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29 января для нижнетуринских учреж-
дений культуры было ознаменовано важ-
ным событием – приездом Валерия Вик-
торовича ПЛАСТИНИНА, заместителя ми-
нистра культуры Свердловской области.
Во время визита Валерий Викторович посе-

тил Детскую школу искусств (как функциониру-
ющее здание, так и строящееся), художествен-
ную школу, городскую библиотеку. Основная же 
встреча представителей учреждений и замми-
нистра состоялась во Дворце культуры.    

Уже в фойе высокого гостя встречали тор-
жественно, с песнями. Евгений Александро-
вич НАЗАРУК, директор МУ «Дворец культу-
ры», пригласил Валерия Викторовича на экс-
курсию по дворцу. Так совпало, что как раз в 
это время во многих классах шли репетиции 
творческих коллективов, и гость смог наглядно 
увидеть трудовые будни работников культуры. 
Заходя в каждый кабинет, заместитель минис-
тра желал артистам творческих успехов. Везде 
его встречали тепло, с гордостью представля-
ли гостю плоды своей работы. В концертном за-
ле Дворца культуры для Валерия Викторовича 
был показан видеоотчет о проделанной рабо-
те. Заместитель министра с большим интере-
сом наблюдал за происходящим на экране. 

- Для меня это необычный день. Я воочию 
убедился, что в Нижней Туре время не стоит на 
месте. Развивается культура города. Отстрое-
но новое здание ДШИ, не уступающее област-
ным школам. К сожалению, в связи со сложив-
шимися финансовыми обстоятельствами, шко-

Школа искусств 
будет достроена –

 слово замминистра  
ла будет сдана в эксплуатацию позднее уста-
новленных сроков. Могу добавить, что минис-
терство культуры Свердловской области сде-
лает все возможное, чтобы средства были вы-
делены и строительство школы завершилось, 
а дети смогли переехать и заниматься в этом 
прекрасном здании, - пообещал Валерий Вик-
торович. 

На вопрос, как Министерство культуры пла-
нирует помогать муниципальным библиотекам, 
замминистра ответил так: библиотечные работ-
ники будут обучаться на бесплатной основе, и, 
конечно, будет оказана помощь комплектова-
нием литературой.   

Самым приятным событием в тот вечер стало 
традиционное вручение заслуженных наград. 
Лицами города, которыми сегодня мы можем 
гордиться, стали: Евгений Назарук – директор 
МУ «Дворец культуры»; Елена Лучина – заве-
дующая массовым отделом МУ «Дворец культу-
ры»; Ирина Кошель –  преподаватель по клас-
су фортепиано Нижнетуринской Детской школы 
искусств; Людмила Румянцева – преподава-
тель Нижнетуринской детской художественной 
школы; Вита Каткова – преподаватель по клас-
су скрипки Нижнетуринской ДШИ; Надежда Ма-
лышева – директор Нижнетуринской Централи-
зованной библиотечной системы, а также под-
твердил звание образцового коллектива театр-
студия «Тутти-Фрутти» под руководством Лари-
сы Старцевой.  

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора.   

Смотр новой ДШИ прошёл 
в присутствии В.Д. Шерстобитова,
главы НТГО. 

Приезда замминистра 
ждали с нетерпением. Такую фотографию Е. Назарук 

лично подарил Валерию Викторовичу.
В. Пластинин: 

творческих вам успехов!

Ю. Шупенько, 
гендиректор СП ОАО СУС: 
его предприятие ведёт 
строительство ДШИ.
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В продолжение темы

Новости культурыВыборы-2009

Вниманию избирателей

Оптимизации быть?

Поделись 
улыбкою своей!   

Играй, гармонь 
уральская! 

Вывозить мусор – 
согласно договору 

С 28 января 2009 года нача-
ли свою работу участковые из-
бирательные комиссии. О месте 
расположения комиссии, ее те-
лефоне можно узнать в терри-
ториальной избирательной ко-
миссии (тел. 2-10-11) или на сай-
те администрации (страница из-
бирательной комиссии, раздел 
«ВЫБОРЫ»). 
Часы работы участковой комис-

сии: рабочие дни с 17.00 до 21.00, в 
выходные дни с 10.00 до 14.00.

С 8 февраля 2009 года вы можете 
уточнить сведения о себе в списках 
избирателей на своем избиратель-
ном участке.

О досрочном голосовании
Если вы в день голосования 1 мар-

та 2009 года по уважительной причи-
не (отпуск, командировка, учеба, тру-
довой режим и т.д.) будете отсутство-
вать по месту своего жительства и не 
сможете прибыть в помещение для 
голосования на избирательном участ-
ке, на котором вы включены в список 

избирателей, то вам предоставляет-
ся возможность проголосовать до-
срочно. Для этого необходимо:

- обратиться с 13 по 24 февраля 
в территориальную избирательную 
комиссию (администрация, 4 этаж,
т. 2-10-11), с 25 по 28 февраля – в     
участковую избирательную комиссию, 
где вы включены в список избирате-
лей, с заявлением о предоставлении 
возможности проголосовать досрочно;

- заполнить избирательный бюлле-
тень в помещении соответствующей 
комиссии. 

Далее: заполненный избирателем
бюллетень вкладывается в конверт, 
заклеивается, ставятся подписи двух 
членов комиссии, печать. Запечатан-
ный конверт хранится до дня голосо-
вания. Избирательные бюллетени, за-
полненные проголосовавшими досроч-
но избирателями, опускаются 1 марта 
2009 года в стационарные ящики для 
голосования председателем УИК.

Информация предоставлена 
НРТИК.

Вопрос оптимизации системы 
образования нижнетуринскими 
общеобразовательными учреж-
дениями был воспринят по-раз-
ному, вызвал много вопросов и 
послужил поводом для волне-
ния среди педагогических кол-
лективов.
Вот как комментирует ситуацию 

Николай Александрович ВОСТРЯ-
КОВ, заведующий отделом образо-
вания администрации НТГО:

- Распоряжением главы НТГО бы-
ла создана комиссия по оптимизации 
расходов на оплату труда общеобра-
зовательных учреждений, в состав ко-
торой вошли представители отдела 
образования, юридического отдела, 
отдела экономики, члены контроль-
но-ревизионной комиссии, представи-
тели школ и родительских комитетов, 
депутаты НТГО. Комиссия сразу же 
начала активную деятельность и уже 
выработала предложения главе.

В данный момент вопрос о мало-
комплектных поселковых школах ре-
шен однозначно: реорганизации не бу-
дет, поскольку по санитарным нормам 
поселки Платина и Косья находятся в 
значительном отдалении от ближай-
ших школ города, следовательно, ни о 
каком подвозе детей в городские шко-
лы речь идти не может. Мы вынуждены 
нести расходы этих учреждений, что-
бы обеспечить детей, проживающих 

в поселках, доступным образованием, 
несмотря на то, что стоимость обуче-
ния одного ребенка в этих учреждени-
ях остается очень высокой, - говорит 
Николай Александрович.

В результате работы комиссии ди-
ректорам рекомендовано привести в 
соответствие с нормативами штатные 
расписания школ. Некоторые должнос-
ти руководителям школ  рекомендова-
но было сократить. Это могут быть ла-
борант, инженер по охране труда, пе-
дагог дополнительного образования, 
воспитатель группы продленного дня. 
Уровень наполняемости отдельных 
школьных кружков и групп продлен-
ного дня остается невысоким. Также 
рекомендовано было снизить стиму-
лирующие выплаты руководящим ра-
ботникам и другие выплаты работни-
кам школ – не умещаются они в общий 
фонд оплаты труда. Сократить пред-
ложено работников пищеблока (кухон-
ных рабочих) в случае, когда услуги по 
питанию предоставляются частным 
предпринимателем. Сокращения бу-
дут проводиться согласно трудовому 
законодательству, чтобы не нарушать 
права людей, и с минимально возмож-
ными потерями. Ряд рекомендуемых 
мер будет применен только на эконо-
мически тяжелое время.  

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура.

Александр Иванович ШВЕЦОВ 
занимается настоящим волшеб-
ством – делает красивыми улыб-
ки людей.    
Протезирует зубы он уже 24 года. 

Окончил медицинское училище, пос-
ле чего отслужил в армии, и только 
потом поступил в институт. 

- Почему отдал предпочтение имен-
но стоматологии, определенно ска-
зать не могу, - говорит Александр Ива-
нович. - Но сейчас, безусловно, ни о 
чем не жалею. Я выбрал верную до-
рогу. К тому же у меня всегда было к 
этому стремление, а это немаловаж-
но в любом начатом деле.     

Собственно, там он и повстречал 
свою любовь – Татьяну, которая впос-
ледствии и стала его женой. 

- Мы учились с ней в одной груп-
пе, - улыбается. - Я лишь только во-
шел в аудиторию – и сразу ее заме-
тил. Решил, что эта девушка должна 
быть со мной. И вот, результат нали-
цо – в браке мы уже 25 лет.    

Татьяна Николаевна Швецова то-
же работает по полученной специаль-
ности – она врач-стоматолог. Вместе 
с мужем они воспитали двоих детей, 
которые  нашли свое место в жизни, а 
это радостно для любого родителя.

- Александр Иванович, правда 
ли, что мужская половина челове-
чества боится садиться в стомато-
логическое кресло сильнее, неже-
ли женская?

- Я бы не сказал. За время работы 
видел примерно одинаковое количес-
тво мужчин и женщин, которые испы-
тывают определенный страх перед ка-
бинетом врача-стоматолога. Но боять-
ся не стоит, когда речь идет о здоровье 
и красоте. Ведь ни для кого не секрет, 
что от того, какая у человека улыбка, 

зависит многое.
- Какими будут ва-

ши пожелания колле-
гам к профессиональ-
ному празднику? 

- Коллектив у нас 
очень дружный, хоро-
ший. Хотелось бы поже-
лать все той же сплочен-
ности, которая у нас есть 
сегодня, и здоровья – 
это самое главное. Ну и, 
конечно, чтобы в период 
кризиса удержаться на 
плаву, не утонуть. 

Яна Т¨МНАЯ, 
г. Нижняя Тура.

Фото автора. 

Гармонь издавна была самым рас-
пространенным музыкальным инс-
трументом, а гармонист играл од-
ну из главных ролей на деревенских 
посиделках, гуляниях и веселых яр-
марках. Первоначально использова-
лись гармони-самоделки, изготовля-
емые мастерами-самоучками, затем 
все большее распространение ста-
ли получать инструменты заводско-
го производства. Вот и 31 января в 
МУ «Дворец культуры» на празднич-
ном концерте «Играй, гармонь ураль-
ская» собрались ценители и почита-
тели этого народного инструмента.   

Открывали концерт-фестиваль вос-
питанники образцового театра студии 
«Тутти-Фрутти» и хореографического 

коллектива «Оле Лукойе». 
Гармонистов собралось не-
мало: прибыли и отдельные 
исполнители, и целые твор-
ческие коллективы. Ниж-
нюю Туру на сцене пред-
ставляли завсегдатаи тра-
диционных фестивалей ан-
самбли «Калинушка» и «За-
бава», а Лесной – не только певчес-
кие коллективы, такие как ансамбль 
«Заря», но и детская школа хореог-
рафии с танцевальными номерами. 
С сольными произведениями высту-
пили Николай Соколов, Вячеслав 
Скорогод, Виктор Семеновых и се-
мейная пара Дылдиных – Евгений и 
Любовь.   

Ведущие Лариса Старцева и Еле-
на Лучина, организовав праздник в 
стиле народных посиделок, подари-
ли зрителям море положительных 
эмоций. Огромную благодарность хо-
телось бы выразить директору Ниж-
нетуринского хлебокомбината Рина-
ту Закирулину за оказанную спон-
сорскую помощь.

Рэп-движение – 
за самовыражение    

31 января в структурном подразде-
лении МУ «Дворец культуры» «Луч» 
на очередной дружеской встрече по-
читателей и продолжателей моло-
дежного рэп-движения в Нижней Ту-
ре собрались 22 исполнителя и око-
ло сотни благодарных зрителей.       

Радует тот факт, что в деле объ-
единения и развития данного направ-
ления в молодежной среде Нижней 
Туры достигнуты значительные ре-
зультаты. Во-первых, это появление 
группы активной молодежи «White P» 
(руководитель Е. Чернов, МУ «Дво-

рец культуры»), которая вплотную 
займется продвижением данного на-
правления молодежной субкультуры. 
Во-вторых, налажена тесная взаимо-
связь с рэперами Лесного по вопро-
сам проведения совместных встреч, 
акций и мероприятий. Ну а в-треть-
их, и самое главное, – ребята полны 
энергии и энтузиазма продолжать на-
чатое дело.   

Очередная встреча прошла, как 
всегда, в творческой и дружеской об-
становке. Помимо чтения рэп-тек-
стов, зрителей порадовал виртуоз-
ным исполнением соло на барабанах 
участник рок-группы «Стоп-кран» МУ 
«Дворец культуры». Задуманная в ре-
жиме нон-стоп встреча была немного 
изменена с появлением на сцене ве-
дущего Кирилла Заинтдинова. Так-
же всех поразило выступление начи-
нающих звезд, 10-летних представи-
телей рэп-движения «Hip-hop child»      
(г. Лесной). Следующий дружеский 
концерт объединения запланирован 
на 21 февраля. 

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
зав. молодежным отделом 

МУ «Дворец культуры».
Фото С. БОРИСОВА

 и из архива Дворца культуры.  

Мы живем в переходный пе-
риод от минимальных плат к оп-
лате в полном объеме тех благ и 
услуг, которыми пользуемся. Ес-
ли раньше практически все ор-
ганизации, предприятия, заведе-
ния были государственными, то 
теперь многие из них перешли 
в частные руки, что и повлекло 
происходящие перемены. В том 
числе это касается вывоза мусо-
ра. Об этом – наша очередная бе-
седа со специалистами МУ КЖКХ 
г. Лесного.
Домой не уносят, 
это уж точно 
В ходе беседы было затронуто 

много аспектов. Начнем с того, что 
все городские предприятия, органи-
зации, магазины, павильоны, неза-
висимо от вида деятельности и объ-
ема отходов, эти отходы имеют. Вы-
воз и санкционированное размеще-
ние мусора – платные. Для бюджет-
ников стоимость вывоза мусора – 
льготная, частники платят за эту ус-
лугу в полном объеме.  

В Лесном имеются только две ли-
цензированные организации, имею-
щие право на вывоз и размещение 
отходов в разрешенных местах: это 
МУП КБл и МУП ПЖРЭП. Для выво-
за мусора необходимо заключить с 
этими организациями договор, дейс-
твующий в течение года. И делать 
это следует каждый год. Для нача-
ла необходимо подать заявку эколо-
гу города – на предмет определения 
объема, вида и класса опасности от-
ходов и только потом заключить до-
говор либо с КБл, либо с ПЖРЭП об 
их вывозе.

Со слов специалиста, чаще всего 
нарушают требования к вывозу му-
сора частные лица. Это предприни-
матели, председатели садовых това-
риществ и гаражных кооперативов, 
владельцы магазинов, павильонов, 
киосков, овощных ям. Не утруждая 
себя заключением договора, многие 
из них распихивают свой мусор куда 
попало за чужой счет – либо в бли-
жайшие урны, контейнеры, мусор-
ные ямы, либо вывозят и сваливают 

где-нибудь в пригородном лесу: до-
мой не уносят, это уж точно. 

Ведётся большая работа 
Вы когда-нибудь ходили по лесной 

тропе вдоль дороги в поселок Гор-
ный? Повсюду большие и малень-
кие кучи мусора. Что только не валя-
ется! Словно идешь по одной огром-
ной многокилометровой свалке… 
Специалисты коммунальных служб 
совместно с представителями ОВД 
и санэпиднадзора регулярно прово-
дят проверки чистоты улиц, внутри-
квартальных и частных территорий. 
Выписывают нарушителям предпи-
сания, на злостных составляют про-
токолы, которые передают мирово-
му судье. Существуют следующие 
санкции: предупреждение, штраф в 
сумме 500 или 1000 рублей. 

В администрации и Думе при ра-
боте с предпринимателями по прось-
бе КЖКХ постоянно озвучиваются 
требования к уборке частных тер-
риторий и вывозу отходов. Ведется 
и большая индивидуальная работа 
с владельцами, нарушающими эти 
требования. КЖКХ недавно подклю-
чил к этой проблеме и отдел потре-
бительского рынка. Помогают наве-
дению чистоты и жители города, не-
равнодушные к захламлению город-
ских территорий. Так, по их сигна-
лам было привлечено к ответствен-
ности несколько устроителей сти-
хийных свалок.    

Многочисленные нарекания есть 
по уборке территорий, закреплен-
ных за владельцами павильонов, 
магазинов, киосков. Когда магазин 
располагается в жилом доме, а для 
этого покупается одна или несколь-
ко квартир, то оформляются доку-
менты на перевод из жилого поме-
щения в нежилое, прописываются 
все условия для содержания приле-
гающей территории, в том числе –
уборка и заключение договора на 
вывоз мусора. Частники, на основа-
нии санитарных норм, обязаны со-
держать в чистоте территорию в ра-
диусе 5-ти метров вокруг своего по-
мещения, владельцы павильонов 
на автобусных остановках должны 

проводить уборку всей остановки. 
К частным территориям относятся и 
поселки – первый, второй, Залесье, 
Елкино, где дома не муниципаль-
ные, а принадлежат частным вла-
дельцам, которые обязаны оплачи-
вать вывоз мусора в установленном 
порядке (у жителей муниципальных 
домов вывоз отходов входит в опла-
ту жилья).  

Средств выделено 
меньше 
Хочу поделиться некоторыми на-

блюдениями за уборкой частных тер-
риторий. Например, летом и осе-
нью постоянно видела, как добросо-
вестно убирали и убирают террито-
рию перед кинотеатром «Ретро», ре-
гулярно аккуратные мешки с мусо-
ром из кинотеатра вывозила и выво-
зит машина КБл. Добрые слова мож-
но сказать и о приведении в порядок 
территорий вокруг магазинов «F1» и 
«GOLD». А вот от магазинов «SELA» 
и «МИР МЕХА И КОЖИ» мусор без 
зазрения совести сметался на сосед-
ние территории, убираемые работни-
ками КБл. А то им своей работы ма-
ло! К тому же у этих магазинов есть 
свои мусорные урны…   

В наступившем году (в сравнении 
с предыдущим) средств на уборку го-
рода выделено значительно меньше. 
В связи с этим особенно актуальна 
добросовестность всех, от кого зави-
сит своевременная оплата санкцио-
нированного вывоза мусора из горо-
да. Усилия должны быть обоюдными 
– и со стороны администрации, и со 
стороны горожан. К слову, хочу отме-
тить, что 25 декабря минувшего го-
да состоялось совещание в конфе-
ренц-зале городской администрации 
по проблемам садовых товариществ, 
в том числе по вывозу мусора. Дело 
сдвинулось: для ознакомления и оп-
ределения стоимости данных услуг 
подходят и ответственные от гараж-
ных массивов. Надеемся, что «му-
сорные» договоры заключат все, кто 
обязан это сделать. 

Галина ВАСИЛЬЕВА, 
г. Лесной. 

Стоматология - 
ювелирная работа.

В. Скорогод 
с очаровательными ведущими.

«White P» и все, все, все.

А.И. Швецов.
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Хоккей с шайбой

Пулевая стрельба

МИНИ-ФУТБОЛ

г. Лесной
Хоккейный корт

6 февраля – первенство Лесного по хоккею с шайбой. Иг-
рают: «Комета» - «Ветераны». Начало в 21.00.

6 февраля – первенство Свердловской области по хок-
кею с шайбой среди юношеских команд (спортсмены 1994-
95 г.р.) клуба «Золотая шайба». Играют: «Факел» (Лесной) – 
«Титан-ВСМПО» (Верхняя Салда). Начало в 13.00.

7, 8 февраля – чемпионат Свердловской области по хок-
кею с шайбой среди команд первой группы. Играют: 7.02 в 
14.00 – «Факел» (Лесной) – «Энергия» (Рефтинский), 8.02 в 
14.00 – «Факел» (Лесной) – «ЦБЗ» (Туринск).

Дом физкультуры
7, 8 февраля – соревнования по волейболу в зачет го-

родской Спартакиады трудящихся среди коллективов I груп-
пы. Играют: 7.02 в 10.00 – «Комета» - «Старт», в 11.00 – «На-
ука» - «Калибр», в 12.00 – «Строитель» - «Спартак»; 8.02 
в 10.00 – «Учитель» - «Конструктор», в 11.00 – «Калибр» - 
«Комета», в 12.00 – «Старт» - «Наука».

Афиша
Стадион

5 февраля – соревнования по конькобежному спорту в 
зачет городской Спартакиады трудящихся, посвященной 
Году молодежи, среди коллективов I и III групп. Начало в 
17.00.

Дворец спорта
7, 8 февраля – чемпионат города по баскетболу среди 

мужских команд. Начало в 10.00.

ГШШК
Финалы личных первенств города: 7 февраля – по рус-

ским шашкам, начало в 10.00; 8 февраля – по шахматам, 
начало в 10.00.

Бассейн
7 февраля – открытое первенство города по плаванию 

«День спинниста». Начало в 15.30.

Материалы подготовили О. МЕЛКОЗЕРОВ, В. ШИРОКОВ, Л. ЗИМЕНКОВА. 
Фото В. ШИРОКОВА и А. ВОСКРЕСЕНСКОГО.

Юные стрелки СДЮСШОР «Фа-
кел» принимали участие в первенс-
тве Свердловской РОСТО (ДОСААФ) 
по пулевой стрельбе среди юношей и 
девушек 1989 г.р. и моложе, которое 
проходило в Алапаевске 17 и 18 ян-
варя.

Абсолютным победителем в 
стрельбе из пневматической винтов-
ки стал Д. Трубин, который своим ре-
зультатом 396 очков (из 400 возмож-
ных) подтвердил звание мастера 
спорта России и установил новый ре-
корд Лесного. Бронзовым призером в 
этом упражнении стал В. Масленни-
ков, показавший результат 389 очков. 
Среди девушек с результатом 380 оч-

ков В. Соколова заняла второе мес-
то. В общекомандном первенстве ко-
манда СОЮСШОР «Факел» в соста-
ве: Д. Трубина, В. Масленникова, А. 
Балдина, В. Соколовой – заняла вто-
рое место, уступив пальму первенс-
тва гостям соревнований.

Подготовил спортсменов тренер-
преподаватель СДЮСШОР «Факел» 
В.Г. Куткин.

Администрация СДЮСШОР «Фа-
кел», тренеры и спортсмены благо-
дарят Алексея Павловича Пястоло-
ва, председателя ГК РОСТО, за оказа-
ние финансовой поддержки и возмож-
ность участия спортсменов в соревно-
ваниях.

Первенство России. Вторая 
лига. Зона «Урал». IV тур. 
Лесной. Дворец спорта 
«Факел». 29-30.01.2009.

Ввиду исключения из числа участ-
ников команды из Серова тур в Лесном 
получился усеченным. В четверг встре-
чались географические соседи и сосе-
ди по турнирной таблице «Факел» (Лес-
ной) – «Авто» (Качканар). Первые ми-
нуты встречи прошли в равной игре, но 
оба стража ворот играли надежно. Но 
стоило хозяевам сыграть разок нестан-
дартно, как они добились успеха. Ком-
бинация Е. Сарафанов – В. Шкиль – 
А. Янченков завершилась четким уда-
ром последнего. Увы, в дальнейшем ак-
тивность наших ребят как-то незаметно 
пошла на убыль, а за 6 минут до пере-
рыва полевые игроки и вовсе впали на 
минуту в ступор. И если после удара В. 
Кулешова А. Созыкин спас лесничан от 
гола, то чуть погодя, после убойных вы-
стрелов в упор, выручить свою коман-
ду Андрей был бессилен. В течение 13 
секунд при попустительстве обороны 
счет стал 1:2. Затем мини-футболисты 
«Факела» пришли в себя и провели не-
сколько опасных атак, в одной из них П. 
Комаров с передачи Е. Сарафанова не 
попал в пустой угол.

После отдыха качканарцы прове-
ли неплохую комбинацию и увеличили 
счет. «Факел» с ответом не задержался. 
А. Янченков красиво на замахе заста-
вил пролететь мимо мяча В. Кулешова, 
выманил на себя голкипера соперников 
Д. Сидорова и пробил мимо него. Мяч 
из пустых ворот рукой выбил качкана-
рец А. Урин, получивший за это красную 
карточку. С шестиметрового удара наш 
капитан оформил дубль в этой встре-
че – 2:3. Через полминуты А. Янченков 
финтами оставил не у дел двух сопер-
ников, его удар Д. Сидоров парирует, но 
П. Комаров не преуспел в добивании. В 
ответной атаке гости зарабатывают уг-
ловой, и после его розыгрыша резуль-
тат на табло изменился на 2:4. На 29-й 
минуте за 6-й фол качканарцы были на-
казаны десятиметровым штрафным. 
Удар А. Янченкова Д. Сидоров отбил 
на угловой. После розыгрыша стандар-
та В. Шкиль откатил мяч П. Комарову, и 
тот вогнал его в дальний угол. Хозяева 
устремились в атаку, забыв об обороне, 

но игрок «Авто» И. Замалеев неточным 
завершением атаки «Факел» прощает. 
Через минуту каким-то чудом А. Созы-
кин отразил коварный удар В. Кулешо-
ва. Реальный шанс сравнять счет был 
на 36-й минуте, но после прострела П. 
Комарова Е. Сарафанов попал в пере-
кладину. Спустя минуту капитан гостей 
М. Ракитин в единоборстве с В. Шкилем 
сфолил в седьмой раз за тайм. И вновь 
первый номер качканарцев Д. Сидоров 
выиграл дуэль у А. Янченкова. Послед-
ние минуты хозяева осадили ворота 
«Авто», заменив голкипера полевым иг-
роком, но уйти от поражения не получи-
лось – 3:4 (1:2).

Днем в пятницу «Авто» неожиданно 
обыграл ТНК (Нягань) 7:6, что подогрело 
и без того немалый интерес к матчу ТНК – 
«Факел», поскольку обе команды «неза-
планированно» потеряли очки. Потому 
вся игра прошла с открытым забралом 
во взаимных атаках. В дебюте преуспе-
ли хозяева. Сначала Д. Решетников пос-
ле передачи Ю. Куренных на дальнюю 
штангу распечатал ворота А. Подлесно-
ва, а затем после паса П. Комарова А. 
Старкову удался удар с ходу в нижний 
угол. Но быстро добытое преимущество 
столь же легко испарилось на 12-й ми-
нуте. В течение 30 секунд А. Черепанов 
дважды наказал нашу команду за ошиб-
ки в обороне. На сей раз хозяева пришли 
в себя достаточно скоро. Изумительный 
по красоте гол забил В. Шкиль. Владимир 
элегантно обвел двух соперников и кат-
нул мяч между ног голкиперу. А на 15-й 
минуте наш вратарь А. Созыкин, поймав 
мяч после очередной атаки на свои во-
рота, быстро и точно послал мяч в ли-
нию атаки П. Комарову. Павел первым 
касанием обманул своего опекуна, а вто-
рым послал мяч в сетку – 4:2. Увы, за-
тем «качели» качнулись в другую сторо-
ну: за 46 секунд до сирены вновь равенс-
тво 4:4. И вновь нашим «палачом» стал 
А. Черепанов. Однако до перерыва пос-
ле розыгрыша углового Д. Решетников 
вывел вновь вперед нашу команду.

После отдыха минут пять шла более 
осторожная игра, а на 26-й минуте капи-
тан северян забивает свой пятый мяч в 
этой встрече. И здесь настоящим клас-
сным диспетчером проявил себя В. 
Шкиль. Сначала с ним «в стенку» сыграл 
А. Янченков. Владимир выдал точный 
пас Александру на пустой угол, и наш ка-

питан вывел лесничан вперед – 6:5. За-
тем с аналогичных передач В. Шкиля от-
личились Д. Решетников и Ю. Куренных. 
А на 35-й минуте В. Шкиль вновь сотво-
рил гол-шедевр: обыграв «один в один» 
Н. Вдовина, наш игрок неожиданно для 
А. Подлеснова пробил в ближний угол. 
Гости, заменив вратаря полевым игро-
ком, настойчиво пытались отыграться, 
но все, что они сумели – отыграть один 
мяч (В. Юртаев). По окончании поединка 
зрители с восторгом аплодировали по-
беде «Факела» 9:6 (5:4).

***
В субботу «Факел» провел сразу 

два матча. Сначала он встретился со 
своими качканарскими соседями, а по-
том с сибиряками. Матчи между коман-
дами Лесного и Качканара всегда про-
ходят в остром соперничестве. Проиг-
рав «Авто» в предыдущем матче, «Фа-
кел» решил сразу добиться преиму-
щества в этой игре. На 2 минуте Д. Ре-
шетников, находясь на левом крае пло-
щадки, с острого угла бьет точно в ниж-
ний угол ворот. Через 20 секунд уже по 
правому флангу скоростную 
атаку «Факела» завершил 
Ю. Куренных, и мяч после 
его удара влетел в сетку во-
рот. Через 2 минуты наши иг-
роки не успели сразу среа-
гировать на прорыв «авто-
мобилистов», и гости сокра-
щают счет. В ответной ата-
ке В. Новохацкий сотрясает 
мячом правую штангу сопер-
ника, но мяч отлетает обрат-
но на площадку. В середине 
1 тайма Виталий первым до-
бежал с мячом до голкипе-
ра гостей и пасует назад на-
бегавшему П. Комарову. Па-
вел сходу пробивает, и зри-
тели поздравляют команду 
с очередным голом. Игроки 
«Авто» нервничают и пыта-
ются переломить ход игры. 
На 14 минуте качканарцы с 
8 метров забивают нам вто-
рой гол, а за 35 секунд до пе-

рерыва в наши ворота после удара го-
ловой влетает 3-й мяч. Через полторы 
минуты после 5-минутного отдыха Ре-
шетников, обыграв защитника и вра-
таря соперников, доводит счет до 5:3. 
Через минуту ошиблись уже защитни-
ки «Факела», и качканарцы наказывают 
нашего голкипера Д. Ищенко. На 26 ми-
нуте матча нападающие «Авто» 3 раза 
подряд бьют мячом по нашим воротам 
и в результате сравнивают - 5:5. Через 
5 минут В. Титаренко, А. Янченковым и 
П. Комаровым была разыграна 3-ходов-
ка. Вратарь заметался, и Павел красиво 
забивает в ближний угол. Но опять че-
рез минуту ответный гол. На 35 мину-
те гости играют рукой вблизи наших во-
рот, игроки «Факела» приостановились, 
но свисток судьи молчит, и команда Кач-
канара, воспользовавшись моментом, 
впервые в этом матче выходит вперед - 
7:6. За 3 минуты до конца матча с 10- 
метровой точки Куренных догнал сопер-
ника 7:7. В течение следующей минуты 
«Авто» забивает 2 гола, на что за ми-
нуту до финального свистка Владимир 
Шкиль доводит отставание до миниму-

ма 8:9. Большего никто из 
соперников достичь не смог.

В следующей игре, помня о голе-
вом граде, поразившем ворота няган-
цев, последние уделили максимум сво-
ей обороне. Только в середине 1 тай-
ма футболистам Лесного удалось за-
бить первый гол. Капитан «Факела» А. 
Янченков сумел воплотить усилия сво-
ей «четверки» и поразить ворота сопер-
ника. Затем игроки «Факела» разыгра-
ли стандартное положение, и Ю. Курен-
ных удваивает счет. К чести гостей, они 
до перерыва сумели забить два ответ-
ных гола, а во втором тайме выйти впе-
ред – 3:2. Наша команда создала мно-
го голевых моментов, но зрители увиде-
ли только 1 мяч в сетке ворот «ТНК-Ня-
гань». При розыгрыше с углового В. Ти-
таренко подводит итог матчу – 3:3. 

По итогам тура лучшим нападающим 
среди трех команд признан Денис Ре-
шетников. По отзывам специалистов, у 
хозяев был отмечен Владимир Шкиль. 
Следующий, 5 тур состоится на пло-
щадке Качканара во второй половине 
февраля.
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Первенство Свердловской 
области. Первая группа.

31.01.2009. Лесной. Крытый хок-
кейный корт «Факел». 350 зрите-
лей.

«Факел» (Лесной) – «Северный 
Урал» (Ивдель) 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). 
Шайбы забросили: 1:0 – Д. Никулин 
(Д. Хабибулин, 16), 1:1 – Д. Гредасов 
(Э. Одегов, В. Большенко, 17), 2:1 – 
А. Глазырин (Д. Никулин, Д. Хабибу-
лин, 21), 2:2 – С. Полозков (31), 3:2 
– В. Бычков (А. Мосеев, 51), 3:3 – С. 
Марьин (В. Большенко, 54), 4:3 – В. 
Бычков (А. Мосеев, 60). Вратари: Н. 
Сахаров – А. Жижин. Судьи: Г. Анд-
росенко (р/к, Нижний Тагил), Е. Поля-
ков, Алексей Поляков (оба – Лесной). 

Штрафное время: 6’ (Д. Никулин (4’), 
М. Евсин (2’) – 4’.

Это была игра примерно равных со-
перников. Трижды хозяева выходили 
вперед, и три раза хоккеистам Ивделя 
удавалось отыграться. Однако точный 
бросок В. Бычкова за 14 секунд до фи-
нального свистка позволил «Факелу» 
победить в первом домашнем матче.

Комментарий тренера команды 
«Факел» Евгения Викторовича Бу-
ландо: «Сыграли сегодня на хоро-
шем уровне. Порадовал настрой ре-
бят на игру. Создавали неплохие мо-
менты, но с реализацией по-прежнему 
проблемы. Хоккей – игра коллектив-
ная, и сегодня все старались, как мог-
ли. Каждый вложил в победу частич-
ку своего труда. Спасибо болельщи-

кам, поддержавшим нас. 
Не умаляя заслуг других игроков, от-
мечу действия Д. Никулина, А. Глазы-
рина и В. Бычкова».

Остальные встречи, состоявши-
еся в тот же день, закончились так: 
«Феникс» - «Аркуда» 5:2, «Энергия» 
- «Титан» 12:2, «ЦБЗ» - «Металлург» 
- 5:12.

После 9 туров команда «Факел» - на 
5 строке турнирной таблицы (из 8 ко-
манд).

***
Первенство г. Лесного. 
Сезон 2009 г. Крытый 
хоккейный корт ФСЦ «Факел».

13.01. «Династия» - «Прометей» 
3:4. Андрей Поляков (две), М. Евсин – 

Д. Попов (две), К. 
Макаров, А. Гла-
зырин. Судьи: Е. 
Поляков, Алексей 
Поляков.

14.01. «Юность» 
- «Ветераны» 8:8. 
М. Евсин (три), И. 
Шмелев, Д. Булан-
до (две), В. Ионкин, 
А. Комаров – Анд-
рей Поляков (три), 
Алексей Поляков 
(две), А. Рычков, 
Т. Рязанов, Ю. За-
ря. Судьи: В. Быч-
ков, Д, Никулин. 
100 зрителей.

15.01. «Ника» - 
«Комета» 2:5 (1:1, 
1:1, 0:3). В. Килин, 
Р. Аптикашев – Д. 
Никулин, Д. Хаби-
булин (две), А. Мо-
сеев, И. Шмелев. 
Судьи: Андрей По-
ляков, Е. Поляков. 
120 зрителей.

20.01. «Юность» - «Комета» 8:13 (3:5, 
3:5, 2:3). И. Шмелев (три), М. Евсин (че-
тыре), А. Комаров – Д. Хабибулин (пять), 
Д. Никулин (четыре), Алексей Поляков, 
Ал. Крапивин (три). Судьи: Е. Поляков, 
Андрей Поляков. 100 зрителей.

21.01. «Прометей» - «Ветераны» 4:6 
(1:2, 1:1, 1:3). К. Макаров (три), Е. Сту-
ков – Андрей Поляков (две), Б. Крапи-
вин (три), Т. Рязанов. Судьи: Д. Нику-
лин, И. Пьянков.

22.01. «Династия» - «Ника» 8:1. И. 
Степанов, Андрей Поляков, Н. Соко-
лов (две), М. Евсин (четыре) – С. Бе-
лоусов. Судьи: В. Бычков, Алексей По-
ляков.

27.01. «Комета» - «Прометей» 9:2 
(1:0, 7:1, 1:1). Д. Хабибулин (три), М. 
Козловкин (две), А. Мосеев (две), 
Алексей Поляков (две) – Т. Рязанов, К. 
Макаров. Судьи: Е. Поляков, Андрей 
Поляков. 100 зрителей.

28.01. «Юность» - «Династия» 2:4. 
М. Евсин (две) – Н. Соколов, И. Тор-
мышев (две), И. Сафиев. Судья В. 
Бычков.

29.01. «Ника» - «Юность» 3:5 (1:1, 
2:2, 0:2). А. Шатунов, Р. Аптикашев, 
В. Килин – М. Евсин (две), И. Шмелев 
(две), А. Комаров. Судьи: Е. Поляков, 
Д. Хабибулин.

Положение команд: «Комета» (6 
очков), «Династия» (4 очка), «Ветера-
ны» (3 очка), «Юность» (3 очка), «Про-
метей» (2 очка), «Ника» (0 очков).

После начального отрезка турнира 
по результатам и по игре явным кан-
дидатом в чемпионы выглядит «Ко-
мета», уверенно выигрывающая все 
встречи. А вот при определении двух 
других призеров первенства, как гово-
рится, возможны варианты.

***
1 февраля юные (1994-95 г.р.) хок-

кеисты «Факела» принимали на сво-
ем льду сверстников – команду «Крис-
талл» (Нижний Тагил). По сравнению с 
первым поединком (29 декабря в Ниж-
нем Тагиле), который хозяева выигра-
ли 9:1, на сей раз лесничане, хотя и 
уступили 6:7 (0:3, 2:2, 4:2), однако сыг-
рали намного лучше. Шайбы в нашей 
команде забросили Максим Васильев 
(две) и Сергей Крапивин (четыре).

***
Команда мальчишек поселка Ис, 

1996-1997 г.р., вышла во 2 этап област-
ных соревнований, где поборется за 
1-4 места по зоне «Север». А взрос-
лая команда газовиков Иса провела 
очередную встречу в рамках Первенс-
тва области по 2 группе. В прошед-
шие выходные они встречались дома  
с «Молнией» из В.Туры. Из-за болезни 
ряда игроков на матч газовики вышли 
играть в две пятерки. Первый пери-
од они уступили 0:1. Во втором пери-
оде гости увеличивают отрыв до 3:0. И 
тут у «Газовика», прорвавшись на пя-
тачок, с передачи Евгения Гадьятова 
первую шайбу забивает Илья Крохин. 
В этом же периоде Евгений Байку-
зин в заварушке у ворот «выцарапал» 
шайбу и забил гол. В 3 периоде пос-
ле шайбы, заброшенной «Молнией», 
Байкузин низом в створ ворот сокра-
щает счет до 3:4. Несмотря на стара-
ние хоккеистов Иса, гости смогли уста-
новить победный для себя счет 5:3. 

Теперь 7 февраля «Газовик» играет 
в Кушве, а 14 и 15 февраля в 14 часов 
дома принимает «Святогор» (Красно-
уральск) и «Союз-НТ» (Н.Тагил).«Факел» (Лесной) – «Северный Урал» (Ивдель).
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… На экране появляются фото-
графии из жизни патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II. Его 
светлой памяти посвящены христианские 
чтения, состоявшиеся 22 января.

«Здравствуйте, дорогие христиане!» - 
к присутствующим обращается бессмен-
ный организатор христиан-
ских чтений зам. директо-
ра ЦГБ им. Бажова Ольга 
Павловна Хорошенко. Как 
всегда, не заученными сло-
вами, а живо, тепло и ис-
кренне, она выражает на-
дежду на то, что эти встре-
чи станут необходимы-
ми большинству горожан 
в наше время озлобления, 
ненависти, когда многое ре-
шают деньги, когда особо 
нужно подумать о спасении 
души. Места на сцене зани-
мают почетные гости – на-
стоятели храмов. 

Незадолго до своей кон-
чины патриарх оставил нам 
рождественское послание. 
Его прочитал настоятель 
храма во имя иконы Божь-
ей матери «Живоносный ис-
точник» (пос. Горный) отец 
Сергий. Патриарха уже нет 
с нами, а слово его живет и 
достигает сердец и душ слу-
шателей. Отец Сергий отме-
тил удивительную мудрость 
патриарха, его умение най-
ти подход к любому челове-
ку, к любой власти даже в самые трудные 
времена. Велик был и подвиг патриарха 
как служителя, проводившего служения до 
270-ти дней в году, потому что самой боль-
шой заботой его были прихожане.

Сменяя отца Сергия, к трибуне под-
ходит, впервые за долгие годы от-

чуждения, отец Анатолий (Кузнецов), 
настоятель храма во имя святого Иоанна 
Тобольского в Нижней Туре. Его присутс-
твие на встрече – символ долгожданных 
перемен в жизни русского православия. 
А именно символ воссоединения Русской 
Зарубежной Церкви и Московской патри-
архии. Несколько слов отец Анатолий ска-
зал о разделениях в Церкви за всю исто-
рию православия. Более подробно он ос-
тановился на истории разделения, причи-
ной которого стали революционный крас-
ный террор и существование богоборчес-
кого государства. Многие покинули Рос-
сию в те кровавые годы, в том числе и 
священники. По благословению патриар-
ха Тихона они создали за рубежом свой 
обособленный орган церковного правле-
ния. Долгие годы это разделение было не-
заживающей раной, болью русских право-
славных.  Благодаря потеплению 1988-го 
года, мудрости, миротворчеству патриар-
ха Алексия II, в мае 2007-го в Москве со-
стоялась торжественная встреча патриар-
ха Алексия II и митрополита Лавра, увра-
чевавшая это скорбное разделение и бла-

Памяти Патриарха 
гословившая каноническое общение пра-
вославных России и зарубежья.    

Отец Анатолий поделился и своими 
размышлениями о 10 годах служе-

ния под юрисдикцией архиерейского си-
нода Русской Зарубежной Церкви (сей-
час РПЦЗ). За эти годы не только многое 

пришлось претерпеть, но и приобретен ог-
ромный опыт и великое  понимание рус-
ской цивилизации, особенностей право-
славия на других континентах, где русские 
люди сохранили наши язык, землячество 
и лучшие русские православные тради-
ции. «Любое разделение, любое несогла-
сие врачуются очень трудно. Великая пох-
вала тому человеку, кто в этом преуспева-
ет, как в этом преуспел святейший патри-
арх Алексей II», – на такой высокой ноте 
завершил свою речь отец Анатолий.

Пока зал внимал выступавшим, прибы-
ли отец Александр (Кузнецов), настоя-
тель храма во имя святителя Николая в 
Елкино, с матушкой Мариной. 

Батюшка сообщил присутствующим, 
что в 2008-м году милостью Божьей 

они с семьей во второй раз побывали на 
Святой земле. Эта поездка была особой, 
потому что осуществилась по просьбе и с 
помощью пожертвований прихожан и отли-
чалась особой миссией и ответственнос-
тью. Затем отец Александр передал микро-
фон матушке Марине, замечательной рас-
сказчице и гиду по местам их пребывания. 
Увлекательно, где с трепетом и благогове-
нием, где с юмором матушка поделилась с 
участниками встречи впечатлениями о по-
ездке. Мы совершили виртуальное путе-
шествие, рассматривая на экране красоч-
ные фотографии, сделанные ею в Иеруса-
лиме и Вифлееме, ощутили особую ауру 
тех мест…  

И снова отец Александр делится вос-
поминаниями – теперь о его встречах с 
двумя патриархами. Первая произошла с 
патриархом Пименом в 1988-м году, ког-
да тот служил в одном из храмов Моск-
вы, а нынешний батюшка был еще чело-
веком неверующим. Вторая встреча – с 
патриархом Алексием II в Верхотурье в 
2000-м году, куда отца Александра с ма-
тушкой Мариной и детьми из их прихода 
пригласили для служения. Они отметили 
великую Божью Благодать, исходившую 

от патриарха. В заключе-
ние отец Александр отме-
тил, как велика была значи-
мость патриарха. Его даже 
охраняли люди из прези-
дентской охраны.  

Следующая страничка 
– библиотечная. Это 

постоянная рубрика, под-
готовленная работником 
«Бажовки» Тамарой Васи-
льевной Окуньковой, – 
знакомство с жизнью и слу-
жением особых православ-
ных людей. Сообщение 
посвящено проповеди ар-
химандрита Иоанна (Крес-
тьянкина) (когда-то духов-
ного наставника патриар-
ха Алексия II) о пути мало-
го добра. Как сказано в про-
поведи, истинный христиа-
нин не может жить, не де-
лая добра. Тамара Василь-
евна с гордостью рассказа-
ла, что работники библио-
теки вносят пожертвования 
на строительство городско-
го храма, участвуют в иных 
делах милосердия.  

Последняя страничка 
встречи – музыкальная. Зал наполняет-
ся духовными песнопениями в исполне-
нии академического хора СКДЦ «Совре-
менник» под бессменным руководством 
талантливой и обаятельной Галины Ни-
колаевны Пилигримовой. Во время их 
пения мы словно перенеслись в право-
славный храм на служение. «Как на Небе 
побывала», - сказала одна из присутству-
ющих, когда замолкли последние много-
звучия.

Эти христианские чтения, на мой 
взгляд, были одними из самых уни-

кальных, поскольку коснулись судьбо-
носных перемен в жизни Русской Право-
славной Церкви. Такие встречи расширя-
ют познания верующих о жизни и истории 
Церкви, на них получаешь благословения 
священников, здесь можно со служителя-
ми пообщаться. Думаю, что христианские 
чтения интересны и людям светским, не-
равнодушным к истории земли Русской. 
На этих встречах можно познакомиться  с 
редкой православной и исторической ли-
тературой, которой наша «Бажовка» гор-
дится по праву.

Спасибо устроителям встречи, ее по-
четным гостям и всем присутствующим 
за прекрасно проведенное время. Храни 
вас Бог!

Г. ВаСИЛЬЕВа, г. Лесной.  
Фото из архива библиотеки 

им. Бажова.

Приглушенный свет в зале. На экране – фильм о Великой пят-
нице в Иерусалиме. В актовом зале «Бажовки» начинаются хрис-
тианские чтения, ставшие хорошей традицией с 1998-го года. 
Об одном из этих мероприятий хочется рассказать особо.      

Лыжные гонки 
24, 25 января в Богдановиче прошли 

финальные старты первенства минис-
терства общего и профессионального об-
разования Свердловской области.

П. Панков (шк. 74) стал победителем на 
дистанции 5 км свободным стилем и за-
нял вторе место на дистанции 3 км клас-
сическим стилем.

Среди девушек наилучших результатов 
добилась Д. Хасанзянова (лицей). Она 
заняла шестое место на дистанции 2 км 
классическим стилем и стала восьмой на 
дистанции 3 км свободны стилем. По ито-
гам этих соревнований Павел Панков до-
бился права участвовать в составе сбор-
ной команды Свердловской области на 
финальных соревнованиях первенства 
России, которые будут проходить в фев-
рале в Чебоксарах.

Поздравляем Павла и его тренера Д.В. 
Попова с успехом!

В Качканаре 24, 25 января проходи-
ло открытое первенство города по лыж-
ным гонкам. Абсолютным победителем 
на дистанции 10 км классическим стилем 
среди старших юношей стал Д. Жидков 
(шк. 64). А среди женщин на дистанции 
5 км классическим стилем не было рав-
ных выпускнице СДЮСШОР «Факел» В. 
Васильевой.

***
1 февраля на лыжной базе ФСЦ «Фа-

кел» прошло открытие зимнего сезона по 
лыжным гонкам. Из-за холодной погоды 
желающих прокатиться на лыжах было 
мало. В 12 часов был дан старт для муж-
чин на дистанции 5 км, для женщин – 3 км. 
Награждение проводилось по двум воз-
растным группам: 18-39 лет, 40 лет и стар-
ше. Победителями стали И. Муромцев (13 

мин. 11 сек.), С. Матвиевский (15 мин. 36 
сек.), А. Буторина (11 мин. 01 сек.), Э. Бу-
ланова (13 мин. 59 сек.)

Плавание 
В середине января в 

Екатеринбурге проходи-
ли зональный чемпионат 
и первенство Уральского федерального 
округа по плаванию.

С. Бадин на дистанции 50 м брассом на 
первенстве области занял 6 место, а на 
дистанции 100 м брассом стал десятым 
(тренеры – Н.А. Федорова, О.Ф. Арефье-
ва).

Воспитанник И.В. Яржинской А. Буторин 
занял 7 место на дистанции 200 м баттерф-
ляем, а ее воспитанница Н. Кислицына 
была седьмой на дистанции 200 м на спи-
не.

Лёгкая 
атлетика 

В Екатеринбурге прошло пер-
венство Свердловской области 
среди мальчиков и девочек 1996-97 годов 
рождения.

Успешно выступили юные спортсмены 
СДЮСШОР «Факел». Д. Попова (шк.75) в 
беге на 1000 м заняла третье место с ре-
зультатом 3.28,0 сек. и шестое место в 
прыжках в длину – 3 м 97 см. Е. Глазова 
(шк.72) на дистанции 1000 м был пятой с 
результатом 3.43,5 сек. Д. Чернов (шк. 75) 
на дистанции 6000 м занял пятое место, 
его результат 1.49,9 сек., а в прыжках в 
длину занял девятое место с результатом 
4 м 00 см. В. Терешонок (шк.76) в длину 
прыгнул на 3 м 82 см, а И. Алябьев (шк.76) 
- на 3 м 37 см.

Шашки, 
шахматы 

7 февраля в СП «Луч» в 11.00 на-
чнутся соревнования городского пер-
венства по шашкам среди предприятий 
города в зачет спартакиады.

8 февраля в СП «Луч» в 11.00 на-
чнутся соревнования городского пер-
венства по шахматам среди предпри-
ятий города в зачет спартакиады.

Полиатлон 
14, 15 февраля пройдут соревнова-

ния по полиатлону среди старшеклас-
сников школ НТГО.

Лыжи 
15 февраля на лыжной базе НТМЗ 

состоится массовая гонка «Лыжня Рос-
сии-2009». Приглашаются все желаю-
щие. Расписание забегов - в следую-
щем номере газеты. 

Волейбол 
Любители волейбола старше 40 лет 

приглашаются для участия в кубке ве-
теранов Нижнетуринского городского 
округа. Турнир состоится 21 февраля 
в 13.00. Заявки на участие принимают-
ся до 17 февраля по телефонам: 2-73-
02 (КФиС), 89506529393 (главный су-
дья турнира Елена Джорджевна Ели-
сеева). 

Тура спортивная
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Слева направо: отец Александр, 
отец Анатолий, отец Сергий.

Спортивную информацию подготовили Л. ЗИМЕНКОВА, Т. АНУФРИЕВА,
С. РЯЗАНОВ, А. ГОНЧАРОВА.



РепликаЦЗН информирует 

5  5 февраля 2009 г.РЕ ЗОНАНС  ¹ 6

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Прокуратура сообщает

(4-1)

(2
-1

)

ОАО «Автотранспортное предприятие» 

на постоянную работу 
СРОЧНО 

требуется инженер-программист 
со следующими знаниями:

• администрирование серверов под Windows 2003,
• установка, настройка, сопровождение ОС Windows ХР, 

включая необходимое ПО,
• поддержка и развитие сетевой инфраструктуры организа-

ции,
• знание компьютерного «железа»,
• знание 1С: предприятие 7,7 (администрирование, знание 

типовых конфигураций, программирование).

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

(3
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)
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Подведены итоги деятельности 

Рынок труда 
в 2008 году

В 2008 году удельный вес граждан, трудоустроенных при со-
действии службы занятости населения, в численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, со-
ставил 74,6%. Уровень регистрируемой безработицы на 1 янва-
ря 2009 г. – 1,7% (на 1 января 2008 г. – 2,4%).

За 12 месяцев в Центр занятости населения за предоставле-
нием государственных услуг обратились 7570 граждан, в том чис-
ле за содействием в поиске подходящей работы – 4072 человека.

В течение 2008 года в ЦЗН было заявлено 6155 вакансий, из 
них 91% – для замещения рабочих профессий. На начало янва-
ря 2009 года в общегородском банке вакансий 806 свободных ра-
бочих мест, из них: 84% – по рабочим профессиям, 28% – для 
женщин.

В результате реализации различных видов активных про-
грамм: 

- нашли подходящую работу (трудоустроено) – 3038 человек;
- приняли участие в общественных работах – 410 человек;
- трудоустроено несовершеннолетних граждан на условиях 

временной занятости – 1748 человек;
- направлено на профессиональное обучение – 188 человек;
- трудоустроено на условиях временной занятости 45 граж-

дан, особо нуждающихся в социальной защите; 
- трудоустроено на квотируемые рабочие места – 26 инва-

лидов; 
- приняли участие во временных работах на первом рабочем 

месте выпускники учреждений начального и среднего професси-
онального образования в возрасте от 18 до 20 лет – 25 человек;

- услуги по профессиональной ориентации и психологическая 
помощь оказаны 4755 безработным; 

- оформлена досрочная пенсия по предложению службы за-
нятости – 9 человек. Проведено 17 ярмарок вакансий рабочих 
и учебных мест, в которых приняли участие 135 работодателей, 
посетили ярмарки 2403 человека, трудоустроились – 202.

На начало 2009 года численность граждан, зарегистрирован-
ных в качестве безработных в службе занятости, составила 579 
человек (на 01.10.08 г. – 790 чел.).

За период с января по декабрь 2008 года сведений о массо-
вых высвобождениях на предприятиях, расположенных на тер-
ритории ГО «Город Лесной», в службу занятости не поступало.

В. МЕЛЬНИК, 
директор ГУ «Лесной ЦЗ». 

Город теряет облик 
В связи с обнародованием макета будущего здания краевед-

ческого музея мне вспомнился актуальный материал О. Каряки-
ной «Не вырывая страниц...». Автор аргументированно изложила 
свое несогласие с тенденцией изменения облика строений в ста-
рой части нашего города во время их ремонта.

Тогда, полтора года назад, ответные доводы главного архитек-
тора (мол, облицовка старых зданий гипсокартонном – мера вы-
нужденная, она, дескать, направлена на защиту стен от дальней-
шего разрушения) не показались мне убедительными. В самом 
деле, о какой консервации стен может идти речь, если во время 
ремонта дырявят шлакоблок, уничтожаются, как лишние, многие 
элементы оформления фасадов старых зданий?..   

В этом смысле за последние годы город уже порядком, на мой 
взгляд, потерял. Так, вместо оригинального здания первой поли-
клиники сегодня мы имеем всего лишь новодел. На центральной 
улице города испорчен внешний вид не только двух первых школ, 
но и первой библиотеки. (Помните, какой был балкон? С кованой 
решеткой!) И даже здание, где сейчас располагается музей «Дом 
связи», лет 20 назад выглядело иначе: нет уже центрального вхо-
да с крыльцом, украшенным большими гипсовыми шарами, со 
стороны улицы Ленина.

Что уж говорить про сквер в центре города, залитый бетоном и 
загроможденный низкими фонарями! Несколько лет назад затея-
ли здесь бесконечную, похоже, реконструкцию: то солнечные ча-
сы придумали, теперь вот те часы заменили на барельеф с изоб-
ражением космонавта, пытаясь, видимо, хоть как-то оправдать на-
звание сквера. Но ведь всем известно, что сквер заложен на доб-
рый десяток лет раньше полета Ю.А. Гагарина в космос. Это наш 
Исторический сквер. Может, так его и именовать? Вместо громоз-
дкой и непонятной конструкции в сквере логичнее поставить бюст 
одному из основателей города – Д. Васильеву. Кстати, бюстов у 
нас в городе нет вообще…    

Сейчас начинается реконструкция здания краеведческого му-
зея с надстраиванием третьего этажа. Но учли ли авторы проек-
та, что исторически на этой стороне улицы Ленина все здания, от 
Компроспекта до Кирова, – двухэтажные! Как очередной «чужак» 
впишется сюда? К тому же окончательно нарушится испорченный 
после ремонта школы искусств ансамбль «кинотеатр – школа – 
прилегающие дома».

Старая часть города – наше общее достояние, музей под откры-
тым небом, рассказывающий о первом десятилетии строительства 
Лесного. Со многими зданиями связано немало событий. Отчего же 
мы так легкомысленно относимся к своей истории и культуре? 

В. ДОЯЛОВ, г. Лесной.

Прокуратурой ЗАТО «Город Лес-
ной» обобщена судебная прокурор-
ско-следственная практика за 2008 г. 
(в сравнении с 2007 г.).
В ходе обобщения установлено следу-

ющее.
В 2008 году судами: городским г. Лес-

ного, мировыми судьями г. Лесного – рас-
смотрено 289 уголовных дел, из них: кол-
легиально – 0, единолично судьями – 
289, с постановлением приговора – 264 
уголовных дела. За 2007 год судами рас-
смотрено всего 370 уголовных дел, из них 
с вынесением приговора – 319.

Из 264 уголовных дел, рассмотренных 
судами в 2008 году с вынесением пригово-
ра: 177 – федеральным судом г. Лесного, 
87 – мировыми судьями. Из 319 уголовных 
дел, рассмотренных судами в 2007 году с 
вынесением приговора: 208 – городским 
судом г. Лесного, 110 – мировыми судьями.

Из 264 уголовных дел, рассмотренных 
судами в 2008 году с вынесением приго-
вора, 78 дел, или 29,5%, составляют де-
ла о тяжких и особо тяжких преступлени-
ях (в 2007 году из 319 уголовных дел, рас-
смотренных судом с вынесением приго-
воров, 100 дел – о тяжких и особо тяжких 
преступлениях), что на 22 дела меньше 
рассмотренных в 2007 году.

Из приведенных данных следует, что 
в 2008 году по сравнению с 2007 годом 
судом г. Лесного и мировыми судьями 
рассмотрено меньше на 81 дело, или 
на 21,89%, при этом также произошло 
уменьшение дел с вынесением пригово-
ров – на 55 дел, или на 17,2%.

Снижение количества рассмотренных 
судом уголовных дел в 2008 году обус-
ловлено снижением количества направ-
ленных в суд г. Лесного и мировым судь-
ям ЗАТО «Город Лесной» уголовных дел 
в 2008 году по сравнению с 2007 годом 
(снижение на 17,4%).

Из 78 дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, рассмотренных судами 
в 2008 году, самыми распространенны-
ми по-прежнему являются дела о кражах 
чужого имущества – 5,3%; об открытом 
хищении чужого имущества (грабеж) – 
6,06%; об умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью – 3,03%; о преступ-
лениях, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, – 4,2%. Эти 
четыре категории дел составляют 62,8% 
от всех дел о тяжких преступлениях, рас-
смотренных с вынесением приговора.

Анализ дел о тяжких преступлениях, 
рассмотренных судами в 2008 году, пока-
зал, что возросло количество уголовных 
дел об умышленном убийстве (ст. 105 ч.1 
УК РФ – умышленное причинение смер-
ти человеку) – с 3 до 4; о вымогательс-
тве (ст. 163 УК РФ) – с 1 до 2; о преступ-
лениях, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств (ст.228-1, 228 
ч.1 УК РФ), – с 10 до 11; о хищении чу-
жого имущества путем обмана или зло-
употребления доверием (ст. 159 УК РФ) – 
с 0 до 2; о присвоении или растрате, т.е. 
о хищении чужого имущества, вверенно-
го виновному (ст.160 УК РФ), – с 4 до 5; 
о нарушении авторских и смежных прав 
(ст.146 ч.3 УК РФ) – с 0 до 1; о превыше-
нии должностных полномочий (ст.286 ч.3 
УК РФ) – с 0 до 1; о незаконном приобре-

тении, хранении, сбыте оружия (ст.222 ч.2 
УК РФ) – с 0 до 1; о хулиганстве (ч.2 ст.213 
УК РФ) – с 0 до 2.

Из анализа также следует, что по сравне-
нию с 2007 годом в суде сократилось число 
дел о тайном хищении чужого имущества 
(кражах, ст. 158 ч.3 УК РФ) – с 25 до 14; об 
открытом хищении чужого имущества (гра-
беже, ст. 161 ч.2 УК РФ) – с 20 до 16; об 
уклонении от налогов (ч.2 ст. 199 УК РФ) – 
с 1 до 0; об изготовлении или сбыте под-        
дельных денег (ст. 186 УК РФ) – с 4 до 0; о 
причинении тяжкого вреда здоровью (ст.111 
УК РФ) – с 14 до 8; об изнасиловании (ст. 
131 УК РФ) – с 3 до 1; о даче взятки (ст.290 
ч.2 УК РФ) – с 4 до 2; об истязании (ст.117 
УК РФ) – с 1 до 0; об угоне транспорт-
ного средства без цели хищения (ст. 166 УК 
РФ) – с 2 до 0.

На прежнем уровне остались дела о 
разбое (ст. 162 УК РФ); о вовлечении несо-
вершеннолетнего в совершение преступ-
ления (ст. 150 ч.4 УК РФ).

Уголовные дела о тяжких преступлени-
ях, совершенных против собственности, со-
ставляют 46 дел, или 59,0% (в 2007 г. – 57 
дел, или 57%), против жизни и здоровья – 
15, или 19,2%, (в 2007 г. – 21, или 21%).

Количество уголовных дел с участием 
несовершеннолетних – 26, или 9,8%, от 
числа рассмотренных в 2008 г. с постанов-
лением приговора, в 2007 году эта катего-
рия составила 34 дела, или 10,66%. Таким 
образом, в 2008 году, в сравнении с 2007 г., 
число уголовных дел с участием несовер-
шеннолетних, рассмотренных судами с вы-
несением приговора, уменьшилось с 34 до 
26, т.е. на 8, или на 23,5%.

Из 282 лиц, осужденных судами в 2008 
году, 89, или 31,6%, составляют лица, со-
вершившие тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, в 2007 году эта категория осуж-
денных составила 115 человек из 360, или 
31,9%.

Из 282 лиц, осужденных судами в 2008 
году, 29, или 10,3%, – несовершеннолет-
ние, в 2007 году из 360 осужденных несо-
вершеннолетние составляли 52 чел., или 
14,4%. Из 29 лиц несовершеннолетне-
го возраста 5, или 17,2% (1,8% от обще-
го числа осужденных), осуждены за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступ-
лений; 7, или 24,1%, совершили преступ-
ления в группах, 4 из них совершили пре-
ступления со сверстниками и 3 в группах 
со взрослыми преступниками (в 2007 году 
соответственно 17 и 14).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что произошло уменьшение числа 
осужденных судами в 2008 г. по сравне-
нию с 2007 г. (соответственно с 360 до 282, 
т.е. на 78 осужденных). При этом число не-
совершеннолетних преступников, осуж-
денных в 2008 году, также снизилось с 52 
до 29, т.е. уменьшение на 23 осужденных. 
Число осужденных за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений в 2008 г. так-
же уменьшилось, соответственно, со 115 
до 89, т.е. на 26 человек.

Уголовное преследование в судах под-
держано прокурорами по 289 уголовным  
делам из 289 рассмотренных, что составля-
ет 100%, в 2007 году по 370 из 370 рассмот-
ренных судом, что составляет также 100%.

Обобщение показало, что в 2008 году, 
как и в 2005, 2006, 2007 годах, применение 

судами уголовного наказания в виде ре-
ального лишения свободы составляет са-
мый высокий процент – 33,7% (в 2005 г. – 
28,5%; в 2006 г. – 27,4%; в 2007 г. – 34,2%) 
от числа всех осужденных. Так, в 2008 го-
ду мера наказания в виде реального ли-
шения свободы была назначена судами 
95 лицам, в 2007 году – 123 лицам. Высо-
кий процент применения меры уголовного 
наказания в виде лишения свободы объ-
ясняется распространенностью тяжких и 
особо тяжких преступлений в городе, ре-
цидивом преступности, а также соверше-
нием преступлений лицами, находящими-
ся на территории ЗАТО «Город Лесной» 
незаконно (БОМЖИ).

Так, из 95 человек, осужденных к нака-
занию в виде лишения свободы реально, 
52, или 54,7%, совершили тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, 60 из них нигде 
не работали и не обучались (из них 16 че-
ловек без определенного места житель-
ства и работы – БОМЖИР), 32 соверши-
ли преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения; 2 совершили преступле-
ния в наркотическом опьянении; 14 стра-
дают хроническим алкоголизмом, 2 стра-
дают наркоманией; 51 имел судимости в 
прошлом, 43 взято под стражу в зале су-
да (при рассмотрении судом дел).

В 2008 году, так же, как и в 2007 году, су-
дом ЗАТО «Город Лесной» и мировыми су-
дьями ЗАТО «Город Лесной» оправдатель-
ные приговоры по делам не выносились.

Кроме этого, обобщение показало, что 
в 2008 году прокуроры приняли участие 
в 357 судебных заседаниях по граждан-
ским делам в судах по 1-й инстанции, в 
том числе в делах с вынесением реше-
ний (определений) в количестве 357, из 
которых по 356 участие прокурора в рас-
смотрении обязательно, из них по 9 де-
лам о восстановлении на работе и по 16 –
о выселении без предоставления жилья. 
В 2008 году апелляционной инстанцией с 
участием прокурора рассмотрено 2 граж-
данских дела. За 2007 год прокуроры при-
няли участие в рассмотрении 213 граж-
данских дел, в том числе в делах с выне-
сением решения в количестве 213, из них 
196, по которым участие прокурора обя-
зательно, по 9 делам о восстановлении 
на работе и по 14 – о выселении без пре-
доставления жилья.

Участие прокуроров в рассмотрении 
гражданских дел за обобщаемый пери-
од увеличилось с 213 до 357 дел (на 144 
дела).

Решения судами вынесены в соответс-
твии с заключениями прокуроров. На од-
но решение суда прокурором было при-
несено кассационное представление, ко-
торое судом кассационной инстанции 
удовлетворено. Решения суда по граж-
данским делам, рассмотренным судом с 
участием прокурора, кассационной инс-
танцией по жалобам участников процес-
са не отменялись и не изменялись, кроме 
вышеназванного гражданского дела.

О результатах обобщения 20.01.2009 
в адрес главы администрации ГО «Город 
Лесной» направлено информационное 
письмо.

Е. КАЗАКОВ, и.о. прокурора ЗАТО 
«Город Лесной», советник юстиции.
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ИФНС напоминает
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«СтройГрад»
«СтройГрад»
«СтройГрад»

 Магазин стройматериалов

«СтройГрад»
   Школьный проезд, 4а, т. 3-13-41

песок, цемент
любые смеси
утеплители
стекло, кирпич
шифер, рубероид
фанера, профиль
двери, сантехника

пенопласт, доска
керамогранит
эл. инструмент
эл. кабель, замки
поликарбонат
краска, герметик
теплицы

   Это всё у нас есть!
Доставка по городу – бесплатно.
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Отчётность по единому 
социальному налогу 

В области 
пожарного надзора

За 2008 год отделом ГПН на территории ГО «Город 
Лесной» проведено 204 плановых мероприятия по 
пожарному надзору. В ходе проведенных проверок было 
выдано 61 предписание, предложено 1536 мероприятий 
по устранению несоответствий обязательным требовани-
ям пожарной безопасности, проведено 125 внеплановых 
мероприятий по надзору за соблюдением требований по-
жарной безопасности. Из предложенных 1186 мероприя-
тий устранено 1007 нарушений требований пожарной бе-
зопасности. Проведено 67 проверок соискателей лицен-
зий на осуществление различных видов деятельности с 
выдачей заключений ГПС.

По «телефону доверия» 3-74-01 получено 20 сообще-
ний, все они рассмотрены. Информация не подтверди-
лась в пяти случаях, в четырех предложено обратиться 
в другие организации, в одиннадцати случаях информа-
ция подтвердилась: из них в двух случаях выписаны пред-
писания по выполнению  обязательных требований в об-
ласти пожарной безопасности, составлено два админист-
ративных протокола за нарушение требований пожарной 
безопасности.

Государственными инспекторами ЗАТО «Город Лес-
ной» по пожарному надзору возбуждено 192 дела об ад-
министративных правонарушениях:

- 166 административных дел – за нарушение требова-
ний пожарной безопасности;

- 4 административных дела – за нарушение требова-
ний пожарной безопасности, повлекшее возникновение 
пожара;

- 18 административных дел – за невыполнение в срок 
законного предписания должностного лица, осуществля-
ющего государственный надзор;

- 2 административных дела – за непринятие мер по 
устранению причин и условий, способствовавших совер-
шению административного правонарушения, в отноше-
нии физических лиц;

- 1 административное дело – в отношении юридичес-
кого лица за продажу продукции или оказание услуг, под-
лежащих обязательной сертификации в области пожар-
ной безопасности, без сертификата соответствия;

1 административное дело – в отношении юридическо-
го лица за неуплату административного штрафа.

Государственными инспекторами по пожарному над-
зору было назначено 40 административных наказаний в 
виде штрафа, 131 административное наказание в виде 
предупреждения.

21 административное дело передано на рассмотрение 
мировым судьям.

По четырем административным делам государствен-
ными инспекторами ЗАТО «Город Лесной» по пожарному 
надзору были направлены представления об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам оказано 260 консультаций по различным вопро-
сам в области пожарной безопасности.

В соответствии с Планом, в 2008 г. проведены меропри-
ятия по исполнению Соглашения о сотрудничестве меж-
ду МЧС России и ВДПО (Всероссийское добровольное по-
жарное общество) от 25.08.2006 г. №12, в том числе: осве-
щение в городских СМИ деятельности Лесного городского 
отделения ВДПО, совместное участие в разработке пред-
ложений в проект городской целевой Программы по обес-
печению первичных мер пожарной безопасности на 2009-
2011 гг., возобновление деятельности ДЮП (дружин юных 
пожарных) в школах города, проведение противопожарной 
пропаганды на территории ГО «Город Лесной», совместное 
участие в проведении месячника и декадника обучения на-
селения мерам пожарной безопасности, месячника безо-
пасности детей, проведение ПТМ и обучение рабочих и 
служащих, газоэлектросварщиков и других категорий, уча-
щихся школ города.

Отдел ГПН СУ ФПС ¹6 МЧС России.

Чтобы «телефон доверия»
      работал эффективно 

Доверие и помощь населения – залог успешной борьбы с преступ-
ностью. Именно от готовности каждого гражданина оказать посиль-
ную помощь милиции в наведении правопорядка зависит будущее 
каждого из нас. Одним из примеров такого взаимодействия должен 
служить «телефон доверия» отдела внутренних дел Лесного. 

Ни один поступивший звонок не остается без внимания. Всего в 2008 го-
ду на телефон доверия поступило 157 звонков (в 2007 году – 151 звонок). 
Анализ поступивших звонков показывает, что из года в год проблемы, вол-
нующие горожан, – одни и те же. Основная масса сообщений касается ав-
тотранспорта, припаркованного на газонах, нарушения тишины и покоя в 
ночное время. Поступившие звонки регистрируются, и по ним проводится 
проверка в соответствии с действующим законодательством. 

Хотелось бы заметить, что горожане стали правильно понимать, что 
«телефон доверия» создан для выявления, пресечения, раскрытия пра-
вонарушений и преступлений. В прошлом году на «телефон доверия» не 
поступала информация, касающаяся психологической помощи, которая, 
как мы уже неоднократно сообщали, не входит в компетенцию милиции. 

Напоминаем порядок обращения на «телефон доверия». 
«Телефон доверия» работает в режиме автоответчика. В выходные, 

праздничные дни, в ночное время телефон доверия НЕ прослушивает-
ся сотрудниками милиции. Информацию, по которой необходимо неза-
медлительно принимать меры, нужно сообщать в дежурную часть ОВД по 
тел. «02», 3-71-75 для немедленного реагирования сотрудников милиции.

Дозвонившись на «телефон доверия» 3-80-03, прослушайте запись 
на автоответчике и после звукового сигнала оставьте свое сообщение, 
желательно четко сформулировать его суть. 

Если вы звоните и оставляете сообщение, содержащее в себе вопрос, 
например, как действовать в тех или иных ситуациях или куда обращать-
ся в сложившейся ситуации, оставляйте свои координаты или телефон, 
по которому сотрудники милиции могли бы с вами связаться. 

Отдел внутренних дел надеется на понимание и активное содействие 
каждого, кому небезразлично состояние преступности в нашем городе. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Звоните на «телефон до-
верия» 3-80-03! 

Необходимо 
содействие населения

Служба участковых уполномоченных милиции – особая служба 
в структуре органов внутренних дел: она является наиболее пред-
ставительной и универсальной по диапазону должностных обя-
занностей, по степени контакта с населением.

Участковые уполномоченные милиции ОВД МВД России в г. Лесном 
ежеквартально отчитываются перед населением и трудовыми коллек-
тивами участка о проделанной работе. В начале года подводятся ито-
ги деятельности каждым участковым уполномоченным милиции на за-
крепленном за ним административном участке. 

Как показывает практика, основная масса вопросов, волнующих на-
селение, касается несанкционированных свалок во дворах домов, на-
рушения тишины и покоя в ночное время, правил содержания и выгу-
ла домашних животных. 

В январе текущего года участковые уполномоченные провели встре-
чи в 18 организациях и учреждениях города, среди них – учреждения 
торговли, детские сады, домоуправления, общежитие. 

Подобные встречи позволяют горожанам высказаться о наболев-
ших проблемах, получить консультацию по вопросам, относящимся к 
деятельности участковых уполномоченных милиции. Кроме того, на 
встречах обсуждались вопросы обеспечения правопорядка, профилак-
тики преступлений, особое внимание уделялось преступлениям, совер-
шаемым в сфере семейно-бытовых отношений. 

Если вы хотите, чтобы участковый уполномоченный милиции провел 
встречу с вашим трудовом коллективом, можете оставить свои пожела-
ния на «телефоне доверия» ОВД г. Лесного 3-80-03 либо позвонить ру-
ководству ОУУМ по тел. 3-71-76.   

Уважаемые горожане! Деятельность участкового уполномоченного   
неотрывно связана с общением с людьми. Только в тесном сотрудни-
честве с вами участковый уполномоченный милиции, действуя в рамках 
закона, поможет вам, и в свою очередь участковый надеется на ваше по-
нимание и на оказание всестороннего содействия с вашей стороны.

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

Управление ФНС России по Сверд-
ловской области, в связи с письмом 
Федеральной налоговой службы от 
16.01.2009 № ШС-22-3/26@, обращает 
внимание, что отчетность за 2008 год по 
единому социальному налогу и стра-
ховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование представляется: 
1) налогоплательщиками, производя-

щими выплаты физическим лицам, по 
формам, утвержденным:

- приказом Минфина России от 
29.12.2007 № 163н «Об утверждении фор-
мы налоговой декларации по единому со-
циальному налогу для налогоплательщи-
ков, производящих выплаты физическим 
лицам, и Порядка ее заполнения»;

- приказом Минфина России от 
27.02.2006 № 30н «Об утверждении фор-
мы декларации по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование 
для лиц, производящих выплаты физичес-
ким лицам, и Порядка ее заполнения»; 

2) индивидуальными предпринимате-
лями, адвокатами, нотариусами, занима-
ющимися частной практикой, по форме, 
утвержденной приказом Минфина Рос-
сии от 17.12.2007 № 132н «Об утверж-
дении формы налоговой декларации по 
единому социальному налогу для инди-
видуальных предпринимателей, адвока-
тов, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, и Порядка ее заполнения»;

3) коллегиями адвокатов, адвокатскими 
бюро и юридическими консультациями по 
форме, утвержденной приказом Минфина 
России от 06.02.2006 № 23н «Данные об 
исчисленных суммах единого социально-
го налога с доходов адвокатов».

Как исчислить ЕСН, если работники 
заняты в разных видах деятельности

Минфин России в письме от 29.08.2008 
№ 03-04-06-02/101 разъяснил, как следу-

ет исчислять единый социальный налог в 
случае, если организация одновременно 
применяет общий и специальный режи-
мы налогообложения и при этом работ-
ники заняты как в одном, так и в другом 
виде деятельности.

Пунктом 1 статьи 236 Налогового кодек-
са РФ установлено, что для налогоплатель-
щиков, производящих выплаты в пользу 
физических лиц, объектом налогообложе-
ния единым социальным налогом призна-
ются выплаты и иные вознаграждения, на-
числяемые налогоплательщиками в поль-
зу физических лиц по трудовым и граждан-
ско-правовым договорам, предметом кото-
рых является выполнение работ, оказание 
услуг, а также по авторским договорам.

Пунктом 4 статьи 346.26 Налогового ко-
декса РФ предусмотрено, что уплата орга-
низациями единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельнос-
ти предусматривает замену в числе про-
чих налогов и единого социального налога 
в отношении выплат, производимых физи-
ческим лицам в связи с ведением предпри-
нимательской деятельности, облагаемой 
единым налогом на вмененный доход.

В соответствии с пунктом 7 статьи 
346.26 Налогового кодекса РФ в случае, 
если налогоплательщики совмещают не-
сколько режимов налогообложения, они 
должны вести раздельный учет имущест-
ва, обязательств и хозяйственных опера-
ций по каждому виду предприниматель-
ской деятельности.

Следовательно, в целях налогообложе-
ния единым социальным налогом выплат и 
иных вознаграждений, начисленных нало-
гоплательщиком в пользу физических лиц, 
необходимо разграничивать выплаты, про-
изводимые в рамках деятельности, пере-
веденной на уплату единого налога на вме-
ненный доход, от выплат, производимых в 

связи с деятельностью, не переведенной на 
уплату единого налога на вмененный доход. 
Другими словами, на выплаты работникам, 
которые заняты в деятельности, облагае-
мой в рамках общего режима, единый со-
циальный налог начисляется, а на выплаты 
сотрудникам, работающим во «вмененной» 
деятельности, не начисляется.

Финансовое ведомство предлагает 
следующий порядок расчета единого со-
циального налога с зарплаты работников, 
занятых одновременно в нескольких ви-
дах деятельности.

Если с помощью прямого счета невоз-
можно выделить суммы выплат, начислен-
ных работникам, занятым в нескольких ви-
дах деятельности, налоговая база по еди-
ному социальному налогу определяет-
ся пропорционально доле выручки от де-
ятельности, облагаемой в рамках обычно-
го режима, в общей сумме выручки, полу-
ченной от всех видов деятельности.

В этом случае налоговая база по едино-
му социальному налогу в виде сумм вы-
плат и вознаграждений, исчисленных по 
удельному весу выручки, полученной от ви-
дов деятельности, не переведенных на уп-
лату единого налога на вмененный доход, в 
общей сумме выручки, полученной от всех 
видов деятельности, определяется каждый 
месяц, а затем путем суммирования нало-
говых баз по единому социальному нало-
гу за каждый месяц определяется налого-
вая база, накопленная нарастающим ито-
гом с начала налогового периода до окон-
чания соответствующего месяца отчетного 
периода (года). При этом для исчисления 
вышеназванного удельного веса использу-
ются показатели выручки, определяемые 
за соответствующий месяц.

С. КАТАЕВ, начальник 
ИФНС России по г. Лесному 

Свердловской области.



г. Н. Тура

пожаров с одновременной (массовой) гибелью лю-
дей произошли в 13 субъектах Российской Федера-
ции, среди них и Свердловская область.

В период с 26 января по 1 февраля на террито-
рии ГО «Город Лесной» пожарные подразделения 
СУ ФПС №6 выезжали: 1 раз – на тушение пожара, 
5 раз – на срабатывание пожарной сигнализации, 4 
раза – по ложным вызовам, 2 раза – на тушение воз-
гораний в мусоропроводах жилых домов.

30 января в девятом часу вечера произошел пожар 
в коллективном саду №3а (район пос. Горного). На од-
ном из садовых участков по ул. Рябиновой сгорел двух-
этажный садовый дом. Площадь пожара составила 70 
кв.метров. Причина происшедшего и размер матери-
ального ущерба, нанесенного огнем, устанавливаются.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.

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

31 января поступило заявление гражданки Г. о том, 
что неустановленный мужчина силой отобрал у нее 
сумку с документами на ул. Малышева. Проводится 
проверка.

В тот же день поступило заявление гражданки С. о 
том, что неустановленные лица проникли в дом-дачу в 
пос. Выя по ул. Заречной. Проводится проверка.

31 января поступило еще одно заявление - гражда-
нина П. о том, что неустановленные лица нанесли ему 
телесные повреждения на станции ГРЭС. Проводится 
проверка.

2 февраля поступило заявление гражданина Л. о 
том, что в Нижнем Тагиле неустановленные лица по-
хитили у него сотовый телефон. Материал направлен в 
ОВД Нижнего Тагила. 

В тот же день поступило заявление гражданина М. 
о похищении у него мяса (свинины). Лицо установлено. 
Возбуждено уголовное дело.

2 и 3 февраля поступило три заявления граждан о 
том, что соседи громко слушают в ночное время суток 
музыку, тем самым мешая отдыху. Нарушители спо-
койствия привлечены к административной ответствен-
ности в виде штрафов.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, подполковник милиции. 
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Безопасность

Советы автолюбителям

г. Лесной

Важно

Но вначале еще раз о ДТП, произо-
шедшем 24 января 2009 года, с важным 
уточнением! В 13 часов 45 минут води-
тель автомобиля ВАЗ-21102, двигаясь 
от улицы М.-Сибиряка в сторону улицы 
Белинского и проезжая перекресток Ле-
нина – Орджоникидзе на разрешающий 
сигнал светофора, в районе пешеходно-
го перехода вынужден был выехать на 
встречную полосу, потому как на его по-
лосе неожиданно начал движение пеше-
ход, хотя для него горел красный свет. В 
результате объезда пешехода водитель 
автомобиля ВАЗ-21102 совершил столк-
новение с автомобилем ГАЗ-31105, кото-
рый в свою очередь двигался во встреч-
ном направлении и подъезжал к данно-
му перекрестку.

27 января в 11.30 на перекрестке 
улиц Ленина – Фрунзе водитель автомо-
биля ВАЗ-2107, двигаясь по улице Ле-
нина, при повороте на улицу Фрунзе не 
справился с управлением, автомобиль 
занесло, в результате чего совершен на-
езд на ограждение.

28 января в 09.10 в районе дома 44 
по улице Ленина один водитель затормо-
зил возле пешеходного перехода, дру-
гой, не выдержав дистанции до идуще-
го впереди транспортного средства, со-

3-80-03 – круглосуточный «телефон доверия» ОВД.
Всего за неделю с 26 января по 1 февраля в от-

деле внутренних дел зарегистрированы сообще-
ния: 9 - о кражах, 2 – о грабежах, 22 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести. 

Доставлены в ОВД 16 человек, из них 6 - за появ-
ление в общественном месте в состоянии опьяне-
ния, 6 содержались в медицинском вытрезвителе.

27 января с заявлением обратилась гр-ка В. В днев-
ное время у ее несовершеннолетней дочери пропал со-
товый телефон «Сони Эриксон». В ходе проверки ус-
тановлено, что девочка оставила без присмотра сумку, 
ушла за одеждой в гардероб, через некоторое время, 
решив позвонить, телефон не обнаружила. Отделением 
дознания возбуждено уголовное дело. 

1 февраля с заявлением обратилась гр-ка Ч. В днев-
ное время в магазине, где она работает продавцом, она 
задержала неизвестного ей гражданина, пытавшего-
ся похитить три дорогостоящих сотовых телефона. Со-
трудникам милиции молодой человек, причем уже ра-
нее судимый за совершение кражи, объяснил, что яко-
бы решил проверить бдительность продавца, сорвал 
замок стеклянной витрины и пытался похитить три со-
товых телефона, при выходе был задержан продавцом. 
Отделением дознания возбуждено уголовное дело.

Е. БЕЛОВА, инспектор по связям со СМИ. 
P.S. ОВД г. Лесного продлевает работу «горячей 

линии» до 13 февраля. Если вам известны факты 
коррупции и нарушения законности сотрудниками ОВД 
МВД России в г. Лесном, вы можете оставить сообще-
ние на «телефоне доверия» ОВД – 3-80-03, который ра-
ботает круглосуточно в режиме автоответчика. Конфи-
денциальность гарантируем. На заданные вопросы от-
ветят руководители ОВД МВД России в г. Лесном и со-
трудник отдела собственной безопасности. Ответы бу-
дут опубликованы на страницах газеты «Радар».  

«Телефон доверия» – 3-74-01 (круглосуточно).
Первые дни наступившего года в России отмече-

ны отнюдь не праздничными событиями. За десять 
дней в стране произошло 5817 пожаров, на которых 
погиб 701 человек, из них 14 детей. Сразу несколько 

вершил на него наезд. В результате ДТП 
оба автомобиля – «Хендэ» и «Форд» – 
повреждены.

В этот же день в 17.10 в районе до-
ма 10 по улице Сиротина при таких же 
обстоятельствах пострадал автомобиль 
ГАЗ-3110. Автомобиль, который совер-
шил наезд на ГАЗ-3110 сзади, не пост-
радал (это автомобиль коммунальных 
служб, осуществляющий посыпку проез-
жей части).

О ДТП с пострадавшим. 29 января в 
18.55 на пешеходном переходе в райо-
не дома 70 по улице Ленина (остановка 
«Локон») девочка (1995 г.р.) была сби-
та автомобилем «Рено», водитель ко-
торого самостоятельно доставил ре-
бенка в приемный покой. Предвари-
тельный диагноз – сотрясение головно-
го мозга.

В связи с последним происшестви-
ем хочу обратиться к водителям, кото-
рые не могут выучить правила проезда 
пешеходных переходов: просто останав-
ливайтесь у каждого пешеходного пере-
хода на всякий случай – вдруг там ока-
жутся люди!

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

г. Лесной
С 24 по 30 января отделением ГИБДД выявлено 289 правонаруше-

ний. Привлечены к административной ответственности за управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения 3 человека. 
Выявлено 119 нарушений скоростного режима движения. Зарегист-
рировано 10 нарушений правил дорожного движения пешеходами. 
За непристегнутый ремень безопасности привлечен к ответствен-
ности 1 участник дорожного движения.

Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, одно 
из них с пострадавшим, остальные – с причинением материально-
го ущерба.

Именно так име-
нуют алкоголь с 
древних времен. 
Чистый спирт на-
чали получать в 6-
7 веках арабы, они 
называли его «аль-
коголь» - что оз-
начает «одурма-
нивающий». Ал-
коголь быстро во-
шел в быт. Италь-
янский монах-алхи-
мик Валентиус за-
явил, что он открыл 
чудодейственный 
эликсир, делающий 
старца – молодым, 
утомленного – бод-
рым, тоскующего – 
веселым.

«Для Руси ра-
дость – это питие», – 
сказал князь Вла-
димир. Но в Киев-
ской Руси больше 
баловались медо-
вухой. Настоящее 
же пьянство нача-
лось после появле-
ния в 16 веке вод-
ки, так удивитель-
но подходящей для 
загадочной русской 
души. И вот водка 
упорно идет в на-
ступление, угро-
жая гибелью русс-
кому народу, способствуя окончатель-
ному, необратимому угасанию его са-
мосознания. 

Алкоголизм не обходит стороной и 
Лесной. За 2008 год медицинский вы-
трезвитель посетило 611 человек (в 
2007 г. – 638). При этом хочу заметить, 
что в декабре он не работал по при-
чине ремонта. Из доставленных боль-
шая часть – неработающие граждане – 
289 (2007 г. – 312). Были помещены 33 
женщины (2007 г. – 39), 56 пенсионеров 
(2007 г. – 35).  

Если вы не раз решали со следую-
щего понедельника отказаться от упо-
требления алкоголя, а нужный поне-
дельник не наступает, то это говорит 

ОВД Лесного напоминает о прави-
лах эксплуатации сотовых телефонов, 
которые помогут избежать их утраты 
вследствие преступных посягательств.

Обращаемся к детям. Ребята, пом-
ните, что оставленные на партах, в 
сумках и висящие на груди сотовые те-
лефоны являются для правонарушите-
ля легким способом быстрой наживы, а 
потому провоцируют на преступление.

Чтобы не пострадать от преступни-
ков, носите сотовые телефоны в недо-
ступных для чужих людей местах (на-
пример, в карманах одежды), не да-
вайте звонить с вашего телефона по-

Не успел закончиться январь, а два ребенка и 
одна женщина опять сбиты на пешеходных пе-
реходах Лесного! 

Возникают вопросы: пешеходы – это враги? Почему 
их сбивают? Может, за непредоставление преимущес-
тва пешеходам водителей нужно лишать водительско-
го удостоверения?

Наверняка, многие водители скажут: случай, обстоя-
тельства, условия играют злые шутки на дороге. Но во-
дитель ОБЯЗАН не допустить наезда, и только непра-
вильное поведение или водителя, или пешехода может 
стать причиной ДТП.

Уважаемые водители, помните: пешеходы чаще все-
го не могут правильно определить степень риска. Ко-
нечно, правила движения существуют и для пешеходов, 
и, может, кто-то действительно их не знает, но ведь се-
годня разговор о тех, кто сбит на пешеходном переходе! 
Если темно или слепят фары встречных транспортных 

Внимание: 
розыск!

1 февраля 2009 г. в 05.55 во дво-
ре дома №9 по ул. Гайдара (г. Ниж-
няя Тура) на проезжей части доро-
ги был обнаружен труп мужчины. По 
результатам вскрытия выяснилось: 
травма получена при ДТП, произо-
шедшем в период с 02.00 до 04.00 
часов утра. 

Просьба к очевидцам данного 
ДТП или гражданам, владеющим 
информацией, позвонить в ГИБДД 
по тел. 2-52-40, 2-56-23 или в де-
журную часть ОВД по тел. 2-10-12, 
2-12-10, «02».

А. ЗАГУДАЕВ, 
начальник ГИБДД ОВД по 

Нижнетуринскому городскому 
округу, подполковник милиции.

ГИБДД ОВД по Нижнетуринско-
му городскому округу информиру-
ет автовладельцев о том, что в со-
ответствии с требованиями п. 7.7 
Приложения №4 Основных поло-
жений ПДД РФ знак аварийной ос-
тановки (предупреждающий треу-
гольник) должен отвечать требо-
ваниям ГОСТа Р41.27-2001 (прави-
ла ЕЭК ООН №27). Согласно дан-
ному ГОСТу знак аварийной оста-
новки должен отвечать следующим 
требованиям:

- на каждом предупреждающем 
треугольнике и на его чехле должен 
проставляться международный знак 
официального учреждения, состоя-
щий из круга, в котором проставле-

Знак аварийной остановки
на буква «Е», за которой следует от-
личительный номер страны, пред-
ставившей официальное утвержде-
ние (22 - Российская Федерация);

- полый в центре предупреж-
дающий треугольник имеет крас-
ную кайму, состоящую из наруж-
ной красной светоотражающей по-
лосы и внутренней флуоресцирую-
щей полосы, причем все приспособ-
ление должно находиться на опре-
деленной высоте над поверхностью 
проезжей части.

С. НЕЛЮБИН, 
старший госинспектор ТН 

ГИБДД ОВД по 
Нижнетуринскому городскому 

округу, капитан милиции. 

Учиться никогда не поздно
Хочется слегка поправить крылатую 

фразу, и полученный вариант: «Учить-
ся нужно, учиться никогда не поздно, на-
учиться можно всему!» – сказать всем, 
кто решил освоить водительское ремес-
ло: студентам автошкол и просто начина-
ющим водителям.

Научиться водить автомобиль – значит приобрес-
ти новую профессию, новые качества, новые привыч-
ки, изменить образ жизни, осознать меру своей ответс-
твенности. Отличных водителей не так уж много. На до-
роге в основном водители средней квалификации, с 
большим или меньшим опытом, и не надо думать, что 
все водят лучше или хуже вас. Так что, милые дамы, не 
волнуйтесь: на дороге все равны и несут равную ответ-
ственность.

Думаю, что вождение автомобиля вам не просто при-
годится – за рулем вы будете получать удовольствие, 
но чтобы это случилось, необходимы ваши усилия. Не-
смотря на то, что вы уже кое-что знаете и умеете, не-
сколько советов вам не помешают.

Перед тем, как сесть за руль, а тем более самосто-
ятельно, запаситесь телефонами ваших друзей, знако-
мых, которые в случае чего смогут помочь хотя бы со-
ветом. Телефон милиции тоже нужен, поэтому заранее 
узнайте у оператора вашей сотовой связи, как сделать 
вызов.

Не уверены в себе – выезжайте на улицы города сна-
чала только рано утром, в выходные, когда мало машин. 
Выберите маршрут попроще. Важно ездить много – 
только практика закрепляет навыки.

Следующее: придется поработать над собой, пос-
кольку динамичное зрение, то есть видеть всех вокруг 
себя, адекватная реакция, спокойная манера вождения, 
независимо от настроения, – все это на дороге просто 
необходимо.

Поведение детей и стариков на дороге – непредска-
зуемо, не надейтесь на их сознательность, лучше пере-
страхуйтесь.

Не забывайте, что безопасное движение требует со-
трудничества водителей, а не соревнования.

Оказывайте помощь и взаимовыручку на дороге дру-
гим водителям.

Вместо «Косынки» на своем компьютере поместите 
Правила дорожного движения и в любую свободную ми-
нуту освежайте их в памяти.

Однажды мне сказали, что автоликбез опытным ав-
толюбителям ни к чему, мол, они уже такие асы! Хочу  
обратиться к тем, кто получил водительское удостове-
рение давно, и к тем, кто получил его вчера: не пропус-
кайте информацию ГИБДД, освежайте навыки и знания, 
собирайте полезные вырезки из журналов, газет, книги 
по правовым вопросам. Это необходимо независимо от 
стажа вождения.

Удачи и взаимоуважения на дорогах!

Береги пешехода!
средств, притормаживайте на всякий случай у «зебры», 
ожидайте появления пешехода всегда.

Нередко близ проезжей части, а иногда и на ней, на-
ходятся люди в нетрезвом состоянии или дети. Не жди-
те от них разумных, логических поступков – приторма-
живайте на всякий случай. А в непогоду пешеходы утеп-
ляются (им-то на улице гораздо холоднее, чем вам в 
машине): поднимают воротники, надевают капюшоны – 
это ухудшает им обзор и подвижность, замедляет реак-
цию. Или пешеход может иметь слабое зрение, недо-
статки слуха... 

Ошибок пешехода ожидайте всегда и заблаговремен-
но принимайте меры. Поставьте себя на их место или 
вспомните о том, что ваш ребенок тоже переходит до-
рогу, когда идет в школу.

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

Сотовый – не игрушка
сторонним людям. А если случилась 
беда, срочно сообщите о случившемся 
школьному инспектору или учителю.

Уважаемые родители! Научите 
своих детей правилам безопасного по-
ведения, объясните, что телефон - это 
средство связи, а не игрушка и не мод-
ное украшение. Телефон должен нахо-
диться в недоступном для подозритель-
ных лиц месте. Ваша помощь необхо-
дима нам для защиты ваших же детей 
от правонарушителей.

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

Похититель рассудка

о том, что, может, нужно обратиться в 
наркологическое отделение ЦМСЧ-91, 
где вы найдете понимание и поддержку 
опытных специалистов.

Еще раз хочется напомнить, что оп-
лату содержания в медицинском вы-
трезвителе и административный штраф 
необходимо вносить вовремя, не дово-
дя дело до административного ареста 
или судебных приставов. По всем инте-
ресующим вас вопросам вы можете об-
ратиться к Ирине Анатольевне Аброси-
мовой по тел. 3-80-28.

И. АБРОСИМОВА, 
начальник кабинета 

профилактики медицинского 
вытрезвителя ОВД МВД России в 

Лесном, лейтенант милиции.



г. Нижняя Тура

г. Лесной
Внимание! В плане работы 

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

По 11 февраля – «ОПЕРАЦИЯ “ВАЛЬКИ-
РИЯ”».

С 5 по 17 февраля – «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (фэнтези, 
драма, детектив).

С 12 по 25 февраля – «АВСТРАЛИЯ» (дра-
ма, приключения, вестерн).

С 19 февраля по 4 марта – «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» (комедия, детектив).

SMS-киноафиша: отправь sms со словом 
«ретро» на номер 1800 и получи расписание 
сеансов на текущий день (стоимость услуги 
5,30 руб. с учетом НДС).

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

Телефон кассы 3-81-02. 

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

нистратор).
Проект «Танцуют ВСЕ!». Теперь каждый 

из вас может стать звездой танцпола! Если 
тебе исполнилось 4 и есть желание в 55, ес-
ли ты умеешь танцевать и считаешь, что это 
должны увидеть все, то тебе надо к нам! По-
бедитель получит титул «Танцор года-2009» 
и денежную премию. Заявки на участие при-
нимаются в СКДЦ «Современник» (кабинет 
210), телефон 3-14-93, 8-950-653-1718. Стань 
звездой танцпола!

7 февраля – танцевально-развлекательная 
программа «1418. Только для подростков». На-
чало в 20.00 (до 23.00). Цена билета – 50 руб.

13 февраля – Вечер отдыха ко Дню свято-
го Валентина. Начало в 21.00 (до 02.00). Це-
на билета – 130 руб.

14 февраля – молодежная программа ко 
Дню святого Валентина. Начало в 20.00 (до 
02.00). Цена билета – 100 руб.

18 февраля – ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ОПЕ-
РЕТТЫ УРАЛА (г. Новоуральск). 

Музыкальная сказка «БЕЛОСНЕЖКА» (на-
чало в 09.30 и 11.00, цена билета – 100 руб.).

Оперетта «МИСТЕР ИКС» (начало в 18.00, 
цена билета – 150-300 руб.). 

По вопросам приобретения билетов обра-
щайтесь по тел. 3-78-96.

Касса работает: 05.02 с 15.00 до 19.00, 
07.02 с 17.00 до 19.00, 09.02 с 17.00 до 19.00, 
12.02 с 09.00 до 13.00, 13.02 с 19.00 до 01.00.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

5 февраля: - 8°C, - 11°C, снег, ветер с-западный 
1-3 м/с; 6 февраля: - 15°C, - 21°C, ветер с-восточ-
ный 2-5 м/с; 7 февраля: - 18°C, - 23°C, ветер с-вос-
точный 3-6 м/с; 8 февраля: - 17°C, - 22°C, ветер юж-
ный 2-5 м/с; 9 февраля: - 10°C, - 15°C, снег, ветер 
ю-западный 2-5 м/с; 10 февраля: - 6°C, - 10°C, снег, 
ветер ю-восточный 1-3 м/с; 11 февраля: - 11°C,          
- 15°C, снег, ветер восточный 1-3 м/с. 

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 9 по 15 февраля

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
7 февраля – организационное собрание 

участников городского конкурса «Парни на-
шего города». Приглашаем желающих при-
нять участие в конкурсе. Начало в 16.00.

7 февраля – детская игровая программа 
«Пиратская вечеринка» в детском развлека-
тельном центре «Лимпопо». Место проведе-
ния: СП «Луч» (ул. Малышева, 2). Начало в 
12.00. Цена билета – 100 руб.

14 февраля – дискотека с развлекатель-
ной программой для молодежи города «День 
святого Валентина». Начало в 20.00 (до 
00.00). Цена билета – 100 руб.

15 февраля – митинг у памятника «Чер-
ный тюльпан». Начало в 10.00. 

Телефон кассы 2-77-85.

новляющая сила», посвященная 130-летию 
уральского писателя. Вход свободный.

Своих читателей ждут книжные выстав-
ки: отдел обслуживания: «Татьянин день», 
«Искусник крылатого слова» (к 240-летию      
И. Крылова), «Первый прозаик-эколог» - Вита-
лий Бианки; читальный зал №1: «Семья Ба-
жовых в истории Урала», «Уложенная книга» 
(к 360-летию Соборного Уложения царя Алек-
сея Михайловича), «О, Париж!», «Н.С. Хру- 
щев: черное и белое» (для историческо-
го клуба); читальный зал №2: «Как аромат 
проснувшейся весны» (к Дню влюбленных),  
«Призвание – творчество» (к 60-летию отде-
ла культуры Лесного), «Сегодня нам не до за-
четов, сегодня чествуем Татьян», «Новые кни-
ги»; медицинский сектор: «Дела аптечные: 
история и современность», «Наследники Гип-
пократа» (о профессии хирурга, подборка книг 
к всероссийской акции «Бросай курить, Рос-
сия!»); отдел искусств: «Выдумывай, пробуй, 
твори» - новые книги, «Знакомьтесь с журна-
лами отдела искусств».

Очередные встречи: 7 февраля в 11 ча-
сов – в клубе меломанов; 7 февраля в 14 
часов – в клубе «Гала» (для начинающих);          
8 февраля в 10 часов – изучение татарского 
языка; 8 февраля в 11 часов – в клубе «Са-
кура»; 8 февраля в 13 часов – в клубе кол-
лекционеров; 11 февраля в 18 часов – в клу-
бе «Огородник» (тема: «Что и когда сажать и 
сеять в 2009 году»).

8 февраля в 13 часов – презентация кни-
ги В.Я. Очкася «О времени и о себе». Пригла-
шаются все желающие.

С 10 февраля возобновляется работа сек-
ции по изучению немецкого языка при немец-
ком клубе. Ждем всех, кто хочет пополнить 
знания и пообщаться на любимом языке. 

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

Молодёжные новости

Стрелец (23.11 - 21.12)
Некое подвешенное состо-

яние на работе будет угнетать 
вас начиная с понедельника. 
Не стоит заниматься важными 

проектами через силу, отложите их выполне-
ние до лучших времен, которые не за горами. 
Вас порадует встреча с человеком, которого 
вы не видели очень давно, также не отказы-
вайтесь от приглашений в гости или на куль-
турное мероприятие: там вы сможете под-
нять себе настроение.   

Козерог  (22.12 - 20.01)
Внимательно отнеситесь к 

информации, которая посту-
пит во вторник: возможно, это 
станет началом неких новых дел, проектов 
и планов или ответом на давно мучающий 
вас вопрос. В эту неделю вам стоит занять-
ся оформлением бумаг, делами с недвижи-
мостью, а также вашей помощи попросят де-
ти или близкие люди. А вот выяснять отно-
шения на этой неделе ни с кем не рекомен-
дуется.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Вас ждет на редкость ак-

тивная неделя. Вы почти не 
будете бывать дома, окаже-
тесь просто незаменимы в ка-
ком-либо деле или проведе-

нии общественного мероприятия. Вас ждут 
также новые интересные знакомства, кото-
рые окажутся крепкими и полезными, только 
не забывайте следить за эмоциями и инфор-
мацией, которую передаете: есть риск ока-
заться необъективным и усложнить взаимо-
отношения.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В эти семь дней вам предсто-

ит разруливать последствия ми-
нувшей недели, особенно тех си-
туаций, в которых у вас не получилось быть 
на высоте. На работе от вас потребуется вы-
сокая концентрированность, в семье – терпе-
ние и понимание, так как не все гладко сло-
жится на этих фронтах. Порадуют финан-
сы, хобби и активное времяпрепровождение, 
особенно на свежем воздухе.

Расписание богослужений
в храме 

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

Свердловская государственная акаде-
мическая филармония представляет:

15 февраля – «РУССКИЙ РОМАНС, ФРАН-
ЦУЗСКИЙ ШАНСОН» (абонемент «Носталь-
жи»). Обладательница премии «Надежда Рос-
сии», дипломант всероссийских конкурсов, ар-
тистка Театра музыки и поэзии под руководс-
твом Е. Камбуровой Инна Разумихина (во-
кал).Начало в 15.00.

25 февраля – «СЛАВЯНСКАЯ ДУША» (або-
немент «Занимательные путешествия с Ма-
риной Принц»). В программе: произведения 
Сметаны, Дворжака, Шопена, Глинки, Огинь-
ского, Венявского, Римского-Корсакова. 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.

21 марта в СКДЦ «Современник» прой-
дет фестиваль «ТеРЭПия OnLife», участ-
никами которого могут стать все хип-хоп 
банды города (рэп и брейк-данс).

Условия проведения: от каждой команды 
рэп-исполнителей требуются 3-4 темы (тре-
ка), из которых отбираются две для фестива-
ля. Приветствуются авторские проекты. Му-
зыкальные треки («минусы» или «плюсы») 
принимаются на CD-носителях. По истечении 
срока для подачи заявок будет предоставле-
на репетиционная база.

Заявки принимаются до 20 февраля 
2009 г. по тел. +79045479695. 

К сотрудничеству приглашаются художни-
ки «настенной живописи» (граффити) для со-
здания декораций к фестивалю. 

Дополнительную информацию о фестива-
ле можно узнать на сайте www.lesnoy.info и 
по тел. +79045479695, а также можно обсу-
дить и задать вопросы на форуме городско-
го портала lesnoy.info. 

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
ДТМ «Юность» объявляет набор киноло-

гов для участия в ежегодном конкурсе «Дог-
шоу-2009». Справки по тел. 3-21-91, 8-908-
915-0409.

6 февраля – танцевальный вечер «Версия 
8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.

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

13 февраля – шоу-программа «День свя-
того Валентина». Начало в 20.00. Цена биле-
та – 150 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работает выставка 
творчества горожан «Бажовских сказов вдох-

ФЕВРАЛЬ
НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ДНИ

4 (среда), 10 (вторник), 19 (четверг), 
23 (понедельник), 24 (вторник), 28 (суббота).
НАИМЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

6 (пятница), 9 (понедельник), 11 (среда), 
15 (воскресенье).

Овен (21.03 - 20.04)
В эту неделю вас могут под-

жидать разные неожиданности –
как приятные, так и не очень. 
Прежде всего, они могут ка-
саться изменений в профессио-

нальной сфере. Важно быть в курсе происхо-
дящего, вплоть до деталей, тщательно прове-
рять всю поступающую информацию. Поста-
райтесь не критиковать коллег и близких лю-
дей: это чревато долгими ссорами и ухудше-
нием самочувствия. 

Телец (21.04 - 21.05)
Эту неделю Тельцам луч-

ше провести в заботах о до-
ме и семье – возможно, ваша 
помощь нужна кому-то из близких. Отложи-
те глобальные дела и проекты, а по возмож-
ности всю работу и дальние поездки на буду-
щее, сейчас для них не время. Если есть воз-
можность – возьмите отпуск: это пойдет вам 
на пользу. В четверг не подписывайте важных 
бумаг.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если на этой неделе вам 

предложат новую должность – 
соглашайтесь, если возложат 
исполнение дополнительных 

обязанностей на работе – отнеситесь к это-
му философски, если обвинят во всех смерт-
ных грехах – не огорчайтесь: в эти семь дней 
вам лучше соглашаться со всем, что проис-
ходит вокруг вас. Не пытайтесь ничего пере-
делать, иначе рискуете наломать дров. Прос-
то переждите.

Рак (22.06 - 23.07)
Неопределенность в про-

фессиональной сфере и не-
ожиданные домашние пробле-
мы подстерегут вас на этой неделе. Возмож-
но, вам следует начать искать какое-то но-
вое дело, занятие для души или претендо-
вать на новую должность в вашей компании. 
В среду вы рискуете потратить слишком мно-
го денег на детей, поэтому во время шопинга 
проявите расчетливость и придержите свой 
кошелек.

Лев (24.07 - 23.08)
Льва будут разрывать на 

части общественные дела, 
рабочие проблемы, ему при-
дется распределять свое вре-

мя так, чтобы оказываться в семи местах сра-
зу. Разумеется, Лев все успеет и везде пос-
пеет, но, начиная с пятницы, ему захочется      
уехать на край света, чтобы никого не видеть 
и не слышать. Если есть возможность, поз-
вольте себе это: вам нужно восстановиться 
после бурной недели.

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе вам захочет-

ся отложить работу в долгий 
ящик и начать развлекаться, 
посещать увеселительные за-
ведения и друзей, тратить деньги. Многие из 
вас так и поступят, и начало недели для это-
го, пожалуй, подходит. У вас не все гладко на 
семейном фронте, требуют внимания и реше-
ния проблем дети, поэтому, начиная с четвер-
га, все же посвятите себя близким людям.  

Весы (24.09 - 23.10)
На работе в эту неделю вам 

придется туго: масса дел на-
валится со вторника, вам при-
дется трудиться на нескольких 
фронтах, вынося на своих пле-

чах все сложности и проблемы. Но награда 
не заставит себя ждать: уже в пятницу ваши 
труды будут оценены по достоинству. Денеж-
ные вопросы вас порадуют в субботу, а в вос-
кресенье ждите сюрпризов от близкого чело-
века или друзей.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе вас ждет не-

кое затишье в общественной 
жизни. Вы никому срочно не по-
надобитесь, какие-то моменты пройдут мимо 
вас, и, честно говоря, вам будет все равно, 
потому что дела на личном фронте целиком 
займут ваше внимание. В эту неделю поста-
райтесь наладить отношения с теми, кто вам 
дорог, вас ждет удача в любви, а если хоти-
те заключить брак – для этого сейчас самое 
время.

6 февраля, пятница. 15.00 – Вечерня – утреня. Ис-
поведь. 7 февраля, суббота. Свт. Григория Богосло-
ва, архиепископа Константинопольского. 8.30 – Ли-
тургия. 11.30 – Панихида – отпевание. 13.00 – Креще-
ние. 15.00 – Всенощное бдение. Панихида-помино-
вение всех усопших, пострадавших в годину гонений 
за веру Христову. Исповедь. 8 февраля, воскресенье. 
Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и 
исповедников Российских. 8.30 – Литургия. Молебен. 
13.00 – Крещение. 11 февраля, среда. 15.00 – Вечер-
ня – утреня. Исповедь. 12 февраля, четверг. Собор 
вселенских учителей и святителей Василия Велико-
го, Григория Богослова, Иоанна Златоустого. 8.30 – 
Литургия. Молебен. 13 февраля, пятница. 15.00 – Ве-
черня – утреня. Исповедь.

6 февраля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 7 февраля, суббота. 8.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. Молебен. 11.30 – Отпевание, панихи-
да. 13.00 – Крещение. 14.00 – Всенощное бдение, ис-
поведь. 8 февраля, воскресенье. НЕДЕЛЯ МЫТАРЯ 
И ФАРИСЕЯ. 7.15 – автобус от ангара по ул. Ми-
ра. 8.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. 
13.00 – Крещение. В течение всей недели поста нет. 
Сплошная седмица. 13 февраля, пятница. 14.00 – Ве-
черня. Утреня. Исповедь.

Интеллектуальные
бои

Городской конкурс «Соображалки» прошел      
29 января в МОУ СОШ №3. Участие в нем принима-
ли ученики начальных классов школ города – №№ 1, 
2, 3, 7 и Нижнетуринской гимназии.

Конкурс состоял из пяти этапов: «Салат из сказок», 
«Зарядка для ума», «Угадайка», «Музыкальная ка-
пель», «Художественный» и «О том, о сем». Визит-
ка каждой команды, состоящей из пяти человек, бы-
ла не похожа одна на другую – у всех школ были свои 
форма, девиз, эмблема, песня.

Конкурс оценивало жюри, в состав которого вошли: 
Л. Аганина – заместитель заведующей Информаци-
онно-методическим центром, Т. Ударцева – руково-
дитель районного методического объединения учите-
лей начальных классов, Л. Ахметзянова – библио-
текарь школы №3, С. Гончарова – заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе начальной 
школы Нижнетуринской гимназии.

Первое место заняла команда Нижнетуринской 
гимназии, второе – МОУ СОШ №2, третье – МОУ 
СОШ №7. МОУ СОШ №№ 1 и 3 были награждены 
дипломами за участие. 

 – Ребята получили положительный эмоциональный 
и интеллектуальный заряд, который необходим для то-
го, чтобы успешно завершить самую длинную – тре-
тью – четверть, – подытожила С. Волкова, заместитель 
директора по воспитательной работе МОУ СОШ № 3.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура. 

Поколение NEXT 
выбирает киберспорт

24 января в г. Нижняя Тура состоялся Открытый 
чемпионат по киберспорту, организатором кото-
рого выступила Нижнетуринская общественная 
организация «Клуб Информационных Технологий 
и Компьютерного Спорта». 

Мероприятие началось со знакомства с Михаи-
лом Вахрушевым, директором профлицея № 22, ко-
торому хочется объявить особую благодарность за 
помощь в проведении встречи. В соревновании при-
нимали участие 11 команд из городов: Нижняя Тура, 
Лесной, Красноуральск, Качканар. В упорной борьбе 
между командами «Born to Play» (г. Красноуральск) 
и «Sphere» (г. Качканар) победила команда г. Качка-
нара, третье место заняла команда «Divine Force»         
(г. Лесной).

Хотелось бы отметить игру команды «3D Sports»   
(г. Нижняя Тура), которая по составу была самой 
юной среди участников соревнований. Эта команда 
является постоянным участником киберспортивных 
мероприятий, проводимых НОО «КИТИКС НЕНУБ».

Хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в 
чемпионате, особенно администрацию НТГО в лице 
заместителя заведующей отделом культуры – Свет-
ланы Соломахиной, всех ответственных лиц, а так-
же Андрея Лазарева (магазины компьютерной техни-
ки X-COM и CUBE) за предоставленную техническую 
поддержку. Хотелось бы пожелать всем участникам 
новых соревнований – участвуйте и побеждайте! 

НОО «КИТИКС НЕНУБ». 
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