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Н.Тура. КОРОТКО

26 мая, утро – 9.00, СОШ №2. Вы-
пускники школ города собираются 
у храма знаний для сдачи первого в 
этом году настоящего, а не пробного 
единого государственного экзамена.
Кто-то тревожно потирает руки, готовясь 

к началу испытания, кто-то напротив – не-
возмутим, некоторые даже улыбаются – 
хороший признак, значит, человек пришел 
подготовленным.

9.20 – пройдя регистрацию, ребята рас-
ходятся по кабинетам: одни пришли сда-
вать биологию, другие – информатику. Се-
годня их немного, поскольку предметы вы-
борные, а не обязательные.

9.30 – в коридорах смолкли голоса, шко-
ла наполнилась тишиной.

9.45 – заглядываю в аудиторию – вижу, 
как педагог объясняет ребятам правила 
заполнения бланков. Улыбка с лиц уже ис-
чезла – сосредоточенный взгляд и все вни-
мание обращены на учителя.

10.00 – двери кабинетов закрываются. 
Начинается ЕГЭ.

Пока ребята сдавали экзамен, я побе-
седовала с руководителем пункта прове-
дения ЕГЭ Ниной Владимировной ДЬЯ-
ЧЕНКО, учителем физики СОШ №2.

- Нина Владимировна, как проходит 
ЕГЭ?

- В 10.00 ребята начали заполнять блан-
ки регистрации – их три. В одном отража-
ется информация о личности экзаменую-
щегося (его паспортные данные), предме-
те, по которому выпускник сдает экзамен. 
В двух других информация повторяется: в 
этом году по всей России у каждого есть 
свой личный штрих-код, двух одинаковых 
контрольно-измерительных материалов 
нет, поэтому оценка знаний каждого ребен-
ка абсолютно объективная. Свой результат 
дети узнают после проверки, которая про-
ходит в районном областном Центре про-
верки информации. Информация персо-
нально выкладывается выпускнику по логи-
ну и паролю в Интернете – каждый узнает о 
своих результатах конфиденциально.

- Как лично Вы относитесь к введе-
нию ЕГЭ?

- Мое отношение к единому экзамену по-
ложительное на все сто процентов! Заме-
чательно, что ЕГЭ введен. Во-первых, это 
пресекает любую коррупцию – невозмож-
но до начала экзамена узнать, кто из пре-
подавателей будет принимать экзамен, в 
какой аудитории и с каким руководителем-
организатором ребенок будет находить-
ся во время ЕГЭ. Соответственно и взятку 
дать не получится.

Во-вторых, все результаты экзаменов 
запечатываются и в закрытом состоянии 
доходят до Центра обработки информа-
ции. После чего идет электронная обра-
ботка информации. Ответственный руко-
водитель и его помощники несут уголов-

ЕГЭ, сдавайся!
ную ответственность (до трех лет лишения 
свободы) за халатное отношение по обе-
спечению информационной безопасности. 
Оценка каждой работы всегда объективна.

- Есть ли необходимость в найме ре-
петитора для подготовки к ЕГЭ?

- Скажу так: умному ребенку репетитор 
не понадобится, он может отработать ма-
териал самостоятельно, при помощи ком-
пьютера, благо, что теперь ПК – неотъем-
лемая часть жизни человека. Есть и еще 
один, пожалуй, самый серьезный плюс – 
выпускник может разослать результат ЕГЭ 
во все вузы страны и ждать заказного пись-
ма с приглашением учиться. Это снимает 
физическую нагрузку с выпускника, финан-
совую – с его родителей, шансы поступить 
значительно возрастают.

То, что мы дожили до такой формы ат-
тестации – просто счастье, и жаль, что не 
все это понимают. Если бы люди читали 
законы и знали, что такое единый государ-
ственный экзамен, все были бы «за». До-
бавлю только, что наши выпускники – за 
ЕГЭ. Они считают такую форму проверки 
знаний справедливой: если ты не учился 
в течение одиннадцати лет – выйдешь со 
справкой, и у тебя будет возможность еще 
год учиться и получить аттестат.

- Сколько детей сейчас сдают ЕГЭ?
- Начну с того, что 26 мая экзамен сда-

вался по выбору. Пятнадцать человек вы-
брали информатику, двадцать шесть – 
биологию. Но выпускники имеют право пе-
редумать и не явиться на выбранный эк-
замен. В итоге сдаст и будет иметь свиде-
тельство только тот, кто не отказался от эк-
замена, а тот, кто не явился – увидит в ат-
тестате годовую оценку, ту, что он получил 
по окончании средней школы.

- Ребята нервничают сегодня?
- Нет (улыбается). Причин для этого 

практически нет – все выпускники в пол-
ном составе были на репетиционном эк-
замене, имеют представление о его ходе, 
инструкции для них прочитаны, поэтому 
нервозности у них нет. Да и экзамен это 
выборочный – идут на него по желанию.

- Какой совет Вы бы дали выпускни-
кам?

- Выпускникам только один совет – когда 
они получат свидетельства и результат эк-
замена, не полениться, приготовить копии 
и разослать как можно в большее количе-
ство вузов. Тем самым увеличив свои шан-
сы до максимума! Вот на чем я бы хотела 
заострить внимание ребят.

Я тихо-тихо закрыла за собой школьную 
дверь, чтобы не нарушить атмосферу пер-
вого в 2009 году единого государственно-
го экзамена...

Анна ГОНЧАРОВА, 
общественный наблюдатель 

в ППЭ-1703 МОУ СОШ ¹2.
Фото автора.

Лето, солнце, 
оздоровление!

Совсем не за горами время, когда начнут 
свою работу детские оздоровительные лагеря 
«Родник здоровья» и «Ельничный». Попасть в ла-
герь желают многие – поэтому большинство путе-
вок зарезервировано. На первую смену «Ельнич-
ный» примет в свои стены 190 детей (160 путе-
вок уже проданы). В «Роднике здоровья» в пер-
вый месяц лета отдохнуть смогут 40 детей.

Полную информацию о стоимости путевок и 
условиях их покупки можно получить в бухгал-
терии ЗДОЛ «Ельничный» (здание администра-
ции округа, 2 этаж, кабинет № 1), или по теле-
фону 8-9097008811, или же в профилактории 
«Родник здоровья» (ул. Нагорная, д. 14, теле-
фон 92-4-29).

Внимание: 
«Подросток»!

15 мая стартовала областная межведом-
ственная комплексная профилактическая опе-
рация «Подросток», которая будет проводиться 
до 1 октября 2009 года. Задачей операции ста-
ло выявление беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, неблагополучных семей, 
а также фактов жестокого обращения с детьми, 
насилия над ними.

В День 
защиты детей

Утвержден план проведения Дня защиты 
детей «Волшебный город детства», который 
пройдет 1 июня в Нижней Туре.

Площадь у Дворца культуры
10.00 – открытие праздника. Игровая про-

грамма «Полянка развлечений» с ростовыми 
куклами и аттракционами для детских дошколь-
ных учреждений.

11.15 – веселая эстафета для площадок «Ал-
лея здоровья».

12.00 – городская акция к юбилею города с 
участием площадок «Улица добрых слов».

СП «Луч»
10.00 – открытие праздника.
10.15 – игровая программа для детских до-

школьных учреждений, неорганизованных де-
тей «Улица умных поступков».

11.30 – театрализованная концертная про-
грамма «Тупик вредных советов» для площа-
док и неорганизованных детей.

Фойе Дворца культуры
17.30 – игровая дискотека «Игровой перекре-

сток» для всех желающих.
Большой зал ДК
18.00 – концертная конкурсная программа 

«Русская краса – длинная коса».
19.00 – закрытие праздника.
После окончания праздника пройдет город-

ская акция к юбилею города «Мой цветок лю-
бимому городу».

Тура спортивная
1 июня в Международный день защиты де-

тей Комитет по физкультуре и спорту Нижнету-
ринского городского округа подготовил для ре-
бят насыщенную спортивную программу. В 9.30 
в МОУ ДОД ДЮСШ начнется турнир по шаш-
кам. В 11.00 – по шахматам. В 10.00 будут про-
ведены веселые эстафеты для дошкольни-
ков в спортзале «Старт». В 10.30 на стадионе 
«Энергия» пройдет встреча команд по футбо-
лу. В то же время на корте стадиона все желаю-
щие смогут пострелять из пневматических вин-
товок. В 11.30 на стадионе начнутся «Веселые 
старты».

Ушли 
с прекрасным 
настроением!

Чудесный праздник организовали нам 8 
мая сотрудники клуба поселка Чащавита и наш 
совет ветеранов, который возглавляет Евгения 
Степановна Попова, об этом ваша газета уже 
писала. Мы пришли на него с хорошим настро-
ением, а ушли – с прекрасным. Благодарим за 
чудесный концерт и артистов из Дома культуры 
«Родник». Спасибо за праздник!

ЖИТЕЛИ поселка Чащавита.

Лёгкое волнение –  
нормальное явление.

Преподаватель 
вскрывает конверт.



Мусульмане

Коммуналка

Возвращаясь к напечатанному
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УПФР информирует

ТСЖ на страже своих интересов

Увеличен
размер ЕДВ

В соответствии с Федеральным законом от 
22.12.2008 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях повышения уровня материального обеспечения от-
дельных категорий граждан» с 1 апреля 2009 года уста-
новлен новый размер ежемесячной денежной выплаты 
(далее – ЕДВ) для федеральных льготников.

Размер увеличения составил от 24 до 233 рублей в за-
висимости от льготной категории получателя.

Например, максимальная сумма ЕДВ (при отказе от 
набора социальных услуг в полном объеме) инвали-
ду Великой Отечественной войны увеличена с 2732 ру-
блей до 2965 руб., инвалиду третьей степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности – с 1913 ру-
блей до 2076 рублей.

Одновременно с 1 апреля 2009 года изменена сумма, 
направляемая гражданам на оплату набора социальных 
услуг, предоставляемого согласно Федеральному закону 
от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». Стоимость полного набора социальных услуг 
составляет 615 рублей, из них лекарственная составляю- 
щая – 547 рублей, транспортная составляющая – 68 рублей.

Перерасчет производится более 40 категориям полу-
чателей ЕДВ из числа инвалидов, ветеранов, граждан, 
пострадавших от радиационных катастроф, Героев Со-
ветского Союза, Героев России, полных кавалеров ор-
дена Славы, Героев Социалистического труда, граждан, 
награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней.

УПФР, г. Н. Тура.

Строительно-промышленное открытое акционер-
ное общество «Североуральское управление стро-
ительства» приглашает предприятия, организации 
и жителей города Нижняя Тура приобрести готовые 
квартиры в кирпичном пятиэтажном доме УЛУЧШЕН-
НОЙ ПЛАНИРОВКИ по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, д. 4а.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ

на строительство пятиэтажного многоквартирного 
жилого дома № 4а по ул. 40 лет Октября в г. Нижняя Тура

20 мая 2009 года

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.10 Информация о фи-

нансовом результате 
текущего года

По состоянию на 01.04.
2009 г. (бухгалтерский ба-
ланс на 01.04.2009 г.)
Балансовая прибыль – 
9545 тыс. руб.

1.11 Информация о разме-
ре кредиторской за-
долженности на день 
опубликования про-
ектной декларации

По состоянию на 01.04.
2009 г. – кредиторская за-
долженность – 359 389 
тыс. руб.

Генеральный директор СП ОАО «СУС» 
Ю. ШУПЕНЬКО.

Да здравствуют 
демонстрации! 

или Кое-что 
о вирусе безразличия

В июле 
состоится 
Сабантуй

Святое чувство – любовь к Ро-
дине – живет в поколениях и ста-
новится сильнее и крепче из ве-
ка в век. Традиционные встречи 
в майские дни ветеранов войны, 
труда, детей войны укрепляют 
связь поколений, соединяют нас 
тысячами нитей.
11 мая в «Бажовке» состоялась 

встреча земляков, организованная 
татаро-башкирским обществом «Як-
ташлар». Она была посвящена свет-
лому празднику Победы и отлича-
лась одной особенностью: артисты и 
зрители пришли на праздник в наци-
ональных костюмах, и большой кон-
церт состоялся на татарском языке. 
Запомнились обаятельные ведущие – 
Леонид Давыдов, Файрюза Михай-
дарова, Рамиля Зверева – и неза-
бываемые песни на безупречном та-
тарском языке солдата срочной служ-
бы из Казани Радика Биктагирова.

Сегодня творческая группа «Як-
ташлар» при участии управления 
культуры, учреждений культуры гото-
вится к городскому празднику Сабан-
туй. Это праздник дружного, работя-
щего народа. Яркий флаг Сабантуя 
поднимется над городом впервые 4 
июля в парке культуры и отдыха.

По сложившейся традиции Совет 
«Якташлар» объявляет сбор подар-
ков для участников праздника: каж-
дому участнику Сабантуя – презент, 
это традиция. Любой сувенир можно 
принести в библиотеку им. П. Бажова 
с 13 до 19 часов, в воскресенье – с 11 
до 16 часов; выходные дни в летнее 
время – пятница и суббота.

СОВЕТ «ЯКТАШЛАР».

Моросящий дождь… Быстрей добежать 
после трудового дня до родного подъез-
да, забиться в лифт, подняться до свое-
го этажа, дверь, ключ и… в теплом махро-
вом халате «погрузиться» в уютное крес-
ло с кружкой горячего какао…
Но, «перемотка» назад… Подбегая к подъез-

ду, видишь, как из подвального помещения ва-
лит густой пар, и думаешь с досадой – «опять 
прорвало». Забегаешь в подъезд – быстрей в 
лифт, еще несколько неприятных секунд в этом 
рокочущем, кряхтящем, скрипящем механизме 
и вот – родная дверь квартиры. Открываешь 
и… видишь, как в любимое, уютное кресло с 
потолка сочится вода.

Пусть даже не все эти беды нам знакомы, но 
хоть с какой-то из них сталкивался каждый че-
ловек. Компании, работающие в сфере ЖКХ 
рады бы устранить все эти «прорывы», «под-
теки», «пошатывания», но тут возникает боль-
шущее «НО» – отсутствие денежных средств 
в местном бюджете. Федералы видят решение 
проблемы в создании ТСЖ.

Напоминаем, что товарищество собственни-
ков жилья – это орган управления домом, ку-
да входят его жители. Создается ТСЖ для то-
го, чтобы люди имели возможность контроли-
ровать средства, направляемые на ремонт их 
дома.

Разговор о товариществе и пользе его для 
жителей мы ведем с Анатолием Николаеви-
чем ПОДОЛЯНЧИКОМ, длительное время ку-
рирующим вопросы создания и деятельности 
ТСЖ.

- Анатолий Николаевич, как создание ТСЖ 
поможет отремонтировать дом?

- Товарищество само контролирует средства 
– ни для кого не секрет, что финансов местно-
го бюджета катастрофически не хватает, что-
бы провести ремонт всех до-
мов. То есть, можно сказать, 
ТСЖ – гарант того, что ваш 
дом будет отремонтирован 
раньше, нежели тот, ремонт 
которого финансируется из 
бюджета города.

Могу сказать на собствен-
ном примере, поскольку в 
своем доме мне удалось ор-
ганизовать товарищество – 
ежемесячно мы платим деньги на содержание 
и ремонт в счет квартплаты. Так вот, чтобы эти 
деньги не пошли на другой дом (потому что в 
случае аварии другого объекта все средства 
уходят на устранение неисправности), товари-

щество имеет возможность аккуму-
лировать деньги на своем счете. По-
скольку нами создано товарищество 
собственников жилья в доме, в 2010 
году мы постараемся попасть в Про-
грамму, предусмотренную 185 Феде-
ральным законом «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». При 
условии, что мы попадем в Програм-
му, мы сможем получить деньги фе-
дерального, областного и местного 
бюджетов. По поводу 5%, которые 
планируется собирать с собствен-
ников квартир в условиях Федераль-
ного закона, на уровне города было 
решено следующее: заключить до-
говор с управляющей компанией и 
деньги, которые мы вносим ежеме-
сячно в счет квартплаты на содержа-
ние и ремонт дома, перечислять на 
счет товарищества в счет пяти про-
центов.

- Организовав ТСЖ, какие вопросы могут 
решать жильцы – владельцы квартир?

- Например, вопросы утверждения годово-
го бюджета рассматриваются на общем со-
брании жильцов, которое собирается один раз 
в год. Все остальное время решением про-
блем занимается выбранное жильцами прав-
ление и председатель. Председатель правле-
ния заключает договоры с поставщиками ком-
мунальных услуг, осуществляет сбор платежей 
за жилищно-коммунальные услуги, следит за 
состоянием дома и так далее. Все содержание 
дома оплачивается за счет жильцов, которые 
совместно определяют бюджет дома.

Начисление оплаты статей расходов, то есть 
оплаты жилищно-коммунальных услуг и теку-

щего содержания зда-
ния, производится ли-
бо на метр площади зда-
ния, либо согласно коли-
честву прописанных лю-
дей. Оплата жилищно-
коммунальных услуг в 
ТСЖ может быть мень-
ше, а может быть и боль-
ше – это связано с тем, 
что все платежи, кроме 

оплаты услуг коммунальных предприятий, чле-
ны ТСЖ определяют самостоятельно – все рас-
ходы по текущему содержанию, ремонту и бла-
гоустройству зависят только от возможностей и 
желания жильцов, а также от состояния здания.

Многие товарищества оплачивают услуги во-
доснабжения и отопления по фактическому по-
треблению – при установлении приборов учета. 
Кроме того, в ТСЖ есть возможность исполь-
зовать счетчики, сокращающие потребление 
электроэнергии.

- Анатолий Николаевич, с какими пробле-
мами столкнулась администрация, предла-
гая организовать жителям ТСЖ?

- Администрация пыталась создавать то-
варищества еще в 2005 году. Сейчас актив-
нее ТСЖ создаются в поселках, нежели в горо-
де. Просто в многоквартирных домах возника-
ет сложность со сбором голосов – договорить-
ся практически невозможно. Чем меньше дом, 
чем меньше в нем жильцов, тем быстрее уда-
ется найти общий язык с ними. Например, в по-
селке Сигнальном организовано 10 ТСЖ, а в 
финском комплексе поселка Ис 10 домов ор-
ганизовалось в одно товарищество. В нашем 
городе на данный момент товарищества соб-
ственников жилья созданы в 76 домах. Создать 
ТСЖ может как один дом, так и группа домов, 
если у них соприкасаются участки. Например, 
жители дома 20 «А» по улице Ильича и домов, 
стоящих параллельно ему, где товарищества 
еще не созданы, могут организовать совмест-
ное ТСЖ.

Представители администрации сталкивают-
ся с самой разной реакцией людей, объясняя 
цель создания товариществ. Многие соглаша-
ются, но есть и те, которые думают, что ор-

ганизация товарищества есть спо-
соб отмывания денег, желание «от-
хватить кусок пирога». Спешу заме-
тить, что это не так, и наша актив-
ность построена исключительно на 
энтузиазме.

Также люди боятся, что после 
окончания Программы, товарище-
ства будут лишены финансирова-
ния государством – все расходы по 
ремонту дома лягут на плечи жиль-
цов. А теперь подумайте сами – пра-
вительство, создавая ТСЖ, уже мед-
ленно подводит нас к тому, что со-
держание домов вскоре станет про-
блемой граждан. Грубо говоря, ски-
дывает с себя эту ношу. На первое 
время создана Программа. Задача 
федералов состоит в том, чтобы как 
можно большее количество домов 
под нее попали, был проведен ре-
монт. В интересах граждан знать, ку-
да и главное, на какие нужды уходят 

их деньги. Поэтому, лучше взять управление 
дома в свои руки сейчас – пока еще работает 
Программа, предусмотренная до конца 2011 го-
да и уже сейчас направить денежные средства 
от оплаты коммуналки в нужное русло.

- Итак, предположим, ТСЖ создано, феде-
ральные деньги получены – что можно бу-
дет сделать на эти средства?

- Можно выполнить работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, к которым, в 
соответствии с Федеральным законом, относят-
ся: ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения, в том числе с установкой приборов 
учета потребления ресурсов и узлов управле-
ния (тепловой энергии, горячей и холодной во-
ды, электрической энергии, газа), ремонт или 
замена лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации, при необхо-
димости ремонт лифтовых шахт, ремонт крыш, 
подвальных помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирных домах, уте-
пление и ремонт фасадов.

Итак. В любом случае, создавать или не соз-
давать ТСЖ – право добровольное. Решать 
вам, жители. А по вопросам создания ТСЖ 
можно обращаться в МУ «ОЖКХ, СиР» по те-
лефонам: 2-12-01, 2-06-00 или в диспетчерскую 
службу города 2-11-01.

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура.

Опрос общественного мнения по-
казал, что менее четверти жителей 
России готовы взять на себя управ-
ление домом. Лишь 24% россиян со-
гласны вступить в товарищество соб-
ственников жилья или выбрать част-
ную управляющую компанию вместо 
ЖЭКа.

В трех письмах жителей нашего горо-
да, напечатанных в газете «Радар» №20 и 
посвященных теме празднования 1 Мая, 
удивительно точно отразился разброд 
мнений в душах и в умах всех живущих в 
современной России.

Что же это такое – первомайские празд-
ники: дань традиции или борьба за свои 

права? На мой взгляд – и то и другое.
На традициях держатся культура и нрав-

ственность народа. Без традиций народ пре-
вращается в некое сообщество людей, куч-
но проживающих на определенной террито-
рии. Обычно с такими «кучно проживающими» 
власть может делать все, что угодно, и прежде 
всего вносить в их умы вирус «Иванов, родства 
не помнящих».

Понимая всю опасность существующего по-
рядка вещей, городской комитет КПРФ г. Лесно-
го вот уже более 10 лет своими силами готовит 
демонстрации и митинги на 1 мая и 7 ноября. 
Все членские взносы, оставшиеся в распоряже-
нии местных коммунистов, уходят на оформле-
ние колонны. За эти годы было сшито и роздано 
жителям города огромное количество флажков и 
буденовок, надуто шаров, изготовлено листовок, 
плакатов и гвоздик, а также возложено корзин 
с цветами к памятнику В.И. Ленину. Подготовка 
велась в сжатые сроки, что ложилось нелегким 
бременем на небольшую по численности пар-
тийную организацию города, так как ни один ком-
мунист, включая и секретаря, не работает в пар-
тийной организации на постоянной основе и за-
нимается подготовкой к митингам и демонстра-
циям в свободное от основной работы время. И 
это действительно стоит огромных сил и нервов, 
как правильно заметила В.К. Стрельцова, часто 
бывающая на заседаниях нашего горкома.

А куда девать эти нервы, если вдруг ока-
зывается, что за пять минут до построе-

ния колонны все еще не приехали оркестранты; 
школьников не пустили в колонны демонстран-
тов, ссылаясь на принцип «школы – вне поли-
тики»; профсоюзы города, как всегда, отмолча-
лись и даже не прислали выступающих на ми-
тинг, а ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, невзирая на все наши просьбы, вновь от-
правили праздновать 1 Мая в другой город?..

С каждым годом участников демонстрации 
становится все меньше. И тогда возникает за-
конный вопрос, а нужен ли Первомай нашему го-
роду? Кому передавать эту имеющую более чем 
столетнюю историю традицию?! Над этим на-

до задуматься всем. У 12 июня, так называемо-
го Дня независимости, нет никакого права пре-
тендовать на народный праздник. Ведь возник-
новение этой даты ведет к сомнительному прав-
лению президента РФ Б. Ельцина с его «берите 
суверенитета столько, сколько...», из-за которо-
го растащили огромную страну по крупицам. По-
этому «праздник» 12 июня напоминает цинизм 
матери-кукушки, оставившей ребенка в роддоме 
и празднующей свою «независимость» от него!

Нельзя обойти молчанием и письмо И. Шква-
рева, под которым могло бы подписаться 

немалое количество людей. А действительно, за-
чем проводятся все эти митинги и демонстрации? 
И здесь я хочу вновь выделить высказывание  
В.К. Стрельцовой, которая очень точно вырази-
ла мнение большинства из нас: «Но тяга к демон-
страции, к выражению нашего мнения, как прави-
ло, отличного от мнения властей, у нас останется, 
пока живо еще наше поколение. У нас есть досто-
инство! А это – немало!» Ведь действительно, ни 
убавить ни прибавить! Те, кто приходит на митин-
ги и демонстрации, просто еще не утратили этой 
особенности, не хотят быть винтиками в системе, 
кокетничая с властью на манер «а он мне нравит-
ся, нравится, нравится...».

Но автора письма я лично хотела бы поблаго-
дарить за искренность и серьезность поднятой 
темы. К сожалению, людей с подобной позици-
ей из года в год становится все больше. Подоб-
ный нигилизм исподволь, через ряд хитроум-
ных словесных трюков, внушает нам власть, ко-
торая через СМИ вводит в подсознание челове-
ка вирус беспамятности, исторического космо-
политизма, отстраненности от болей и бед сво-
ей страны, апатию и безразличие. Нас приуча-
ют внимать событиям равнодушно и инертно: 
«А, делайте, что хотите, мне все равно!». Та-
кой настрой формирует массы с ярко выражен-
ным синдромом «окаменелого нечувствия», где 
правит бал основной лозунг «Не трогайте меня, 
дайте спокойно умереть!». И умирают, оставляя 
потомкам растерзанную страну с непредсказуе-
мым будущим.

Поэтому от себя лично, а также от всех 
коммунистов города хочу заверить горожан, 
что отныне в нашем городе силами КПРФ 
ежегодно будут проводиться демонстрации, 
посвященные знаменательным датам миро-
вой истории – 1 Мая и 7 Ноября.

Т. МЕЛЕНТЬЕВА, 
секретарь местного отделения КПРФ, 

г. Лесной.

Caricatura.ru.
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Волейбол

Дзюдо

ФУТБОЛ

23 мая в рабочем по-
селке Пышма прошел региональ-
ный турнир среди младших юношей 
1997-98 г.р., посвященный 15-летию 
СК «Юность».

От школы единоборств Лесного 
выступали: Кирилл Скворцов (шк. 
76) – 3 место, Максим Фроленков 
(шк. 7) – 4 место.

А 24 мая в Екатеринбур-
ге прошло открытое пер-
венство Свердловской области по 
дзюдо среди ветеранов. В своих воз-
растных группах призерами стали: 
Алексей Буторин, Николай Яровенко, 
Николай Икрин, Игорь Ястребов.

Поздравляем с успешными высту-
плениями и желаем дальнейших спор-
тивных побед!  

24 мая на стадионе ФСЦ «Факел» 
прошли соревнования по легкой ат-
летике в зачет Первой городской 
Спартакиады среди семейных ко-
манд. В соревнованиях приняли уча-
стие 18 семей из различных коллек-
тивов физкультуры города. Семей-
ные команды соревновались в эста-
фетном беге по дистанциях: 200 м 
(папа), 140 м (мама) и 60 м (ребенок).

В командном зачете среди се-
мейных команд I группы с девочка-
ми 7-8 лет 1 место заняла семейная 
команда Свяжиных с дочкой Екате-
риной (КФК «Спартак») с результа-
том 1.11.7 сек.

Среди семейных команд II груп-
пы с мальчиками 7-8 лет 1 место за-
няла семейная команда Коловых с 
сыном Максимом (КФК «Авангард») 
с результатом 1.04.9 сек. 2 место – 
семейная команда Черепановых с 
сыном Владиславом (КФК «Школа 
№72») с результатом 1.06.0 сек. 3 ме-
сто заняла семейная команда Ано-
хиных с сыном Николаем (КФК «СП 
ОАО СУС») с результатом 1.09.3 сек.

Среди семейных команд III груп-
пы с девочками 9-10 лет 1 место за-
няла семейная команда Глазовых с 
дочкой Екатериной (КФК «Сокол») с 
результатом 1.04.5 сек. 2 место – се-
мейная команда Шамаевых с доч-
кой Марией (КФК «МУК») с результа-
том 1.11.8 сек. 3 место – семейная 
команда Петровых с дочкой Дарьей 
(КФК «СП ОАО СУС») с результатом 
1.17.1 сек.

Среди семейных команд IV груп-
пы с мальчиками 9-10 лет 1 место 
заняла семейная команда Назаро-
вых с сыном Богданом (КФК «Ли-
цей») с результатом 1.04.8 сек. 2 ме-
сто – семейная команда Ивановых с 
сыном Владиславом (КФК «СУ ФПС 
№6 МЧС России») с результатом 
1.09.2 сек. 3 место – семейная ко-
манда Мелехиных с сыном Дмитри-
ем (КФК «ДЮСШ единоборств») с ре-
зультатом 1.12.8 сек.

Мы поздравляем семейные коман-
ды с успешным выступлением и же-
лаем дальнейших спортивных по-
бед.

Спартакиада 
спортивных семей

В заключительный день IV лет-
ней Спартакиады учащихся России 
по пулевой стрельбе (зона «Урал») 
хорошо выступили стрелки Челя-
бинской области, но этого хвати-
ло им для того, чтобы стать вторы-
ми. Итоговые результаты общеко-
мандного первенства: 1. Свердлов-
ская область – 1630 очков, 2. Челя-
бинская область – 1510, 3. Ямало-
Ненецкий автономный округ – 
1240, 4. Тюменская область – 585, 
5. Курганская область – 535. Под-
вести итоги соревнований в Лес-
ном мы попросили старшего трене-
ра СДЮСШОР «Факел» по пулевой 
стрельбе, заслуженного работника 
физической культуры и спорта РФ 
Сергея Георгиевича СеменоВА:

- Свою задачу на турнир мы вы-
полнили – в сборную Уральско-
го федерального округа сумели по-
пасть все четыре наших участни-
ка, входивших в сборную Сверд-
ловской области. Конечно, опреде-
ленные недоработки выявились, но 
у нас есть два месяца на их устра-
нение. Успокаиваться некогда – с 28 
июля по 4 августа в подмосковном 

поселке Икша пройдет всероссийский 
финал IV Спартакиады учащихся. Но 
организация соревнований из-за фи-
нансового кризиса вызывает очень се-
рьезные опасения. А победа сборной 
Свердловской области в уральской зо-
не – результат нормальный. Основные 
претенденты на победу на российском 
уровне – сборные Москвы, Санкт-
Петербурга и Хабаровского края. На-
шу область тоже причисляют к этому 
списку.

Технические результаты (окон-
чание, начало в № 21).

19 мая. Упражнение мП-2, девуш-
ки. 1. Елена Боброва (Челябинск) – 
282, 2. Анна Солохина (Челябинск) – 
278, 3. Светлана Иванова (ЯНАО) – 
267.

Упражнение мП-5, девушки. 1. 
Елена Боброва (Челябинск) – 560, 2. 
Анна Солохина (Челябинск) – 545, 3. 
Светлана Медведева (Снежинск) – 
543.

Упражнение мП-11 (юноши). 
1. Геннадий Червяковский (Екате-
ринбург) – 335, 2. Николай Шмелев 
(Лесной) – 324, 3. Эльман Рзаханов 
(ЯНАО) – 318.

Почивать на лаврах некогда

24 мая в городе Сысерти прошел 
VII региональный Сысертский дуат-
лон на призы «Манараги», в кото-
ром приняли участие около 80-ти 
спортсменов, в том числе и из горо-
да Лесного.

Соревнования проходили по вось-
ми возрастным группам на дистан-
циях: бег на 5 км, велосипед – 20 км 
и в заключение – бег на 2,5 км.

В возрастной группе 16-17 лет Де-
нис Жидков (шк.76), воспитанник от-

деления лыжных гонок, занял третье 
место. В этой же группе среди девушек 
Евгения Волкова (лицей) заняла второе 
место, а Светлана Ластикова (шк.74) – 
третье место. Надо отметить, что обе 
девушки младше данной возрастной ка-
тегории, Евгения и Светлана – учащие-
ся отделения конькобежного спорта.

Среди женщин в своей возрастной 
группе успешно выступила Наталья 
Чужова (435 пр-во), она заняла вто-
рое место.

Д у а т л о н

С 18 по 22 мая в го-
роде Бирске (Баш-
кортостан) проходили 

Всероссийские соревнования по 
стрельбе из лука. В соревновани-
ях принимали участие спортсмены 
из шести регионов. Город Лесной 
защищали спортсмены СДЮСШОР 
«Факел».

В упражнении блочный лук 90, 
70, 50, 30 метров + финал Алексей 
Спицин занял 3-е место.

В упражнении блочный лук 70, 
60, 50, 30 метров + финал среди 
юношей 1993-го года рождения и 
моложе Михаил Казаков занял 5-е 
место.

В упражнении классический лук 
90, 70, 50, 30 метров + финал Иван 
Подъянов занял 2-е место.

В упражнении классический лук 
70, 60, 50, 30 метров + финал среди 
юношей 1993-го года рождения и мо-
ложе Михаил Матвеев занял 2-е ме-
сто, Кирилл Резниченко – 4-е место, 
Виталий Попов – 7-е место, Артур 
Шкворченко – 9-е место.

Команда классического лука (Ми-
хаил Матвеев, Кирилл Резниченко, 
Виталий Попов) заняла 6-е место.

Желаем юным спортсменам удач-
ной подготовки и успешного выступле-
ния в первенстве России, которое бу-
дет проходить в июне в Москве.

Кубок Свердловской области. 
1/16 финала.

23.05.2009. нижний Тагил. Стадион 
«Юность». 200 зрителей.

«Фортуна» (Нижний Тагил) – «Факел» (Лесной) 3:5 (2:1).
Голы: В. Овсянников (8; 60, пн), С. Челядин (23) – Р. Ниг-

матуллин (1, 70, 86), С. Степанюк (88), Д. Усов (90). Судьи: 
И. Русскин, Н. Берсенев, В. Русинов (все – Первоуральск). 
Предупреждены: И. Сурнин, Р. Нигматуллин (оба – «Фа-
кел»).

«Факел»: А. Гусаров, С. Кокорин, А. Янченков (капитан), 
В. Титаренко, С. Степанюк, П. Комаров, Д. Хабибулин, Д. 
Усов, К. Дурновцев, Р. Нигматуллин, Д. Разуменко (И. Сур-
нин, 58).

Обыграть флагман нижнетагильского футбола леснича-
нам удалось впервые. Но, зная, какие потери понесла «Фор-
туна», тренер команды «Факел» Андрей Валерьевич 
Рычков прокомментировал матч очень сдержанно: 

«На первой минуте Р. Нигматуллин, обыграв двух сопер-
ников, нанес из-за пределов штрафной площади точный 
удар в ближний угол ворот М. Майданова. Большую часть 
первого тайма шла равная игра. Ошибка наших централь-
ных защитников привела к ответному голу. В похожей ситу-
ации игроки обороны не вынесли мяч из центральной зоны, 
и хозяева повели 2:1. После фола С. Кокорина против Н. 
Двойникова в своей штрафной с пенальти тагильчане уве-
личили счет. Тем не менее «Факел» продолжал действовать 
в прежнем ключе, лишь немного перестроив свои ряды. По-
сле прострела К. Дурновцева с фланга Р. Нигматуллин со-
кратил разрыв, а затем Руслан, проявив индивидуальное 
мастерство, ударом в ближнюю «девятку» сравнял резуль-
тат. Затем «Факел» подловил хозяев на контратаке, и после 
навеса С. Степанюк головой послал мяч в сетку. А послед-
ний гол целиком на совести заигравшегося с мячом голки-
пера М. Майданова. Он буквально подарил мяч Д. Усову, и 
наш полузащитник подарок принял, установив окончатель-
ный счет поединка».

Теперь на стадии 1/8 финала «Факел» сыграет с победи-
телем пары «Спутник» (Н.Тагил) – «Титан» (В.Салда). Да-
та встречи и хозяин поля будут определены позднее. А бли-
жайший матч наши футболисты проведут 30 мая в Ирбите 
против местного «Урала».

22, 23 мая в городе Екатеринбурге прошло первенство об-
ласти по легкой атлетике среди юношей и девушек старше-
го возраста и юниоров.

Наталья Пермякова (лицей) в беге на 100 м с барьера-
ми заняла третье место; Марина Бучельникова (шк.64) в бе-
ге на 100 м была четвертой с результатом 12,5 сек. и пятой 
на 200 м – 26,2 сек.; Ульяна Кузнецова (ПЛ-78) в прыжках в 
длину была первой с результатом 5 м 36 см; Анастасия Чу-
жова (шк.76) заняла третье место в беге на 2000 м с пре-
пятствиями с результатом 7.43,5 сек.; Маргарита Сидорова 
(лицей) на дистанции 3000 м была четвертой – 12.11,0 сек.; 
Дмитрий Соколов (МИФИ) выиграл прыжки в длину – 6 м 
86 см и тройной прыжок с результатом 13 м 67 см; Евгений 
Галиханов (шк.74) был первым на дистанциях 400 м – 50,1 
сек. и 200 м – 22,2 сек.; Юлия Пидлужная (СДЮСШОР «Фа-
кел»), выступающая вне конкурса, в прыжках в длину пока-
зала результат 6 м 01 см.

Тренерский совет считает выступления успешными. Мо-
лодцы!

Следующий старт – в Челябинске, на первенстве Ураль-
ского федерального округа. Успехов!

***
21, 22 мая в Екатеринбурге прошел II этап Спартакиады 

учащихся России среди юношей и девушек 1992-1993 г.р. 
Хорошо выступили воспитанники Нижнетуринской ДЮСШ. 
Андрей Мишарин занял 2-е место в прыжках в длину – 6 м 
14 см, Иван Шешинок занял 2-е место в восьмиборье (100 
метров, длина, ядро, 400 метров, 110 метров с барьерами, 
копье, высота, 1000 метров) с суммой 3725 очков (оба - уча-
щиеся СОШ № 3, спортивный класс.

Турнир, посвященный Дню Победы. 
Мужчины. Лесной. Дом физкультуры. 
19-25.05.2009.

Во вторник, 19 мая, согласно календарю сорев-
нований, должны были встретиться сборная города и 
«Юность», но волейболисты ДЮСШ на игру не яви-
лись, им было засчитано техническое поражение. 

Ключевым в турнире стал день 20 мая. Сначала 
отношения между собой выясняли сборная комбина-
та ЭХП и «Ветераны». В первых двух партиях, несмо-
тря на несколько обманчивый счет, постоянно впе-
реди были опытные волейболисты, которые логично 
довели их до победы. В третьем сете команда комби-
ната заметно прибавила в точности атаки, и партия 
осталась за ней. В четвертой партии долгое время 
игра шла очко в очко, но ближе к концу сета «Вете-
раны» оказались в одном мяче от победы – 24:20 – в 
партии и в матче. Поразительно, но, имея три сетбо-
ла, опытные игроки умудрились проиграть партию, а 
затем и тай-брейк. Сборная комбината ЭХП, в рядах 
которой выделялся Андрей Миклин, ушла с площад-
ки победительницей 3:2 (21:25, 24:26, 25:20, 28:26, 
15:8).

В другой встрече «Виолет» и «Юность» дали ответ 
на вопрос, кто станет последним в турнире. Нижне-
туринцы уверенно переиграли молодежь 3:0 (25:18, 
25:17, 25:23).

21 мая, однако, волейболисты ДЮСШ попыта-
лись хлопнуть дверью во встрече с «Ветеранами». 
И хотя они все же уступили 1:3 (23:25, 19:25, 25:23, 
19:25), но, выиграв единственную партию на турнире, 
они подставили соперникам своеобразную подножку, 
окончательно вычеркнув их из числа возможных его 
победителей. 

Заключительный поединок, перенесенный на 25 
мая, между сборной комбината ЭХП и сборной го-
рода определял лучшего. Те, кто смотрел этот матч, 
увидели классный волейбол. Половину первой партии 
соперники шли нога в ногу, но затем команда комби-
ната за счет более результативных действий в атаке 
уверенно выиграла первую партию. Во втором сете, 
оставшемся за «горожанами», все получилось с точ-
ностью наоборот. В третьей партии команда комбина-
та ЭХП стала действовать лучше на приеме и дове-
ла партию до победы. Но волейболисты сборной го-
рода проявили завидные морально-волевые качества 
и вырвали победу в матче 3:2 (18:25, 25:19, 17:25, 
25:22, 15:13). 

В итоге три коллектива набрали равное количество 
очков, но благодаря лучшей общей разнице партий 
сборная комбината ЭХП (Вячеслав Зимин, Андрей Ми-
клин (капитан), Александр Мокрушин, Александр Со-
колов, Юрий Удилов, Иван Хухлыгин, Константин Че-
моданов) стала победительницей турнира. Второе ме-
сто заняла сборная городских организаций, третье – 
«Ветераны».

Как всегда, на должном уровне отработал судей-
ский корпус в лице Михаила Кинькова, Виктора Пота-
скуева, Юрия Половинкина, Валерия Веревочкина и 
Юрия Белоусова. 

К сожалению, команды-призеры были поощрены 
только почетными грамотами. Спонсоров у турнира 
на сей раз не нашлось.

Итоговая таблица

Команды 1 2 3 4 5 Пар-
тии

оч-
ки

Сборная
ЭХП 2:3 3:2 3:0 3:0 11:5 7

Сборная 
города 3:2 2:3 3:1 3:W 11:6 7

«Ветераны» 2:3 3:2 3:1 3:1 11:7 7

«Виолет» 0:3 1:3 1:3 3:0 5:9 5

«Юность» 0:3 W:3 1:3 0:3 1:12 3

В школе каратэ «Бон-
сай» прошедший учебный 
год был очень насыщен-
ным, и ярким его завер-
шением стало открытое 
первенство Лесного с уча-
стием более 70 бойцов из 
Екатеринбурга, Верхоту-
рья, Нижней Туры, Лесно-
го, Нижнего Тагила, Лобвы, 
Серова и Верхней Салды, 
которое состоялось 24 мая 
в поселке Чащавита. 

Турнир проходил среди 
детей 7-13 лет, и по тра-
диции в завершение се-
зона выступили начинаю-
щие каратэки. Среди них 
в категории 7-8 лет по-
бедителями и призерами 
стали Даша Пунина, Клим 
Федорков, Данил Крем-
лев, Катя Зайченко, Же-
ня Марченко, Валя Соба-
кина. Видимо, как отметил 
руководитель школы кара-
тэ «Бонсай» сэнсей Алек-
сей Зайченко, для них не 
прошло даром наблюдение за веду-
щими спортсменами школы, они во 
всем старались подражать им. Нема-
лая роль в их успехе принадлежит и 
родителям, благодаря поддержке и 
посильному вкладу которых и разви-
вается «Бонсай». Вообще, самые ма-
ленькие ребята старались не подве-
сти учителей и родителей и, несмотря 
на трудности, а порой и выступавшие 
на глаза слезы, не сдавались и дово-
дили бои до конца. 

Слава Чуваков, Андрей Песков, Же-
ня Третников, Иван Забелов, Влада 
Кузнецова, Алексей Бакшеев – это то 

Завершая напряженный сезон

подрастающее поколение, которое на 
следующий год сможет представлять 
нашу детскую сборную на соревнова-
ниях высокого уровня. 

- Здесь интересным стало сопер-
ничество Андрея Пескова и Евгения 
Третникова, - обращает внимание 
Алексей Зайченко. – Они оспаривали 
друг у друга первенство на протяже-
нии всего сезона, и во время поединка 
болельщики разделились – кто за Же-
ню, кто за Андрея. Очень бурную реак-
цию вызвали!

Среди девочек 10 лет Кристина 
Великжанина заняла 1 место. В кате-
гории 12-13 лет первые места заня-

ли Игорь Устьянцев и Прохор 
Масеров, которого весь зал 
дружно поздравил с 13-лети-
ем, второе место занял Иван 
Каменский. 

В командном зачете места 
распределились так: 1 – Лес-
ной, 2 – Верхотурье, 3 – Н. Та-
гил.

Как отметила президент 
Уральской всестилевой ас-
социации каратэ Юлия Бори-
совна Фокина, можно утверж-
дать, что школа каратэ «Бон-
сай» - это кузница начинаю-
щих кадров. 

Стоит отметить хороший 
уровень организации и про-
ведения соревнований: бы-
ли и торжественное откры-
тие,  и парад, и другая атри-
бутика, присущая настоящим 
большим турнирам. С привет-
ственным словом обратилась 
и председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
ГО «Город Лесной» Наталья 
Сыркина. Участники и гости 

первенства остались довольны: ведь 
любое мероприятие в школе «Бон-
сай» становится настоящим праздни-
ком спорта, дружбы и преданности ка-
ратэ. Потому финальным аккордом 
стало общение участников и родите-
лей у костра на берегу реки.

Закончится напряженный сезон в 
школе «Бонсай» 28 мая, когда все уче-
ники пройдут квалификационные те-
сты на соответствующие пояса. А впе-
реди – не менее напряженная подго-
товка к 15-летию школы, которое бу-
дут праздновать 13 и 14 ноября это-
го года!

Победители и призеры.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

28 мая 2009 г.4 РЕ ЗОНАНС    ¹ 22

Строки благодарности

Совещание
(2

-2
)

Вопрос уборки города – злободневный 
и не простой. От горожан периодически 
поступают жалобы и нарекания в адрес 
администрации и коммунальных служб: 
дескать, город в последнее время пло-
хо убирается, стал грязным, менее уют-
ным. Пишут и звонят и нам в редакцию: 
«Мы платим налоги и хотим за наши день-
ги гулять по чистым улицам и заходить в 
чистые подъезды», – требуют горожане. 
«Почему мы должны выходить на суббот-
ники? – вопрошают другие. – С нас и так 
берут большую квартплату!»

Мы уже объясняли жителям: тарифная 
политика такова, что квартплата жильцов 
позволяет коммунальным службам уби-
рать внутриквартальную территорию, за-
крепленную за жильцами, ровно на опре-
деленную сумму денег, а в зависимости 
от штата дворников и узаконенной пери-
одичности уборки зависит чистота наших 
улиц и дворов. Естественно, никакой бюд-
жет, никакая квартирная плата не преду-
смотрят того объема отходов и мусора, 
который скапливается у нас и который 
нужно убрать. Поэтому так актуален во-
прос проведения традиционных субботни-
ков, которые, кстати, являются делом до-
бровольным... С них и было начато сове-
щание.

«Авральный режим 
для коммунальных служб»
– так назвал субботники Е.В. Гущин, по-

сочувствовав коммунальщикам…
На совещании была отмечена не толь-

ко высокая активность предприятий тор-
говли и городских организаций, первыми 
убравших закрепленные территории, но и 
достойная работа, проведенная школами, 
войсковыми частями, жителями. Послед-
них особенно хвалил А.Н. Кислицин: его 
тысячу метелок расхватали в момент да 
еще жаловались, что не всем хватило... 
По информации Е.В. Божко, за период с 
29 апреля по 8 мая на своих территори-
ях отработало более 300 человек из 48 
домов. Спасибо сказал и В.А. Румянцев 
– жителям тех районов, где стоят контей-
нерные площадки: там безобразия стало 
заметно меньше.

Вместе с тем обозначилась и проблема 
– со своевременным вывозом собранного 
мусора. Той техники, которая есть сегод-
ня в КБл и ПЖРЭП, не хватает, поэтому в 
следующем году, во-первых, будет более 
четкое планирование массовых трудовых 
десантов, а во-вторых, решено обратить-
ся с просьбой ко всем организациям, име-
ющим технику, вывозить мусор самостоя-
тельно.

Есть, к сожалению, в городе организа-
ции, которые не совсем активно приняли 
участие в субботниках. Это: ООО «МЖК», 
ООО «Дарс», МСУ-61, ООО «Алиса», 
«Стройсервис», городской суд, прокурату-
ра, территориальный отдел «Роснедвижи-
мости», институт экономики, управления 
и права, ателье «Силуэт», банки, комби-
нат «Электрохимприбор». У них еще есть 
время исправиться: сейчас идет вторая 
волна субботников.

«Город – 
территория большая…»

Теперь о финансово-экономической 
стороне вопроса. Люди, конечно, правы: 
они платят налоги и хотят получать по-
добающего качества услуги. В прошлом 
году была разработана схема санитарной 
очистки города, в том числе и новые нор-
мативы. Норматив образования мусора в 
городе составляет 1,05, хотя в этом году 

В честь Дня Победы мы второй год подряд были приглашены на 
празднование в общеобразовательную вечернюю школу №62. 

На вечере присутствовали участники Великой Отечественной вой-
ны: П.М. Бышкин, Н.С. Кандауров, В.Ф. Кулеин, В.Д. Лыжин, З.П. По-
номарева, В.Д. Росляков и труженики тыла: Е.Н. Сазанова, И.А. Ти-
хонов. Праздник начался поздравлением. Мы смотрели озвученное 
кино о боевых и трудовых подвигах ветеранов, их фотографии. Всем 
были вручены гвоздики. Далее учителями и учащимися школы был 
дан замечательный концерт, и мы все вместе пели песни военных лет.

По окончании концерта всех пригласили за празднично накрытый 
стол с изысканными деликатесами и, конечно же, фронтовыми «ста 
граммами». Застолье тоже сопровождалось песнями и рассказами о 
фронтовых дорогах. Мы остались довольны!

От имени приглашенных хочется поблагодарить всех учителей и 
учеников школы №62 во главе с директором Татьяной Николаевной 
Мусатовой, пожелать всему коллективу крепкого здоровья и успехов 
во всех добрых делах.

От имени всех присутствовавших ветеранов – 
Е.Н. САЗАНОВА.
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На месте было не усидеть!
19 мая ЖЭК 3 провел чудесный вечер в «Уралочке»!
Участники вечера – ветераны Великой Отечественной 

войны, пенсионеры – пели под аккордеон песни. Играл на 
аккордеоне Анатолий Ефимович Дьячевский, люди мог-
ли заказать ему любую мелодию, и он без устали выпол-
нял заявки на радость всем. Потом были и вальс, и пля-
совая – на месте просто не усидишь! На столе – настоя-
щее изобилие: салаты, заливное, пирожные, конфеты… 
Это заслуга ведущей – Лины Степановны Опришко, боль-
шое ей спасибо за радость, нам предоставленную. А так-
же участникам вечера: Н.В. Шишман, Л.С. Дерябиной, 
Е.В. Саливон, Л.Н. Копыловой, Л.М. Крыловой, Н.Н. Но-
воселовой, А.А. Кочкиной – это инициативная группа, ко-
торая открывала вечер.

Почаще бы такие вечера: они поднимают настроение, 
дают возможность общаться, и радость от этого надолго 
остается в сердце.

Николай ЕЛЬКИН, 
активный участник вечера, г. Лесной.

Гвоздики в честь Победы

Чтобы город ответил 
красотой и уютом

нужно было принять уже 1,29. Но все 
понимают, что параллельно произой-
дет увеличение платы за содержание 
жилья.

Количество мусора сегодня возрос-
ло – надо расширять штат дворников. 
На их содержание, с учетом уборки – 
зимней и летней, в 2009 году необхо-
димо 24 млн рублей. В бюджете же – 
только 17 млн. К тому же идти в двор-
ники никто особо не рвется: труд не-
благодарный и нормы огромные. Так, 
убираемая площадь городской терри-
тории составляет 1 млн 212 304 кв. ме-
тров. По словам А.Н. Кислицина, числен-
ность уборщиков должна составлять 76 
человек, а составляет – 36, средний воз-
раст – 65 лет. Надежды КБл возлагает на 
новую технику – подметально-вакуумную 
уборочную машину, которая «убирает чи-
сто и душевно». Поэтому, заверил Андрей 
Николаевич, к 1 июня город будет приве-
ден в порядок: «Слово коммунальщика!».

Единственное спасенье – 
школьники

Особая история – с частным секто-
ром: их отходы вывозят за счет бюджет-
ных средств. Поэтому в ближайшем буду-
щем вывоз мусора частники должны будут 
оплачивать из своего кошелька, и админи-
страция видит необходимость предупре-
дить об этом заранее.

Второе обращение было адресовано 
председателям садоводческих товари-
ществ и гаражных массивов: необходи-
мо заключать договоры на вывоз мусора 
и проводить субботники у себя на терри-
ториях.

Отмечалось, что много вопросов посту-
пает от жителей по уборке городских пар-
ков и скверов: эти зоны убираются, соглас-
но нормативу, два раза в месяц. Чаще не 
получается: нехватка рабочего персона-
ла. Единственное спасенье – школьни-
ки, которые на каникулах придут работать 
именно на эти объекты. Школьники – это, 
конечно, сила, но у наших горожан появи-
лась мода устраивать пикники с шашлыка-
ми, не выезжая за пределы города, то есть 
прямо в парковой зоне. Сколько мусора 
остается после таких пиршеств, объяснять 
не нужно, и если не пресекать подобные 
мероприятия, тем более с разведением 
огня в черте города, никаких школьников 
на уборку не напасешься. А меры пресе-
чения – это уже серьезный вопрос к ОВД.

Каждому подъезду – 
по консьержке

Теперь – о наших домах и придомовых 
территориях. По информации Е.В. Божко, 
на содержание жилищного фонда опреде-
лена сумма в 178 млн 176 тысяч рублей. 
Из нее: на содержание и уборку внутри-
квартальных территорий – 30 млн 677 ты-
сяч (в прошлом году – 23 млн); на уборку 
мест общего пользования – 23 млн 300 ты-
сяч (в прошлом году – 19 млн). То есть в 
эти мероприятия ежегодно вкладываются 
огромные деньги.

Определена и периодичность работ, ко-
торая в основном и не устраивает жиль-
цов: многие уверены, что, например, 
подъезды должны подметать и мыть еже-
дневно. Что ж, жильцы могут получить та-
кую услугу – за дополнительную плату. 
Можно заказать и кодовый замок на вход-
ную дверь, и бдительную консьержку в 
подъезд – почему бы и нет, если люди го-
товы оплачивать эти услуги? Делается это 
с решения общего собрания с последую-
щим обращением в «Технодом» с заявкой. 

А те деньги, которые входят в квартирную 
плату, являются целевыми, то есть на них 
выполняется работ ровно столько, сколь-
ко положено по нормам.

16 тысяч «квадратов» 
на одного дворника

М.В. Кашу осветил ситуацию по убор-
ке внутриквартальных территорий. Пло-
щадь убираемой территории составляет 
1 млн 269 тыс. кв. м. Виды и периодич-
ность работ четко регламентированы: на-
пример, подметание земельного участ-
ка – один раз в трое суток; уборка мусо-
ра с газонов – два раза в месяц; очист-
ка урн – ежедневно; уборка мусора с кон-
тейнерных площадок – ежедневно. Стои-
мость этих работ входит в квартплату. От-
сюда сформирована плановая числен-
ность дворников, которая на летний пери-
од составляет 88 человек, норма уборки 
на одного дворника – 16 тыс. кв. м (мож-
но сравнить с нашими шестью сотками в 
саду, чтобы оценить объемы работ, кото-
рые выполняют работники ПЖРЭП).

И все бы ничего, считают коммуналь-
щики: даже имеющихся сегодня ресурсов 
достаточно для того, чтобы поддерживать 
город в нормальном санитарном состоя-
нии, если бы… не сами горожане: ведь 
основной мусор – именно от населения и 
организаций города. А между тем каждая 
организация должна иметь лимиты на 
образование отходов и заключить дого-
вор на вывоз мусора, вместо того, чтобы 
устраивать свалки на городских и дворо-
вых территориях, как это делается у нас. 
Ну а население… Да что там говорить! 
После недавних праздников город сам от 
себя пришел в ужас: у каждой скамейки 
– горы бутылок, сигаретных пачек и окур-
ков, упаковочной тары: отпраздновали…

Конечно, можно закладывать в бюджет 
огромные деньги на уборку города и со-
держание дорог. Можно найти не 88, а 288 
дворников, которые будут день и ночь сто-
ять на страже чистоты с метлами напере-
вес. Можно ужесточить санкции за нару-
шение порядка и основать санитарную ми-
лицию. Можно придумать все что угодно. 
Но есть способ лучше – вспомнить о сове-
сти. Это очень просто. Донести свой мусор 
до урны или контейнера – а не мимо. За-
брать с собой распитые под тополями пол-
литровки. Не пускать по ветру пакет из-под 
чипсов на радость собственному ребенку. 
Наконец, выйти на субботник.

К счастью, как прозвучало на совеща-
нии, большинство горожан сегодня ПО-
НИМАЮТ необходимость поддержания 
чистоты и порядка в городе, наблюдается 
хорошая тенденция массового участия в 
субботниках – люди выходят на трудовые 
десанты семьями, домами и коллектива-
ми. Это радует, потому что, как заключил 
В.А. Румянцев, за нашу заботу город от-
ветит нам тем же – красотой и уютом. А 
разве мы все не этого хотим?

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото из архива редакции.

На минувшей неделе в кабинете первого заместителя главы 
Виктора ГРИШИНА прошло совещание по вопросу санитарной 
очистки города.

В совещании приняли участие: председатель городской 
Думы Евгений ГУЩИН, директор МУП «Технодом» Евгений БОЖ-
КО, и.о. председателя КЖКХ Василий РУМЯНЦЕВ, директор МУП 
«Комбинат благоустройства» Андрей КИСЛИЦИН, директор 
МУ ПЖРЭП Михаил КАШУ.



Новости культурыВ «Бажовке» 

5       28 мая 2009 г.РЕ ЗОНАНС  ¹ 22
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Мебель и евровагонку 
по самым низким ценам 

на заказ и в ассортименте 
предлагает кооператив «Кедр» 

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

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

погонаж из древесины) (2-1)
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В «Трудные времена» выживаем, 
«Вспоминая былое»…

Зажигают 
библиотекари!

Всероссийский день библиотек установлен 
Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 27 мая 
1995 года.
Положения Указа гласят: «Учитывая большой 

вклад российских библиотек в развитие отечествен-
ного просвещения, науки и культуры и необходи-
мость дальнейшего повышения их роли в жизни об-
щества, постановляю:

Установить общероссийский День библиотек и отме-
чать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню основания 
в 1795 году первой государственной общедоступной 
библиотеки России — Императорской публичной би-
блиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.

Правительству Российской Федерации, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органам местного самоуправления рекомен-
довать проведение в рамках Дня библиотек меро-
приятий, направленных на повышение роли книги в 
социально-политической и историко-культурной жиз-
ни населения Российской Федерации, а также на ре-
шение проблем, связанных с развитием библиотек».

Наши библиотекари не стали ждать, когда мест-
ные органы власти проведут мероприятия, направ-
ленные на повышение роли книги и т.д. Они их про-
водят сами.

В прошедшее воскресенье шумно и весело было в 
городском парке культуры и отдыха. Зажигали «бажов-
цы»! И бегали, и танцевали, и играли с ребятишками.

Жаль, немного было зрителей и участников. А зря 
вы не пришли в парк в прошедшее воскресенье! Там 
было так весело!

Тише, ид¸т 
экзамен!

Участковый – от слова «участие»

21 мая были подведены итоги 
ежегодного фотоконкурса, проводи-
мого магазином офисной техники 
«F1» в связи с днем рождения.
Огромное спасибо всем жителям на-

шего города, принявшим в нем участие. 
Особую благодарность хочется выразить 
коллективу Учебно-выставочного ком-
плекса комбината «Электрохимприбор» 
во главе с Еленой Владимировной Кон-
дратьевой за оказанную помощь, благо-
даря которой выставка состоялась.

Через несколько дней после объявле-
ния конкурса стало ясно, что заданная те-
ма «Кризис» оказалась достаточно труд-
ной, но, несмотря на это, на конкурс было 

представлено множество разнообразных 
по содержанию и исполнению работ. Впро-
чем, конкурсная комиссия, невзирая на ин-
дивидуальные предпочтения, довольно 
быстро определилась с победителями.

Первое место и соответствующий ему 
приз были присуждены фотомонтажу 
Сергея Митрофанова (в/ч 3275) под на-
званием «Трудные времена».

Второе место досталось работнику це-
ха 121 комбината «Электрохимприбор» 
Олегу Рябову за постановочное фото 
«Вспоминая былое». Ему же достался и 
приз симпатий коллектива УВЦ – книга 
первостроителя нашего города П.Г. Про-
нягина «Урал. Три периода».

Третье место отдано работе без назва-
ния инженера отдела 046 комбината Дми-
трия Стригова. Впрочем, сюжет фотогра-
фии и без названия вызывает улыбку и со-
чувствие.

Еще раз благодарим всех участников 
конкурса и членов конкурсной комиссии: 
директора Музейно-выставочного ком-
плекса Анатолия Михайловича Малю-
тина, младшего научного сотрудника 
Музейно-выставочного комплекса Алек-
сандру Николаевну Грищук и ведуще-
го художника-конструктора отдела 090 
комбината «Электрохимприбор» Марину 
Ушакову. А также – газету «Радар» за ин-
формационную поддержку.

О. Рябов.
«Вспоминая былое».

С. Митрофанов.
«Трудные времена». Работа Д. Стригова.

Звучит танцевальная музыка, 
волнуются испытуемые – в Дет-
ской хореографической школе 
Лесного идет экзамен по… об-
щему фортепиано.
Это не основной предмет школь-

ного курса – предмет по выбору. Он 
был введен всего несколько лет на-
зад, и нынешний экзамен – первый 
в истории школы, поэтому не мень-
ше, чем учащиеся, волнуется их пре-
подаватель Инна Владимировна 
Шаргунова.

Экзамен уже выпускной, учени-
цы (а заниматься дополнительно му-
зыкальным инструментом изъявили 
желание только девочки) прошли пя-
тилетний курс обучения. Позади уро-
ки, успешные выступления на город-
ских и даже областных конкурсах, 
музыкальный салон «Танцы галант-
ного времени», который проходил в 
рамках третьего городского танце-
вального форума «Солнечный круг» 
и которым восхищались члены ак-
кредитационной комиссии.

Девчонки многому научились, они 
играют не только на фортепиано, но 
и синтезаторе, и для некоторых из 

них уроки общего фортепиано не за-
кончатся: наиболее способные про-
должат заниматься по индивидуаль-
ной программе. Это укладывается в 
общую концепцию работы Детской 
хореографической школы –  разви-
вать музыкальные и танцевальные 
способности детей, а также выяв-
лять и готовить наиболее способных 
учащихся к поступлению в средние и 
высшие профессиональные учебные 
заведения культуры и искусства.

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

Служба участковых уполномочен-
ных – подразделение ОВД, непосред-
ственно работающее с населением. 
Именно по деятельности участковых 
у горожан складывается впечатле-
ние о работе всей милиции. Они всег-
да на виду, и многие вопросы, волну-
ющие горожан, адресуются им. 
Отметим: по результатам опросов об-

щественного мнения деятельность дан-
ной службы неизменно получает высокую 
оценку. В 2008 удовлетворительно ее де-
ятельность оценили 65 процентов опро-
шенных. Но не все совсем уж безоблач-
но, как кажется на первый взгляд, во вза-
имоотношениях с горожанами. Отчасти 
это и показало мероприятие, не так дав-
но прошедшее в Центральной городской 
библиотеке имени Бажова.

Участковые уполномоченные милиции 
и сотрудники отдела по делам несовер-
шеннолетних собрались в лекционном за-
ле, чтобы с помощью заместителя дирек-
тора библиотеки Ольги Хорошенко, пред-
ставляющей «глас народа», узнать мне-
ние о своей работе с позиции горожанина. 

Начальник отдела участковых упол-
номоченных милиции подполковник ми-
лиции Константин Бирюков заострил 
внимание подчиненных на требовани-
ях, предъявляемых к ним Кодексом про-
фессиональной этики, принятым в дека-
бре прошлого года, а также на высоких 
стандартах поведения на службе и в бы-
ту, которые озвучил министр внутренних 
дел Рашид Нургалиев и которые приоб-
рели еще большую актуальность в связи 
с рядом инцидентов с участием сотруд-
ников милиции. Ольга Хорошенко зачи-

тала пожелания посетителей библиоте-
ки, адресованные участковым: «Входить 
в каждый дом как друг семьи», «Быть по-
рядочными, человечными, честными, вни-
мательными», «Быть большими профес-
сионалами, вежливыми, отзывчивыми». 
Интересно прозвучало мнение двух под-
ростков, один из которых главной чертой 
участкового назвал неподкупность, а дру-
гой – строгость. Ольга Павловна обрати-
лась к милиционерам с просьбой быть бо-
лее внимательными и отзывчивыми в ра-
боте с населением, глубже вникать в каж-
дую конкретную ситуацию, чтобы не до-
пустить несправедливости, иметь твер-
дый нравственный стержень и всегда дер-
жать данное слово, быть верными закону 
и любить людей. Константин Викторович, 
в свою очередь, прокомментировал услы-
шанное и рассказал, как на практике ре-
ализуется взаимодействие с населением. 

Отмечу, что сотрудники милиции очень 
заинтересовались мнением, высказанным 
Ольгой Павловной, но определенные мо-
менты вызвали их аргументированное не-
согласие. Дискутировался вопрос и о сте-
пени доверия населения милиции, в ходе 
обсуждения которого сотрудники ОВД вы-
сказали заинтересованность в том, что-
бы процент людей, утвердительно отве-
чающих в различных опросах обществен-
ного мнения – «милиции опасаюсь», стал 
гораздо ниже, и попробовали определить 
пути, ведущие к большему взаимопонима-
нию с гражданами. Позиция собравшихся 
такова: необходимо стремиться к тому, 
чтобы любой житель города мог открыто 
как высказать претензии, так и поблагода-
рить милиционеров, не боясь быть непра-
вильно понятым. 

Данное мероприятие еще раз показа-
ло: сотрудники отдела внутренних дел 
Лесного открыты для заинтересованного 
диалога с горожанами. Дело – за лесни-
чанами. Прием граждан все участковые 
уполномоченные милиции осуществляют 
в служебных кабинетах: 

вт. - 11.30-12.30, ср. и пт. 18.00-20.00, 
сб. - 19.00-20.00. 
Также вы можете позвонить: 
граждане, проживающие на территории 
ДУ-1 - 3-84-03, 3-90-73; 
ДУ-2 - 3-84-01; ДУ-3 - 4-35-76; 
ДУ-4 - 2-90-02; ДУ-5 - 3-39-58, 3-26-76;
ДУ-6 - 3-36-76; ДУ-7 – 4-79-30. 
Руководство УУМ располагается по 

адресу: К. Маркса, 3, прием граждан: 
вторник - с 17 до 19 часов, тел. 3-71-76.  

Наталья ВЛаДИМОВа. 
Фото автора.

К. Бирюков и О. Хорошенко.
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в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 564

Джек Пот 565 тиража: 921.293 руб.

23.05.2009 г.
374.332

Выплата выигрышей 564-го тиража - с 23.06.09 по 27.11.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 26.05.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 24 58 60 57 6 42 27 1 ВАЗ-2105
170.000 руб.

2
3 8 40 32 73 36 81 15 55 56 89 2 68 48 76 
41 14 90 4 43 12 54 29 21 80 87 88 69 59 

28 26 25 37 13 16 22 82 63 85
4 ВАЗ-2107

180.000 руб.

3 72 30 65 7 61 46 18 45 39 44 77 23 11 49  
53 67 31 71 5 33 47 3 ВАЗ-2114

260.000 руб.

4 19 3 ВАЗ-2105
170.001 руб.

5 10 11 ВАЗ-2105
170.001 руб.

6 66 13 1.001
7 86 25 747
8 83 29 573
9 1 45 450

10 52 81 360
11 38 142 292
12 78 391 238
13 9 371 201
14 51 685 174
15 84 913 157
16 34 1469 146
17 35 2138 144
18 74 5143 122
19 62 6796 112
20 70 12379 92
21 64 15860 77

Всего: 46502 8.890.385

В Джек Пот отчислено: 467.915

Невыпавшие шары:             17, 20, 50, 75, 79.

билета

Выдача выигрышей 763-го тиража начнется с 26.05.09 и продлится до 26.11.09.

билетовВ тираже участвовали  331.875
Призовой фонд 8.296.875 руб.

ДЖЕК ПОТ 890.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 15 16 55 11 28 67 60 31 81 3 30.088

2
10 74 85 24 48 68 22 53 78 8 70 25 2 61 58 
38 13 79 50 88 17 64 35 86 40 36 77 42 7 89 

69 44 18
1 Лада Калина

250.000 руб.

3 26 73 57 51 47 41 75 3 39 20 4 12 83 52 87 
71 63 76 21 1 30 84 49 23 33 4 Лада Приора

300.000 руб.

4 65 3 ВАЗ-2107
200.000 руб.

5 80 7 10.000
6 72 12 1.000
7 66 16 800
8 82 28 700
9 29 49 600
10 6 90 500
11 45 162 400
12 27 242 300
13 19 370 200
14 43 619 150
15 9 1126 124
16 32 1995 107
17 62 2470 97
18 59 4697 90
19 90 5642 84
20 5 9836 80
21 56 15930 74
22 34 24924 71
Невыпавшие числа 14 37 46 54

Розыгрыш “Кубышки” 510 292

В призовой фонд  Джек Пота 290.000

ТИРАЖ ¹ 763 24.05.2009 г.

 

      24 мая     
       2009 г.

Выигрышные билеты 453-го тиража принимаются к оплате до 24.11.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 62 701 билет

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 37 78 56 66 26 69 33 89 02 45 
12 34 20 42 54 60 500

Джек Пот 32 87 68 65 72 39 41 81 57 25 44 
28 47 05 32 64 13 88 - не разыгран

Бинго один 44 11 84 27 75 16 63 46 77 85 
82 52 03 1 20.000

Бинго два 65
01 67 36 30 70 17 23 09 08 
73 80 76 48 49 55 14 79 58 

07 43 22
2 10.000

Бинго три 74 10 29 31 62 90 35 21 50 53 1 ВАЗ-2107
172.000 руб.

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 74 60 1 3.000
77 61 2 1.316
78 18 5 940
79 83 7 840
80 86 16 548
81 71 41 300
82 59 101 200
83 04 243 110
84 15 519 90
85 40 1016 80
86 06 2000 70
87 51 3833 65
88 19 7934 56

ВСЕГО 20906 1.564.345

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 1.422.565 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 24, 38.

453
тираж

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из 
полей присутствуют оба невыпавших шара. Выигрыш составил 54 руб.

Оружие – предмет 
повышенной опасности

«Самая обаятельная 
и привлекательная»

На конец I квартала теку-
щего года в лицензионно-
разрешительной группе ОВД МВД 
России в г. Лесном на учете состо-
ят 1428 владельцев огнестрель-
ного оружия, (в прошлом году – 
1329), из них 352 – владельцы га-
зового оружия, 982 – владельцы 
гладкоствольного оружия, 94 – 
владельцы охотничьего оружия с 
нарезным стволом. В городе воз-
растает количество оружия, спро-
сом сейчас пользуются пистолеты 
травматического действия, а газо-
вое оружие теряет массовое рас-
пространение из-за малоэффек-
тивности.

За первый квартал текущего 
года к административной ответ-
ственности привлечено 23 граж-
данина и изъято из оборота 25 
единиц огнестрельного оружия. 
Основным правонарушением яв-
ляется несвоевременное продле-
ние разрешения на хранение и но-
шение оружия.

В российском обществе давно дис-
кутируется вопрос о свободной про-
даже оружия гражданским лицам в 
целях самообороны.    
Но последние печальные события и в 

стране, и в мире, связанные с расстре-
лами, подчас массовыми, людей, о кото-
рых новости сообщают едва ли не каж-
дый день, побуждают принимать жесткие 
меры по контролю приобретения, хране-
ния и ношения оружия гражданами. О 
том, как это осуществляется на террито-
рии города Лесного, рассказывает стар-
ший инспектор группы по лицензионно-
разрешительной работе ОВД МВД Рос-
сии в г. Лесном капитан милиции Денис 
Алексеевич ЕФРЕМОВ.

– В компетенцию нашей службы входит: 
выдача лицензий на приобретение ог-
нестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны, газовых 
пистолетов и револьверов, огнестрельно-
го бесствольного оружия отечественного 
производства и сигнального оружия граж-
данам Российской Федерации; выдача ли-
цензий на приобретение охотничьего пнев-
матического оружия, охотничьего гладко-
ствольного и спортивного огнестрельно-
го гладкоствольного длинноствольного 
оружия гражданам Российской Федера-
ции; лицензий на приобретение граждан-
ского, служебного оружия и патронов на 
территории Российской Федерации юри-
дическим лицам; выдача разрешений на 
хранение и ношение охотничьего пнев-
матического оружия, охотничьего гладко-
ствольного и спортивного огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного ору-
жия, а также разрешений на хранение ог-
нестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны, без пра-
ва ношения, гражданам Российской Феде-
рации. Также мы выдаем разрешения на 
транспортирование оружия, а также па-
тронов юридическим лицам и гражданам 
Российской Федерации; разрешения на 
хранение и использо-
вание оружия юриди-
ческим лицам с осо-
быми уставными за-
дачами; разрешения 
на хранение и ноше-
ние оружия при ис-
полнении служебных 
обязанностей работ-
никам юридических 
лиц с особыми устав-
ными задачами; ли-
цензии на приобрете-
ние охотничьего ору-
жия с нарезным ство-
лом; подтверждения 
о получении уведом-
лений для продажи 
оружия и патронов; 
лицензий на оказание отдельных услуг в 
качестве частного детектива и частного 
охранника.

– Денис Алексеевич, гражданин ре-
шил приобрести оружие, допустим, 
охотничье ружье. Он приходит к Вам с 
какими документами?

– Необходимо предоставить, соглас-
но Федеральному закону «Об оружии», 
заявление на получение либо продле-
ние лицензии, медицинское заключение 
об отсутствии противопоказаний к владе-
нию оружием, связанных с нарушением 
зрения, психическим заболеванием, ал-
коголизмом или наркоманией, копию до-
кумента, удостоверяющего личность, ко-
пию охотничьего билета, фотографию 
размером 3х4 с правым уголком. Участ-
ковые уполномоченные производят про-
верку по местожительству лица, желаю-
щего получить лицензию, наличия усло-
вий для хранения оружия.

– Каковы эти условия?
– Принадлежащие гражданам Россий-

ской Федерации оружие и патроны долж-
ны храниться по месту проживания вла-
дельца с соблюдением условий, обеспе-
чивающих их сохранность, безопасность 
хранения и исключающих доступ к ним по-
сторонних лиц, (в запирающихся на замок 
сейфах или металлических шкафах, ящи-
ках, обитых железом). Органы внутренних 
дел по месту жительства владельцев име-
ют право, как уже сказано выше, прове-
рять условия хранения зарегистрирован-
ного ими оружия.

– Хорошо, все документы поданы, 
условия хранения соблюдены, что да-
лее?

– Дальше принимается решение о воз-
можности выдачи лицензии, и гражданин 
должен заплатить ли-
цензионный сбор. Ли-
цензионный сбор на 
приобретение оружия 
гражданами составля-
ет сто рублей, за раз-
решение на хранение и 
ношение оружия граж-
данами – двести ру-
блей, а за разрешение 
на хранение и ношение 
оружия самообороны, то есть газового и 
травматического, – тридцать рублей.

– На какой срок выдается лицензия?
– Лицензия на приобретение граждан-

ского и служебного оружия и патронов к 
нему выдается сроком на полгода. Разре-
шение на ношение и хранение граждан-
ского оружия выдается сроком на пять 
лет. По истечении пятилетнего срока, за 
два месяца перед его окончанием, граж-
данин обязан обратиться в лицензионно-
разрешительную службу с заявлением о 
продлении срока действия разрешения 
на ношение и хранение оружия.

Как пояснил Денис Алексеевич для све-
дения читателей, оружие в зависимости от 

целей его использования 
соответствующими субъ-
ектами, а также по основ-
ным параметрам и харак-
теристикам подразделяет-
ся на гражданское; служеб-
ное; боевое ручное стрел-
ковое и холодное. Рядо-
вые граждане используют, 
в основном, только граж-
данское оружие. Поэтому 
другие виды оружия – слу-
жебное, боевое – они поку-
пать не могут.

К гражданскому оружию 
относится оружие, пред-
назначенное для исполь-
зования в целях самообо-
роны, для занятий спор-

том и охотой. Служебное оружие – это 
оружие, предназначенное для исполь-
зования должностными лицами государ-
ственных органов и работниками юриди-
ческих лиц, которым законодательством 
Российской Федерации разрешено ноше-
ние, хранение и использование оружия в 
целях самообороны и для использования 
возложенных на них должностных обязан-
ностей по защите жизни и здоровья граж-
дан, собственности, природы, ценных гру-
зов и корреспонденции. К боевому ручно-
му стрелковому и холодному оружию отно-
сится оружие, предназначенное для реше-
ния боевых и оперативно-служебных за-
дач, и оно состоит на вооружении Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции, Министерства внутренних дел, Фе-
деральной службы безопасности, Служ-
бы разведки и других подобных структур.

– Обратите внимание, – продолжает Де-
нис Алексеевич, – согласно статье 13 Фе-

дерального закона «Об оружии» пневма-
тическое оружие с дульной энергией не 
более 7,5 джоулей и калибром дула до 
4,5 мм включительно регистрации не под-
лежит, и граждане Российской Федерации 
вправе приобретать его без получения ли-
цензии. Соответственно, все оружие с па-
раметрами выше указанных подлежит ре-
гистрации и в свободной продаже нахо-
диться не может. На приобретение и но-
шение газобаллонных пистолетов лицен-
зии не требуется. Также не требуется ли-
цензии на приобретение электрошоковых 
устройств: они могут находиться в свобод-
ной продаже, но торговая организация, ре-
ализующая их гражданам, обязана иметь 
лицензию, потому как эти устройства отно-
сятся к гражданскому оружию.

Как подчеркнул Денис Алексеевич, в 
практике лицензионно-
разрешительной служ-
бы встречаются фак-
ты небрежного хране-
ния гражданского огне-
стрельного оружия, что 
создает условия для его 
хищения и использова-
ния другими лицами, 
что в свою очередь мо-
жет привести к тяжким 

последствиям. В данном случае наступает 
ответственность по статье 224 Уголовного 
кодекса РФ, которая гласит, что небрежное 
хранение огнестрельного оружия, создав-
шее условия для его использования дру-
гим лицом, если это повлекло тяжкие по-
следствия, – наказывается ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

Требования к условиям хранения, но-
шения, продажи, учета, уничтожения, 
транспортирования оружия определяют-
ся «Правилами оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на 
территории РФ», утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 21.07.1998 года.

Кодексом об административных пра-
вонарушениях РФ, статьями 20.8, 20.11, 
20.12, предусмотрены наказания в ви-
де предупреждения, наложения админи-
стративного штрафа (от 500 до 1500 р.) и 
возмездного изъятия оружия у лиц, нару-
шивших правила хранения или перевоз-
ки, сроки регистрации (перерегистрации) 
оружия, постановки его на учет. В этой 
связи хотелось бы напомнить владель-
цам охотничьего оружия, газового оружия 
самообороны о необходимости своевре-
менной регистрации и перерегистрации 
принадлежащего гражданам, на законных 
основаниях, оружия.

Лицензионно-разрешительная служ-
ба и отдел вневедомственной охраны 
при ОВД рекомендуют гражданам, вла-
дельцам оружия, заключить договор по 
охране квартир. Владельцы охотничьего 
оружия знают, как дорого стоит хорошее 
ружье. В то же время цены на установ-
ку сигнализации низкие. По вопросам за-
ключения договоров можно обратиться 
по телефонам: 3-71-62, 4-78-38, 3-33-09 
или по адресу М.-Сибиряка, 16, 2 подъ-
езд, третий этаж.

Группа по лицензионно-разрешительной 
работе находится по адресу: г. Лесной, ул. 
М.-Сибиряка, 16 (здание ГИБДД, первый 
подъезд, 1 этаж, кабинеты №№ 9 и 10).

Часы приема граждан по вопросам 
приобретения, перерегистрации, про-
дажи, транспортирования гражданского 
оружия – четверг, с 16.00 до 20.00. Рабо-
чий телефон службы 3-71-58.

Наталья ФРОЛОВА, 
г. Лесной.

22 мая в СКДЦ «Современник» 
прошел первый конкурс «Самая оба-
ятельная и привлекательная» среди 
сотрудниц СУ ФПС № 6 МЧС России. 
Надо сказать, что в настоящий мо-
мент здесь несут службу 65 предста-
вительниц прекрасной половины че-
ловечества.
Перед началом собравшихся попривет-

ствовал заместитель начальника СУ ФПС 
№ 6 подполковник внутренней службы 
Алексей ДОЩЕННИКОВ.

А затем шесть очаровательных участ-
ниц, представляющих различные подраз-
деления, вышли на сцену и постарались 
показать все, на что способны. Знакомь-
тесь: младший сержант внутренней служ-
бы Татьяна Лопаева (СПЧ-1), лейтенант 
внутренней службы Светлана Герасимо-
ва (СПЧ-2), прапорщик внутренней служ-
бы Ольга Бышкина (СПЧ-3), прапор-
щик внутренней службы Оксана Сурело 
(СПЧ-4), лейтенант внутренней службы 
Елена Агарышева (СПЧ-5) и младший 
сержант внутренней службы Олеся Тре-
губова (СПЧ-7). 

Девушки представили оригинальные 
визитки, продемонстрировали кулинар-
ные способности, поразили остроумием 
и находчивостью в ответах на каверзные 
вопросы. А как замечательно двигались 
они в вечерних нарядах – настоящее де-
филе профессиональных моделей!

Членам жюри под председательством 
Сергея Рудого, режиссера Народного 
музыкально-драматического театра СКДЦ 
«Современник», пришлось непросто: шут-
ка ли, выбирать из шестерки самых-са- 
мых – самую обаятельную и привлека-
тельную. В итоге приз в номинации «Муд-
рость», учрежденный фирмой «Пожсер-
вис», достался Ольге Бышкиной. Мисс «Зо-
лотые руки» стала Светлана Герасимова, 
получившая сертификат от магазина «Рус-
ское золото». Приз зрительских симпатий 
завоевала Оксана Сурело (сертификаты от 
магазина-салона «Голд», магазинов «Рус-
ское золото» и «Глянец»). И вот – призовая 
тройка: Татьяна Лопаева занимает 3-е ме-
сто и получает приз по результатам голо-
сования на Интернет-портале Lesnoy.info,
а также сертификаты от «Русского золо-

та» и «Урал-мебели», второй становится 
Олеся Трегубова (сертификаты от «Рус-
ского золота» и «Урал-мебели»), а самой 
обаятельной и привлекательной признана 
Елена Агарышева, которой и был вручен 
главный приз - колье от салона «Голд», а 
также сертификат от объединения «Урал-
мебель». В число спонсоров мероприятия 
вошли магазин «Магнолия», салон красо-
ты «Венеция» и Сахават Гасанов, предо-
ставивший цветы для участниц.   

Отмечу, что замечательные концертные 
номера представили танцевальные кол-
лективы «Seven P» и «Непоседы», а также 
юные вокалисты СКДЦ «Современник».  

Наталья ВЛАДИМОВА, г. Лесной.
Фото автора.

Победительница конкурса
Елена Агарышева.
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Внимание

г. Н.Тура
С 18 по 24 мая зарегистрировано 7 ДТП, 

ранено 5 человек, погибших нет.
20 мая в 19.30 на перекрестке равнознач-

ных дорог ул. Чкалова – Советская водитель 
а/м ВАЗ-21093 не уступил дорогу а/м ВАЗ-2111, 
приближавшемуся справа, после чего совер-
шил наезд на стоявший а/м «Мазда».

21 мая в 19.00 возле дома №33 по ул. Совет-
ской водитель а/м УРАЗ-43202 совершил съезд с 
проезжей части дороги с последующим наездом 
на препятствие. Вследствие ДТП водитель полу-
чил ранения.

В этот же день в 17.40 на 4 км автодороги Ниж-
няя Тура – Качканар водитель а/м «Лада-111740» 
совершил наезд на животное.

22 мая в 14.00 на перекрестке равнозначных 
дорог ул. Чкалова – Советская водитель а/м «Ре-
но Логан» не уступил дорогу а/м ВАЗ-1111, при-
ближавшемуся справа. Водитель а/м ВАЗ-1111 
получил ранения. У водителей данных транс-
портных средств стаж вождения составляет 4 ме-
сяца.

23 мая в 15.00 в поселке Федино, возле дома 
№179 по ул. Артема, водитель а/м «Тойота Ко-
ролла» совершил наезд на стоявший полуприцеп 
МАЗ-504, водитель с места ДТП скрылся. Вслед-
ствие разыскных работ водитель а/м «Тойота Ко-
ролла» разыскан. Пассажир а/м «Тойота Корол-
ла» получил ранения.

В этот же день в 16.10 на 245 км автодороги 
Екатеринбург – Серов водитель а/м «Дэу Матиз» 
совершил съезд с проезжей части дороги с по-
следующим опрокидыванием. Водитель и пасса-
жир получили ранения.

24 мая в 03.10 во дворе дома №30 по ул. Со-
ветской неизвестный водитель на неустановлен-
ном а/м совершил наезд на стоявший а/м ВАЗ-
21053, водитель с места ДТП скрылся.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

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

За период с 18 по 24 мая зарегистриро-
ваны 3 сообщения о кражах, 3 – о грабе-
жах, 20 - о телесных повреждениях различ-
ной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 23 человека, из них 
9 - за появление в общественном месте 
в состоянии опьянения, 3 - за нарушение 
режима ЗАТО, 1 человек - за мелкое хище-
ние, 6 человек содержались в медицин-
ском вытрезвителе.

На прошедшей неделе с сообщениями о по-
вреждении транспортных средств обратились 
пять горожан. Повреждения различны: разби-
ты боковые стекла, повреждено лакокрасоч-
ное покрытие. 

Так, 18 мая с заявлением обратился граж-
данин. 8-летний мальчик, кидая камни, повре-
дил крышу принадлежащего заявителю транс-
портного средства, которое находилось во 
дворе дома по ул. Фрунзе. Материал находит-
ся в проверке в отделении по делам несовер-
шеннолетних.  

21 мая с заявлением обратился гр. Н. Он со-
общил, что ему и его знакомому были нане-
сены телесные повреждения, а также откры-
то похищены сотовый телефон и деньги. Со-
трудниками дежурной части были незамедли-
тельно ориентированы наряды, и в течение 
получаса сотрудниками ОВО при ОВД в хо-
де оперативно-разыскных мероприятий зло-
умышленники были задержаны по горячим 
следам. Ими оказались двое 17-летних моло-
дых человека. Похищенное имущество изъято. 
Следственным отделом при ОВД возбуждено 
уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». 

19 мая в приемный покой ЦМСЧ-91 «скорой 
помощью» доставлен гражданин 1965 г.р. Диа-
гноз: множественные ножевые ранения. Муж-
чина госпитализирован в хирургическое отде-
ление. Причина – бытовая ссора, произошед-

шая на почве злоупотребления спиртными на-
питками. Лицо, причинившее телесные по-
вреждения, установлено. По данному факту 
следственным отделом при ОВД возбуждено 
уголовное дело. Ведется следствие.

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

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

В период с 18 по 24 мая на территории 
ГО «Город Лесной» пожарные подразделе-
ния СУ ФПС №6 МЧС России выезжали: 2 
раза – на пожар, 6 раз – на срабатывание 
пожарной сигнализации, 3 раза – по лож-
ным вызовам.

22 мая в 14 часов 45 минут в пожарную 
охрану позвонила жительница дома №61 по 
ул. Мамина-Сибиряка и сообщила о задым-
лении подъезда. Образование дыма произо-
шло из-за горения детской коляски на площад-
ке 6-го этажа. Предполагаемая причина пожа-
ра – неосторожное обращение с огнем. Ущерб 
устанавливается.

На следующий день загорелось взрослое 
средство передвижения. В четвертом часу дня 
во время ремонта ходовой части легкового ав-
томобиля ВАЗ-21013 вспыхнул его салон. Вы-
горел он за считанные минуты. Предполагае-
мая причина возгорания – короткое замыка-
ние электропроводки внутри салона машины. 
Ущерб подсчитывается.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.

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

13 мая возбуждено уголовное дело в отно-
шении гражданина К., который торговал спир-
тосодержащей жидкостью у себя в квартире. 

19 мая на стоянку ОВД поставлен мотоцикл, 
которым управлял тринадцатилетний подро-
сток. Несовершеннолетний гражданин при-
влечен к административной ответственности. 

В этот же день выявлено три факта сбы-
та поддельных тысячерублевых купюр на тер-
ритории Нижней Туры. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 

19 же мая поступило заявление о том, что 
из помещения центра «Ровесник» похищен 
DVD-плеер. Плеер был обнаружен в том же 
помещении – факт кражи подтвержден не был. 

20 мая в магазине «Птица» выявлен факт 
сбыта фальшивой пятисотрублевой купюры. 
Проводится проверка. 

В связи с участившимися фактами сбыта 
поддельных купюр просим горожан быть бо-
лее бдительными!

21 мая на автодороге Нижняя Тура - Качка-
нар водитель на автомашине ВАЗ-2106 допу-
стил наезд на корову. В результате пострада-
ли и животное, и транспорт. По данному факту 
проводится проверка. 

В этот же день поступило сообщение от 
бдительных граждан о том, что в деревне Же-
лезенка неустановленные лица производят 
незаконную порубку леса. «Рубщики» задер-
жаны и будут привлечены к уголовной ответ-
ственности. Проводится проверка.

В этот же день поступило заявление от жи-
тельницы поселка Ис гражданки Л. о том, что 
у нее произошел конфликт с соседом из-за по-
врежденного забора в огороде заявительни-
цы. Сосед выражался грубой, нецензурной 
бранью, за что будет привлечен к администра-
тивной ответственности.

22 мая от жильцов общежития, расположен-
ного по улице Советской в Нижней Туре, по-
ступило заявление, что в их доме обвалился 
потолок на лестничной клетке. К счастью, по-
страдавших нет. Проводится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции. 

Вступил в силу «Свод правил» к 
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности, 
утв. ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.

СП 1.13130.2009 «Системы проти-
вопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы». 

СП 2.13130.2009 «Системы проти-
вопожарной защиты. Обеспечение ог-
нестойкости объектов защиты».

СП 3.13130.2009 «Системы проти-
вопожарной защиты. Система опове-
щения и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре. Требования пожар-
ной безопасности».

СП 4.13130.2009 «Системы про-
тивопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объек-
тах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным ре-
шениям».

СП 5.13130.2009 «Системы проти-
вопожарной защиты. Установки по-
жарной сигнализации и пожаротуше-
ния автоматические. Нормы и прави-
ла проектирования».

СП 6.13130.2009 «Системы проти-
вопожарной защиты. Электрообору-

Новый свод требований 
пожарной безопасности

дование. Требования пожарной безо-
пасности».

СП 7.13130.2009 «Отопление, вен-
тиляция и кондиционирование. Про-
тивопожарные требования».

СП 8.13130.2009 «Системы проти-
вопожарной защиты. Источники на-
ружного противопожарного водоснаб-
жения. Требования пожарной безо-
пасности».

СП 9.13130.2009 «Техника пожар-
ная. Огнетушители. Требования к экс-
плуатации».

СП 10.13130.2009 «Системы проти-
вопожарной защиты. Внутренний про-
тивопожарный водопровод. Требова-
ния пожарной безопасности».

СП 11.13130.2009 «Места дислока-
ции подразделений пожарной охра-
ны. Порядок и методика определе-
ния».

СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и на-
ружных установок по взрывопожар-
ной и пожарной опасности».

Они размещены на сайте: http://
www.mchs.gov.ru.

СУ ФПС № 6.

На конец апреля 2009 года на 
территории Нижнетуринского город-
ского округа зарегистрировано 9920 
(9329 – 2008г.) автомототранспорт-
ных средств. Ежегодно автомототран-
спортный парк округа увеличивается. 
В связи с этим оказывается негатив-
ное влияние на окружающую среду. 
Это связано с загрязнением атмос-
ферного воздуха, водных источников 
и почвы.

Отработавшие газы, выбрасыва-
емые автомобильными двигателя-
ми, содержат более 200 различных 
веществ, большинство из которых в 
большей или меньшей мере токсич-
ны и вредны для здоровья челове-
ка. Основными токсическими веще-
ствами, содержащимися в отработав-
ших газах автомобильных двигате-
лей и загрязняющими атмосферу, яв-
ляются: окись (оксид) углерода, окси-
ды азота, двуокись серы, соединения 
свинца, сажа и т.д.

На основании вышеизложенного с 
целью организации контроля за со-
держанием вредных выбросов авто-
мототранспорта и улучшения эколо-
гической обстановки на территории 
Нижнетуринского городского округа 
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому го-
родскому округу с 15 мая по 30 сентя-
бря проводит операцию «Чистый воз-
дух».

Чтобы воздух 
оставался чистым

В ее ходе с помощью средств диаг-
ностирования будут проверяться ав-
томототранспортные средства граж-
дан, а также автопредприятий округа 
на соответствие данных транспортных 
средств требованиям ГОСТа Р 52033-
2003 «Автомобили с бензиновыми дви-
гателями. Выбросы загрязняющих ве-
ществ с отработавшими газами. Нормы 
и методы контроля при оценке техниче-
ского состояния» и ГОСТа Р52160-2003 
«Автотранспортные средства, осна-
щенные двигателями с воспламенени-
ем от сжатия. Дымность отработавших 
газов. Нормы и методы контроля при 
оценке технического состояния».

За нарушение эксплуатации ме-
ханических транспортных средств, а 
также за выпуск механических транс-
портных средств на линию с превы-
шением нормативов содержания за-
грязняющих веществ в выбросах 
предусмотрена административная от-
ветственность по ст.ст. 8.22 и 8.23 Ко-
АП РФ, при этом эксплуатация транс-
портных средств запрещается – пу-
тем снятия государственных реги-
страционных знаков до устранения 
причин запрещения эксплуатации.

С. НЕЛЮБИН, 
старший госинспектор ТН ГИБДД 

ОВД по Нижнетуринскому 
городскому округу, 
капитан милиции.

Операция 
«Автобус»

В период с 27 апреля по 10 мая на террито-
рии Нижнетуринского городского округа ГИБДД 
ОВД по Нижнетуринскому городскому окру-
гу проведен I этап федеральной оперативно-
профилактической операции «Автобус», на-
правленной на профилактику аварийности, вы-
явление и пресечение нарушений Правил до-
рожного движения и обеспечение безопасности 
перевозок пассажиров автобусами.

В ходе операции осмотрено 184 автобуса, выяв-
лено 39 нарушений ПДД РФ, из них: за управление 
транспортным средством водителем, не имеющим 
при себе документов, предусмотренных ПДД РФ 
(лицензионная карточка), – 2; управление транс-
портом с нарушением правил установки на нем го-
сударственных регистрационных знаков – 1; управ-
ление транспортным средством при наличии неис-
правностей, при которых эксплуатация запрещена 
– 17; иные нарушения ПДД РФ – 19.

В период операции, совместно с представителем 
территориального отделения УрУГАДН, проведена 
внеплановая проверка ООО «АТП Династия», в хо-
де которой выявлен ряд недостатков в обеспечении 
безопасности дорожного движения (БДД): наруше-
ние организации учета ДТП; несоответствие тех-
нического состояния транспортных средств, выпу-
скаемых на линию, установленным требованиям и 
т.д. По результатам проверки должностным лицам 
предприятия выданы предписания на устранение 
выявленных недостатков.

Также проведены 3 контрольных проверки (ООО 
«Туратрансагентство», ООО «АТП Династия») по 
выполнению ранее выданных предписаний. В отно-
шении директора ООО «АТП Династия» и инжене-
ра БДД составлены административные протоколы 
по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

В течение операции осуществлено 3 выпуска 
транспортных средств на линию. Осмотрено 18 
автобусов, из них не удовлетворяют требованиям 
ПДД РФ 13 автобусов, в том числе по причинам 
технической неисправности – 13 автобусов; несо-
ответствия документов требованиям нормативно-
правовых актов, правил в части, относящейся к 
обеспечению БДД, – 4 автобуса. По результатам 
проверок должностные лица (механики ООО «АТП 
Династия»), ответственные за выпуск транспорта 
на линию, привлечены к административной ответ-
ственности по ст. 12.31 ч.2 КоАП РФ, также в от-
ношении 1 механика (ИП Дедюхин, г. Лесной) со-
ставлен административный протокол по ст. 12.32 
КоАП РФ. На все выявленные недостатки: несо-
ответствие технического состояния транспортных 
средств, выпускаемых на линию, установленным 
требованиям, – должностным лицам выданы пред-
писания на их устранение.

Обследовано 4 автобусных маршрута. По ре-
зультатам проведенных обследований автобусных 
маршрутов должностным лицам дорожных и ком-
мунальных организаций на выявленные недостат-
ки выдано 5 предписаний, также в отношении долж-
ностного лица составлен административный прото-
кол по 19.5 ч. 1 КоАП РФ – по неисполнению ранее 
выданного предписания.

Дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем автобусов в период проведения операции на 
территории Нижнетуринского городского округа не 
зарегистрировано.

С. НЕЛЮБИН, 
ст. госинспектор ТН ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому городскому округу, 
капитан милиции.

Ребята и уважаемые взрослые! Началась прекрас-
ная пора летних каникул. Противопожарная служба обра-
щает ваше внимание на тот факт, что именно в период ка-
никул чаще происходят пожары по вине детей. Возможно, 
это очень зрелищно – наблюдать за языками пламени, но 
другая сторона огненных забав – безобразные ожоги на те-
ле на всю жизнь, пепелище, а самое страшное – гибель. 

Дорогие школьники, советы наши не новы, выполняйте 
их сами и расскажите о них своим друзьям!

Итак, чтобы в каникулы интересно и безопасно прове-
сти время:

- НЕ используйте ради забавы спички, зажигалки.
- НЕ забывайте отключать после просмотра телевизор и 

после использования – электрические приборы (утюг, маг-
нитофон, электрочайник и др.).

- НЕ применяйте любые горючие и легковоспламеняю-
щиеся жидкости без взрослых. Помните, что использова-
ние таких жидкостей вблизи источника огня и не по назна-
чению может привести к трагическим последствиям.

- НЕ оставляйте без присмотра на включенной газовой 
или электрической плите пищу. Обилие образовавшего-
ся дыма при подгорании еды может оказаться смертель-
но опасным.

Уважаемые взрослые, и вы контролируйте досуг детей, а 
также исключите случайное использование несовершенно-
летними огнеопасных жидкостей и источников огня.

Наталья БУЗОВЕРОВА.

Каникулы
без огня и дыма

Утилизация бесплатна
Гражданам, имеющим транспортные средства, в част-

ности – мотоциклы, неисправные – подлежащие утилиза-
ции, необходимо снять их с учета в ГИБДД.

Снятие с утилизацией производится бесплатно и без 
осмотра транспорта.

По вопросам списания, а также за бланками заявлений 
обращаться в окно регистрации РЭО ГИБДД г. Нижняя Ту-
ра: ул. Береговая, 21.

Начинающие 
водители – виновники 

происшествий
В связи с увеличением количества дорожно-

транспортных происшествий, совершенных начинающи-
ми водителями, рекомендуем руководителям учебных ор-
ганизаций обратить особое внимание на качество подго-
товки кандидатов в водители на получение права управле-
ния транспортными средствами, а водителям с небольшим 
стажем управления транспортом быть предельно внима-
тельными и взаимовежливыми с другими участниками до-
рожного движения.

Так, 15 мая водитель И. совершил дорожно-транспортное 
происшествие: при выезде с прилегающей территории не 
уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по 
ней. Водительское удостоверение получено в РЭО г. Лес-
ного после обучения в учебной организации.

17 мая водитель И. совершил наезд на стоявшее транс-
портное средство, в результате чего автомобилям причи-
нен материальный ущерб. Водительское удостоверение 
получено в РЭО г. Нижняя Тура после обучения в НОУ ДО 
СТК «ОСТО».

С. СЕРГЕЕВ, 
начальник РЭО ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому ГО, 
майор милиции.



Во власти

г. Нижняя Тура

г. Лесной
Внимание! В плане работы 

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

30, 31 мая и 1 июня в 11.00 на площади 
у кинотеатра «Ретро» – праздник для детей 
и их родителей с участием ростовых кукол. 
Для вас – конкурсы, призы, а главное – ро-
зыгрыш бесплатных билетов на мультфильм 
«ВВЕРХ»! Приходите, зарядитесь хорошим 
настроением!

По 3 июня – «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2».
С 28 мая по 17 июня – «ВВЕРХ» (анима-

ция).
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

28 мая: + 21 °C, + 5°C, ветер западный 2-4 м/с; 
29 мая: + 27°C, + 10°C, ветер западный 3-5 м/с;    
30 мая: + 18°C, + 8°C, небольшой дождь, ветер 
восточный 2-3 м/с; 31 мая: + 18°C, +4°C, дождь, ве-
тер северный 2-3 м/с; 1 июня: + 14°C, +6°C, воз-
можен дождь, ветер с-восточный 2-3 м/с; 2 июня: 
+ 11°C, +1°C, ветер с-восточный 2-3 м/с; 3 июня:       
+ 10°C, + 2°C, ветер восточный 1-2 м/с.  

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 1 по 7 июня

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

30 мая в 11 часов – очередная встреча в 
клубе меломанов.

30 мая в 12 часов – школа диабета. 
30, 31 мая и 1 июня в 11 часов приглаша-

ем родителей с детьми на площадь перед 
кинотеатром «Ретро» на игровую программу 
«Здравствуй, лето!». Здесь вас ждут: росто-
вые куклы, которые вместе с вами поиграют 
в игры, детские поэты почитают свои стихи, 
а также конкурсы, загадки, розыгрыши при-
зов и мультфильм «Вверх».

ЦГБ им. П.Бажова приглашает всех же-
лающих принять участие в работе празд-
ничной площадки 12 июня, в День горо-
да, на площади перед «Бажовкой». Мы 
ждем художников, фотографов, мастеров 
декоративно-прикладного искусства, твор-
ческих людей (песни, танцы, стихи). По 
всем вопросам обращаться по телефонам: 
3-33-01; 4-92-10. Заявки принимаются до    
7 июня.

С 1 июня ЦГБ им. Бажова переходит на 
летний график работы: пн.-чт. – 12.00-19.00, 
пт., сб. – выходные дни, вс. – 11.00-16.00.

 ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
                             БИБЛИОТЕКА

31 мая приглашаем всех на «Праздник до-
брой игрушки»: литературно-игровая про-
грамма совместно с магазином «У Дяди Фе-
дора» и ДТМ «Юность» на Коммунистиче-
ском проспекте. Начало в 12.00.

В зале делового чтения – выставка кон-
курсных работ «Нарисуем доброту».

Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Не исключено, что на этой 

неделе вам сделают деловое 
предложение, которое на пер-
вый взгляд покажется вам вы-

годным. Посвятите некоторое время обдумы-
ванию всех «за» и «против», прежде чем при-
нять решение. Самым сложным днем ока-
жется вторник: все будет валиться из рук, 
всплывут недочеты и ошибки в работе, воз-
никнет непонимание в отношениях с партне-
ром. В выходные займитесь восстановлени-
ем сил, больше отдыхайте.

Козерог  (22.12 - 20.01)
Очень удачная неделя. Все, 

за что бы вы ни брались, завер-
шится хорошими результатами 
и поднимет вам настроение. Единственный 
день, когда солнце удачи может зайти за ту-
чи, - четверг. Постарайтесь избегать больших 
компаний, общественных мероприятий, так 
как на них вы только потеряете время и си-
лы. Вас порадуют семья, дети, также возмож-
ны финансовые поступления. В выходные вы 
можете встретить человека, с которым давно 
не виделись, встреча вас порадует.

Водолей (21.01 - 19.02)
Перед вами может встать 

проблема, которую нужно ре-
шить в сжатые сроки. Это кос-
нется прежде всего вашей ра-

боты и общественной деятельности. Возмож-
но, вам предложат отправиться в команди-
ровку – не отказывайтесь: результаты не ра-
зочаруют ни вас, ни ваше начальство. В чет-
верг будьте внимательны с информацией, 
которая исходит от вас, чтобы не наговорить 
лишнего. Пятницу посвятите себе, а выход-
ные – любимому человеку.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Сложности этой недели про-

явятся прямо с понедельника. 
Вас ждут нестандартные ситу-
ации на работе, возможны перемещения по 
службе. Вам придется много работать с доку-
ментами, информацией, принимать решения. 
В семейных отношениях также вероятны тре-
ния с супругом, которые, впрочем, не будут 
долгими. Удача повернется к вам лицом толь-
ко в пятницу, и вы сможете легко поправить 
все неурядицы, возникшие в течение недели. 

Расписание богослужений
в храме 

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

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
29 мая – танцевальный вечер «Версия 

8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.
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. Последний 
день работы выставки – 2 июня.

В музее (здание ЦГБ им. П.Бажова) ра-
ботает новая экспозиция «Подвиг народа 
бессмертен», посвященная 64-й годовщине 
победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. В рамках вы-
ставки проводятся: встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
экскурсии по выставке; экскурсии к обелиску 
Славы; экскурсии по улице Победы.

Вход на выставки свободный. 
Часы работы музея: 9.00-18.00 (перерыв 

с 13.00 до 14.00), сб. – 10.00-17.00 (без пе-
рерыва).

14 июня музей организует поездку в посе-
лок Меркушино.

Справки и заявки по тел. 4-12-21.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Приглашаем в отдел искусств позна-
комиться с выставкой акварелей «Все в та-
ющей дымке…» преподавателя школы ис-
кусств Натальи Кочетовой и с выставкой из 
коллекции Маргариты Секретаревой «Все о 
Пушкине» (к 210-летию со дня рождения поэ-
та). Вход свободный.

Книжные выставки: читальный зал № 1:
«Солнце русской поэзии» (к 210-летию       
А.С. Пушкина), «Отдыхаем в России», «Зна-
комьтесь, новинка!»; читальный зал № 2: 
«Что у крошки в ложке?» (к Дню защиты де-
тей), «Пушкин в виртуальной библиотеке», 
«Академия любознательных» (чтение в лет-
ние каникулы); отдел искусств: «Издания 
отдела искусств», «Новые книги»; медицин-
ский сектор: «Нам имя – медики», «Всемир-
ный день без табака» (книжная подборка).

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)
Наступившая неделя прине-

сет некое внутреннее успокое-
ние и стабильность в финансо-
вой сфере. Вам выпадет редкая 
возможность отдохнуть, прав-

да, ненадолго: уже в конце недели вас вновь 
потянет к делам, к тому же могут возникнуть 
старые долги по работе, и вам придется при-
ложить усилия для их устранения. Вас также 
ожидает удача в любви – настало время для 
решительных действий. Удачно начнутся и 
новые проекты, особенно коллективные.  

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе Тельцам 

придется исправлять ошиб-
ки, допущенные как лично, так 
и ближайшим окружением. От 
вас потребуется максимум собранности, вни-
мания, особенно в среду и четверг: в эти дни 
вероятно проявление скрытых проблем на ра-
боте и в семье. Возможны серьезные разно-
гласия с любимыми людьми из-за непонима-
ния ситуации. Удачна неделя для заключения 
контрактов в сфере недвижимости, ремонтных 
работ и хозяйственных приобретений.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Наступившая неделя выдаст-

ся довольно хлопотной. Вы бу-
дете загружены прежде всего 
домашними делами, пробле-

мами семьи и детей, и вообще в этот период 
в вашей помощи будет нуждаться много лю-
дей. Распределяйте рационально свои силы 
и время, иначе рискуете подорвать здоровье 
к выходным. Если у вас намечается поездка, 
она пройдет удачно и легко. Однако будьте 
аккуратны в подписании документов в пятни-
цу и в словах – в субботу.

Рак (22.06 - 23.07)
Вам потребуется гораздо 

больше времени, чем обыч-
но, для решения возникающих 
проблем и рабочих вопросов: скажется нако-
пившаяся усталость. Вас могут посетить бле-
стящие идеи, особенно во вторник и среду, – 
не отбрасывайте их, хотя в данный момент 
заниматься ими вам не следует: они потребу-
ют дополнительных усилий. Порадуют вас де-
ти, встречи с друзьями и хороший шопинг. Не-
удачный момент для вступления в брак.

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя потребует от 

вас проявления дипломати-
ческих качеств: вам придет-
ся находиться «между двух 

огней» и принимать важные решения, в том 
числе и непопулярные, но необходимые для 
вашей работы. Непростые ситуации ожидают 
вас в любви, возможны выяснения отноше-
ний с партнером. Самым сложным днем не-
дели станет пятница, постарайтесь сдержи-
вать свои эмоции, хотя этот день, если есть 
такая возможность, вам лучше провести в 
одиночестве, занимаясь домом и собой.

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторые тенденции про-

шлой недели сохранятся и в 
эти семь дней. Повышенная 
конфликтность в отношениях с 
сослуживцами вероятна в начале недели, в 
среду вас ждут неприятности из-за докумен-
тов. Но уже с четверга положение начнет вы-
правляться, вы вновь почувствуете себя на 
коне. Неделя может быть удачна для любви, 
новых знакомств, встреч с друзьями, особен-
но в субботу. Откажитесь от командировки – 
она окажется пустой и хлопотной.

  Весы (24.09 - 23.10)
Достаточно ровная неделя, 

без взлетов и падений, толь-
ко четверг обещает быть слож-
ным и эмоционально насы-

щенным. В этот день возможны неожиданные 
известия, которые не принесут вам особой 
радости, либо внезапные проверки началь-
ства. Выходные лучше всего посвятить пол-
ноценному отдыху и планированию дел на бу-
дущую неделю.

 Скорпион (24.10 - 22.11)
Настало время активно дей-

ствовать. Во вторник-среду вам 
представится хорошая возмож-
ность заявить о себе на работе или на пу-
бличном выступлении. Удачно пройдет сда-
ча экзаменов, результаты принесет и поезд-
ка, особенно если она состоится с четверга 
по субботу. Не стоит на этой неделе форси-
ровать события на любовном фронте, зани-
маться финансовыми вложениями и перехо-
дом на другую работу. Это период развития – 
развивайте то, что имеете. Прогноз магнитных бурь  

Индекс геомагнитных возмущений 28 и 29 мая 
составит 1 (нет заметных возмущений), 30 мая –
3 балла (слабая геомагнитная буря), 31 мая –             
4 балла (малая геомагнитная буря), 1 июня – 
1 балл (нет заметных возмущений), 2 июня – 
2 балла (небольшие геомагнитные возмущения), 
3 июня – 4 балла (малая геомагнитная буря).

29 мая, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь. 
30 мая, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида – 
отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощное бде-
ние. Исповедь. 31 мая, воскресенье. 7-я неделя. Па-
мять святых отцов семи Вселенских Соборов. 8.00 – 
Литургия. Молебен. 3 июня, среда. 9.00 – Акафист 
иконе Владимирской Божией Матери. 5 июня, пятни-
ца. 15.00 – Вечерня, утреня, по окончании – отпевание.

28 мая – кастинг девочек в возрасте 5-7 
лет для участия в городском конкурсе «Ко-
са – русская краса». Приглашаются желаю-
щие принять участие в конкурсе. Начало в 
18.00. Вход свободный.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

29 мая, пятница. 14.00 – Вечерня, Утреня. 30 мая, 
суббота. 8.00 – Литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – 
Крещение. 14.00 – Вечерня. 31 мая, воскресенье. 7.15 –
автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Литургия. Моле-
бен. 13.00 – Крещение.

23 мая 2009 г. исполни-
лось 40 дней со дня смерти 

Ивана Григорьевича 
РЯЗАНОВА.

Вечная память. 
Любим, скорбим, помним.

Жена, дети, внуки.

24.05.2009 г. ушел из жизни наш любимый и 
верный друг 

Андрей БУРДИН.
Он навсегда останется в наших сердцах.
Любим, помним, скорбим.
Наши соболезнования родным.

Друзья.

16 мая 2009 г. ушел из жиз-
ни дорогой и любимый нами 
человек

Евгений Иванович 
СОКОЛОВ 

(7.11.1978 г.р.)
Выражаем сердечную бла-

годарность всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты, 
всем друзьям и родным.

Все, кто знал Евгения, по-
мяните его добрым словом.

Скорбим, любим, помним.
Родные, близкие, друзья.

6 июня в детской музыкальной школе 
состоится концерт вокально-инструмен-
тального ансамбля «Группа товарищей». 
Начало в 17.00. Цена билета – 100 руб.

С 4 июня по 24 июня – «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (фантастика, экшн).

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).
1 июня на площади СКДЦ «Современ-

ник» – праздничная программа для де-
тей: аттракционы, игры, конкурсы, «Ха-ха-
тательный концерт». Начало в 17.00. В слу-
чае ненастной погоды праздник пройдет в 
здании СКДЦ. 

13 июня – вечер отдыха «Для тех, кому за 
30...». Начало в 21.00 (до 02.00). Цена биле-
та – 150 руб.

Путину надоели 
письма Росселя

Российскому премьеру Владимиру Путину на-
доели письма правительства Свердловской обла-
сти о высоких тарифах естественных монополий. Об 
этом в ходе годового собрания регионального Союза 
машиностроительных предприятий заявил министр 
промышленности Анатолий Гредин. 

«Мы много работали над проблемой дорогих тари-
фов госмонополий. С конца прошлого года в россий-
ское правительство было отправлено много писем на 
эту тему. В конце концов, наши письма надоели, и по-
следний раз Владимир Путин даже сказал: «Не пи-
шите нам больше письма и не говорите об этом», – 
заявил Гредин свердловским машиностроителям. 

Напомним, Эдуард Россель является одним из 
ярых сторонников «заморозки» тарифов на электро-
энергию в условиях кризиса. Промышленники пред-
ложения губернатора поддерживают, указывая, что 
в России тарифы на железнодорожные перевозки и 
электричество растут быстрей, чем за рубежом, и в 
кризис такая политика губительна для реального сек-
тора экономики. 

По материалам ИА «Новый регион».

Карл Фредриксен провел всю свою жизнь, 
мечтая познать окружающий мир, живя на 
полную катушку. Хотя в возрасте 78 лет, со-
гласитесь, мечтать об этом уже поздновато, 
но из-за неожиданного поворота судьбы (и на-
стойчивого восьмилетнего исследователя ди-
кой природы по имени Рассел) главный герой 
получает шанс воплотить давнишние планы. 

2018 год. Джон Коннор – человек, чья судь-
ба – возглавить Сопротивление электронно-
му мозгу Скайнет и армии Терминаторов. Но в 
будущее, с верой в которое он взращен, вкли-
нивается таинственный Маркус Райт: незна-
комец, чьи последние воспоминания рисуют 
камеру смертников. Коннор должен понять, 
кто такой Маркус – посланник будущего или 
спасшийся из прошлого. 
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