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Компроспект?

Они учатся на разных курсах, но в од-
ном учебном заведении. Внутри большой 
студенческой семьи есть еще одна семья. 
Сплоченная и веселая. О том, как учит-
ся и развлекается команда КВН Исовско-
го геологоразведочного техникума «КЭТ», 
рассказывают ее представители, конечно, 
с юмором. Где шутят, а где говорят серь-
езно, решать вам. Вокруг меня собралась 
добрая половина их команды…   
- Ребята, расскажите, кто и почему решил 

поступать в ИГРТ?
Витя: - Я решил поступать сюда потому, что 

геолог – это мое призвание. С детства мечтал 
копаться в земле и распознавать камни. Это 
так увлекательно! Это только одна из причин. 
А вторая – потому что не поступил на юриди-
ческий.

Виктор: - А я пошел в техникум по семей-
ной линии – папа и мама, дедушка и бабуш-
ка, старший брат – все геологи. И мне сужде-
но стать геологом. 

Андрей: - Я прожил всю жизнь в лесу. Боль-
ше никуда не взяли. Сказали, что геологи все 
равно живут в лесу, так я и оказался в техни-
куме.

Катя: - Меня не взяли на автомеханика. Ска-
зали: не женское это дело.

Дима: - Меня заставили друзья – сказали, 
что никому не нравится быть привязанным к 
дубу!

- В дальнейшем планируете уезжать из го-
рода?   

Девочки: - В этом году мы заканчиваем ИГРТ. 
Планируем уезжать. В городе мало перспектив. 
Кто-то из нас планирует поехать в Москву, кто-
то в Екатеринбург. По мере возможности рабо-
тать будем в направлении полученной специ-
альности. А в целом, как сложится.

Обращаюсь к молодым людям: что ска-
жут они о своих перспективах? 

Витя: - Я буду работать токарем на заводе. 
Мечтал об этом с детства, так же как и о про-
фессии геолога. А если честно, хочу совер-
шенствоваться в музыке вместе со своей груп-
пой «Стоп-кран», которой недавно исполнился 
год. Еще безумно хочу играть в КВН професси-
онально. Честно.

- Чем команда «КЭТ» занимается в свобод-
ное от учебы время, если таковое имеется?

Девчонки (хором): - Находится в актовом за-
ле!!! Мы тут живем, тут репетируем, тут едим и 
к экзаменам готовимся тоже тут!

Обращаюсь к Татьяне Степановне Меще-
ряковой, педагогу-организатору ИГРТ:

- Татьяна Степановна, Вы как руководи-
тель этого творческого «безобразия», ко-
нечно исключительно в хорошем смысле 
слова, что можете сказать о них?

- Я, прежде всего, стараюсь направить их не-
уемную энергию в положительное русло. Чтобы 
научились поддерживать друг друга и слушать, 
научились терпению и прощению, чтобы виде-
ли недостатки, прежде всего свои, и умело от 
них избавлялись. Они на глазах раскрепощают-

ся, становятся более коммуникабельными и от-
крытыми. Ребята они хорошие.

- Девчонки, вопрос вам: как долго вы уже 
в команде?

- Так получилось, что на сцене ИГРТ мы вы-
ступаем с первого курса, а в «КЭТ» нас посвя-
тили буквально месяц назад.

Татьяна Степановна: - Они все по-своему 
талантливы, каждый умеет что-то свое…  

Кто-то из парней кричит: - Вот я ходить 
умею! 

Все дружно в очередной раз заливаются 
смехом.  

И понеслось: 
- Катя умеет играть тыкву! 
- Андрей умеет делать трюки! 
- А этот Андрей у нас …просто длинный и го-

ворит без остановки! 
Перевожу взгляд на того самого Андрея, ко-

торый всю дискуссию молча наблюдал за про-
исходящим. Все дружно смеются. 

- Витя хорошо играет женские роли!  
- Харизма Андрея выплескивается в отрица-

тельные роли! Ему удаются злые персонажи!
- С творчеством все предельно ясно. А как 

складываются ваши отношения с препода-
вателями?

(Хором): - Прекрасно складываются!!! У нас 
самый лучший преподавательский состав! 

- Чем еще вы занимаетесь в техникуме по-
мимо учебы и творчества в «КЭТе»?

Кристина: - Мы с Кирой придумали прило-
жение к газете техникума – «Пульс». Сами со-
бираем материал, пишем, печатаем и продаем 
почти год. В ней новости техникума. Все серь-
езно.

- Я так понимаю, скучать вам некогда…
Аня: - Правильно понимаешь. Скоро экза-

мены, будем готовиться. И готовиться будем 
здесь, в актовом зале. У нас даже есть фото-
графии, на которых мы учим экзамены в пере-
рывах между новогодними елками. Сдали все 
успешно.

Катя: - Витю вообще забирали в армию, но 
вернули нам обратно. Теперь снова учится 
(смеется).

- Поздравлять студентов будем с Днем 
студента?

Андрей: - Будем!!! Дорогие студенты, позд-
равляем вас! Не знаю с чем, просто нас заста-
вили! (все снова заливаются). 

Виктор: - Хотим сказать, в общем, будьте 
людьми! Не ссорьтесь друг с другом и такими 
как я!

Витя: - Уделяйте больше времени учебе, 
это очень важно. Я знаю, что говорю, посколь-
ку многие из нас чуть не остались на второй 
год! Поэтому мы все сейчас взялись за ум, да-
же несмотря на то, что сейчас идет третья па-
ра, а я говорю вам это, я все равно продол-
жаю оставаться преданным студентом ИГРТ. 
Спасибо!

Вот таких творческих людей и грамотных спе-
циалистов взращивают стены ИГРТ! 

Яна Т¨МНАЯ, г. Нижняя Тура.

Весёлые будни КЭТовцев

Успехов в уч¸бе 
и красивой любви! 

Есть у студентов покровитель,
И даже есть отдельный день,
Когда веселье, извините,
И разом всем учиться лень.
Татьяна, ты нас вдохновляешь
И на ученье, и труды,
И веселиться позволяешь,
И защищаешь от беды.
Прими, Татьяна, поклоненье,
Нам покровительницей будь,
Благослови нас на ученье
И освяти учебы путь!

Студенческая пора – самое замечатель-
ное время! Молодость, энергия, любозна-
тельность, желание добиться успеха в жиз-
ни – все это присуще нашим студентам.

В Татьянин день поздравляю всех студен-
тов и Татьян г. Нижняя Тура, особенно винов-
ников торжества из нашего техникума, с праз-
дником! В техникуме учится около 1000 сту-
дентов, из них 13 девушек с именем Татья-
на, а работают в техникуме семь Татьян. Все 
они активны, привлекательны, инициатив-
ны. Больше всего Татьян на экономическом 
отделении. А у Татьяны Шведчиковой день 
рождения 25 января. Желаю всем здоровья, 
успехов в учебе и работе, красивой любви, 
благополучия и отличного настроения!

Л. ФОТ, директор Исовского 
геологоразведочного техникума. 

Студенты 
должны стать 

высококлассными
кадрами 

Дорогие наши студенты!
Есть в морозном январе день, окрашен-

ный радостным, каким-то весенним настро-
ением. Это 25 января – Татьянин день, день 
всех студентов.

Поздравляем вас с вашим профессио-
нальным праздником, самым главным днем 
вашей студенческой жизни! 

Сегодня наш вуз переживает серьезный, я 
бы даже сказал, исторический момент: глава 
государства подписал указ о начале реализа-
ции масштабного проекта по кадровому обес-
печению развития атомной отрасли – об обра-
зовании Национального исследовательского 
ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ).

НИЯУ МИФИ должен стать мощным сете-
вым научно-образовательным кластером ми-
рового уровня, способным обеспечить высо-
коклассными кадрами как предприятия Роса-
тома, так и высокотехнологические предпри-
ятия других отраслей. И мы рады, что имен-
но вы – студенты – стоите в рядах тех, кому 
предстоит реализовывать этот проект. 

Хотелось бы также поздравить преподава-
телей и сотрудников нашего университета. 
Успехов вам всем, творческих достижений, 
всего наилучшего. 
Д. СЕДЯКИН, замдиректора ТИ МИФИ 

по воспитательной работе. 

КЭТовцы назвали это фото 
«Вершина эволюции».

Виктор в муках творчества 
или каких-то других муках...

Витя планирует заниматься 
музыкой профессионально.

Реальность и мечты студента.
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Коротко: Тура

Умники 
не перевелись
С 12 ноября по 6 декабря 2008 го-

да на базе МОУ СОШ «Центр образо-
вания» проходил муниципальный этап 
олимпиад девятого фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала». В 
интеллектуальных соревнованиях по 
22 предметам приняли участия 940 
учащихся 7-11 классов образователь-
ных учреждений НТГО. Этап олимпиа-
ды проводился по заданиям, разрабо-
танным областными предметно-мето-
дическими комиссиями в единые сро-
ки для всех территорий с использова-
нием Интернета. В день проведения 
олимпиады задания выставлялись на 
сайте Института развития региональ-
ного образования. По итогам призера-
ми стали 277 учащихся МОУ СОШ № 1,
2, 3, 7, Исовской школы, Нижнетурин-
ской гимназии. Большее количест-
во призовых мест у Нижнетуринс-
кой гимназии – 96, следом идут СОШ     
№ 7 – 86, СОШ № 3 – 45, СОШ № 2 – 
23, СОШ № 1 – 18, Исовская СОШ – 9. 

О тяге 
к знаниям

Подведены итоги успеваемости 
учащихся за полугодие. Всего уча-
щихся одиннадцатых классов – 195 
человек. Из них отличников – 7% (13 
человек), «хорошистов» – 20% (39 че-
ловек), неуспевающих – 6% (12 чело-
век). В целом по округу из общего чис-
ла учащихся 7% отличников, 34% –
«хорошистов» и 2% неуспевающих де-
тей. В начальной школе 36% детей за-
кончили полугодие на «4» и «5», 6% –
на «отлично». Девятиклассников по 
городу немного – всего 32 (МОУ СОШ 
№ 7 и Центр образования), среди них 
22% (7 человек) «хорошистов».

Монетизация –
плюс или минус?

Если введ¸н 
неполный 

рабочий день 
Государственное учреждение 

«Лесной центр занятости» информи-
рует работодателей всех форм собс-
твенности о том, что Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 287-
ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятос-
ти населения в РФ» внесены измене-
ния в статью 25 «Содействие работо-
дателей в обеспечение занятости на-
селения» Закона Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в РФ».

Пункт 2 статьи 25 дополнен абзацем 
следующего содержания: «При введе-
нии режима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей не-
дели, а также при приостановке произ-
водства работодатель обязан в пись-
менной форме сообщать об этом в ор-
ганы службы занятости в течение трех 
дней после принятия решения о прове-
дении соответствующих мероприятий».

Дополнительная информация 
по телефону 3-03-85.

Материнский капитал 
можно получить  

Дело дошло до замыкания

Новости ИГРТ
В 2008 году техникум участвовал 

в национальном проекте «Образова-
ние» по программе поддержки учеб-
ных заведений «Поставка автомати-
зированных мест для совершенство-
вания системы повышения квалифи-
кации педагогических кадров». Со-
гласно этому проекту 30 декабря в 
техникум было доставлено обору-
дование на общую сумму 300 тысяч 
рублей. В перечне оборудования: орг-
техника, программно-автоматизиро-
ванный комплекс для создания учеб-
ников с элементами мультимедиа и 
интерактивная доска.

Информирует 
ТИК

19 января завершен важный этап 
в работе избирательной комиссии – 
предоставление документов на ре-
гистрацию. Результаты следующие – 
два кандидата не представили доку-
менты на регистрацию: О.В. Никоди-
мова, Н.В. Крюкова; кандидатом А.Г. 
Коротаевым внесен избирательный 
залог на счет ТИК; в поддержку свое-
го выдвижения представили подпи-
си: А.В. Рубанов, А.Г. Глебов, А.Ю. 
Шелементьев, Д.В. Николаев, А.М. 
Крылова, А.Ю. Кордюков, Н.Е. За-
усов. В.А. Вискунов представил ре-
шение парламентской партии ЛДПР,  
на основании которого и будет произ-
ведена его дальнейшая регистрация. 
Таким образом, на 19 января все еще 
зарегистрирован один кандидат –
Ф.П. Телепаев. ТИК предстоит в те-
чение десяти дней провести провер-
ку подписей, представленных в под-
держку выдвижения кандидатов. За-
седание ТИК по регистрации канди-
датов (либо отказе в регистрации) 
состоится 22 и 25 января.

Соб. инф.   

Монетизация льгот начнется 
совсем скоро – 1 февраля, и о 
том, что ожидает жителей Ниж-
ней Туры, мы беседуем с Татья-
ной Николаевной НАУМКИНОЙ, 
руководителем управления соци-
альной защиты населения НТГО.
- Татьяна Николаевна, как реша-

ется вопрос монетизации на тер-
ритории НТГО?

- В декабре 2006 года было при-
нято постановление правительства 
Свердловской области о внесении 
изменений в постановление пра-
вительства по реализации закона 
№190 о социальной поддержке ве-
теранов и №191 – о социальной под-
держке реабилитированных лиц. С 1 
февраля 2009 года вводится посо-
бие на проезд по городскому транс-
порту. То есть для федеральных и 
областных льготников бесплатного 
проезда не будет – им будет выпла-
чиваться пособие: для областных 
льготников – 275 рублей ежемесяч-
но, для федеральных – 600 рублей 
в год. Тут хочу заметить, что льгот-
ники, получающие пенсию через до-
ставку, с 15 января 2009 начали по-
лучать и запланированное пособие. 
Те же пенсионеры, которые получа-
ют пенсию с 1 по 15 января, посо-
бия получат в феврале, поскольку 
денежные средства идут с опозда-
нием. Федеральные льготники смо-
гут получить пособия только во вто-
ром квартале, поскольку финанси-
рование так заложено областным 
бюджетом. 

- Как население реагирует на мо-
нетизацию льгот?

- Когда мы начинали работу по мо-
нетизации, в основном были возму-
щены федеральные льготники: 600 
рублей в год их не устраивали. Но 
тут нужно учесть, что они являются 
получателями ежемесячных денеж-
ных выплат (I группа инвалидности – 
1900 рублей, II группа – 1200 рублей, 
III группа – 570 рублей), в которые за-
ложены льготы. Монетизации подле-
жат только городской и пригородный 
транспорт, а проезд в междугороднем 
автотранспорте для льготников оста-
ется бесплатным.

- Постановлением правительства 
главам муниципалитетов рекомен-
довано ввести социальный проезд-
ной на территории каждого окру-
га для областных и федеральных 
льготников. Будет ли введена дан-
ная льгота для нижнетуринцев?

- Пока вопрос находится в стадии 
решения. 14 января состоялось засе-
дание штаба при главе администра-
ции, на котором были представители 
автотранспортного предприятия АТП 
«Династия», осуществляющего пас-
сажирские перевозки. Они отказы-
ваются вводить социальные проезд-
ные в связи с экономической невы-
годностью, полагая, что организация 
понесет убытки (стоимость проезд-
ного билета – 500 рублей, а  льгот-
ного – 275). 

- Возрастет ли стоимость проез-
да в общественном транспорте?

- Пока увеличения цен не предви-
дится, транспортники молчат.

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура. 

Состоится 
совещание 

работодателей 
Государственное учреждение 

«Лесной центр занятости» в рамках 
осуществления контроля за обеспе-
чением государственных гарантий в 
области занятости населения прово-
дит СОВЕЩАНИЕ с работодателями 
всех форм собственности по вопро-
сам участия работодателей в обеспе-
чении занятости населения.

Совещание проводится 27 января 
в 15.00 в лекционном зале централь-
ной городской библиотеки им. П.П. 
Бажова. Дополнительная информа-
ция по телефону 3-03-85.

График работы 
измен¸н

Изменен график приема посети-
телей ГУ «Лесной центр занятости»: 

понедельник, среда, четверг, пятни-
ца – с 9.00 до 17.00, вторник – с 11.00 
до 19.00 без перерыва на обед; суб-
бота, воскресенье – выходные дни. 

В. МЕЛЬНИК, директор 
Центра занятости, г. Лесной.

Актуально

В декабрьской «прямой ли-
нии» премьер Владимир Путин 
объявил, что материнский (се-
мейный) капитал начнут выпла-
чивать имеющим на него право 
гражданам с нынешнего года и 
что потратить его будет можно 
только на погашение основно-
го долга и процентов по креди-
там и займам на приобретение 
(строительство) жилья.   
Подробнее на эту тему мы беседу-

ем со специалистом группы социаль-
ных выплат Светланой Анатольев-
ной ЧЕРНОГОЛОВОЙ:  

- Действительно, Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 288 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» предусмотрена воз-
можность погашения семьями, име-
ющими право на получение средств 
материнского (семейного) капитала, 
основного долга и уплаты процентов 
по взятым до 31 декабря 2010 года 
кредитам независимо от даты рожде-
ния ребенка. То есть новые положе-
ния закона предусматривают возмож-
ность перечисления средств толь-
ко по одному из трех направлений, а 
именно – улучшение жилищных усло-
вий и для этого направления опреде-
лен только один вид расходов – пога-
шение основного долга и процентов 
по кредитам и займам на приобрете-
ние (строительство) жилья по кредит-
ному договору, заключенному по 31 
декабря 2010 года включительно. 

- С чего начать лицам, желаю-
щим получить материнский (се-
мейный) капитал? 

- Для получения материнского (се-
мейного) капитала лицо, получившее 
государственный сертификат, имеет 
право обратиться в территориальный 
орган ПФР с 1 января 2009 года с за-
явлением (в письменной форме) и не-
обходимыми документами. Их шесть: 

- паспорт; 
- страховое свидетельство; 
- подлинник государственного сер-

тификата на материнский (семей-
ный) капитал (его дубликат в случае 
утери или порчи сертификата); 

- свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное с 
использованием кредитных средств 
(за исключением использования 
средств на долевое строительство). 
Обладатель государственного серти-
фиката обязательно должен быть од-
ним из владельцев объекта, т.е. вла-
дельцем квартиры; 

- кредитный договор, имеющий 
целевое назначение (т.е. выданный 
конкретно в целях приобретения или 
строительства жилья); 

- справка кредитного учреждения 
о размерах остатка основного долга 
и остатка задолженности по выпла-
те процентов. Хотелось бы обратить 
внимание, что справка из банка о за-
долженности действительна только 
с момента погашения одной выпла-
ты до другой (например, с 10.01.09 
до 10.02.09).    

При необходимости дополнительно 
прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта мужа; 
- свидетельство о браке; 
- засвидетельствованное в установ-

ленном законом порядке письменное 
обязательство лица, в чью собствен-
ность оформлено жилое помещение, 
оформить это жилье в общую собс-
твенность родителей, детей и иных 
членов семьи, проживающих с ними 
совместно, с определением размера 
долей по соглашению. 

- Одним из основных докумен-
тов является свидетельство о го-
сударственной регистрации права 
собственности на жилое помеще-
ние, приобретенное с использова-
нием кредитных средств. Расска-
жите о нем подробнее. 

- Действительно, в этом вопросе 
много нюансов, которые необходимо 
разъяснить гражданам.    

В случае общей, совместной собс-
твенности (нет выделения долей) в 
свидетельстве указываются все пра-
вообладатели. В этом случае доку-
менты мы принимаем, дело берет-
ся на контроль с целью последующе-
го информирования граждан о предо-
ставлении дополнительных докумен-
тов. Положительного решения мы, к 
сожалению, пока выносить не можем. 

В случае общей долевой собствен-
ности в свидетельстве указываются 
все правообладатели собственнос-
ти, а свидетельство выдается каждо-
му из собственников. В этом случае 
нам необходимо предоставить сви-
детельство о государственной регис-
трации только обладателю сертифи-
ката. То есть если семья взяла кре-
дит, и оформлен он на мать и отца 
с определением доли каждого (на-
пример, 1/2 на отца и 1/2 на мать), то 
нам предоставляется свидетельство 
только матери. Размер доли значе-
ния не имеет. Отсутствие доли в от-
ношении детей не является основа-
нием для отказа в приеме докумен-
тов. Документы берем на контроль 
до принятия особых указаний.  

Если квартира – собственность 
(единоличное владение), то докумен-
ты принимаем и берем на контроль.  

- Светлана Анатольевна, есть 
вопрос от читателей: как быть, ес-
ли собственником является супруг? 

- Постановление правительства 
№20 от 13 января 2009 года вносит 

в закон два основных изменения. Во-
первых, если кредит оформлен на 
мужа обладательницы сертификата, 
то направление средств материнско-
го (семейного) капитала на соответс-
твующие цели осуществляется толь-
ко при наличии письменного заявле-
ния лица, получившего сертификат.  

Во-вторых, не обязательно оформ-
лять квартиру сразу в долевую собст-
венность на всех членов семьи, мож-
но написать обязательство о том, что 
это будет сделано после снятия об-
ременения с жилого помещения в 
случаях: приобретения (строительс-
тва) жилого помещения с использо-
ванием ипотечного кредита (займа); 
индивидуального жилищного строи-
тельства – после ввода объекта (при 
отсутствии обременения); в осталь-
ных случаях – после перечисления 
Пенсионным фондом средств мате-
ринского капитала. 

Хочу, кстати, обратить особое вни-
мание, что во всех документах дол-
жен прослеживаться один и тот же 
объект права (квартира) – то есть  
жилье должно быть приобретено за 
счет кредитных средств. 

- Второй основной документ, по 
которому возникают вопросы, это 
ипотечный или кредитный договор.   

- Если это кредитный целевой до-
говор, то важно его целевое назна-
чение – приобретение жилья (а не 
гаражей, садов и прочего). В ипотеч-
ном договоре предметом залога яв-
ляется жилье. 

Возможно также использование 
средств материнского (семейного) 
капитала, если был взят кредит или 
ипотечный кредит на строительство 
жилья. Если индивидуальное строи-
тельство произведено без привлече-
ния заемных средств, то есть кредит 
не брали, то использовать средства 
материнского (семейного) капитала 
невозможно. 

- Как происходит процедура 
выдачи МСК и что составляет по 
срокам? 

- Заявление принимается в любом 
органе Пенсионного фонда по выбору 
заявителя: он может приехать в лю-
бой город страны и подать такое за-
явление. Важно отметить, что все до-
кументы предоставляются единовре-
менно, приносить недостающие доку-
менты в течение какого-то времени – 
нельзя. Решение выносится в течение 
одного месяца, и перевод средств из 
федерального бюджета осуществля-
ется в течение 2 месяцев с даты при-
нятия положительного решения. Та-
ким образом, на всю процедуру в об-
щей сложности уходит до 3 месяцев. 

- Сколько лесничанок уже обра-
тились за материнским капиталом? 

- Пока официальное заявление – 
одно. Вообще, на 16 января было при-
нято 28 заявлений по Свердловской 
области. 

- Чему сегодня равен проиндек-
сированный материнский (семей-
ный) капитал? 

- 299 тысяч 731 рубль 25 копеек. 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.   

Не задалось утро 15 января 
для жильцов каскадного дома, 
проживающих по улице Ильича, 
20 «А» Нижней Туры.    
Началось все с того, что в кварти-

рах без вести пропал свет. Немного 
позже стало ясно, что дело пахнет 
пожаром. Приехала пожарная бри-
гада и нашла «источник общенарод-
ной паники» – оказалось, что перво-
степенная причина отключения элек-
троэнергии крылась в недрах мно-
гоэтажного дома: в подвале под де-
сятым подъездом загорелась про-
водка. Да так загорелась, что сбежа-
лись соседи из ближайших подъез-
дов, ну и, как водится, – куча мимо 
проходящих зевак. Посмотреть дейс-
твительно было на что. На помощь 
11 Нижнетуринскому пожарному от-
ряду прибыли коллеги из пожарной 
части №1 Лесного – оказалось, что-
бы войти в горящий подвал, необхо-
димо специальное снаряжение, име-
ющееся только у лесничан. Реакция 
проходивших мимо людей была раз-
ной. Особенно запомнилась репли-
ка одной женщины: «Что творится! У 
пожарных воды нет! Опять из подва-
ла берут!» Возникает вопрос: откуда 
у прохожей, не проживающей в дан-
ном доме, такая осведомленность о 
том, что в злополучном подвале пос-
тоянно стоит вода?

В итоге, все разрешилось благопо-
лучно. С огнем ребята успешно спра-
вились. Алексей Викторович КОР-
НИЛЕНКО, заместитель начальника 

11 отряда, прокомментировал ситуа-
цию так: «Вины жильцов в данном слу-
чае нет, умышленного поджога тоже не 
наблюдается. Причиной пожара стало 
замыкание проводки, которое, в свою 
очередь, вероятнее всего произошло 
по причине затопленности подвала». 
Пока шли работы по устранению воз-
горания, на место прибыли Евгений 
Витальевич Губаренко, первый за-
меститель главы администрации НТ-
ГО, и Иван Петрович Жуков, руково-
дитель обособленного подразделения 
управляющей компании ЗАО «СТЭК». 
Евгений Витальевич распорядился о 
срочных ремонтных работах, которые 
начались незамедлительно. Что же ка-
сается многоуважаемой организации 
ЗАО «СТЭК», комментарии следую-
щие. Неоднократно в редакции нашей 
газеты раздавались звонки от жильцов 
«каскадника» о том, что их беспокоит 
состояние данного под-
вала. Мол, в управляю-
щей компании все про-
пускают мимо ушей. В 
ноябрьском номере га-
зеты «Резонанс» (№ 
47) были опубликова-
ны волнующие жите-
лей города вопросы, 
обращенные к ЗАО 
«СТЭК», одним из ко-
торых был следующий 
(цитируем): «Когда бу-
дет закрыто подваль-
ное помещение дома 
по ул. Ильича, 20 «А»? 

В подвале поселились бомжи. Что на-
мерена предпринять организация ЗАО 
«СТЭК»? На что управляющая ком-
пания ответила тогда следующее: «В 
подвальном помещении дома по ул. 
Ильича, 20 «А» произведена уборка 
работниками МУП «Жилсервис», по-
мещение закрыто на замок». Но о ка-
кой уборке может идти речь, если круг-
логодично в подвальном помещении 
стоит вода высотой по колено? 

Яна Т¨МНАЯ, 
г. Нижняя Тура.

Фото автора.
P. S. На момент верстки данного

номера ситуация стабилизирована –
электричество пущено в квартиры 
жильцов. Вопрос с подвальным по-
мещением находится в стадии ре-
шения. Работы по устранению воды 
проводятся. 
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г. Лесной
Дворец спорта,

легкоатлетический манеж
23 января – соревнования в отде-

лении легкой атлетики – спринтерс-
кое многоборье (30 м, 200 м). Начало 
в 15.00.

Хоккейный корт
22, 23 января – Певенство Лесно-

го по хоккею с шайбой. Играют: 22.01 – 
«Ника» - «Династия», 23.01 – «Комета» - 
«Ветераны». Начало игр в 21.00.

Афиша 24 января – первенство Свердловс-
кой области по хоккею с шайбой среди 
юношеских команд (спортсмены 1996-
97 г.р.) клуба «Золотая шайба». Игра-
ют: «Факел» (Лесной) – «Титан-ВСМ-
ПО» (Верхняя Салда). Начало в 13.00.

Бассейн
24 января – открытое первенство 

города по плаванию «День спиниста». 
Начало в 15.30.

Дом физкультуры
24, 25 января – соревнования по 

стритболу в рамках Х Спартакиады 
молодежи. Начало в 10.00.

Л¸гкая 
атлетика

Волейбол

Конькобежный спорт

Лыжные гонки

БОКС

Приглашаем на Спартакиаду семей!
Сохранение здоровья населения является одной из задач государственной 

важности. Совместные мероприятия родителей с детьми – источник радости 
обогащения, оздоровления семейной жизни. Здоровая семья – счастливая се-
мья.

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задача не только 
родителей, но и образовательных учреждений.

25 ЯНВАРЯ на базе МОУ ДОД «ДЮСШ единоборств» стартует ПЕРВАЯ ГО-
РОДСКАЯ СПАРТАКИАДА СЕМЕЙНЫХ КОМАНД. Начало праздника в 11.00. 
В программе: торжественное открытие Спартакиады, показательные выступ-
ления спортсменов, спортивные эстафеты семей, награждение участников. 
Работает буфет.

Мы приглашаем семейные команды с детьми в возрасте от 7 до 10 лет при-
нять участие в соревнованиях, а также всех любителей спорта - поболеть за 
участников.

О. СЕРГЕЕВА, главный секретарь Спартакиады.

В прошедшую субботу на стади-
оне в Н.Туре местный «Старт» встре-
чался с лидером зоны «Урал» Первенс-
тва России среди команд КФК карпинс-
ким «Спутником». С первых минут на-
чав с атак, хозяева быстро открыли счет. 
Отыграв 4 минуты с углового, поданно-
го Русланом Нигматуллиным, мяч забил 
Олег Кулаев. Спустя 7 минут при атаке 
по левому флангу, когда сразу три на-
ших игрока угрожали воротам соперни-
ка, Денис Загидуллин удваивает пере-
вес. В следующей атаке Сергей Кась-
янов забивает третий мяч. Только к 23 
минуте карпинцы, усиленные красноту-
рьинцами, переломили ход матча и ста-
ли терзать нашу оборону. До перерыва 
они успели забить в ворота «Старта» 6 
мячей. 

В начале 2-го тайма «Спутник» за-
бивает седьмой мяч, и после этого иг-
ра на поле выравнивается. Кулаев за-
бивает мяч на 56 минуте, а гости отве-
тили забитым голом спустя 10 минут. 
Последующие 25 минут на поле были 
заметны в основном игроки Н. Туры. 
Очень активен на поле Кулаев. Его 
усилиями, а также Касьянова и других 
игроков, команда делает невозмож-
ное, забивая подряд 4 мяча. На пос-
ледних секундах матча перекладина 
ворот спасает карпинцев от гола. Ни-
чья 8:8. 

Следующие три игры «Старт» про-
водит на выезде, а дома свою коман-
ду болельщики смогут увидеть только 
через месяц.

Василий ШИРОКОВ.

Хоккей с мячом

17 января в Кушве прошло Зональное первенство Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области 
по лыжным гонкам среди учащихся 1995-1996 года рождения. Дан-
ные соревнования являются отборочным этапом к участию в фи-
нальных соревнованиях первенства Свердловской области. К учас-
тию в соревнованиях допускаются спортсмены, занявшие с 1 по 15 
места в своих возрастных группах.

В личном первенстве права выступать в финальных стартах до-
бились:

среди младших юношей на дистанции 3 км классическим сти-
лем (всего 60 человек) Павел Панков (74 шк.) – 1 место, Сергей Ку-
харев (75 шк.) – 8 место. Среди младших девочек на дистанции 2 
км классическим стилем (всего 50 человек) Дарья Хасанзянова (ли-
цей) – 3 место, Анна Пчелинцева (71 шк.) – 11 место.

По своим личным результатам выступили дебютанты соревнова-
ний: одиннадцатилетний Богдан Назаров (лицей) и двенадцатилет-
няя Анастасия Прошкина (64 шк.).

Среди юношей среднего возраста на дистанции 5 км классичес-
ким стилем (всего 70 участников): Никита Ермоленко (76 шк.) – 9 мес-
то, Алексей Семенов (72 шк.) – 10 место, Евгений Астайкин (67 шк.) – 
11 место, Евгений Григорьев (63 шк.) – 12 место, Иван Постовалов (63 
шк.) – 15 место. Среди 40 участниц среднего возраста на дистанции 
3 км классическим стилем: Виктория Щапова (73 шк.) – 13 место, Анна 
Назарова (64 шк.) – 14 место, Алина Куренных (73 шк.) – 15 место.

Татьяна АНУФРИЕВА.

С 16 по 18 января в городе Челябинске прошло 
первенство Уральского федерального округа по 
легкой атлетике среди юношей и девушек старше-
го возраста и юниоров.

Учащиеся отделения легкой атлетики 
СДЮСШОР «Факел» показали следующие ре-
зультаты.

Ульяна Кузнецова (ПЛ-78) стала победительни-
цей в прыжках в длину с результатом 5 м 77см, Ма-
рина Бучельникова (шк.64) с результатом 5 м 60 см 
заняла третье место.

Наталья Пермякова (лицей) в беге на 60 м с ба-
рьерами заняла четвертое место, показав резуль-
тат 9,32 сек.

Евгений Галиханов (шк.74) в беге на 60 м с ре-
зультатом 7,25 сек. занял шестое место, а на дис-
танции 200 м занял седьмое место с результатом 
22,8 сек.

Анастасия Чужова (шк.76) в беге на 2000 м с 
препятствиями заняла седьмое место с результа-
том 7.32,3 сек.

В конце декабря про-
шлого года в Екатеринбурге 
прошло первенство Сверд-
ловской области по конько-

бежному спорту на призы олимпийско-
го чемпиона, ЗМС И. Малкова.

Успешно в данных соревнованиях 
выступили юные конькобежцы СДЮС-
ШОР «Факел».

В домладшем возрасте: Никита 
Пшеничников на дистанции 100 м за-
нял 2 и 5 места, по сумме двух дистан-
ций был четвертым. Юлия Данилова на 
стометровке два раза была второй и по 
сумме дистанций заняла второе мес-
то. Ксения Гагарина дважды была чет-
вертой и по сумме заняла третье мес-
то. Юлия Масленникова по сумме двух 
дистанций заняла четвертое место.

В младшем возрасте: Дмитрий Вла-
сов на стометровке был вторым, а на 
дистанции 300 м стал победителем и 
по сумме двух дистанций занял первое 
место. Константин Данилов занял чет-
вертое и второе места на дистанциях 
100 м и 300 м соответственно и по сум-
ме дистанций был вторым. Глеб Штыков 
по сумме дистанций был четвертым.

В эстафете 4х400 м среди младше-
го возраста команда девочек, в соста-
ве которой выступали Диана Новосело-
ва, Ксения Гагарина, Юлия Данилова и 
Юлия Масленникова, одержала победу.

В эстафете у мальчиков победи-
ла также команда «Факела» в составе: 
Дмитрий Власов, Константин Данилов, 
Глеб Штыков и Вадим Катаев. Никита 
Пшеничников, Александр Земляник, 
Иван Замиралов, Максим Маслов в эс-
тафете заняли третье место. 

В среднем возрасте: Евгения Волко-
ва заняла второе место на «пятисотке» 
и стала победительницей на дистанции 
1500 м. Василий Мельников занял два вто-
рых места на дистанциях 500 м и 1500 м. 
Светлана Ластикова на «пятисотке» бы-
ла четвертой, а на полуторке заняла тре-
тье место. Сергей Макаров на дистанции 
1500 м занял четвертое место.

Дмитрий Федоров среди юношей 
старшего возраста на дистанции 500 м 
занял четвертое место, а на дистанции 
3000 м – третье место.

Сергей Пронин среди мужчин на 
дистанции 3000 м стал победителем.

Среди ветеранов Леонид Черны-
шов занял второе и первое места на 
дистанциях 500 м и 1500 м соответс-
твенно. Александр Чужов на дистанции 
500 м был третьим.

***
3 января в Екатеринбурге наши спортс-

мены приняли старт в соревнованиях на 
призы Деда Мороза и Снегурочки.

В младшем возрасте Василий Пу-
душкин, в среднем Евгения Волкова 
и в старшем Дмитрий Федоров стали 
победителями.

***
12, 13 января в Екатеринбурге про-

ходили открытое первенство Сверд-
ловской области по конькобежному 
спорту, II этап Регионального первенс-
тва России среди юношей и девушек 
старшего и среднего возраста.

Среди девушек среднего возраста 
Евгения Волкова заняла первые мес-
та на дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 
м, была второй на дистанции 3000 м 
и по сумме четырех дистанций стала 
победительницей. Светлана Ластико-
ва в этой же возрастной группе по сум-
ме 4 дистанций заняла 18 место.

Василий Мельников на «пятисотке» 
занял второе место, на 1000 м – пятое 
место, 1500 м – шестое место, 3000 м 
– третье место, по сумме занял третье 
место. Сергей Макаров на дистанции 
3000 м был шестым, по сумме занял 11 
место. Иван Казанцев по сумме 4 дис-
танций занял 12 место.

Среди юношей старшего возраста 
Дмитрий Федоров на «пятисотке» за-
нял пятое место, 3000 м – четвертое 
место, 1500 м – первое место, 5000 м – 
второе место и по сумме всех дистан-
ций стал победителем.

***17, 18 января в городе Серове про-
ходил V этап первенства Северного 
управленческого округа по конькобеж-
ному спорту.

Успешно выступили по сумме трех 
дистанций следующие спортсмены 
СДЮСШОР «Факел».

Домладший возраст: среди дево-
чек Ксения Гагарина заняла первое 
место, Юлия Масленникова – третье 
место, Анна Синельникова – четвер-
тое место.

У мальчиков Никита Пшеничников 
стал победителем, Иван Замиралов 
занял третье место, Кирилл Чечулин – 
четвертое место, Максим Маслов – пя-
тое место.

Младший возраст: Василий Пу-
душкин стал победителем, Глеб Шты-
ков занял четвертое место.

Средний возраст: Светлана Лас-
тикова и Сергей Макаров стали по-
бедителями, а Антон Семашко занял 
третье место.

В старшем возрасте среди юно-
шей Илья Бышкин стал победителем.

Поздравляем всех ребят, их трене-
ров Наталью Юрьевну Тюрину и Лю-
бовь Викторовну Пронину, желаем вы-
соких результатов и побед!

СДЮСШОР «Факел».

Традиционный турнир памяти 
Л.П. Шулепова. Лесной. 
Дом физкультуры. 16-18.01.2009.

Турнир имеет многолетнюю историю 
и посвящен памяти замечательного че-
ловека, спортсмена и первого тренера 
сборной нашего города Леонида Петро-
вича Шулепова. Перед началом сорев-
нований вдова Леонида Петровича – 
Валерия Николаевна – поприветствова-
ла его участников, а главный судья со-
ревнований Михаил Киньков преподнес 
Валерии Николаевне небольшой пре-
зент.

К сожалению, кризисное время пов-
лияло на количество команд-участниц. 
На сей раз к нам не приехали предста-
вители Первоуральска. Но спортсмены 
Нижнего Тагила и Новоуральска благо-
получно прибыли в Лесной, и, хоть и в 
урезанном виде, соревнования состоя-
лись.

Женский турнир открылся матчем 
Нижний Тагил – Лесной. Тагильчанки, 
победительницы турнира 2006 года, 
прошлогодний турнир пропустили. Но 
игра показала – наши гостьи с тех пор 
слабее не стали. На протяжении всей 
встречи они вели в счете и заслужен-
но победили 2:0 (25:22, 25:20). Команда 
Лесного, за которую выступали Ульяна 
Бычкова (капитан), Светлана Егорова, 
Инна Калинина, Ирина Карепина, Евге-
ния Лопаева, Галина Панькова, Людми-
ла Петрова, Наталья Скороходова, бо-

ролась как могла, но соперницы были 
сильнее. А обыграв утром следующе-
го дня волейболисток Новоуральска 2:0 
(25:13, 25:18), команда Нижнего Тагила 
заняла первое место. 

Второе и третье места разыграли 
между собой спортсменки Новоураль-
ска и Лесного. На игре хозяек сказа-
лось отсутствие ее капитана и трене-
ра Ульяны Бычковой, получившей тяже-
лую травму в поединке с тагильчанка-
ми. Заменить ее оказалось просто не-
кем. В первой партии новоуралочки учи-
нили нам форменный разгром, выиграв 
встречу 2:0 (25:6, 25:20).

Неудачу женщин скрасило выступле-
ние мужчин. В турнире суперветеранов 
лесничане (Сергей Гамаюнов (капитан), 
Александр Игнатович, Юрий Калини-
чев, Михаил Киньков, Владимир Красу-
лин, Дмитрий Созинов, Виктор Токарев, 
Владимир Тунин) в пятницу обыгра-
ли волейболистов Нижнего Тагила 2:1 
(16:25, 25:23, 15:13), а в субботу – кол-
лег из Новоуральска 2:0 (25:16, 25:23). 
Встреча Нижний Тагил – Новоуральск 
завершилась результатом 2:1 (25:13, 
18:25, 15:10) в пользу тагильчан.

В разряде ветеранов состоялась 
лишь одна встреча. Команда Лесного 
(Андрей Андриевский (капитан), Дмит-
рий Васильев, Валерий Зажаев, Игорь 
Логунов, Сергей Марченко, Юрий По-

ловинкин, Виктор По-
таскуев, Сергей Юбкин) обыграла со-
перников из Нижнего Тагила 2:0 (25:20, 
25:22).

По итогам соревнований лучшими 
игроками признаны: среди женщин – 
Светлана Соболевская (Нижний Тагил), 
среди ветеранов – Андрей Попов (Ниж-
ний Тагил), среди суперветеранов – 
Сергей Ещенко (Новоуральск). Приза 
зрительских симпатий удостоен Сергей 
Марченко (Лесной).

В воскресенье состоялись соревно-
вания по парному волейболу. Лучшей 
оказалась пара хозяев турнира Мак-
сим Веревочкин – Валерий Зажаев, 
обыгравшая в финале другую нашу па-
ру Александр Игнатович – Юрий Поло-
винкин. На третьем месте дуэт Михаил 
Ионов (Лесной) – Андрей Попов (Ниж-
ний Тагил).

Организаторы и участники турнира 
искренне просят поблагодарить за по-
мощь и поддержку коллектив ресто-
рана «Самоцвет» и лично Владимира 
Ивановича Вязко и Алексея Александ-
ровича Лихачева, а также начальника 
отдела обеспечения деятельности ад-
министрации г. Лесного Романа Юрье-
вича Родионова, и надеются на плодо-
творное сотрудничество с ними в буду-
щем.

Олег МЕЛКОЗ¨РОВ.   

В Н. Туре, в спортивном за-
ле «Старт», прошло Первенство 
Свердловской области по бок-
су среди юношей 1993-94 г.р. 

Зал был полон. Тренера, судьи и 
болельщики напряженно наблюда-
ли за ходом соревнований. На рин-
ге встретились спортсмены 20 горо-

дов области, в финал же вышли толь-
ко 14 – Нижняя Тура, Екатеринбург, 
Лесной, Волчанск, Артемовский, Ка-
менск-Уральский, Качканар, Нижний 
Тагил, Карпинск, Асбест, Серов, Ново-
уральск, Первоуральск, Талица. 

Состав главной судейской колле-
гии: Б. Яковлев, главный судья сорев-
нований (г. Екатеринбург), А. Рясный, 
зам. гл. судьи (г. Нижняя Тура), В. Фар-
гер, зам. гл. судьи (г. Нижняя Тура), В. 
Красноперов, зам. гл. судьи по мед. 
части (г. Нижняя Тура), Ю. Голтяко-
ва, главный секретарь соревнований 
(Екатеринбург), Е. Макарова, зам. гл. 
секретаря (г. Нижняя Тура). 

Впечатлениями о прошедшем тур-
нире поделился главный судья Борис 
Яковлев.

- Соревнования уже традиционно 
проходят в Нижней Туре. Хочется отме-
тить прекрасные условия для прожива-

ния и питания приезжих спортсменов, 
всегда великолепную организацию со-
ревнований, хорошие призы. На фоне 
остальных команд городов-участни-
ков нижнетуринцы выглядят очень яр-
ко – настрой у них хороший, боевой. В 

первую оче-
редь, безу-
словно, все 
зависит от 
тренера, от 
его подхо-
да к работе, 
ну и от ре-
бят, конеч-
но. Вячес-
лава Фар-
гера я знаю 
ни больше 
ни меньше 
30 лет. Был 
наставни -
ком в его 
т р е н е р с -
кой работе 

и не могу не 
сказать о том, 
что он являет-
ся продолжа-
телем класси-
ческой школы 
бокса. У него 
сильные ор-
ганизаторские 
способности. 
Прежде все-
го, он нерав-
нодушный че-
ловек. Имен-
но по его ини-
циативе про-
ходят такие 
з р ел и щ н ы е 
поединки. 

- Я могу до-
бавить, что 
относительно 

прошлого года наши ребята проявили 
себя очень хорошо, - продолжил Ана-
толий Рясный, директор школы олим-
пийского резерва. – Выступили очень 
сильно. Я очень доволен результата-
ми прошедшего первенства. Спортс-
мены выложились максимально.

В подтверждение слов Анатолия 
Рясного мы можем видеть результаты 
нижнетуринской команды: в весе 44 кг 
победу одержал Нарек Сергоян, Алек-
сей Соколов – I место в весе 46 кг, 
Александр Евтеев – II место в весе 50 кг, 
Илья Криницын – I место в весе 52 кг, 
Вячеслав Ширкин – I место в весе 60 кг 
и Владислав Ширкин  – III место в ве-
се 60 кг, Вартан Баграмян – I место в 
весе 66 кг. 

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Н. Тура.

Фото автора и О. СИМАКОВА.
На снимках: 1. Бой Нарека Серго-

яна (слева). 2. Настрой играет важ-
ную роль.
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25 января – Татьянин день

                      Окончание. Начало на стр. 3.

Коммуналка

Думаю, в таком положении оказы-
вались многие. Наконец-то по-

добные истории уходят в прошлое. С 
2007-го года в Лесном ведется плано-
мерное устройство огражденных кон-
тейнерных площадок с установкой кон-
тейнеров под мусор. Мы уже не раз 
поднимали эту тему, но вопросов мень-
ше не становится, а потому мы вновь 
встретились с Татьяной Владимиров-
ной КАРПУНИНОЙ, специалистом 1-й 
категории по содержанию и озелене-
нию города ОГХ КЖКХ г. Лесного.    

По ее информации, в 2007-м году 
было оборудовано 10 площадок на 
территории домоуправления №1, в 
2008-м году – 10 площадок на терри-
тории ДУ-5. На очереди оборудование 
недостающих контейнерных площа-
док на территориях ДУ-5, ДУ-2 и ДУ-3.

Честно говоря, я давно мечтала о 
контейнерной системе, увидев ее в 
Омске в конце 90-х. Там контейнеры 
под мусор в обиходе уже давно. По-
завидовала омичам – как это удоб-
но! Надоело смотреть в родном Лес-
ном на ужасные антисанитарные кучи 
мусора во дворах – там, где дома не 
имеют мусоропроводов. Теперь, сла-
ва Богу, контейнерная система внед-
ряется и у нас.    

Готовя этот материал, я прошлась 
по дворам, где установлены контейне-
ры. Что можно сказать? Изменился в 
лучшую сторону внешний облик дво-
ров. Аккуратные огражденные контей-
нерные площадки облагородили их. 
Исчезли жуткие мусорные ямы. При-
стойно, удобно, разрешено и доступ-
но в любое время дня и ночи вынести 
из дома скопившийся мусор, не боясь 
попасть на доску позора или угодить 
под штраф. В урнах, расположенных 
на улицах напротив дворов с контей-
нерами, около опор освещения стало 
намного меньше бытового мусора.

Увидев эти перемены, я была уве-
рена, что кроме благодарности к ком-
мунальщикам за вводимые новшес-
тва жители города ничего не должны 
испытывать. Оказывается, я ошиба-
лась…     

В городе нашлись-таки недоволь-
ные этими добрыми начинания-

ми. В частности, жильцы дома по ули-
це Сиротина, 13 категорически отказа-
лись от оснащения своего двора кон-
тейнерной площадкой. Они горячо за-
верили работников коммунальной 
службы, что и без контейнеров смогут 
поддержать требуемый порядок, будут 
выносить мусор в мусоровозную маши-

Они совершенно непохожи 
друг на друга. Каждая из них ин-
дивидуальна и имеет свой не-
повторимый подход к работе.    

Трех Татьян, о которых пойдет 
речь, помимо имени объединило об-
щее дело – они дают знания студен-
там ИГРТ и делятся с ними жизненным 
опытом. Это неравнодушные, творчес-
кие натуры, которые поддерживают со 
студентами теплые, можно сказать, 
дружеские отношения. И в то же время 
они преподаватели, требовательные 
не только к студентам, но и к себе.

Знакомимся.  
Татьяна Николаевна РУДНИЦ-

КАЯ, преподаватель экономических 
спецдисциплин, имеет высшую квали-
фикационную категорию, кроме того, 
сама является выпускницей ИГРТ. 
Окончила его с отличием, после полу-
чила высшее образование и вот уже 
тридцатый год вкладывает в студен-
тов все накопленные знания. 

Спрашиваю, знает ли она, поче-
му родители выбрали для нее имен-
но это имя? 

- Это никогда не обсуждалось мной 
с членами моей семьи. Имя пришло 
само собой, так и назвали.

Задаю вопрос: за столько лет ра-
боты возникала ли мысль сменить ее 
место?

- Даже если и возникало желание 
уйти на другую работу, всегда было 
что-то, что держало – то группу оста-
вить жалко, то еще что-нибудь, - сме-
ется она.   

Так что можно уверенно сказать: 
техникум привязал к себе педагога. И 
она, по ее собственным словам, ни-
сколько об этом не жалеет.   

– Один из моих выпускников не-
давно при встрече поделился сво-
ей мечтой: он очень хочет покорить 
Эльбрус. Когда он выпускался, гово-
рил – вы будете мной гордиться. Так 
и сложилось – вершина Тянь-Шань в 
Казахстане уже покорена. В планах 

Контейнерные площадКи: 
убрать нельзя установить 

ну, которая до сих пор приходит дваж-
ды в день, или в контейнеры к дому по 
Сиротина, 15. В итоге – обещания не 
выполняются, во дворе прежняя удру-
чающая картина: вместо аккуратной 
контейнерной площадки возле дома 
красуется печально знакомая свалка...   

Ну ладно, один двор сам из-за 
себя страдает. А вот еще «груп-

па товарищей» пошла дальше – обра-
тилась аж в прокуратуру с требовани-
ем запретить контейнерные площад-
ки. И руководство КЖКХ вынуждено 
тратить время, оправдываясь в том, 
что они делают жизнь горожан удоб-
нее. А ведь подобные жалобы грозят 
не только приостановлением даль-
нейшей работы по организации кон-
тейнерных площадок, но и ликвида-
цией имеющихся! Что это? Недаль-
новидность, ретроградство, нежела-
ние посмотреть дальше собственно-
го носа? И с какой стати они решают 
за меня и многих других, радующих-
ся происходящим бытовым переме-
нам, быть контейнерам или не быть?.. 
Ну, вернется все на круги своя, кому от 
этого станет лучше? Опять любовать-
ся многочисленными помойными яма-
ми, забитыми отходами, которые гни-
ют и воняют в любую погоду, мусор из 
которых растаскивают кошки и соба-
ки или он разлетается по окрестнос-
тям в ветреные дни? Как опять будут 
выглядеть наши дворы, каково опять 
мучиться рабочим, очищающим эти 
ямы? Опять головная боль – куда де-
вать мусор, если не успел к мусоро-
возке? Может, прежде чем выступать 
с протестом, надо было взвесить все 
«за» и «против»? А ведь время поду-
мать было: об устройстве контейнер-
ных площадок известили задолго до 
начала работ во всех местных средс-
твах массовой информации.

Татьяна Владимировна рассказа-
ла, какая колоссальная работа 

была проведена комитетом ЖКХ, дру-
гими специалистами – исполнителями 
этого плана. Прежде всего, вопрос о 
контейнерных площадках долго и под-
робно обсуждался в администрации 
города. Определялись места для пло-
щадок, проводились сложные замеры 
и расчеты, чтобы не выйти за требова-
ния санитарных норм, заказывалось 
необходимое оборудование, предус-
матривались специальные подъезд-
ные пути к площадкам и многое дру-
гое. Задействованы были рабочие, за-
трачены (и планируется еще затра-
тить) значительные средства. А сколь-

ко трудностей пришлось преодолеть! 
Надо было учесть и наши очень узкие 
внутриквартальные дороги, и близкое 
расположение домов друг к другу и 
подземных коммуникаций, и размеры 
площадок, где по норме можно уста-
навливать только по 5 контейнеров...    

Встречаются проблемы и по эксплу-
атации уже поставленных контейне-
ров. Например, пришлось их убрать 
от столовой «Уралочка» из-за порыва 
водопровода и необходимых земля-
ных работ (вопрос относительно этих 
площадок задавали наши читатели в 
декабре минувшего года). Контейнеры 
будут поставлены ближе к музыкаль-
ной школе. От себя хочу отметить, что 
неудачно поставлены контейнеры на-
против детской молочной кухни, жела-
тельно бы их перенести в другое мес-
то... Сложности есть, но их можно пре-
одолеть в рабочем порядке. Много 
сделано и предстоит сделать – и все 
это, как говорится, псу под хвост из-за 
нескольких ворчунов? Очень хочется, 
чтобы было принято такое решение: 
«Контейнерным площадкам – быть!»

Конечно, есть еще нарекания по 
эксплуатации контейнеров. Бы-

вает, что мусор в них скапливается 
быстрее, чем вывозится. Но винова-
ты ли в этом работники ПЖРЭП? Они 
предусмотрели вывоз мусора из кон-
тейнеров ежедневно с помощью кон-
тейнеровозов, специально для это-
го приобретенных в конце прошедше-
го года. Крупногабаритный мусор вы-
возится другой техникой по графи-
ку ПЖРЭП. А всегда ли мы правиль-
но пользуемся контейнерами? Сво-
ими огорчениями по этому поводу со 
мной поделилась Наталья Алексеев-
на ОЖЕГОВА, старший мастер МУП 
ПЖРЭП по надзору за санитарным 
состоянием территорий. Оказывает-
ся, некоторые жильцы ухитряются за-
гружать в контейнеры (надо ж до тако-
го додуматься!) демонтированные га-
зовые плиты, сломанные стиральные 
машины, сантехнику, негабаритный 
строительный мусор так, что контей-
неровозам не под силу провести вы-
грузку. Они же рассчитаны на опреде-
ленный вес и габариты! Приходится 
вызывать специальный погрузчик. А 
это – время и деньги. Это срывает ус-
тановленный график.

Я считаю, наши служители чисто-
ты стараются делать все воз-

можное, а иногда и невозможное, что-
бы лицом города – его улицами и дво-
рами – не ударить в грязь перед жи-
телями и гостями Лесного. А уборка, 
к слову, производится численным со-
ставом, меньшим требуемого в два-
три раза. Так давайте же им в этом по-
могать, а не мешать. Потому что от-
ветственность за чистый город лежит 
не только на них, но и на всех нас.

Г. ВаСилЬеВа, г. лесной. 

Спящий двор освещали несколько фонарей и лунный свет. Из 
подъезда дома вышел человек, бережно неся большой пакет. Пугли-
во озираясь по сторонам, он направился к мусорной куче, куда двор-
ники складывают собранный на участках мусор. Пристроив туда 
пакет, человек быстрыми шагами отправился в обратный путь... 
Стыдно, а что делать? В силу сложившихся обстоятельств он 
уже несколько дней не успевал к мусоровозной машине…   

Три «Т» из ИГРТ
наших выпускников покорить Камчат-
ку…   

Татьяна Владимировна ТРУБИ-
НА преподает 11 лет. Ведет предме-
ты ОБЖ, охрану труда, а также летние 
практики у геологов. Родилась 23 ян-
варя.  В связи с тем, что 25 января в 
календаре отмечен как Татьянин день, 
родители назвали ее Татьяной.   

- Судя по рассказам моей мамы, ва-
риантов было много, но из всех имен 
они выбрали именно это, – рассказы-
вает она. – Татьян в роду у нас мало. 

По стечению обстоятельств, учи-
лась она не только в ИГРТ, но еще и у 
Татьяны Николаевны Рудницкой.

- Она всегда была примером для 
студенток, самым красивым и модным 
преподавателем. Теперь мы коллеги, – 
с гордостью говорит Татьяна Владими-
ровна…   

Татьяна Степановна МЕЩЕРЯКО-
ВА, педагог-организатор техникума, 
пришла в коллектив совсем недавно – 
три года назад, но ее сразу полюби-
ли и педагоги, и студенты. На ее пле-
чи возложена организация культурно-
массовых мероприятий, проходящих в 
ИГРТ и городе. Под ее руководством 
шутит команда КВН техникума «КЭТ».   

– Совсем скоро «КЭТ» отпразднует 
свой пятилетний юбилей. Готовимся. 
Я стараюсь, чтоб ребята по максиму-
му все делали сами. Это учит самостоя-
тельности. Помогаю лишь по необходи-
мости. Стараемся, конечно, развивать и 
певческие таланты в наших студентах. 
Творческие занятия помогают обрести 
непростому молодому поколению взаи-
мопонимание. А это немаловажно.   

Задаю вопрос: знает ли она, почему 
ее нарекли Татьяной?  

- Мама рассказывала, что долго га-
дали, кто же появится на свет – маль-
чик Ваня или девочка Таня. Как види-
те, родилась в итоге Татьяна Степа-
новна…    

Яна т¨МнаЯ, г. нижняя тура.
Фото автора.

В Первенстве области во 2 груп-
пе Нижнетуринский район представ-
ляет исовский «Газовик». Бывший чем-
пион Горнозаводского округа «Ника» 
(Н.Тура) решил продолжить свое учас-
тие в играх на область в следующем 
году. Из-за финансовых проблем из 1 
группы во 2-ю опустились «Спутник-Ве-
тераны» (4 место по 1 группе в 2008 г.) 
и «Святогор» (8 место). 

Газовики провели уже 5 игр. В игре 
с хоккеистами Нижней Салды исовча-
не показали свое превосходство над со-
перником, победив 4:3 (0:1, 2:2, 2:0). Ус-
тупая по ходу матча, наши земляки про-
явили все свои лучшие качества и одер-
жали волевую победу. Голы забили Вик-
тор Титовец и Павел Никонов - 3. 

Три раза наши земляки уступили бо-
лее сильному противнику. «Спутнику» 
проиграли 2:8 (1:3, 0:4, 1:1, шайбы на 
счету Никонова и Евгения Байкузина). 
Чемпиону прошлого года невьянскому 
«Зениту» победа досталась со счетом 
8:4 (6:2, 2:2, 0:0), а «Молния» (В.Тура) 
переиграла газовиков 6:1 (1:0, 3:1, 2:0, 
шайбу забил Никонов). 

Несмотря на огромную самоотда-
чу всех игроков, пока наших хоккеистов 
подводит низкая реализация голевых 
моментов. В последнем матче, играя в 
Красноуральске против местного «Свя-
тогора», первый 
период газови-
ки проигрыва-
ли одну шайбу 
– 0:1. Во втором 
периоде наш Ев-
гений Байкузин 
выравнивает по-
ложение - 1:1, но 
хозяева снова на 
один гол впере-
ди. Игра прохо-
дила очень вяз-

Хоккей с шайбой
ко. Судьи, видя такой накал страстей, 
не всегда справлялись с создавшейся 
обстановкой, что добавляло нервознос-
ти. В 3-м периоде Стас Галкин забивает 
подряд 2 шайбы, причем последнюю - 
от синей линии в верхний угол ворот - и 
выводит «Газовик» вперед 3:2. Трижды 
шайба, пущенная нашими игроками, со 
звоном попадала в перекладину ворот 
и отлетала обратно в поле. Вся коман-
да «газовиков» выложилась в этом мат-
че, но на последней минуте поединка 
наши игроки не справились с волнением 
и провели неправильную смену соста-
вов, выпустив на 1 игрока больше. Свис-
ток судьи, и исовчане наказаны малым 
штрафом. Жаль, что всего нескольких 
секунд не хватило нашим землякам, что-
бы одержать очередную победу – 3:3.

17 января «Газовик» принимал куш-
винцев. Два периода прошли на равных. 
Первый выиграли горняки 1:0, а второй - 
газовики. В начале матча у хоккеис-
тов Иса не все получалось. Они торо-
пились в завершении атак. В заключи-
тельном игровом отрезке гости устали, 
а у хозяев наладилась игра в пас. Забив 
7 безответных шайб, «Газовик» победил 
9:2. Шайбы забили: Дмитрий Карташов, 
Стас Галкин, Павел Никонов, Евгений 
Гадьятов, Евгений Байкузин.

Две детские команды исовчан под 
руководством своего тренера И.Н. Кро-

хина принимают участие в чемпиона-
те области по своим возрастным груп-
пам. Трудно приходится его воспитан-
никам, но они постепенно набирают-
ся опыта, встречаясь со сверстника-
ми из других городов, которые уже не 
один десяток лет развивают у себя хок-
кей. Ребята постарше (92/93 г.р.) игра-
ют в одной группе с Североуральском, 
Кушвой и Ирбитом. У мальчишек по-
младше (96/97 г.р.) на одного соперни-
ка больше: Ивдель, Краснотурьинск, 
Североуральск, Калья.

В начале сезона юные исовчане, так-
же двумя возрастными группами, учас-
твовали в финальных играх ОАО «Газ-
пром», состоявшихся в Югорске и Бело-
ярском. Из 44 подразделений этой ор-
ганизации команды Иса заняли 5 место 
по 1994/1995 г.р. и 9 место среди детей 
96/97 г.р. Стоит отметить, что для буду-
щего профессионального роста хоккеис-
тов И.Н. Крохин привлек в команду не-
сколько мальчишек более младшего воз-
раста. Во время турниров детям была 
широко представлена культурная прог-
рамма. Они участвовали в викторинах, 
художественной самодеятельности, эк-
скурсиях. Эти поездки, а также участие 
в областных соревнованиях, были осу-
ществлены при помощи Лялинского ЛПУ, 
фирмы «УралЭкспресс» (рук. Н.П. Кусов), 
магазина «Монетка», частных предпри-
нимателей А.П. Копытова, Д.С. Корнило-
ва, Г.А. Червоткиной, Е. Костюкович. 

На Ису началось открытое Первенс-
тво поселка по хоккею, неофициаль-
ный чемпионат Нижнетуринского райо-
на. В этот раз в нем принимают учас-
тие 7 команд (2008 г. – 6 команд) с Иса, 
Н.Туры и Валериановска.

28 января в 14 часов у газови-
ков встреча на первенство области с 
«Союз-НТ» (Н. Тагил).

Василий ШироКоВ.

М Команда В Н П Шайбы Очки
1 «Зенит» (Невьянск) 6 0 0 49-17 12
2 «Союз-НТ» (Н. Тагил) 4 0 1 28-12 8
3 «Спутник-Ветераны» (Н. Тагил) 3 0 1 25-10 6
4 «Газовик» (Ис) 2 1 3 23-30 5
5 «Молния» (В. Тура) 2 0 2 18-23 4
6 «Металлург» (Н. Салда) 1 0 4 17-23 2
7 «Горняк» (Кушва) 1 0 4 9-39 2
8 «Святогор» (Красноуральск) 0 1 4 12-27 1

Положение на 20 января

С 15 по 18 января в Екатеринбур-
ге прошел 3 тур Первенства России, 
2 лига, зона «Урал». 

Команда «Факел» из Лесного в пер-
вый день встречалась с хозяевами – 
УССМ. В 1 тайме на гол, забитый стро-
ителями, ответил Юрий Куренных, но 
команда из столицы Урала успела до 
перерыва снова выйти вперед - 2:1. 
После отдыха УССМ уходит в отрыв - 
4:1, но мяч, забитый Александром Ян-
ченковым, обостряет ситуацию. Лес-
ничане заменяют вратаря на полево-
го игрока и пытаются отыграться. Этим 
воспользовался соперник и забил мяч 
в пустые ворота – итог матча - 2:5. 

На следующий день «Факел» встре-
чается с другим соседом по турнир-
ной таблице – «Металлургом» (Маг-
нитогорск). Проигрывая по ходу матча 
0:2, у «Факела» в конце 1 тайма пос-
ле подачи с углового Виктор Титарен-
ко забивает гол. После отдыха стале-
вары доминировали на площадке и не 
дали нашей команде надежды на ус-
пех – 1:6. 

В третий день нас экзаменовал БГАУ 
из Уфы. Зрители все голы увидели 
только во второй половине матча. Сна-
чала студенты открывают счет, но наша 
первая «четверка» разыгрывает комби-

нацию, и Константин Дур-
новцев с 6 метров забива-
ет гол. Южноуральцы уве-
личивают количество забитых ими мя-
чей до 3, и наши минщики идут на риск, 
снимая вратаря. За 30 секунд до конца 
матча Алексей Бугуев сокращает счет 
до минимума 2:3, большего никто из ко-
манд достичь не сумел. 

В последний игровой день нас жда-
ла принципиальная игра с новоураль-
ской командой «ТуКОР». Обе команды 
играли в открытый футбол, где шансов 
забить гол больше было у Лесного. 
Игорь Ермаков забивает 1-й гол, и пос-
ле  игра у нашей команды стала уве-
реннее. Титаренко увеличивает отрыв, 
но «ТуКор» забивает гол. На перерыв 
команды уходят при счете 3:1, мяч за-
бил Дурновцев. В начале 2 тайма он 
же забивает 4 гол, и после этого ново-
уральцы начинают настоящий штурм 
наших ворот. Сопернику удалось за-
бить нам только 2 гола, достичь весо-
мого успеха им не позволила игра на-
шего голкипера Алексея Созыкина.

Перед последним туром 1 круга, ко-
торый начнется с 30 января в Лесном, 
«Факел» занимает 10 место из 17 ко-
манд. 

Василий ШироКоВ.

МИНИ-ФУТБОЛ

18 января в Екатеринбурге про-
шел Открытый Всероссийский турнир 
по дзюдо, посвященный памяти За-
служенного тренера России В.М. За-
харова, среди юниоров 1990-92 годов 
рождения.

В турнире принимали участие бо-
лее 150 спортсменов из регионов 
Урала, Поволжья, Сибири и Казахс-
тана.

От школы единоборств Лесного в 
соревнованиях принимали участие 
Павел Мартынов, Катерина Ястребо-
ва, Наталья Рыбакова.

Удачным было выступление Пав-
ла Мартынова. Он провел четы-

ре схватки, три из которых выиграл. В 
борьбе за первое место уступил призе-
ру первенства России среди юниоров, 
спортсмену из ХМАО, и в итоге занял 
второе место.

Мы поздравляем Павла Мартынова 
и его тренера А.Г. Буторина с удачным 
выступлением и желаем дальнейших 
спортивных побед.

о. СерГееВа,
 инструктор-методист школы 

единоборств.

Дзюдо

Слева направо: Т.Н. Рудницкая, 
Т.В. Трубина, Т.С. Мещерякова.
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ОАО «Автотранспортное предприятие» 
на постоянную работу 

требуются:
• водители категории «Д» 
  (заработная плата от 15000 руб.),
• кондукторы,
а также приглашаем молодежь и ПеНсИОНерОВ 

города Лесного на постоянную и временную работу 
КОНДуКтОрАМИ в автобусах пассажирского транс-
порта, также возможна работа по совмещению
и на неполный рабочий день. 

По вопросам 
трудоустройства обращаться 
в отдел кадров по тел. 3-06-37.

На всех принятых работников распространя-
ются льготы, действующие на предприятии:

• предоставление дополнительных 
   оплачиваемых отпусков,
• оформление льготной пенсии 
   водителям категории «Д»,
• отдельным категориям работников 
   выдаются талоны на питание,
• предоставление путевок на лечение 
   и отдых,
• предоставление услуг 
   физкультурно-оздоровительного комплекса,
• бесплатное предоставление 
   стоматологических услуг (лечение),
• бесплатная доставка работников 
   до предприятия. (3-2)

125 блокадных граммов 
с огнём и кровью пополам… 

Мир будет помнить 
сквозь тысячи лет…  

Один год 
вместе

1 февраля в 13 часов в лекционном 
зале библиотеки им. П. бажова состо-
ится подведение итогов деятельнос-
ти возрожденного татаро-башкирско-
го объединения «якташлар», направ-
ленного на возрождение и развитие 
национальной культуры.
Пришедших, помимо подведения ито-

гов года совместной работы, ждет боль-
шая концертная программа, основой ко-
торой будет национальное самодеятель-
ное творчество. 

Совет общества надеется услышать 
предложения:

- об организации вечеров отдыха, чес-
твовании ветеранов войны и труда, юби-
ляров;

- об организации и проведении нацио-
нального праздника «Сабантуй»;

- о взаимодействии с татаро-башкирс-
кими диаспорами городов уральского ре-
гиона;

- о взаимодействии с ДК «Современ-
ник» с целью развития народного твор-
чества и привлечения новых талантов и 
многое другое.

В программе отчетного собрания – воп-
рос о возобновлении с 18 января  занятий 
воскресной школы и вручение читатель-
ских билетов наиболее активным участ-
никам и слушателям.

Уважаемые горожане! Нам есть что 
вам предложить, о чем рассказать и что 
показать. Но мы с большим вниманием 
отнесемся и к вашим советам. Приходи-
те! Вход свободный, рады видеть всех.   

Раиса БЕРЕЗИНА, г. Лесной. 

27 января - День снятия блокады Ленинграда

Мы – дети блокадного Ленинграда – 
вместе с городом на Неве в январе от-
мечаем 65 лет снятия блокады, кото-
рая продолжалась 900 дней и ночей.     
Двое из нас – Валентина Геннадьевна 
белокоскова и Валентина романовна 
Фоминых – пережили всю блокаду Ле-
нинграда. Остальные были эвакуирова-
ны из города весной 1942 года. Вместе 
мы пережили самую тяжелую блокадную 
зиму 1941-1942 года. 

Жители Ленинграда оказались в неве-
роятных, нечеловеческих условиях. В го-
роде не было воды, света, тепла. Морозы 
стояли такие, что птицы замерзали на ле-
ту. Фашисты бомбили Ленинград с возду-
ха и обстреливали из дальнобойных ору-
дий. Но самое страшное в городе – голод, 
не было хлеба («хлебушка» – как мы его 
называли в эвакуации). Обессиленные ле-
нинградцы были похожи на тени. Они уми-
рали на улицах, в очередях за хлебом, у 
станка на заводах, в квартирах домов. 
Умирали целыми семьями. Часто детей 
находили рядом с умершей матерью…    

Несмотря на все трудности, Ленинград 
выстоял и не покорился врагу. Этим мы 
обязаны защитникам Ленинграда, кото-
рые ценой собственной жизни отстояли 
город. Стоит только вспомнить о Невском 
пятачке, «... где земля наполовину из ме-
талла и костей...»

Поэт писал: «Но город жив, он выйдет 
из бомбежек, из голода, из горя, из зимы 
и выстоит!..»

27 января 1944 года прогремели орудий-
ные залпы, и впервые за 900 дней и ночей 

диктор не объявил по радио: «Граждане! 
Воздушная тревога!» Значит, не надо было 
прятаться в бомбоубежищах и пережидать 
мучительное время вражеских налетов на 
город. Эти залпы известили ленинградцев 
о том, что блокада полностью снята.

Вечером небо над Ленинградом озари-
лось залпами праздничного салюта.

«Слава в веках ленинградцам-
                                            блокадникам,
Мир поразившим своею борьбой!
Слава всем вам, землякам и соратникам,
Русскую честь защитившим собой!
Вашим терпением, стойкостью, мужеством
Вы превзошли всех героев легенд.
Жертвы блокадные с болью и ужасом
Мир будет помнить сквозь тысячи лет. 
Не помышляя о славе и вечности,
Вы вместе с городом в вечность вошли
Дивным примером святой человечности,
Той, что все муки убить не могли.
Пусть же вас помнят не только 
                                          по праздникам,
Не откупаются медью наград.
Честь и почет ленинградцам-
                                           блокадникам!
Вечная слава тебе, Ленинград!»
Это стихотворение, призывающее к па-

мяти о героических днях блокады, напи-
сано Анатолием Молчановым – поэтом-
блокадником. Его детская память, сохра-
нившая страшную историю города на Не-
ве, не менее ценна, чем память взросло-
го человека.

Галина БУШИНА, г. Лесной. 

27 января исполняется 65 лет со 
дня снятия блокады Ленинграда. Это 
была самая страшная осада города в 
военной истории человечества, длив-
шаяся 871 день. Историю пишут люди. 
Понятно, что субъективный взгляд 
того или иного летописца остается на 
века. Но, пока живы очевидцы про-
исходящих событий, мы будем знать 
достоверные факты истории.    
Героиня моего рассказа – Антонина 

Ильинична бацунова – пережила всю 
блокаду Ленинграда, стойко вынесла не-
взгоды с верой в хороших людей и в свет-
лое будущее страны. Она совсем недав-
но приехала в наш город, в семью млад-
шего сына, после смерти мужа, с которым 
благополучно прожила более 60 лет…  

Родилась Антонина Ильинична в се-
мье священнослужителя 29 февраля 

1924 года в Брянской области, в селе с кра-
сивым названием Бережок. В семье было 
13 детей, но выжили только пятеро: две до-
чери и три сына. Отец рано умер, его Анто-
нина Ильинична почти не помнит. Детство 
было трудным, голодным. Но младшая 
Антонина никогда не отчаивалась, всег-
да слыла оптимисткой. Ее старшая сест-
ра Екатерина вышла замуж за военного и 
переехала в г. Гатчину, что под Ленингра-
дом. Спустя какое-то время забрала к се-
бе Антонину. Сестру свою маленькая Тоня 
никогда не подводила: и училась отлично, 
и примерной пионеркой была. Помнит, что 
летом всегда получала путевки в пионерс-
кие лагеря, была премирована даже поезд-
кой в знаменитый «Артек». А в 14 лет, как и 
многие подростки, вступила в комсомол.    

Решительную активистку, по просьбе сес-
тры, приняли на фабрику «Граммофон», 
которая работала на оборонку, выполняя 
заказы по изготовлению опытных образцов 
снарядов к испытываемым еще перед вой-
ной установкам «Катюша». Сначала рабо-
тала станочницей, быстро пополнив ряды 
стахановцев. Несмотря на миниатюрность 
в росте и весе, не отставала от бывалых 
рабочих... Затем ее перевели в отдел тех-
нического контроля браковщицей.

В августе 1941 г., перед эвакуацией 
фабрики в Ленинград – в НИИ-22 – 

бывший военный завод «Прогресс», Ан-
тонине Бацуновой, как самой активной 
и надежной комсомолке, поручили унич-
тожить в топке архивы партийных и ком-
сомольских органов г. Гатчина. Еле успе-

ла до взрыва фабрики – ми-
неры спешили, чтобы важ-
ные объекты города не до-
стались фашистам. Анто-
нина Ильинична вспоми-
нает, что всегда на ее пути 
встречались хорошие лю-
ди. Выбегая из заминиро-
ванной фабрики, она упала, 
подвернув ногу... Уже про-
щалась с жизнью под свист 
артобстрела, но ее вовремя 
подобрал командир одно-
го из отступающих форми-
рований. Привез в Ленинг-
рад, у Балтийского  вокза-
ла передал своей маме с 
просьбой помочь девушке. 
Имен, конечно же, моя со-
беседница уже не помнит, 
но очень благодарна ле-
нинградцам, которые оде-
ли-обули, нашли ее эвакуированный кол-
лектив, устроили в цех, общежитие. Да, это 
все было под одной крышей. Здесь и рабо-
тали, и отдыхали в короткие перерывы, а 
по ночам гасили зажигательные бомбы.   

Вечером 8 сентября 1941 года на Ле-
нинград буквально обрушился неви-

данный ранее по ударной мощи налет вра-
жеской авиации. Только за один заход бом-
бардировщиков на город было сброшено 
более шести тысяч зажигательных бомб. 
И так продолжалось все годы осады. Но го-
род жил и боролся, заводы продолжали вы-
пускать военную продукцию. С первых дней 
блокады были введены продовольственные 
карточки на выдачу скудных пайков.

Антонина Ильинична вспоминает, что 
с отрядом добровольцев отправилась на 
лесозаготовку. Возглавила девичью бри-
гаду из 10 человек. На каждую выданную 
девчатам пилу полагалось три человека. 
Нормы выработки были очень высокими: в 
день надо было «выдать» по 10,5 кубомет-
ра бревен размером в 2 метра и уложить 
их в штабеля. Смотрю на свою собеседни-
цу и удивляюсь: откуда брались силы... Но 
умудрялись люди выживать в неимоверно 
трудных условиях. Помнит Антонина Иль-
инична, как на развалинах уничтоженных 
фашистами Бабаевских складов находили 
оставшиеся продукты, смешанные с тор-
фом, – есть это было нельзя, но разве го-
лодному человеку знакомы запреты?.. Ме-
дики вели разъяснительную работу, но не-

которые все же питались. И умира-
ли от дизентерии.

У героини моего рассказа всег-
да были обостренная сме-

калка и интуиция. Собирала тра-
вы, ягоды, грибы – и лечила себя 
ими, и гигиену соблюдала, подска-
зывая способы выживания другим. 
Не зная мудреного понятия «фи-
тотерапия», с ее помощью, тем не 
менее, спасались люди. Осталась 
патологическая привычка береж-
ного отношения к хлебу, хотя в то 
время его содержание мало соот-
ветствовало нормам: разбавлялся 
он соей, жмыхом, отрубями. Пай-
ки то уменьшались, то увеличива-
лись – в зависимости от ситуации, 
но фраза: «125 блокадных грамм с 
огнем и кровью пополам» – стала 
символом блокады. Несмотря на 

голод, большинство ленинградцев чест-
но работали и умирали на улицах, рабо-
чих местах, давая выжить другим. Бло-
кадные невзгоды усугублялись и другими 
бедствиями: суровые морозы, нашествие 
полчищ крыс, от которых особенно стра-
дали обессилившие от голода дети и ста-
рики. Антонина Ильинична рассказыва-
ет о горе, случившемся у ее подруги, ко-
торая ушла отоваривать карточки, а вер-
нулась к растерзанному крысами тельцу 
своего младенца...

Горожане выдержали все испытания, 
хотя и с большими потерями, только 

благодаря самоотверженности, вере в по-
беду, четкой организованности. Уже весной 
1942 г. добровольцы расчищали дворы, 
площадки набережных Невы от завалов 
снега, льда, грязи, нечистот, трупов, чтобы 
спасти город от эпидемии. Антонина Иль-
инична, конечно же, была в первых рядах. 
Случались грабежи, мародерства. Но, Бог 
миловал, осталась жива, хотя часто была 
на краю гибели... Как-то, уже в конце бло-
кады, обессиленная Антонина упала в об-
морок, а комендант общежития, приняв ее 
за покойницу, сняла с шеи доставшийся по 
наследству от отца золотой крестик и да-
ла команду выбросить труп, но подружки 
спасли, почувствовав слабое дыхание…   

Ожив, комсомолка вновь бросилась в 
пучину забот – уже в госпиталь, в свобод-
ное от работы время ухаживать за ране-
ными бойцами. Здесь нашла свою «по-
ловинку». В жизни Бацуновых было еще 
много трудностей, особенно в послево-
енное время. Но все это в сравнении с 
блокадными горестями оказывалось лег-
ко преодолимым. В любви вырастили 
Антонина Ильинична и Виктор Егорович 
троих детей: Людмилу, Геннадия, Егора. 
Всем дали высшее образование, постро-
или большой дом в Гатчине в надежде на 
долгую совместную жизнь. Но дети вы-
росли и разъехались из отчего дома, хотя 
и навещали его регулярно.

Сегодня Антонина Ильинична, сме-
нив по велению судьбы местожи-

тельство, поселилась в теплой атмосфе-
ре семьи младшего сына, окружена забо-
той и вниманием, но суровые блокадные 
дни не забыть ей никогда.

Наталья МУХИНА, г. Лесной. 
Фото из архива семьи Бацуновых. 

Антонина Ильинична 
и Наталья Мухина, 2009 год. 

супруги бацуновы, 
1982 год. 



Невыдуманные истории

Читатель ставит проблему
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«Зебра» или человеческая жизнь? 

Всему свидетель Бог

e-Loam анонсировала 
ультрамобильный 

компьютер F7 
под управлением Windows ХР

В скором времени в продажу поступит 
ультрапортативный компьютер e-Loam 
F7, оборудованный сенсорным диспле-
ем с диагональю семь дюймов. «Серд-
цем» новинки является энергетически эф-
фективный процессор VIA C7, работаю-
щий на тактовой частоте 1,2 ГГц. Объем 
оперативной памяти в базовой комплек-
тации составляет 1 Гб, подсистема хране-
ния данных выполнена на основе жестко-
го диска, вмещающего до 80 Гб информа-
ции. Мини-компьютер оборудован встро-
енными контроллерами беспроводной 
связи Wi-Fi и Bluetooth, веб-камерой с 0,3-
мегапиксельной матрицей, стереофони-
ческими динамиками и кардридером. Кла-
виатура у e-Loam F7 отсутствует, что вряд 
ли порадует тех пользователей, которые 
вынуждены много работать с текстовы-
ми документами, электронными таблица-
ми и письмами. Роль программной плат-
формы на компьютере e-Loam F7 играет 
операционная система Microsoft Windows 
ХР. Габариты и вес новинки, равно как ее 
стоимость и возможные сроки начала пос-
тавок на территорию Российской Федера-
ции, пока не уточняются.

Если оперировать понятием «опас-
ный перекресток», то, несомненно, 
это относится к пересечению ули-
цы Белинского с Коммунистическим 
проспектом. По сути это ловушка для 
доверчивых пешеходов, которые не 
спеша, расслабленно прогуливают-
ся по Коммунистическому проспек-
ту, уверенные в своей безопасности, 
т.к. на Компроспекте движение транс-
порта запрещено (во всяком случае, 
на участке от института до загса).   
Одновременно по улице Белинского  

наблюдается постоянное скоростное дви-
жение автотранспорта в обоих направле-
ниях (несмотря на ограничение скорости 
движения 20 км/час), и получается ситуа-
ция, заранее создающая потенциальную 
угрозу для пешеходов, мам с колясками, 
детей на велосипедах и самокатах.

Согласитесь, что это безобразие, и мы – 
34 гражданина города, проживающие в до-
мах на этом перекрестке и часто наблюда-
ющие описанные мною ситуации, не мог-

ли остаться в стороне от проблемы. Об-
ратились к главе города С.В. Щекалеву с     
просьбой разобраться и принять соответ-
ствующие меры по решению этой пробле-
мы. Ответ не заставил себя ждать, в нем 
говорилось: «…поднятый вами вопрос бу-
дет рассмотрен на очередном заседании 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения городского округа». 

Далее произошло следующее. Комис-
сия, отзаседав, приняла следующее ре-
шение: «... дополнительных технических 
мероприятий по обустройству перекрест-
ка не принимать, ОГИБДД усилить конт-
роль за скоростным режимом движения 
транспорта». Подпись: «Председатель 
МУ КЖКХ В.С. Коротаев».

Затем наш путь лежал к депутату гор-
думы В. Мантулло, который в беседе с 
и.о. начальника ОГИБДД Огневым полу-
чил аналогичный ответ и информацию, 
что летом 2009 года на месте бывшего 
киоска «Камбоджа» будет организована 
автостоянка.    

А в общем-то, такая проблема сущест-
вует и в других городах Свердловской об-
ласти. Например, жители г. Верхняя Пы-
шма (см. «Областная газета» №391 от 
17.12.2008 г.) через суд заставили адми-
нистрацию установить «лежачих полицей-
ских» на проезжей части. Эти искусствен-
ные неровности хороши тем, что им без-
различны погодные условия, время суток, 
перерывы в работе. Они не смотрят на 
цвет и марку автомобиля, им все равно, 
кто сидит за рулем – министр или таксист.

Думаем, что нам, в отличие от верхне-
пышминцев, в суд обращаться не придет-
ся, и надеемся, что администрация и гор-
дума решат проблему перекрестка поло-
жительно, не живя по пословице: «Пока 
гром не грянет, мужик не перекрестится». 
Понимаем, что с бюджетом нынче тяжело, 
но на худой конец «зебра» и знак «Пеше-
ходный переход» – не дороже человечес-
кой жизни.

Юрий МаКарОВ, 
житель г. Лесного.

На стене маленькой кухоньки Ан-
ны висят две иконы: Пресвятой Бо-
городицы и Христа Спасителя. Свя-
тые лики молча взирают на дела 
мирские. Они все видят...
Тридцать лет назад на сердце Анны 

легла великая боль. Одному Богу извест-
но, сколько горючих слез она пролила за 
эти годы и сколько бессонных ночей бы-
ло в ее жизни. Но печаль нельзя выпла-
кать.

… И помыслить не могла раскрасави-
ца Аннушка, что такой горькой окажет-
ся ее судьбинушка. Выходила замуж – 
от людей «не прятала своих счастливых 
глаз». Думала, что достался ей лучший 
из лучших. А он, строя планы на буду-
щее, просил: «Роди мне сына – на руках 
носить буду!» И она родила сына.

Полтора месяца было Алешеньке. Мо-
лодая мать ненадолго отлучилась из до-
ма, оставив новорожденного на попече-
ние мужу. Вернувшись и взяв ребенка на 
руки, сразу увидела, что с малышом что-
то не так: ребенка будто подменили, он 
стал сам не свой. Да к тому же на щечке 
растеклась гематома и под глазками –
синяки... Только через две недели муж 
во всем признался.

В тот день, когда Анна ушла за декрет-
ными, младенец на свою беду стал пла-
кать. Отец пытался успокоить ребенка, 
но тщетно. Расплакавшийся малыш вы-
вел его из себя, и он ударил младенца. 
Ребенок зашелся в плаче, а потом пе-
рестал дышать. Отец, увидев, что со-
творил страшное, стал приводить сы-
на в чувство – начал его трясти, опус-
кал вниз головой, делал искусственное 
дыхание... И ребеночек пришел в себя. 
Вздохнул... и снова заплакал. «Я очень 
испугался, – рассказывал муж Анне, – 
ты уехала – сын был жив, а приедешь –

сына нет. Ведь меня посадят. Я не хо-
чу сидеть!»    

Услышав все это, мать Анны сказала 
ей: «Иди в милицию, пусть его накажут!» 
Но на Анну, хорошо воспитанную совет-
скую девушку, одно только слово «мили-
ция» наводило ужас. Тем более что муж 
пригрозил: «Если заявишь, я тебя убью!»

Последствия такого отцовского «вос-
питания» не замедлили сказаться. Уже 
в год Алешеньке поставили страшный 
диагноз – шизофрения в стадии дебиль-
ности и дали справку «Инвалид с дет-
ства». Хотя мальчик рос послушным и 
ласковым, он заметно отставал в раз-
витии. Молодого отца это раздражало. 
«Забери своего щенка!» – гневно кричал 
он жене, стоило только ребенку прибли-
зиться к нему. Мужу очень не нравилось, 
что у него сын неполноценный. Он изде-
вался над больным ребенком. Однажды, 
пока мать ходила в магазин за продукта-
ми, напоил кроху вином. А потом от ду-
ши потешался, видя, как ребенка шата-
ет в разные стороны…   

Жизнь стала невыносимой. Во время 
одной из ссор муж, сжимая кулаки и за-
дыхаясь от ярости, прорычал: «Убирай-
ся со своим щенком! Квартира моя, и в 
квартире все мое!» Собрав вещи и взяв 
трехлетнего сына на руки, Анна ушла от 
мужа. Какое-то время она жила у своих 
родителей. Спустя годы получила двух-
комнатную квартиру. Больного сына Ан-
на растила одна.

Бывший муж с новой семьей живет в 
соседнем городе. Он исправно платил 
алименты, но ни разу не приехал навес-
тить сына. Не приехал он и на его по-
хороны, не встал над могилою и не ска-
зал: «Прости меня, сын!» Выстоять в го-
ре Анне помогла поддержка коллег, ко-
торую они оказали ей в трудную минуту.

А бывший супруг объявился, когда на 
могильном холмике сына не успела еще 
вырасти первая трава. Квартира-то у Ан-
ны приватизирована на двоих, т. е. на 
нее и на Алешу, теперь покойного. Быв-
ший муж имеет право на долю умерше-
го. Вот и заявил Анне, что намерен полу-
чить то, что ему причитается, ведь закон 
на его стороне.

Нет-нет, не собирается Анна оспари-
вать законы. Она, как принято говорить, 
законопослушная гражданка, но пре-
жде всего она – Мать, которая тридцать 
лет беззаветно любила и лелеяла свое-
го ребенка-инвалида и до конца пронес-
ла вместе с ним несчастную участь, вы-
павшую на его долю. Ее материнское 
сердце не может смириться с тем, что, 
посягая на жилплощадь покойного сы-
на, бывший супруг откровенно глумится 
над памятью умершего Алеши, который 
всю свою короткую жизнь страдал по его 
«милости». Она не может понять, поче-
му молчит Закон Совести?

Впрочем, уважаемые читатели, вы мо-
жете по достоинству оценить «великоду-
шие» этого мужчины. Анне, пенсионер-
ке, которая едва сводит концы с конца-
ми, он предлагает несколько вариантов 
решения проблемы: либо она выплачи-
вает ему 300000 рублей, либо прописы-
вает у себя в квартире его дочь от вто-
рого брака.

…На стене маленькой кухоньки Анны 
висят две иконы: Пресвятой Богородицы 
и Христа Спасителя. Святые лики мол-
ча взирают на дела мирские. Они все ви-
дят...

Татьяна ВахрУШЕВа, 
г. Н. Тура. 

По понятным причинам имена геро-
ев истории изменены. 

Dell начала 
устанавливать 

в ноутбуки 
твердотельные 
диски на 256 Гб

Корпорация Dell предлагает покупа-
телям отдельных моделей своих ноут-
буков опциональную установку твердо-
тельных дисков на основе флэш-памя-
ти (SSD), вмещающих до 256 Гб данных. 
В настоящее время накопители SSD на 
256 Гб можно заказать при оформле-
нии заявки на покупку портативных ком-
пьютеров XPS M1330 и M1730. Обой-
дется такой апгрейд в 400 долларов по 
сравнению с конфигурацией, предпола-
гающей использование традиционно-
го винчестера. При выборе твердотель-
ного диска объемом в 128 Гб цена лэп-
топов возрастает на 200 долларов. Ус-
тановка накопителя SSD теоретически 
позволяет повысить надежность хране-
ния информации, увеличить производи-
тельность и несколько снизить энерго-
потребление ПК. Ноутбуки XPS M1330 и 
M1730 простроены на основе процессо-
ров Intel Core 2 Duo и оснащены диспле-
ем с диагональю 13,3 и 17 дюймов соот-
ветственно. Объем оперативной памяти 
может достигать 4 Гб, присутствуют кон-
троллеры Wi-Fi, Bluetooth и многофор-
матный кардридер. Роль программной 
платформы играет операционная систе-
ма Windows Vista.

Panasonic представила новые 
модели фотокамер Lumix

Компания Panasonic пополнила линей-
ку компактных цифровых фотоаппара-
тов Lumix тремя новыми моделями, полу-
чившими названия DMC-FS15, DMC-FS7 
и DMC-LS85. Фотоаппарат Lumix DMC-
FS15 снабжен матрицей с 12 млн пиксе-
лов и объективом Leica с пятикратным 
оптическим трансфокатором. Среди ос-
новных особенностей модели стоит вы-
делить систему оптической стабилиза-
ции изображения, функцию распознава-
ния лиц в кадре и режим автоматического 
выбора сцен. Камера будет предлагать-
ся по цене около $200 в корпусах черно-
го, серебристого и синего цветов. Вторая 
новинка, Lumix DMC-FS7, оснащается 
10-мегапиксельной матрицей и объекти-
вом с четырехкратным оптическим приб-       
лижением. В устройстве реализована 
система автоматического выбора чувст-
вительности сенсора и простейшие функ-
ции для редактирования изображений - в 
частности, имеется возможность добав-
ления к снимкам рамок. Цветовые реше-
ния DMC-FS7 - черный, серебристый, зе-
леный, синий и розовый корпуса. Цена 
камеры - $160. Фотоаппарат Lumix DMC-
LS85 оборудован 8-мегапиксельным сен-
сором, 2,5-дюймовым дисплеем, стаби-
лизатором изображения и системой авто-
матического выбора сцен. Новинка в чер-
ной, серебристой или розовой расцветке 
будет стоить $120.

Подготовил И. МЫШКИН.
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ОВД предлагает 

ГИБДД предупреждает

г. Лесной

Совещание

16 января 18.30 на перекрестке улиц 
Мира – Ленина водитель автобуса совер-
шил наезд на пешехода 2002 года рожде-
ния, переходившего проезжую часть на 
разрешающий сигнал светофора. Пред-
варительно, в результате ДТП пешеход 
получила сотрясение мозга.

11 января в 18.20 во дворе дома 3 по 
улице Мира водитель автомобиля «Тойо-
та» не справился с управлением и совер-
шил наезд на автомобиль «Киа».

12 января в 10.30 в районе проходной 
в/ч 3275 водитель автомобиля «Фолькс-
ваген» не выдержал дистанцию до иду-
щего впереди транспортного средства и 
совершил наезд.

13 января в 08.00 на Коммунистичес-
ком проспекте, 40а водитель автомобиля 
ВАЗ-21015, не выдержав дистанцию до 
идущего впереди автомобиля ВАЗ-21150, 
совершил на него наезд.

14 января в 11.50 на ул. Мира, в 
районе пешеходного перехода у дома 
32, водитель, управляя автомобилем 
«Ока», не учел дорожное покрытие и 
метеоусловия и совершил столкнове-
ние с автомобилем «Тойота Ленд Кру-

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

Всего за период с 12 по 18 ян-
варя в отделе внутренних дел 
зарегистрировано 9 сообщений 
о кражах, 2 – о грабежах, 18 – о 
телесных повреждениях различ-
ной степени тяжести.

Доставлены в ОВД 13 человек, 
из них 1 - за совершение мелко-
го хулиганства, 6 - за появление 
в общественном месте в состоя-
нии опьянения, 1 - за мелкое хи-
щение, 1 - за нарушение особо-
го режима ЗАТО. Двое содержа-
лись в медицинском вытрезви-
теле. 

12 января в ночное время со-
трудниками вневедомственной ох-
раны при ОВД задержан гражда-
нин, который переносил мешок 
картофеля. В ходе проверки ус-
тановлено, что гражданин похи-
тил картофель из сарая в подваль-
ном помещении дома по ул. Ки-
рова. Следственным отделом при 
ОВД возбуждено уголовное дело. 
В ходе следствия установлено, что 
данный молодой человек ранее со-
вершил две аналогичные кражи из 
подвального помещения этого же 
дома по улице Кирова. Ведется 
следствие.

15 января с заявлением в ОВД 
обратилась пенсионерка. В днев-
ное время неизвестный ей моло-
дой человек у одного из подъез-
дов по улице Ленина, 59 открыто 
похитил с ее головы шапку. Ува-
жаемые горожане! Если вам что-
либо известно по данному проис-
шествию, просьба сообщить по 
телефонам «02» либо 3-77-14, 
конфиденциальность гарантиру-
ем.

15 января в приемный покой за 
медицинской помощью обратил-
ся гр. К., 1957 г.р. Диагноз: реза-
ные раны головы. В ходе провер-
ки участковыми уполномоченными 
милиции установлено, что гражда-
нин распивал спиртные напитки в 
компании мужчины и ранее знако-
мой ему женщины. Между мужчи-
нами произошел конфликт, резуль-
тат которого - телесные поврежде-
ния.

17 января в приемный покой 
ЦМСЧ-91 за медицинской помо-
щью обратился гр. Ч. Диагноз: 
ушибленная рана головы. В ходе 
проверки установлено, что граж-
данин распивал спиртные напитки 
у знакомого. Когда собрался ухо-
дить домой, знакомый ударил его 
молотком по голове.

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

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

С 12 по 19 января на террито-
рии ГО «Город Лесной» пожар-
ные подразделения СУ ФПС №6 
МЧС России выезжали:1 раз – на 
тушение пожара, 7 раз – на сра-
батывание пожарной сигнализа-
ции, 7 раз – по ложным вызовам. 

18 января в шестом часу вече-
ра жители дома №13 по ул. Ми-
ра сообщили о признаках пожа-
ра в одной из квартир на 9 этаже. 
Прибывшие пожарные обнаружи-
ли в сильно задымленной квар-
тире мужчину, которого эвакуиро-
вали в безопасное место. Как бы-
ло установлено, он и оказался ви-
новником происшедшего. Баналь-
ная неосторожность при курении 
привела к печальным последстви-
ям – ожогам 3 и 4 степени ног, па-
ха и живота.

Напоминаем: вызов пожарных 
с мобильного телефона произво-
дится по следующим номерам: 
«Мотив» – 901, «Билайн» – 001, 
«МТС» – 0101 (звонок бесплат-
ный). Четко сообщайте точный ад-
рес места пожара, что горит и свои 
имя, фамилию.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС 
России.

г. Лесной
С 11 по 16 января отделением ГИБДД выявлено 303 правонарушения. При-

влечены к административной ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 5 человек. Выявлено 206 нарушений скоро-
стного режима движения. Зарегистрировано 17 нарушений правил дорожного 
движения пешеходами. За непристегнутый ремень безопасности привлечены 
к ответственности 2 участника дорожного движения.

Зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, одно из них – с 
пострадавшим, остальные – с причинением материального ущерба.

зер», причем серьезно пострадал вто-
рой автомобиль.

14 января в 16.20 на стоянке у пер-
вой промплощадки водитель автомобиля 
«Мазда-6», будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, совершил наезд на авто-
мобиль «Форд».

14 января в 16.50 на 5 км дороги Н. Ту-
ра – Качканар водитель автомобиля «Урал» 
(лесовоз) не обеспечил контроль за закреп-
лением груза и допустил его падение, тем 
самым создал помеху для движения на дан-
ном участке дороги. Из кузова лесовоза упа-
ло бревно, водитель автомобиля ВАЗ-21110, 
двигавшегося навстречу, вынужден был не-
замедлительно съехать с дороги. Автомоби-
лю причинен материальный ущерб.

15 января в 07.50 на перекрестке ули-
цы М.-Сибиряка и Коммунистическо-
го проспекта водитель автомобиля ВАЗ-
21099 при повороте налево на зеленый 
сигнал светофора совершил столкно-
вение с автомобилем, двигавшимся по 
встречной полосе прямо.

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

Предлагаем заинтересованным лицам в городе Лесном на договор-
ной основе с ОВД осуществлять деятельность по хранению задержанных 
транспортных средств.

Документы, необходимые для заключения договора: копия устава (или 
положения), копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане, копия документов на земельный участок, приказ о закреплении от-
ветственных лиц за хранением транспорта, копия договора на услуги эва-
куатора, журнал учета транспортных средств.

Телефоны для справок: 3-35-62 (и.о. начальника ГИБДД А.А. Ог-
нев), 3-32-85 (командир взвода ДПС А.В. Ртищев), 3-80-71 (юрист 
ОВД Е.В. Белая). 

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

Отдел внутренних дел МВД 
России в г. Лесном объявляет 
набор кандидатов на учебу в 
Уральский юридический инсти-
тут МВД России в 2009 году на 
очное обучение. 

Принимаются лица в возрасте 
до 25 лет, имеющие среднее (пол-
ное) общее образование.

В период обучения курсанты на-
ходятся на государственном обес-
печении (общежитие, обмундиро-
вание, питание), ежемесячно по-
лучают денежное довольствие со-
трудника органов внутренних дел, 

Как только выпадает снег, в 
сводках ГИБДД каждую неделю от-
мечаются ДТП с заносами. Фраза 
«Водитель не справился с управ-
лением» становится не просто час-
той, она становится обычной. Вот и 
на прошлой неделе в 7 ДТП води-
тели не справились с управлени-
ем транспортным средством в ус-
ловиях гололеда. Может быть, не-
достаточный водительский стаж, 
а может быть, наоборот, чрезмер-
ная уверенность в своем мастер-
стве становятся причинами зано-
сов и ДТП.

Неважно, кто находится за ру-
лем: на скользкой дороге значи-
тельно уменьшается сила сцепле-
ния шин с дорогой, увеличивается 
тормозной путь, появляется опас-
ность блокирования колес и зано-
са. Высокие скорости недопусти-
мы, дистанция должна быть с запа-
сом. Даже новые шины с подходя-
щим рисунком протектора не могут 
обеспечить удовлетворительного 
сцепления со скользкой дорогой, и 
надеяться на них не следует.

При начале движения не будет 
лишним проверить скользкость до-
роги. Слегка притормозив, вы сразу 
почувствуете, как реагирует маши-
на. Если при резком прибавлении 
«газа» обороты растут, а скорость 
не прибавляется, гололед опасен. 
Необходимо быть максимально 
внимательными и осторожными.

Трогаться на льду следует плав-
но, со второй передачи или даже 
с третьей, так как на первой коле-
са чаще всего буксуют. Не допус-

15 января в ОВД МВД России в 
г. Лесном состоялось расширенное 
оперативное совещание при началь-
нике ОВД по подведению итогов опера-
тивно-служебной деятельности за 2008 
год. В работе совещания приняли учас-
тие глава администрации ГО «Город 
Лесной» С.В. Щекалев, председатель 
Думы Е.В. Гущин, первый заместитель 
главы администрации ГО «Город Лес-
ной» В.В. Гришин, заместитель главы 
администрации ГО «Город Лесной» по 
режиму, ГО и ЧС Е.С. Кынкурогов. 

Открыл совещание, доложив о состо-
янии правопорядка на территории ГО 
«Город Лесной», начальник ОВД МВД 
России в г. Лесном полковник милиции 
В.А. Ювковецкий. В 2008 году отдел 
внутренних дел продолжил выполнять 
стоящие перед ним задачи, сконцентри-
ровав силы и средства на приоритетных 
направлениях борьбы с преступностью, 
охране общественного порядка, обеспе-
чении общественной безопасности, за-
щите прав, свобод и законных интере-
сов граждан. В 2008 году криминоген-
ная ситуация оставалась под контро-
лем. Зарегистрировано 553 преступле-
ния, что на 30% меньше, чем в 2008 го-
ду. Из числа зарегистрированных пре-

ГИБДД информирует

Этот опасный голол¸д
кайте резкости в своих движениях 
при рулении, включении сцепле-
ния, переключении передач, раз-
гоне, повороте и особенно тормо-
жении. Даже незначительная рез-
кость может привести к заносу, и 
автомобиль понесет на полосу 
встречного движения или на тро-
туар. Торможение с одновремен-
ным поворотом рулевого колеса 
недопустимо. Движения автомо-
биля при заносе всегда бывают 
неожиданными.

Зимой надо менять метод тор-
можения. Применяйте торможение 
двигателем или импульсивное тор-
можение: резкими, короткими им-
пульсами 2-3 раза нажимайте и от-
пускайте педаль тормоза. Короткий 
контакт тормозных колодок с дис-
ками или барабанами притормажи-
вает колеса, но не блокирует их.

На перекрестках опасайтесь 
столкновения с машинами, едущи-
ми в поперечном направлении, учи-
тывайте опасность гололеда: вдруг 
кто-то не смог остановиться в нуж-
ном месте. На пешеходных пере-
ходах, подъездах к ним и в других 
местах возможного появления пе-
шеходов на проезжей части будьте 
осторожнее – пешеход тоже идет 
по льду и не сможет быстро оста-
новиться.

Особое внимание проявляйте к 
детям и пешеходам пожилого воз-
раста!

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
лейтенант милиции.

На уч¸бу – в УрЮИ МВД
им предоставляется ежегодный от-
пуск на 30 суток с бесплатным про-
ездом к месту проведения отпус-
ка и обратно, отсрочка от призыва 
на военную службу; по окончании 
учебного заведения присваивает-
ся квалификация «юрист», выда-
ется диплом о высшем юридичес-
ком образовании государственного 
образца и предоставляется работа 
по специальности в ОВД МВД Рос-
сии в г. Лесном.

По вопросам направления на 
учебу обращаться в отделение кад-
ров ОВД (ул. К. Маркса, 3, каб. 38) 
или по телефону 3-07-30. 

Криминогенная ситуация – 
под контролем

ступлений 127 тяжких и особо тяжких, 
их раскрываемость составила 89,6%. 
По данному показателю отдел внутрен-
них дел занимает первое место по де-
партаменту обеспечения правопорядка 
на закрытых территориях и режимных 
объектах МВД России.  Тенденция сни-
жения числа совершенных преступле-
ний характерна для большинства видов 
преступлений. Значительно уменьши-
лось количество преступлений против 
личности (со 172 до 115 преступлений), 
в том числе - фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью. На 
47% снизилось количество таких иму-
щественных преступлений, как кражи. 
На 35% больше выявлено преступле-
ний в сфере противодействия незакон-
ному обороту наркотиков (23 преступ-
ления). Но вместе с тем отмечен рост 
зарегистрированных грабежей, разбоев 
и мошенничеств.   

Далее о деятельности отдельных 
подразделений доложили начальники 
следственного отдела при ОВД и отде-
ления дознания, руководители подраз-
делений милиции общественной безо-
пасности (отдела участковых уполномо-
ченных милиции, ОГИБДД). Существен-
ные недостатки отмечены в деятельнос-

ти подразделений милиции обществен-
ной безопасности. Сократилось участие 
служб в раскрытии преступлений. При 
общем снижении дорожно-транспорт-
ных происшествий, несмотря на прово-
димую работу, возросла тяжесть их пос-
ледствий и отмечен рост количества де-
тей, пострадавших в ДТП. 

Главная цель совещания, как отме-
тил В.А. Ювковецкий, – выявить недо-
статки в деятельности отдела, над ко-
торыми необходимо работать. 

С.В. Щекалев отметил, что работа 
милиции очень нужна городу и толь-
ко совместными усилиями мы сделаем 
его комфортным для проживания на-
селения, а главная задача ОВД - под-
держание правопорядка в городе. 

Представители администрации при-
нимали активное участие в работе со-
вещания и обсуждении проблемных 
вопросов в деятельности ОВД, внося 
свои предложения по их решению. В 
заключение совещания поблагодарили 
личный состав ОВД за службу и поже-
лали дальнейших успехов в служебной 
деятельности в 2009 году. 

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

Посмотрел сейчас специально свою учетную карто-
чку. Получается, что я водитель с 43-летним стажем. 
Считаю, что это дает мне право высказаться по са-
мым наболевшим вопросам относительно движения 
транспорта в Лесном.   

В последнее время в нашем городе стало очень трудно ез-
дить. И это не только из-за возросшего транспортного пото-
ка. Я часто езжу в Екатеринбург, ежегодно совершаю поездки 
в центральную часть России, где поток транспортных средств 
во много раз интенсивнее, но нигде не встречался с таким жес-
тким ограничением скорости, как в нашем городе. Даже пред-
ставить невозможно, чтобы на основных улицах крупных горо-
дов так ограничили скоростной режим. Почему после каждого 
ДТП в нашем городе единственной мерой профилактики счи-
тается ограничение в скорости? Поток транспорта растет, уже 
сейчас каждый третий житель нашего города имеет машину, и 
ограничение скорости вскоре создаст пробки на дорогах. Ко-
нечно, удобнее следить, чтобы все ехали со скоростью 30 км: 
больше шансов, что кто-то нарушит скоростной режим, но ед-
ва ли меньше, что кто-то не совершит ДТП.

Пешеходы в нашем городе считают себя на дорогах глав-
ными. Часто выходят на проезжую часть, невзирая на при-
ближающийся транспорт или имеющиеся ограждения. На пе-
рекрестке Ленина – Мира часто можно наблюдать, как де-
журный инспектор следит, чтобы водители пропускали пе-
шеходов, идущих на разрешающий сигнал светофора, и сов-
сем не обращает внимания на пешеходов в нескольких де-
сятков метров от перекрестка, перелезающих через огражде-
ния под колеса транспортных средств. Это относится и к дру-
гим пешеходным переходам. Если стоит знак «Пешеходный 
переход» или есть разметка, то пешеходы готовы под колеса 
лезть, считая, что их должны пропустить. А ведь правила го-
ворят, что и пешеход должен оценивать обстановку, не выхо-
дить на проезжую часть в непосредственной близости от при-
ближающегося транспортного средства.

Особое слово - об искусственных неровностях на доро-
ге, призванных вынуждать водителей снижать скорость. У 
нас, считаю, их нет, а те, что имеются, это скорее пародии 
на то, что должно быть. Создается впечатление, что те, кто 
их делал, не имели ни малейшего представления о том, что 
должно получиться и как это сделать. А если ГИБДД не зна-
ет, пусть посмотрит, как это делается в других городах. Мне 
представляется возможным изготовление их на комбинате 

Есть такое мнение

В городе стало трудно ездить 
«Электрохимприбор» с последующей установкой. Возможно, 
будет дешевле, чем стоимость затраченного асфальта и бес-
полезной работы.

Особо хочется сказать о стоящих транспортных средствах. 
Все усилия по строительству новых четырехполосных дорог 
сводятся на нет из-за того, что две полосы постоянно заня-
ты стоящими машинами. Одно дело стоянка в ночное вре-
мя: скорее всего, она оправдана, но когда две полосы заняты 
постоянно, когда стоящие машины закрывают обзор, мешают 
уборке улиц, это совсем другое. Можно же ограничить сто-
янку по времени, в дневные часы, когда наблюдается наибо-
лее интенсивный поток транспортных средств, или организо-
вать ее на одной стороне дороги. Посмотрите, что творится 
напротив МИФИ, когда все студенты приезжают на своих ма-
шинах! Стоянка возле магазина «Кировский» (бывший «Цен-
тральный»), вдоль дороги, вынуждает водителей при выез-
де с нее задним ходом перегораживать проезжую часть. Зна-
чит, нужен знак с табличкой, регламентирующей способ пос-
тановки транспортных средств.

Еще хочу сказать о применяемых знаках. На площади, в 
центре, у сквера Гагарина, у знака, ограничивающего стоян-
ку, дополнительные таблички такие, каких давно нет в пра-
вилах. На перекрестке Коммунистический проспект – Дзер-
жинского знак «Уступи дорогу» непонятно к какому пересече-
нию относится. Знак, стоящий в месте сужения дороги у све-
тофора, между улицами Фрунзе и Кирова, говорит, что это ко-
нец полосы на трехполосной дороге, что не вполне соответс-
твует реальности. Установленный знак о запрещении стоян-
ки у центральной вахты все нарушают. Потому что иначе не 
получается. Зачем он там? По соображениям безопасности 
объекта? Но ведь наибольшая опасность – с наружной сто-
роны. А там вообще знак «Место стоянки», и машины стоят 
круглосуточно.

Требования правил говорят, что у транспортного средства 
должна быть исправна система выпуска отработанных газов. 
Почему же в городе эксплуатируются машины с установлен-
ными специально ревущими глушителями?

Уважаемые водители транспортных средств, пешеходы, 
все участники движения! Давайте изучать и соблюдать пра-
вила дорожного движения. Они предусматривают все случаи. 
Читайте их, а главное – соблюдайте, и тогда на наших доро-
гах будет безопасно.

АВТОЛЮБИТЕЛЬ, г. Лесной.



г. Нижняя Тура

г. Лесной
Внимание! В плане работы 

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

Торопитесь! Всего 5 дней, с 31 января по 
4 февраля, продлится показ фильма «СТИ-
ЛЯГИ» (драма).

Комедийный мюзикл режиссера Валерия 
Тодоровского антитоталитарной направлен-
ности, пропагандирующий свободное само-
выражение, радость и отвлеченность от сте-
реотипов. Как и положено настоящему мюзик-
лу, богат на музыкальное исполнение сцен, 
превосходные хореографические номера, пе-
реполненные живой энергией, ритмом, не-
обычными аранжировками композиций. Му-
зыка в «Стилягах», как ни странно, не отвеча-
ет той эпохе, о которой идет речь. Здесь в ос-
новном музыка «волны» восьмидесятых – на-
чала девяностых. Цой, «Чайф», «Наутилус», 
«Браво»... Однако подобрана она безупречно 
и вполне соответствует стилю картины, охва-
тившей, как кажется, специфическое настро-
ение субкультуры стильной молодежи всего 
советского периода 1950-1990 годов... 

Акция! 25 января, в День студентов, при 
предъявлении студенческого – билеты будут 
продаваться со скидкой 50%!

31 января - «Нон-стоп»: два фильма по цене 
одного: «Операция “Валькирия”» и «Стиляги».

По 23 января – «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (коме-
дия, фэнтези, семейный).

По 28 января – «МСТИТЕЛЬ».
С 22 января по 4 февраля – «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2».
С 29 января по 11 февраля – «ОПЕРА-

ЦИЯ “ВАЛЬКИРИЯ”».
Заговор 20 июля - один из самых героичес-

ких, но и наименее известных эпизодов Вто-
рой мировой войны. После тяжелого ране-
ния полковник Клаус фон Штауффенберг воз-
вращается из Африки, чтобы присоединить-
ся к Немецкому Сопротивлению, помочь про-
вести операцию «Валькирия» и осуществить 
сложный план, который бы позволил тене-
вому правительству заменить Гитлера после 
его уничтожения. Но стечение обстоятельств 
заставляет Штауффенберга превратиться из 
простого заговорщика в главную фигуру всего 
заговора. Он не только должен свергнуть дик-
татора и захватить контроль над правительс-
твом, но и... лично убить Гитлера.

В главных ролях - Том Круз, Патрик Уилсон, 
Билл Найи, Кеннет Брана и другие.

SMS-киноафиша: отправь sms со словом 
«ретро» на номер 1800 и получи расписание 
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

22 января: - 12°C, - 16°C, снег, ветер южный 2-
5 м/с; 23 января: - 8°C, - 12°C, снег, ветер ю-за-
падный 2-5 м/с; 24 января: - 4°C, - 7°C, снег, ве-
тер ю-западный 3-6 м/с; 25 января: - 5°C, - 11°C, 
снег, ветер с-восточный 2-5 м/с; 26 января: - 15°C, 
- 20°C, снег, ветер с-восточный 2-5 м/с; 27 января: 
- 22°C, - 28°C, ветер с-восточный 3-6 м/с; 28 янва-
ря: - 30°C, - 35°C, ветер ю-западный 1-3 м/с. 

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 26 января по 1 февраля

Расписание богослужений
в храме 

святителя Иоанна Тобольского (г. Н. Тура)

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
27 января – спектакль «Морозко» театра- 

студии «Тутти-Фрутти». Начало в 10.00 Цена 
билета – 50 руб.

28 января – детская игровая программа «У 
нас валенки в почете». Начало в 13.00. Цена 
билета – 30 руб.

30 января – интеллект-турнир для стар-
шеклассников школ города, посвященный 
200-летию Н. Гоголя. Начало в 16.00. Вход 
свободный.

30 января – тематическая дискотека для 
старшеклассников. Начало в 19.00. Цена би-
лета – 80 руб.

31 января – городской открытый фести-
валь «Играй, гармонь уральская». Начало в 
15.00. Вход свободный.

Подробности на сайте Дворца культуры: 
http://dk.n-tura.ru/. Телефон кассы 2-77-85.

сказов вдохновляющая сила», посвященная 
130-летию писателя. Вход свободный.

Своих читателей ждут книжные выстав-
ки: отдел обслуживания: «Татьянин день», 
«Тайна крещенской воды», «Отец тимуров-
цев» (к 105-летию А. Гайдара), «В новый год –
с новыми книгами», «Сказы Бажова в теат-
ральном искусстве»; читальный зал №1: 
«Семья Бажовых в истории Урала», «Как бы-
ла крещена Русь», «Уложенная книга» (к 360-
летию Соборного Уложения царя Алексея Ми-
хайловича), «О, Париж!», «Н.С. Хрущев: чер-
ное и белое» (для исторического клуба); чи-
тальный зал №2: «Направь шаги тропою 
доброты» (к Международному дню бойска-
утов), «Сегодня нам не до зачетов, сегодня 
чествуем Татьян», «Новые книги»; медицин-
ский сектор: «Дела аптечные: история и сов-
ременность»; отдел искусств: «Выдумывай, 
пробуй, твори» - новые книги, «Знакомьтесь с 
журналами отдела искусств».

Очередные встречи: 25 января в 10 ча-
сов – изучение татарского языка; 25 января в 
13 часов – в клубе коллекционеров; 28 янва-
ря в 18 часов – в клубе «Огородник».

25 января в 13 часов – приглашаем всех 
желающих на КВН – «Однажды в библиоте-
ке…». Встречаются команды «Ясен пень» 
(ЭХП) и «Суслики» (СУС).

25 января в 11.15 – научно-познаватель-
ный фильм «Силы небесные. Ангелы – вест-
ники добра и света». Вход свободный.

Продолжается подписка на журнал 
«Урал» на 2009 год. Цена за 6 номеров – 40 
рублей.

Строки благодарности

Стрелец (23.11 - 21.12)
Сейчас не тот период, когда 

вы могли бы найти правиль-
ное решение возникших про-
блем, поэтому старайтесь не 

вступать в принципиальные споры. Приго-
товьтесь к тому, что вас будет кидать из сто-
роны в сторону, из проекта в проект, от од-
ной любовной пассии к другой. Это сослужит 
вам плохую службу, приведет к ошибкам, од-
нако в этих сумбурных контактах вы сможете 
найти полезные для себя связи и душевное 
удовлетворение.   

Козерог  (22.12 - 20.01)
Магнетическое обаяние ва-

шей личности будет сопровож-
дать вас всю неделю. Вы буде-
те артистичны, активны, изобретательны. Не-
кое новое дело или положительные измене-
ния в вашей жизни дадут вам заряд неисся-
каемого хорошего настроения. Постарайтесь 
уделить больше внимания семье и близким 
людям – кто-то из них будет очень нуждать-
ся в вашей поддержке. На этой неделе также 
могут случиться вещие сны.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя словно разделится 

на две половины. Первая, на-
чавшись с солнечного затме-
ния 26 января, окажется не 

самой удачной, особенно в плане здоровья 
и финансов. Берегите и то, и другое. Вторая 
же, напротив, принесет вам некоторое облег-
чение, душевное равновесие, особенно ес-
ли вы сумеете проявить себя публичным че-
ловеком: выступить перед аудиторией, посе-
тить массовое мероприятие, осуществить не-
далекую поездку.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы должны проявлять осто-

рожность во всем, начиная с по-
недельника. Солнечное затме-
ние 26 января притупит их интуицию и, ве-
роятно, расшатает эмоции, поэтому вы буде-
те способны на неадекватные поступки и им-
пульсивные действия. Положительный ре-
зультат это принесет только в любви, на ра-
боте же, напротив, вы рискуете совершить 
ошибки, наговорить лишнего и осложнить от-
ношения с коллегами.

Расписание богослужений
в храме 

святителя Николая
(п. Ёлкино, тел. 3-96-33, 4-48-92)

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 адми-

нистратор).
Скоро! Скоро! В Год молодежи в СКДЦ 

«Современник» начнет работать проект «Тан-
цуют ВСЕ!». Стань звездой танцпола! Узнай 
больше по тел. 3-12-93 или 8-950-653-1718.

24 января – праздничная программа для 
молодежи старше 18 лет «Татьянин день». На-
чало в 20.00 (до 02.00). Цена билета – 100 руб.

Касса работает: 22.01 с 16.00 до 20.00, 
24.01 с 19.00 до 01.00, 26.01 и 27.01 с 15.00 
до 19.00.

30 января – Вечер отдыха для тех, кому за 
30... Начало в 21.00 (до 02.00). Цена билета – 
130 руб. Заказ билетов по тел. 3-78-96.

Свердловская государственная акаде-
мическая филармония представляет:

25 января – «БРАВО, ТЕАТР!» (абонемент 
«А голос так дивно звучал...»). Вокальные ду-
эты из опер и оперетт. Солисты симфоничес-
кого хора Свердловской филармонии. Нача-
ло в 15.00.

1 февраля – ТРИО ВАЛЕРИЯ ГРОХОВС-
КОГО с авторской программой «Классика в 
джазе» (абонемент «Вечера джаза»). Нача-
ло в 15.00. 

По вопросам приобретения билетов об-
ращайтесь по адресу: ул. Ленина, 22 (СКДЦ 
«Современник», комната 115, 1 этаж), тел.    
4-53-96.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
23 января – танцевальный вечер «Версия 

8.0» – «Татьянин день». Начало в 21.00 (до 
03.00). Цена билета – 150 руб.

24 января – дискотека «Неформат» для 
молодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

31 января – дискотека «Неформат» для 
молодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

24 января в отделе искусств открывает-
ся выставка творчества горожан «Бажовских 

ЯНВАРЬ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

5 (понедельник), 6 (вторник), 7 (среда), 9 (пятница), 
10 (суббота), 12 (понедельник), 13 (вторник), 

17 (суббота), 20 (вторник), 24 (суббота), 
26 (понедельник), 27 (вторник), 30 (пятница).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
4 (воскресенье), 11 (воскресенье), 14 (среда), 
15 (четверг), 19 (понедельник), 22 (четверг), 

25 (воскресенье).

23 января, пятница. 15.00 – Вечерня – утреня. Ис-
поведь. 24 января, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида – отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 25 января, воскресенье. 
32-я неделя по Пятидесятнице. 8.00 – Литургия. Мо-
лебен. 13.00 – Крещение. 30 января, пятница. 15.00 –
Вечерня – утреня. Исповедь.

23 января, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 24 ян-
варя, суббота. 8.00 – Часы. Божественная литургия. 
11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 25 января, воскресенье. 
7.30 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. 
Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 
30 января, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня.

23 января, пятница. 16.00 – Вечерня. Исповедь.  
24 января, суббота. 8.15 – Часы. Божественная ли-
тургия. Панихида. 15.00 – Вечерня. Исповедь. 25 ян-
варя, воскресенье. 8.15 – Часы. Божественная ли-
тургия. Панихида. 11.30 – Крещение. С 10.00 занятия 
в церковной школе. 27 января, вторник. 9.00 – Мо-
лебен с акафистом равноапостольной Нине. 28 ян-
варя, среда. 16.00 – Акафист Пресвятой Богороди-
це. 29 января, четверг. 16.00 – Акафист Трем Свя-
тителям. 30 января, пятница. 16.00 – Вечерня. Ис-
поведь.

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе вам стоит 

прислушаться к интуиции: толь-
ко она может подсказать единс-
твенно правильный выход из 
затруднительных ситуаций, ка-

ких, к слову, вас ожидает немало, особенно 
в день солнечного затмения 26 января. На 
работе вам не стоит принимать единолич-
ные решения – советуйтесь с коллегами, не 
бойтесь высказывать сомнения. В семье же, 
напротив, все решайте самостоятельно, это 
пойдет на пользу всем вашим домочадцам. 

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя для Тельцов бу-

дет двойственной: вы будете с 
трудом понимать ваших парт-
неров в общении, при заклю-
чении сделок и даже в любви. Из-за постоян-
но меняющейся информации вам предстоит 
изрядно понервничать и кое с кем осложнить 
отношения. Самое лучшее для вас сейчас – 
не принимать никаких решений, чего бы они 
ни касались – работы, семьи, поездок и уж ко-
нечно – любовных отношений.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя пройдет динамично, 

но несколько сумбурно и хао-
тично. Ваша голова будет пос-
тоянно забита идеями, которые 

вы захотите реализовать немедленно. Не все 
получится с наскока и так, как вы того жела-
ли, поэтому ваше настроение будет подвер-
жено частым переменам. К тому же не исклю-
чено, что вас выбьют из колеи некие любов-
ные приключения, и это отразится на вашей 
работе и самочувствии.

Рак (22.06 - 23.07)
Наступило время исправлять 

ошибки. Если недавно вы приня-
ли поспешное решение или на-
ломали дров в работе, семейной жизни, любви, 
то сейчас можете все исправить. От вас потре-
буются волевой напор и при этом предельная 
корректность, высокая физическая активность 
в сочетании с обаянием и умением применить 
ваши актерские способности в нужный момент. 
Не начинайте ничего нового – неделя к этому не 
располагает, тем более что она начнется сол-
нечным затмением 26 января.

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя принесет дол-

гожданные результаты в дли-
тельных проектах и разви-
тие личных и деловых отно-

шений. Однако вам все время будет чего-то 
не хватать для того, чтобы почувствовать се-
бя полностью счастливыми. О душевном спо-
койствии вам придется пока забыть, так как 
произойдет несколько значимых для вас со-
бытий, которые потребуют от вас моральных 
сил и выдержки. Это, скорее всего, затронет 
сферу личных отношений или любви.

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе продолжай-

те укреплять контакты, выхо-
дить в свет, встречаться с боль-
шим количеством людей – де-
лайте все, чтобы только не остаться в одино-
честве. На работе вы будете чувствовать се-
бя защищенными, но весьма шаткое положе-
ние наблюдается на вашем семейном фрон-
те и в любви: там и там возникнут ссоры, не-
понимание, особенно в период солнечного 
затмения 26 января. Постарайтесь не делать 
далеко идущих выводов: они все будут наду-
манными.  

Весы (24.09 - 23.10)
Для Весов эта неделя, в про-

тивовес предыдущей, не будет 
такой легкой. Прежде всего 
гармония покинет ваш любов-

ный фронт – там вас поджидают странные пе-
ремены и неожиданные выяснения отноше-
ний. На работе, начиная с понедельника, за-
стопорятся дела, а финансовая отдача, ско-
рее всего, будет очень нестабильной. Веро-
ятно, это действие солнечного затмения, пе-
реживите этот период просто махнув на все 
рукой.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Материальная скованность, 

которую вы ощутите на этой не-
деле, будет вызывать горячее 
желание действовать, и многим таки удастся 
повысить свои заработки с помощью друзей и 
деловых компаньонов. Однако будьте внима-
тельны при заключении любых сделок.

Работают, чтобы 
поддержать 
наше зрение 

Мне кажется, что никакой орган так остро не 
ощущает свою ущербность, как глаза. Работа 
глазного врача очень сложная, требует огром-
ного внимания, точности, четкого действия и 
мгновенной реакции на ход лечения.    
Владимир Викторович Струганов – глазной врач, 

долго работал в нашем городе, а я – постоянный па-
циент этого врача. Здоровье моих глаз, их состоя-
ние требуют врачебного внимания, советов, лечения. 
Владимир Викторович – мой участковый врач. Посто-
янная грамотная помощь этого врача помогала мне 
нормально видеть, работать. Его глубокие знания и 
практические действия умелых рук всегда приводи-
ли к значительному улучшению состояния глаз. Ста-
тьи в медицинских журналах, написанные доктором 
Стругановым, всегда очень познавательны. Я, напри-
мер, читала об очках-тренажерах. Многие больные 
пользуются такими очками и получают положитель-
ный эффект: улучшается зрение, проходит ощуще-
ние жжения в области глаз, они перестают слезить-
ся. Как отмечается в статье, эти изменения наступа-
ют уже через 2-3 месяца… Владимиру Викторовичу 
не надо ничего говорить о болезни глаз: те приборы, 
которыми он пользуется при осмотре, и знания позво-
ляют ему поставить диагноз, назначить лечение или 
предложить лечь в стационар. 

В стационаре опытный врач Лариса Вячеславовна 
Карась проведет курс лечения с ежедневным наблю-
дением. Многие жители города благодаря этому не-
большому стационару, которым руководит Л.В. Карась, 
благополучно дожили до глубокой старости и сохрани-
ли зрение. Мы очень благодарны Л.В. Карась за ее сис-
тематическое участие в нашем здоровье, жизни.   

Вместе с тем хотелось бы сказать, что глазное 
отделение в настоящее время нуждается в обнов-
лении, в оборудовании и в приборах. Очень уста-
рела мебель: кровати, тумбочки. Обслуживающий 
персонал старается, но не все ему под силу. Са-
мо отделение тоже требует реставрации. Стены, по 
которым протянуты провода наружно, наводят на 
мысль, что это все временно и вот-вот будет сде-
лано капитально.

Но лечение больные, тем не менее, получают, опе-
рации идут, пациентов много, иногда даже дополни-
тельные кровати ставят… 

Я желаю этому трудолюбивому коллективу боль-
ших успехов, хороших перемен. Владимир Викторо-
вич, Лариса Вячеславовна и весь персонал глазного 
отделения, счастья вам и здоровья!

В. ПИЩАЕВА, пациентка, 
г. Лесной.    
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