество героин массой 
0,503 грамма, то есть тоже крупный размер 
для данного наркотика (для героина крупным 

считается размер от 0,5 грамма – авт.). Со 
слов осужденного, он завез его к нам в город 
из Нижней Туры для личного употребления. 
Его признали виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, перера-

ботка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов», и назначили на-
казание в виде лишения свободы сроком на 
4 месяца с отбыванием наказания в колонии-
поселении. 

Таким образом, уважаемые читатели, со-
трудники ОВД обращают ваше внимание, что 
деяния, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, как видно из вышеприведенных 
примеров, наказываются по всей строгости за-
кона, то есть реальным лишением свободы.

Начался садово-огородный сезон, и пото-
му сотрудники ОВД предупреждают граждан 
об ответственности за незаконный посев нар-
косодержащих растений, за незаконное изго-
товление из них наркотических средств, а так-
же за   хранение, приобретение и сбыт «мако-
вого дурмана». 

Впереди – летние каникулы. Поэтому не-
лишне будет напомнить родителям детей и 
подростков о том, что никогда нельзя заре-
каться, что сын или дочь не окажутся вовле-
ченными в употребление наркотических и пси-
хотропных веществ. Чтобы этого не произо-
шло, милиционеры советуют контролировать 
времяпрепровождение детей, интересоваться 
кругом общения ребенка.

Сотрудники ОВД советуют знать и помнить 
признаки наркотического опьянения, обращая 
внимание на то, что для каждой группы препа-

Семья Полуниных.

ратов есть характерные: каннабиоидная груп-
па (марихуана, гашиш) – расширенные зрач-
ки, ослабленная реакция на свет, неадекватное 
поведение, резкая смена настроения, нару-
шение координации движений, беспричинный 
смех, усиление аппетита; опийная группа (ге-
роин) – сильно суженные зрачки, на теле и по 
ходу вен – следы инъекций, сухость кожи и су-
хость во рту, кожный зуд, сбивчивая речь; пси-
хостимуляторы (кокаин, экстази) – чрезмер-
но возбужденное состояние; отсутствие уста-
лости, отсутствие аппетита; бессонница; ино-
гда дрожание конечностей; галлюцинации, при 
передозировке – тошнота, депрессия. 

Если вы подозреваете, что ваш ребенок или 
ваш родственник, или знакомый употребля-
ет наркотические вещества либо общается с 
подозрительными в этом плане людьми, либо 
вам известны факты распространения или из-
готовления наркотических средств, обращай-
тесь по телефону ОВД 3-08-26 или на «теле-
фон доверия» 3-80-03, или в дежурную часть –
02. Также по данным телефонам вы можете 
сообщать о лицах, промышляющих в садовод-
ческих товариществах в поисках наркосодер-
жащих растений, а также о гражданах, культи-
вирующих подобные растения.   

Подготовила Наталья ФРОЛОВА.
Фото автора.
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Вниманию автомобилистовОВД сообщает

г. Лесной

ГИБДД предупреждает

14 мая в 18.00 в коллективном са-
ду «Красный угор» водитель а/м ЗИЛ-
ММЗ покинул место водителя, не при-
няв мер к предотвращению самопро-
извольного движения транспорта. В 
результате а/м ЗИЛ-ММЗ совершил 
наезд на стоявший а/м «Форд Фокус».

15 мая в 14.50 возле дома №4 по 
ул. Машиностроителей водитель а/м 
ГАЗ-2707 при выезде с прилегающей 
территории не уступил дорогу а/м 
ВАЗ-2110, двигавшемуся по ней.

16 мая в 12.40 на перекрестке не-
равнозначных дорог 40 лет Октября – 
Строителей – Нагорная водитель а/м 
ВАЗ-2103, двигаясь по второстепен-

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

За период с 11 по 17 мая заре-
гистрированы 6 сообщений о кра-
жах, 1 – о грабеже, 10 - о телесных 
повреждениях различной степени 
тяжести. 

Доставлен в ОВД 21 человек, из 
них 4 - за появление в обществен-
ном месте в состоянии опьяне-
ния, 2 - за нарушение режима ЗА-
ТО, 1 человек - за мелкое хище-
ние, 2 человека содержались в 
медицинском вытрезвителе.

13 мая с заявлением обратил-
ся гр. П. Из рабочего кабинета, из 
кармана пиджака, который висел на 
спинке стула, были похищены день-
ги в сумме более 2000 рублей. Граж-
данин ненадолго оставил без при-
смотра рабочий кабинет. Отделени-
ем дознания проводится проверка.

15 мая с заявлением обратилась 
женщина. 12 мая в 3 часа ночи около 
перекрестка улиц Строителей – Си-
ротина мужчина совершил открытое 
хищение с применением насилия, 
неопасное для жизни и здоровья 
(грабеж). Уважаемые горожане! Ес-
ли вам что-либо известно по данно-
му факту, просим сообщить по тел.: 
02, 3-71-63, 3-77-14.   

17 мая с заявлением обратился 
гр. Х. В утреннее время он обнару-
жил вскрытым принадлежащий ему 
автомобиль ВАЗ-21011. Транспорт-
ное средство находилось на неохра-
няемой стоянке во дворе дома по 
ул. Ленина. Из салона машины по-
хищены радиостанция и сабвуфер. 
Отделением дознания 
возбуждено уголовное 
дело. 

В этот же день с за-
явлениями о повреж-
дении транспортных 
средств обратились 
еще четверо горожан. 

ОВД МВД России в 
г. Лесном считает необ-
ходимым напомнить го-
рожанам о необходи-
мости соблюдения эле-
ментарных мер по со-
хранности транспорт-
ных средств: самый на-
дежный способ защи-
тить свой автомобиль 
– ставить его либо в гараж, либо на 
охраняемую стоянку.

Не экономьте, оборудуйте авто-
машину охранной сигнализацией, 
так как даже светодиодный индика-
тор (маленькая лампочка, которая 
крепится в салоне на видном месте, 
обычно на панели автомобиля) бу-
дет отпугивать злоумышленника. 

Советы, которые не требуют ма-

териальных затрат: покидая авто-
мобиль, заберите ценные вещи и 
документы из салона машины, обя-
зательно проверьте, заперли ли вы 
двери, включена ли сигнализация. 

Если возникла необходимость 
оставить транспортное средство во 
дворе дома, лучше оставлять авто-
мобиль в хорошо освещенном ме-
сте. 

Уважаемые горожане, постарай-
тесь соблюдать эти несложные со-
веты, тем более что со временем 
они просто войдут у вас в привыч-
ку. Любое препятствие на пути зло-
умышленника – это время: даже се-
кунды могут спасти ваше имуще-
ство.    

И в заключение, если вы все-таки 
стали жертвой преступного посяга-
тельства, незамедлительно обра-
титесь в дежурную часть ОВД либо 
к любому сотруднику милиции для 
немедленного реагирования. По-
старайтесь максимально сохранить 
все следы преступления. 

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

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

В период с 11 по 18 мая на тер-
ритории ГО «Город Лесной» по-
жарные подразделения СУ ФПС 
№6 МЧС России выезжали: 1 раз – 
на пожар, 7 раз – на срабатывание 
пожарной сигнализации, 7 раз – по 
ложным вызовам, 12 раз – на воз-
горание сухой травы.

13 мая в третьем часу дня в одной 
из квартир жилого дома №56 по ул. 
Кирова мужчина распивал спиртные 
напитки. После очередной порции 
горячительного он закурил и уснул. 
Из рук спящего выпала сигарета, от 
чего загорелся диван. Почувствовав 
дым, мужчина проснулся и покинул 
жилье, сообщив соседям о пожаре. 
В результате в комнате огнем уни-

чтожены предметы мебели, одеж-
да, отделка квартиры сильно по-
вреждена. Площадь пожара соста-
вила 20 кв. метров. Ущерб подсчи-
тывается.

За данный период на территории 
ГО «Город Лесной» пожарными по-
тушено 4 тысячи 854 кв. метра горя-
щей травы.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

Фото А. НОВИКОВА.

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

12 мая в ходе проведения 
оперативно-разыскных работ у 
гражданина В. изъято 12 граммов 
наркотического вещества (герои-
на). В отношении гражданина воз-
буждено уголовное дело. 

В этот же день поступило заяв-
ление о том, что путем обмана у гу-
ляющей без присмотра родителей 
пятилетней девочки Л. неустанов-
ленной женщиной были похищены 
золотые сережки. Проводится про-
верка.

12 мая поступило заявление 
гражданки У. о том, что она поте-
ряла аттестат о среднем образова-
нии. Проводится проверка.

13 мая поступило заявление от 
гражданина М. о том, что у него 
из подъезда по улице Декабристов 
похитили пустую детскую коляску. 
Проводится проверка.

В этот же день был задержан 
на автомобиле гражданин Ф., кото-
рый перевозил порошок серого цве-
та, похожий на наркотик. Проводит-
ся проверка.

14 мая в поселке Боровском про-
изошло возгорание восьми домов 
и прилегающих к ним территорий. 
Спасти дома не удалось. Причины 
пожара устанавливаются.

В этот же день была обнаружена 
незаконная порубка в государствен-
ном лесном фонде Верхотурского 
лесничества. Ущерб и лица, совер-
шившие преступление, устанавли-
ваются. Проводится проверка.

В этот же день у гражданки В. 
выявлен факт хранения наркотиче-
ского вещества, предположитель-
но, героина. Женщина находится 
на восьмом месяце беременности. 
По данному факту проводится про-
верка. 

14 мая поступило заявление о 
том, что в черте города, по улице 
Декабристов, 18, незаконно спиле-
но четыре дерева. Проводится про-
верка. 

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции. 

г. Лесной
За период с 8 по 15 мая в Лесном выявлено 324 нарушения ПДД. За-

держано 10 водителей в нетрезвом состоянии; 127 водителей превыси-
ли скорость движения. За непристегнутый ремень безопасности при-
влечены к ответственности 11 участников дорожного движения. За ра-
нее неуплаченный административный штраф привлечены к ответствен-
ности 4 человека. Произошло 12 дорожно-транспортных происшествий 
с причинением материального ущерба.

Анализ ДТП прошедшей недели показывает: в шести случаях 
дорожно-транспортные происшествия случились по вине водителей-
женщин. Причем женщины отличились в ДТП на ограниченных про-
странствах, на стоянках, парковках, во дворах. Нужно помнить: нет про-
исшествий без причин. Не заметил знак - попал в канаву, долго не смо-
трел в зеркало заднего вида - вздрогнул от неожиданного обгона, дер-
нул руль и очутилась в кювете. Каждый водитель может быть невни-
мательным, и мужчины, и женщины – главное, не отвлекаться от про-
цесса движения, а переключать внимание, то есть под контролем нуж-
но держать  все.

8 мая в 12 часов 20 минут на КПП 
№ 8 водитель автобуса КАВЗ, начи-
ная движение от остановки, не убе-
дился в безопасности маневра, не 
пропустил ВАЗ-2112, двигавшийся в 
прямом направлении, объезжая ав-
тобус. 

10 мая в 12 часов 00 минут на 
улице Ленина, 101, паркуя автомо-
биль ВАЗ-2113, водитель неверно 
выбрала скорость, не учла дистан-
цию до стоявшего впереди транс-
портного средства «Шевроле» и со-
вершила наезд. 

12 мая в 22 часа 00 минут во дво-
ре дома № 100 по улице М.-Сибиряка, 
управляя автомобилем «Мицубиси», 
водитель не учла особенности сво-
его транспортного средства и совер-
шила наезд на бетонный блок. Причи-
нен материальный ущерб.

13 мая в 20 часов 00 минут на ули-
ца Уральской, 33 водитель автомоби-
ля «Тойота» не учел габариты транс-

портного средства, дорожное покры-
тие, совершил наезд на препятствие 
на дороге. В результате ДТП причи-
нен материальный ущерб.

13 мая в 17 часов 10 минут на 
улице Кирова, 62 водитель автомо-
биля ВАЗ-21070 не уступил дорогу 
транспортному средству, пользовав-
шемуся преимуществом в движении, 
совершил столкновение с автомоби-
лем ВАЗ-21053.

Ровно половина ДТП произошли 
при движении задним ходом. В ре-
зультате ДТП причинен материаль-
ный ущерб 12 автомобилям: ВАЗ-
21093 наехал на ВАЗ-21061; ВАЗ-
21099 наехал на автомобиль «Той-
ота»; ВАЗ-21099 наехал на «Шкоду 
Октавию»; ВАЗ-21053 на т/с «Хонда»; 
ВАЗ-21120 на «Рено Логан»; ВАЗ-
21063 на автомобиль ВАЗ-21083.

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

г. н.Тура
В период с 11 по 17 мая отделением ГИБДД выявлено 445 нарушений 

правил дорожного движения, из них 424 – водителями транспортных 
средств, 21 – пешеходами, 3 – должностными лицами. Задержано води-
телей, управлявших т/с: не имевших права управления – 3, лишенных 
права управления – 2, находившихся в состоянии опьянения и не имев-
ших права управления либо лишенных права управления – 3. 12 адми-
нистративных материалов направлено в мировой суд.

Зарегистрировано 5 ДТП без пострадавших и погибших.
ной, не уступил дорогу а/м ВАЗ-2106, 
приближавшемуся по главной, допу-
стил столкновение.

17 мая в 03.00 возле дома №99 
по ул. Советской водитель а/м «Санг 
Ионг» совершил наезд на препят-
ствие (железный забор), повредив 
его.

В этот же день в 20.30 во дворе 
дома №86 на ул. Красной водитель 
а/м ВАЗ-21063 совершил наезд на 
стоявший а/м «Форд Фокус».

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ОВ ДПС ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

В канун майских праздников в результате профессио-
нальных действий сотрудников ОВД МВД России в г. Лесном 
при получении взятки в размере 1 т. р. был задержан сотруд-
ник ЦМСЧ-91. 

В настоящее время по данному факту СО при ОВД возбуж-
дено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взят-
ки». Ведется следствие.

Отделение по борьбе с экономическими преступлениями 
ОВД МВД России в г. Лесной обращается ко всем руководите-
лям предприятий, учреждений, организаций города Лесного, 
а также к жителям города с просьбой сообщить в ОБЭП ОВД 
об известных фактах коррупции, взяточничества, хищений  и 
злоупотреблений служебным положением госслужащих, руко-
водителей и должностных лиц предприятий и коммерческих 
организаций.

Вы можете позвонить по тел. 3-80-03 («телефон доверия» 
ОВД), но в этом случае необходимо указывать фамилию, имя, 
отчество гражданина, название предприятия или организа-
ции, которую необходимо проверить, либо контактный теле-
фон, по которому сотрудники ОБЭП могут с вами связаться. 
Также вы можете обратиться к начальнику ОБЭП майору ми-
лиции Д.Н. Севостьянову по телефону 3-75-49.

Выявлен факт 
взяточничества

Приглашаем на службу!
Где вы, кто поможет отчаявшейся маме найти потерявше-

гося малыша, успокоит разбушевавшегося хулигана, защитит 
от краж и грабежей, позаботится о покое и порядке в нашем 
городе?

Мы, сотрудники милиции, гордимся своей службой и гото-
вы принять в свои ряды сильных, здоровых, смелых, грамот-
ных и порядочных молодых людей.

Нам нужны:
- милиционеры патрульно-постовой службы, 
- милиционеры отдела вневедомственной охраны, 
- инспекторы дорожно-патрульной службы (с образова-

нием не ниже среднего профессионального), 
- инспекторы отдела по делам несовершеннолетних 

(возможно, женщины).
Требования: возраст до 35 лет, служба в ВС РФ, годность 

по состоянию здоровья, отсутствие судимости у кандидата и 
близких родственников.

Мы ждем вас по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 3, 
каб. 37 с 9.00 до 17.30, тел. 3-71-65.

Воспитанием водителей сегодня 
решили заняться всерьез, причем не 
откладывая на потом. 

Наезды на пешеходных переходах 
вышли на первые строчки аварийного 
рейтинга в 2008 году не только в горо-
де Лесном, но и в России в целом: 40% 
ДТП - это наезд на пешеходов на пеше-
ходных переходах. Только за 4 меся-
ца 2009 года на пешеходных переходах 
Лесного пострадало 2 ребенка. Полу-
чается, что наши дети знают Правила 
дорожного движения, переходят ули-
цу, где положено, а вот водители как-то 
вяло, без особого желания реагируют 
на знак «Пешеходный переход». С 22 
апреля водители к «зебре» должны от-
носиться с большим уважением, пото-
му что штраф за непредставление пре-
имущества пешеходам на пешеходном 
переходе теперь возрос.

Статья 12.18 КоАП РФ в новом чте-
нии звучит: «Невыполнение требова-
ния Правил дорожного движения усту-
пить дорогу пешеходам, велосипеди-
стам или иным участникам дорожно-
го движения, пользующимся преиму-

Штрафы существенно возросли
ществом в движении, карается ШТРА-
ФОМ от 800 до 1000 рублей (вместо 
предупреждения или штрафа в разме-
ре 100 рублей).

Изменения и в статье 12.23 КоАП 
РФ «Нарушение правил перевозки 
людей»: ШТРАФ 500 рублей (вместо 
предупреждения или штрафа в разме-
ре 100 рублей).

Не снимается ответственность и с 
пешеходов: за нарушение ПДД пеше-
ходами или пассажирами транспорт-
ного средства – ШТРАФ 200 рублей 
(вместо действовавших ранее преду-
преждения или 100 рублей штрафа) - 
статья 12.29 ч. 1 КоАП РФ.

Нарушение ПДД лицом, управляю-
щим мопедом, велосипедом… ШТРАФ 
200 рублей (вместо предупреждения 
или штрафа 100 рублей) - статья 12.29 
ч. 2 КоАП РФ.

Уважаемые водители! Сегодня 
фраза «Будем взаимовежливы» стано-
вится как никогда актуальной. 

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

1 мая в 13.05 на 4 км автодороги Ва-
лерьяновск – Сигнальный неустанов-
ленный водитель, управляя автомо-
билем ВАЗ-2105 без государственного 
регистрационного знака, допустил на-
езд на детскую коляску, в которой на-
ходился ребенок, не пострадавший по 
счастливой случайности, затем съе-
хал с проезжей части с последующим 
наездом на опору линии электропере-
дач, повредив ее. В нарушение ПДД 
РФ с места происшествия скрылся.

В ходе проведения разыскных меро-
приятий в течение четырех суток был 
установлен и задержан виновник про-
исшествия. Им оказался гражданин 
П., житель пос. Сигнального Нижнету-
ринского городского округа. На граж-
данина П. составлен административ-

Наехал на коляску – и скрылся
ный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ 
(оставление места ДТП, участником 
которого являлся).

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

Уважаемые водители! Стоит ли по-
кидать место ДТП, участником которо-
го вы являлись, и тем самым подвер-
гать себя наказанию в виде лишения 
права управления транспортным сред-
ством на срок от одного года до полу-
тора лет либо административного аре-
ста на срок до 15 суток.

Э. БАЛАЯН, 
ст. инспектор по розыску ОВ ДПС 

ГИБДД ОВД по НТГО, 
капитан милиции.

Впереди – 
железнодорожный 

переезд
В целях безопасности движения поездов 

на железнодорожных переездах и в связи с 
летними пассажирскими перевозками напоми-
наем владельцам транспортных средств, что 
согласно п. 15.3 Правил дорожного движения 
РФ запрещается выезжать на железнодорож-
ный переезд в следующих случаях:

* при закрытом или начинающем закрывать-
ся шлагбауме (независимо от сигналов свето-
фора);

* при запрещающем сигнале светофора (не-
зависимо от положения и наличия шлагбау-
ма);

* при запрещающем сигнале дежурного по 
переезду (дежурный обращен к водителю гру-
дью или спиной с поднятыми над головой жез-
лом, красным фонарем или флажком либо с 
вытянутыми в сторону руками);

* если за переездом образовался затор, ко-
торый вынудит водителя остановиться на пе-
реезде;

 * если к переезду в пределах видимости 
приближается поезд (локомотив, дрезина).

Кроме того, запрещается:
* объезжать с выездом на полосу встречно-

го движения стоящие перед переездом транс-
портные средства;

* самовольно открывать шлагбаум.
В соответствии с п. 15.4 ПДД РФ водитель 

должен остановиться, если движение через 
переезд запрещено, у стоп-линий, знака 2.5 
или светофора, если их нет – не ближе 5 ме-
тров от шлагбаума, а при отсутствии послед-
него – не ближе 10 метров до ближайшего 
рельса.

Водителю транспортного средства запреще-
но осуществлять обгон на ж/д переездах бли-
же чем за 100 метров перед ним.

К лицам, допустившим нарушения правил 
движения через железнодорожные пути, будут 
приниматься меры административного воз-
действия.

А. ЛЫЖИН, 
государственный инспектор ДИиОД 

ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.



Культура

г. Нижняя Тура

г. Лесной
Внимание! В плане работы 

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

С 21 мая по 3 июня – «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2».
С 22 мая по 27 мая – «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(фантастика, боевик).
23 мая – НОН-СТОП: два фильма по цене 

одного (180 руб.): «Ночь в музее-2» и «Звезд-
ный путь». Начало в 01.00.

С 28 мая по 17 июня – «ВВЕРХ» (анимация).
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).
21 мая – отчетный концерт «Весенняя 

РЭПсодия». Мы вспомним все! Как это было: 
конкурс «Рэп: вокруг и около», «Хип-хоп кар-
навал», фестиваль «ТеРЭПия On Life». Каки-
ми мы стали: ваши любимчики вместе – «On 
street», «ТСС», «Акцент», гости из Н.Туры и 
многие другие. Начало в 18.00. Цена биле-
та – 50 руб.

22 мая – вечер отдыха «Для тех, кому за 
30...». Начало в 21.00 (до 02.00). Цена биле-
та – 130 руб. Заказ билетов по тел. 3-02-80 
(касса).

1 июня на площади СКДЦ «Современ-
ник» – праздничная программа для детей: ат-
тракционы, игры, конкурсы, «Ха-ха-тательный 
концерт». Начало в 17.00. В случае ненаст-
ной погоды праздник пройдет в здании СКДЦ.

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
22 мая – танцевальный вечер «Сегодня 

пятница». Начало в 21.00. Цена билета – 150 
руб.

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

29 мая – танцевальный вечер «Версия 
8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

21 мая: + 9 °C, - 1°C, ветер восточный 2-4 м/с;   
22 мая: + 14°C, - 1°C, ветер ю-восточный 3-5 м/с; 
23 мая: + 18°C, + 2°C, ветер ю-восточный 2-5 м/с; 
24 мая: + 15°C, +6°C, дождь, ветер ю-восточный 
2-3 м/с; 25 мая: + 22°C, +8°C, возможен дождь, 
ветер ю-восточный 2-3 м/с; 26 мая: + 19°C, +9°C, 
дождь, ветер ю-восточный 2-3 м/с; 27 мая: + 20°C, 
+ 8°C, ветер ю-восточный 1-2 м/с.  

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 25 по 31 мая

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

23 мая Детская библиотека организует 
День проявления добра. Предлагаем всем 
жителям города:

- посетить «Добрый сквер», 
в программе которого: 
«Душеполезное чтение» – 
читай добрые книжки; 
«Очень добрые животные» – 
познакомься с забавными зверятами 
экологического центра ЦДТ; 
«Благо» – участвуй в акции 
«Строим храм всем городом»; 
«Рукотворный ангел» – 
создай ангелочка своими руками; 
«От чистого сердца» – 
награждение победителей; 
«ДОБРОволец» – вступи в штаб 
молодых и неравнодушных; 
«Если б я был Добродей» – помоги 
вырастить Дерево добрых идей;
«Твори добро!» – посети выставку детских
творческих работ участников фестиваля;
«Игры добрых детей» – играй вместе с нами
(начало в 13 часов в сквере им. Ю. Гага-

рина); 
- прокатиться в Добром автобусе и очу-

титься в атмосфере добра;
- поучаствовать в акции «Я несу ДО-

БРО» (площадки «Детская библиотека», 
«Сквер им. Ю.Гагарина», «Коммунистиче-
ский проспект»).

Справки по т. 3-10-19, 3-68-11.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На наступившей неделе важ-

ным для вас будет одно – ра-
бота с информацией. Если вы 
ждете какого-либо известия, 

высок шанс, что вы его получите именно сей-
час. Если вы сами носитель информации – 
вам представится возможность изложить ее 
наилучшим образом. Также велика вероят-
ность получения новостей издалека. Однако 
в среду-четверг вам могут поступить ложные 
сведения, а потому будьте внимательны. И ак-
куратнее с финансами в пятницу.

      

 Козерог  (22.12 - 20.01)
На этой неделе наконец-то 

сдвинется с мертвой точки де-
ло или проект, которым вы за-
нимаетесь. Это придаст вам сил и улучшит 
настроение. Удачна неделя также в финансо-
вом отношении: возможны поступления де-
нег, возврат долгов. Вы можете сделать нуж-
ные приобретения для дома и семьи – звез-
ды благоприятствуют большим покупкам. Ес-
ли дадите на этой неделе в долг, вам очень 
быстро его вернут.

    

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вас ждут 

перемены на работе – как 
приятые, так и не очень. Все 
будет зависеть от той ситуа-

ции, которую вы создали вокруг себя сами. В 
целом неделя благоприятна для завершения 
накопившихся дел, уже начатых проектов и 
физической работы. Не стоит разбрасывать-
ся деньгами. Не давайте в долг. Возможно на 
неделе и разрешение проблем, возникших с 
близкими людьми, друзьями или деловыми 
партнерами, а потому будьте дипломатичны 
в общении.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Постарайтесь на этой неделе 

укрепить семейные связи, улуч-
шить домашнюю атмосферу: 
звезды благоприятствуют этому, да и ситуа-
ция, сложившаяся в последнее время в дан-
ной сфере, требует того же. Посвятите свое 
время и силы близким людям, устройте со-
вместные поездки и мероприятия. Неделя 
благоприятна также для новых встреч, рас-
ширения контактов и делового общения. 

Расписание богослужений
в храме 

Святителя Николая
(д. Ёлкино, тел. 3-96-33, 4-48-92)

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

В музее (здание ЦГБ им. П.Бажова) рабо-
тает новая экспозиция «Подвиг народа бес-
смертен», посвященная 64-й годовщине по-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной 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).

14 июня музей организует поездку в посе-
лок Меркушино.

Справки и заявки по тел. 4-12-21

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работает выставка ак-
варелей «Все в тающей дымке…» препода-
вателя школы искусств Натальи Кочетовой. 
Вход свободный.

Книжные выставки: читальный зал №1: 
«Читаем детям», «Чудеса природы», «Зна-
комьтесь, новинка!»; читальный зал №2: 
«Экзамен на «отлично», «Абитуриент-2009»; 
отдел искусств: «Издания отдела искусств», 
«Новые книги»; медицинский сектор: «Нам 
имя – медики», «К Всемирному дню медицин-
ской сестры» (книжная подборка).

Очередные встречи: 24 мая в 10 часов – в 
школе татарского языка; 24 мая в 13 часов – в 
клубе коллекционеров.

23 мая в 12 часов – школа диабета.

 ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
                             БИБЛИОТЕКА

Закончился первый творческий этап фе-
стиваля добрых дел «Добрые дети Лесного». 

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)
Неделя потребует от вас уме-

ния оказываться в трех местах 
одновременно и мгновенно при-
нимать решения. Будьте готовы 
к тому, что вам придется взять 

на себя груз дополнительных обязанностей 
на работе или по дому. Вместе с тем ваше на-
строение не будет упадническим – напротив, 
вы ощутите прилив сил и энергии и сумее-
те справиться даже с теми трудными задача-
ми, которые преподнесет вам четверг – самый 
сложный день этой недели. 

Телец (21.04 - 21.05)
Наступившая неделя обе-

щает быть для Тельцов «по-
лосатой». Успехи в профес-
сиональной деятельности будут чередовать-
ся с неудачами уже начиная с понедельни-
ка. В среду неожиданности подстерегают на 
любовном фронте: велика вероятность об-
манов, двусмысленных ситуаций и, как след-
ствие, ссор и даже разрыва отношений с   
партнером. К выходным вы обнаружите, что 
от вас уплыла некая важная информация, но 
в воскресенье близкий друг или коллега помо-
жет вам все поставить на свои места.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На наступившей неделе вы 

будете спорить с начальством 
буквально из-за каждой мело-
чи. Самое интересное, к вашим 

словам будут охотно прислушиваться и да-
же согласятся с теми нововведениями, кото-
рые вы предложите. Поэтому не упустите свой 
шанс, вместе с тем постарайтесь не перегнуть 
палку: действуйте корректно и обдуманно. Не 
время на этой неделе заниматься недвижимо-
стью и финансовыми вложениями. Зато солн-
це встает на горизонте любви – здесь вас ждет 
большая удача.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Рак как нель-

зя более точно будет соответ-
ствовать своему названию. Уже с понедель-
ника вы почувствуете некую неуверенность 
в себе, засомневаетесь в тех проектах, кото-
рыми занимаетесь на работе, и начнете «пя-
титься назад», желая скрыться от ответствен-
ности и сложностей жизни. Поэтому не начи-
найте ничего нового, займитесь завершени-
ем дел, приведением в порядок жилья и дачи, 
работой на свежем воздухе, детьми и их про-
блемами. Это пойдет вам на пользу.

Лев (24.07 - 23.08)
Вам придется уделить  

много времени и сил реше-
нию накопившихся домашних  
проблем. Семья потребует 

вашего участия в делах, которые вы забро-
сили из-за работы или общественной дея-
тельности. Вместе с тем много сил отнимет 
и работа. Словом, времени на отдых Львам 
снова не останется, поэтому старайтесь ра-
ционально расходовать энергию, чтобы не 
подорвать здоровье.

Дева (24.08 - 23.09)
Начиная уже с понедель-

ника вам будет казаться, что 
фортуна смотрит на вас косо. 
Не заладятся дела на работе – особенно те, 
которые связаны с принятием нововведений 
или дополнительных обязанностей. Труд-
но дадутся некоторые решения, которые за-
висят только от вас. В семейных отношени-
ях близкие предъявят вам претензии, кото-
рые вы сочтете необоснованными. Словом, 
вам потребуется терпение, чтобы пережить 
сложную неделю без конфликтов.

  

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя порадует внезап-

ными новостями, которые в 
большинстве окажутся хоро-
шими и смогут вас порадо-

вать. Это придаст вам сил и вдохновения 
в работе, личных отношениях, и вы сможе-
те быстро закончить застопорившиеся дела. 
Благоприятен период для творчества, рабо-
ты на даче, создания уюта в доме. Вы смо-
жете выбраться в недалекую поездку, кото-
рая окажется удачной.

 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе не стоит об-

ращаться в вышестоящие ин-
станции и подписывать важные 
документы. Нехорош период и для принятия 
глобальных решений – велик риск ошибок, 
исправить которые будет сложно. Отложи-
те серьезные разговоры, выяснения отно-
шений до лучших времен. Займитесь при-
вычной работой, постарайтесь не проявлять 
инициативу – на этой неделе она и впрямь 
будет наказуема. Зато большая удача ждет 
вас на любовном фронте. 

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 21 мая со-

ставит 4 (малая геомагнитная буря), 22, 23 и 24 
мая – 2 балла (небольшие геомагнитные возмуще-
ния), 25 мая – 4 балла (малая геомагнитная буря), 
26 мая – 6 баллов (сильная геомагнитная буря),  
27 мая – 3 балла (слабая геомагнитная буря).

22 мая, пятница. СВЯТИТЕЛЯ ЧУДОТВОРЦА НИ-
КОЛАЯ МИР ЛИКИЙСКОГО. 8.00 – Литургия. Моле-
бен. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь. 23 мая, суб-
бота. Апостола Симона Зилота. 8.00 – Литургия. Мо-
лебен. 11.30 – Панихида – отпевание. 13.00 – Креще-
ние. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 24 мая, 
воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словен-
ских. 8.00 – Литургия. Молебен. 15.00 – Всенощное 
бдение. Исповедь. 25 мая, понедельник. ПРЕСТОЛЬ-
НЫЙ ПРАЗДНИК. ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СИ-
МЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО. 8.00 – Литургия. Крест-
ный ход. 27 мая, среда. 15.00 – Вечерня, утреня, ис-
поведь. 28 мая, четверг. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
8.00 – Литургия, по окончании – молебен. 29 мая, 
пятница. 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.

23 мая – концертная программа «Рэп-
движения». Впервые на открытом возду-
хе!!! Место проведения: площадь перед СП 
«Луч». Начало в 15.00. Вход свободный.

26 мая – праздник окончания учебного го-
да для учащихся СОШ №3. Место проведе-
ния: МУ «Дворец культуры». Начало в 10.00. 
Вход свободный. 

28 мая – кастинг девочек в возрасте 5-7 лет 
для участия в городском конкурсе «Коса – рус-
ская краса». Приглашаются желающие при-
нять участие в конкурсе. Начало в 18.00. Вход 
свободный.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

22 мая, пятница. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 
7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Бо-
жественная литургия. Водосвятный молебен. Крест-
ный ход. 23 мая, суббота. 8.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Креще-
ние. 14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 24 мая, 
воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Ми-
ра. 8.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. 
13.00 – Крещение. 27 мая, среда. 14.00 – Всенощ-
ное бдение в честь ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Ис-
поведь. 28 мая, четверг. 7.15 – автобус от ангара 
по ул. Мира. 8.00 – Божественная литургия. Моле-
бен. 29 мая, пятница. 14.00 – Вечерня, Утреня.

«Лучики» придут 
в добрый сквер

15 мая, в Международный день семьи, состо-
ялся чудесный праздник «Там, где живет Доброта» 
в творческом объединении «Лучики», действующем 
на базе Детской библиотеки г. Лесного.

Ребятишки посмотрели кукольный спектакль по 
добрым сказкам Сергея Козлова. А потом вместе со 
своим руководителем Ольгой Остроумовой попыта-
лись понять, что такое добро, справедливость, ува-
жение. Очень сложные вопросы. Но сообща пришли 
к выводу, что, если хочешь получать добро, то надо 
начинать его делать самому.

А потом «Лучики» очень серьезно совещались о 
подготовке к акции в добром сквере «День проявле-
ния добра», ведь ребятишки, объединенные «Лучи-
ками», планируют организовать в сквере свою соб-
ственную творческую площадку.

Завершился праздник чаепитием, которое помог-
ла организовать Надежда Девятых (предприятие 
«Метелица»): она отправила в Детскую библиотеку 
очень вкусное пирожное. И хотя участников празд-
ника было много, угощения хватило всем.

Татьяна САИТОВА.

Теплоходный тур 
На пороге – каникулы! В городском отделе куль-

туры Лесного имеются свободные путевки на тепло-
ходный фестивальный тур по маршруту «Пермь – 
Волгоград – Пермь». Он состоится с 13 по 25 июня, 
и принять в нем участие могут дети от 9 до 14 лет. 
Справки по телефону 4-67-37. 
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