
еженедельная региональная

газета

   19 февраля 
2009

распространяется бесплатно в комплекте с газетой “Радар”       издается с марта 1992 года

 8/ 880¹ч

с. 2

Молод¸жный 
совет

стал триединым 

с. 4

Абонентам 
«четвёрки» 

предоставят выбор

с. 5

Строительная 
политика Лесного: 

акценты

с. 6

Эзоп из ЛИСа,
спорткомментатор 

и певец

Морозным утром 15 февраля к мемо-
риалу «Черный тюльпан» в Нижней Ту-
ре молча стекались люди с цветами в 
руках. В этот день исполнилось ров-
но 20 лет с момента вывода советских 
войск из Афганистана. 
Людей, к которым эта дата имеет самое 

прямое отношение, вы вряд ли узнаете по 
орденам – они их почти не надевают. Мы 
узнаем их по задумчивым, порой суровым 
взглядам и присущей им немногословности. 
В Нижней Туре сегодня живут 65 воинов-ин-
тернационалистов.

Открыл митинг Анатолий Морозов, на-
чальник Нижнетуринского спортивно-техни-
ческого клуба РОСТО (ДОСААФ), подпол-
ковник запаса, который более 30 лет отслу-
жил в армии:

- Низкий поклон живым и вечная память 
погибшим. Тем ребятам, которые находятся 
сейчас с нами, – здоровья и удачи в жизни…

Затем со словами благодарности выступи-
ли заместитель главы Нижнетуринского город-
ского округа по социальным вопросам Федор 
Телепаев, депутат Думы НТГО Рафис Апти-
кашев, председатель городского совета вете-
ранов Нижней Туры Галина Красильникова.   

Память героев, отдавших свою жизнь в 
жестокой войне, в том числе троих нижне-
туринцев – Рашида Гусманова, Владими-
ра Сидорова и Виктора Кудрявцева, по-    
чтили минутой молчания.    

«Афганистан живёт 
в моей душе»...

15 февраля в Лесном у памятника погибшим 
при исполнении воинского долга прошел го-
родской митинг, посвященный 20-летию выво-
да советских войск из Афганистана.
В этот день вместе собрались ветераны боевых дейс-

твий в Афганистане и Чечне, родители погибших за-
щитников Отечества, учащиеся школ и жители города.

На митинге выступали глава администрации ГО 
«Город Лесной» Сергей Щекалев, председатель 
Союза ветеранов боевых действий Евгений Пла-
тов, участник боевых действий в Афганистане Сер-
гей Постников, председатель комитета солдатских 
матерей Нелля Маркелова. В гости в Лесной при-
ехали председатель Свердловской областной обще-
ственной организации инвалидов военных конфлик-
тов «Арсенал» Евгений Мишунин и его заместитель, 
наш земляк, выпускник школы №72 Юрий Куксин.

На митинге были вручены знаки Всероссийской ор-
ганизации «Боевое братство» родителям погибших – 
В.Л. Терешкину, М.М. Еременко, И.А. Дегтяревой.

Вахту «Пост №1» несли бойцы поискового отряда 
«Разведчик» (профлицей №78).

После городского митинга боевые друзья, прошед-
шие дороги Афганистана, и участники боевых конф-
ликтов в Северо-Кавказском регионе собрались на 

встречу, которую помогли организовать комитет сол-
датских матерей под председательством Нелли Ива-
новны Маркеловой. Вспоминали погибших товари-
щей, рассказывали о своих солдатских буднях. Ев-
гений Мишунин и Юрий Куксин отметили, что очень 
правильно было объединить наших ветеранов, про-
шедших Афганистан и Чечню, одним Союзом вете-
ранов боевых действий. Огромных усилий это стои-
ло председателю Союза Евгению Платову…

Для ребят, собравшихся вместе в день 20-летия со 
дня вывода войск из Афганистана, стал приятным сюр-
призом концерт, подготовленный Валерием Новожило-
вым (клуб самодеятельной песни «Меридиан») и гос-
тем города – автором-исполнителем, лауреатом мно-
гих конкурсов Юрием Куксиным.

Сколько бы лет ни прошло с окончания войны, но 
для ребят, принимавших в ней участие, афганские 
дороги всегда будут в памяти.

Хочется поздравить всех ветеранов с наступаю-
щим праздником, Днем защитника Отечества, и по-
желать крепкого здоровья и благополучия им и их се-
мьям.

Елена ИВАНОВА, г. Лесной.
Фото автора.

В День памяти воинов-интернационалистов

Красное море из цветов было возложено в 
этот день к памятнику, у которого несли пост 
курсанты военно-патриотического клуба «Ру-
сичи». А после в руках пришедших зажглись 
поминальные огни в память о тех, кто погиб 
на войне, о которой многое неизвестно по сей 
день. В первых рядах стояли дети. Они зна-
ют об афганских событиях лишь по рассказам 
взрослых. Но, чувствуя значимость происхо-
дящего, многие, сняв варежки, держали свечи 
замерзшими пальцами…

Когда люди разошлись, у памятника оста-
лись те, для кого этот день – самый особен-
ный в году, – афганцы. Во время митинга они 
стояли обособленно – их на всю жизнь спло-
тила война: друг друга им дано понимать без 
слов.

- Мы сожалеем о тех, кто не дошел до кон-
ца войны, выполняя свой долг. Память о них 
теплится в наших сердцах. Церковь молится о 
них, - говорил иерей Анатолий (Кузнецов), на-
стоятель храма во имя святого Иоанна, мит-
рополита Тобольского, пришедший отслужить 
панихиду по погибшим воинам.  

Быть может, спустя многие годы, боль от 
утраты притупится, станет менее ощутимой. 
Но память сердца будет жить всегда. И на-
ша задача – сохранить историю, чтобы име-
на тех, кому и сейчас снится эта война, не бы-
ли забыты потомками.

Анна ГОНЧАРОВА.
Фото автора. 

Исполнившим свой долг. До конца...

Памятная встреча.

А. Морозов. Иерей Анатолий.
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Социальная защита

Выборы-2009

Детская «Лыжня России»
Второй раз для дошкольников Нижней Туры проводилась «Лыжня России». В 

этом году в соревнованиях участвовали воспитанники старших и подготовитель-
ных групп шести детских садов. На территориях детских садов были проложены 
лыжни и проведены спортивные праздники, все маленькие спортсмены получи-
ли сладкие призы. Всего в данном мероприятии приняли участие 330 дошколят. 

Соб. инф.

Первые среди 
городских округов

В 2008 году проходила 12-я по счету областная спартакиада среди сотруд-
ников администраций муниципальных образований Свердловской области по 
видам спорта (патрульная гонка, настольный теннис, баскетбол, дартс, шахма-
ты, волейбол, мини-футбол), в которой приняли участие депутаты Думы Ниж-
нетуринского округа: Олег Телятников, Игорь Телятников, Сергей Мерзля-
ков, Рафис Аптикашев, Павел Задорожный, Юрий Попов, Владимир Се-
миряжка. А также сотрудники администрации НТГО: Федор Телепаев, Елена 
Хандошка, Любовь Табатчикова, Олег Могиленских, Игорь Майборода.

Муниципальное образование «Нижнетуринский городской округ» впервые 
заняло итоговое первое место по области среди городских округов. 

Информация предоставлена КФиС г. Нижняя Тура.

Вниманию 
многодетных семей

Управление социальной защиты населения Нижней Туры доводит до 
сведения многодетных семей, что с 1 февраля 2009 года для детей из много-
детных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, установ-
лен размер ежемесячного пособия на проезд на всех видах городского пас-
сажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов (далее – ежемесячное пособие на проезд) в сумме        
275 рублей. Пособие на проезд выплачивается ежемесячно, независимо от то-
го, пользуется ребенок проездом ежедневно или не пользуется.    

Просим срочно подойти в здание администрации: 1 этаж, 2 или 11 кабинет 
для оформления пособия.    

При себе иметь следующие документы:   
- паспорт родителей;   
- удостоверение многодетной семьи;   
- справку из общеобразовательного учреждения;   
- свидетельство о рождении всех детей;
- справку с места жительства;   
- номер сберкнижки или пластиковой карты Сбербанка.    

Приемные дни – с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00. Перерыв – с 
12.30 до 13.30. Справки по телефонам: 2-37-16, 2-05-36, 2-75-01. 

Управление социальной защиты населения г. Нижняя Тура.

Молоко в рамках закона
В части предупреждения действий, вводящих в заблуждение потреби-

телей, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в городах Красноуральск, Нижняя Тура сообщает следующее.

Со дня вступления (т.е. с 17.12.2008 г.) в законную силу Федерального за-
кона № 88-ФЗ от 12.06.2008 г. «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию» производство, хранение, перевозка, реализация, утилизация мо-
лока и продуктов его переработки подлежат обязательному соблюдению юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, ус-
тановленных указанным выше нормативным актом.

В случае обнаружения при проведении мероприятий по контролю наруше-
ний требований указанного выше технического регламента, а также при по-
лучении информации о несоответствии продукции требованиям технических 
регламентов уполномоченное должностное лицо органа Роспотребнадзора, 
при наличии к тому оснований, принимает меры административного воздейс-
твия в пределах полномочий, предусмотренных законодательством.

Так, за период, истекший со дня вступления в законную силу Федерального 
закона № 88-ФЗ от 12.06.2008 г. «Технический регламент на молоко и молоч-
ную продукцию», специалистами Роспотребнадзора по направлению защиты 
прав потребителей проведено 3 внеплановых мероприятия по контролю за 
выполнением обязательных требований технического регламента, по итогам 
которых должностные лица и хозяйствующие субъекты в области реализации 
молока и продуктов его переработки в установленном порядке привлечены к 
административной ответственности.

Н. ИВАСЕНКО, специалист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по СО в городах Красноуральск, Нижняя Тура.

Избирательная кампания
вступает в завершающую стадию

  «Здравоохраняем», 
             оптимизируем, 
                 приватизируем

В Совете теперь – 
три группы

Развитие сельской школы 

Права потребителя

11 февраля в городской адми- 
нистрации Нижней Туры состоялось 
первое в 2009 году заседание Думы 
НТГО, где обсуждался ряд вопросов.

«Скорую» спасли
На повестку был вынесен вопрос 

по информации главного врача МУЗ 
«Нижнетуринская ЦГБ» об организа-
ции на территории УАТ в поселке Ис 
скорой медицинской помощи и пер-
вичной медико-санитарной помощи 
в больничных учреждениях поселка, 
жители которого были крайне обес-
покоены предполагаемыми переме-
нами – появилась информация, что 
«Скорую», возможно, закроют. По ре-
зультатам рассмотрения было приня-
то решение, что, несмотря на все за-
траты и расходы по содержанию чет-
вертой бригады, ее необходимо сохра-
нить, уже после чего будут рассмотре-
ны вопросы по оптимизированию за-
трат на лечебные учреждения в посел-
ках, чтобы уложиться в нормативы. До 
1 марта главврач МУЗ «Нижнетурин-
ская ЦГБ» С.М. Лопатин подготовит 
и представит в Думу НТГО расчеты по 
содержанию учреждений здравоохра-
нения в поселках. До 1 апреля управ-
ляющими УАТ будет отработан поря-
док организации и проведения «выезд-
ных дней» специалистов НТ ЦГБ в по-
селки округа. До 3 мая будут подготов-
лены предложения, направленные на 
решение проблемы с кадрами боль-
ничных учреждений поселка Ис.

Маяк оптимизации
Была заслушана информация заве-

дующего отделом образования адми-

нистрации Н.А. Вострякова о прово-
димой работе по оптимизации затрат 
общеобразовательных учреждений 
округа. Необходимость рассмотрения 
данного вопроса связана с нехваткой 
денежных средств, выделяемых об-
ластным бюджетом на содержание 
общеобразовательных учреждений. 
Окончательное решение пока не при-
нято – финал намечен на март, после 
чего будет определено, какие действия 
будут предприняты в дальнейшем.

Наказы нужно выполнить
Из анализа информации о ходе вы-

полнения решений Думы, принятых в 
первом полугодии 2008 года, вытекает, 
что часть решений, в первую очередь 
связанных с реализацией меропри-
ятий по наказам избирателей, не бы-
ла выполнена ввиду финансовых про-
блем. Напоминаем, что сюда относят-
ся: ремонт детских качелей, грунтовых 
автодорог в городе и поселках, лест-
ничного спуска по ул. Машиностроите-
лей; устройство тротуара по ул. Совет-
ской, Машиностроителей, Говорова, 
Береговой и другое. Выполнение за-
планировано на 2009 год.

Приватизация
С целью наполнения доходной 

части бюджета был утвержден пере-
чень объектов собственности Ниж-
нетуринского городского округа, под-
лежащих приватизации в 2009 году. 
Предполагаемый расчетный объем 
финансовых средств от реализации 
указанных в перечне объектов соста-
вит 22 млн. рублей. 

Анна ГОНЧАРОВА, г. Н. Тура.

6 февраля в поселке Сигналь-
ном прошел семинар «Особен-
ности организации образова-
тельного процесса в сельской 
школе».   
В работе приняли активное учас-

тие представители Института разви-
тия регионального образования, МУ 
«ИМЦ», руководители методичес-
ких объединений, педагогические ра-
ботники сельских школ. На семинаре 
были обозначены проблемы и пер-
спективные направления развития 
сельской школы, представлен опыт 
работы педагогического коллектива 
Сигнальненской средней общеобра-
зовательной школы. Руководитель 
Представительства ИРРО в г. Качка-
наре Т.Н. Смирнова представила со-
циальную миссию и ключевую роль 

образовательной системы в разви-
тии сельского социума.

Директор школы В.Н. Военная от-
метила оснащение школы современ-
ной компьютерной техникой и средс-
твами коммуникации, а также учеб-
ным оборудованием, освоение и 
внедрение информационно-комму-
никационных технологий педагогами 
в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние». Е.И. Богос, учитель начальных 
классов, Л.Х. Куклина, учитель рус-
ского языка и литературы, Н.А. То-
ропова, учитель МХК, показали осо-
бенности организации образователь-
ного процесса.

Сегодня в сельской школе обеспе-
чен доступ учащихся и педагогов к ин-
формационным ресурсам (Интернет), 

организована система информаци-
онного и научно-методического обес-
печения через предоставление мате-
риалов в электронном виде (по элек-
тронной почте), создан сайт школы, 
расширились возможности получения 
учащимися навыков и квалификаций, 
необходимых для жизни и работы в 
современном информационном ми-
ре, что особенно актуально в услови-
ях перехода в штатный режим едино-
го государственного экзамена. 

Участники семинара отметили, что 
сегодня расширяется пространство 
вариативности образования в сель-
ском социуме, формируются новые 
целевые ориентиры на обеспечение 
качества, доступности и эффектив-
ности образования.

Н. ЧЕРНЫШ¨ВА, МУ «ИМЦ».

1 марта 2009 года жителям 
Нижнетуринского городского ок-
руга предстоит определиться с 
выбором и отдать свой голос за 
будущего главу.

Досрочное 
голосование
Если вы в день голосования 1 мар-

та 2009 г. по уважительной причине 
(отпуск, командировка, учеба, трудо-
вой режим и т.д.) будете отсутство-
вать по месту своего жительства и не 
сможете прибыть в помещение для 
голосования на избирательном учас-
тке, на котором вы включены в спи-
сок избирателей, то вам предостав-
ляется возможность проголосовать 
досрочно. Для этого необходимо:

- обратиться до 24 февраля в 
территориальную избирательную 
комиссию (администрация, 4 этаж, 
т. 2-10-11), с 25 по 28 февраля – в 
участковую избирательную комис-
сию, где вы включены в список изби-
рателей, с заявлением о предостав-
лении возможности проголосовать 
досрочно; 

- заполнить избирательный бюл-
летень в помещении соответствую-
щей комиссии. Заполненный изби-
рателем бюллетень вкладывается 
в конверт, заклеивается, ставятся 
подписи двух членов комиссии, пе-
чать. Запечатанный конверт хранит-
ся до дня голосования. Избиратель-
ные бюллетени, заполненные прого-
лосовавшими досрочно избирателя-
ми, опускаются 1 марта 2009 года в 
стационарные ящики для голосова-
ния председателем УИК.

Голосование 
на избирательном
участке
Голосование проводится 1 марта 

2009 года с 8 до 20 часов по мест-

ному времени. Каждый избиратель 
голосует лично, голосование за 
других избирателей не допускается. 
Избирательный бюллетень выдает-
ся избирателю, включенному в спи-
сок, по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего его.

Избиратель, не имеющий возмож-
ности самостоятельно расписаться 
в получении избирательного бюл-
летеня или заполнить избиратель-
ный бюллетень, вправе воспользо-
ваться для этого помощью другого 
избирателя, не являющегося чле-
ном избирательной комиссии, за-
регистрированным кандидатом, до-
веренным лицом или уполномочен-
ным представителем кандидата.

Если избиратель считает, что 
при заполнении избирательного 
бюллетеня совершил ошибку, он 
вправе обратиться к члену участ-
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, выдав-
шего избирательный бюллетень, с 
просьбой выдать ему новый изби-
рательный бюллетень взамен ис-
порченного.

Заполненный избирательный бюл-
летень опускается избирателем в 
опечатанный и опломбированный 
ящик для голосования.

Если вы не можете
проголосовать 
на избирательном
участке
Голосование вне помещения про-

водится только в день голосования 
и только на основании письменно-
го заявления или устного обращения 
избирателя. Все поданные заявле-
ния (обращения) участковая комис-
сия регистрирует в специальном ре-
естре. Заявление (обращение) мо-
жет быть подано избирателем в лю-
бое время начиная с 8 февраля, в 

участковую избирательную комис-
сию и не позднее 16 часов 1 мар-
та 2009 года.

Необходимо позаботиться о том, 
чтобы члены комиссии смогли бес-
препятственно попасть в ваш подъ-
езд или дом с ящиком для голосо-
вания: предупредить соседей, оста-
вить контактный телефон.

Если у вас нет 
регистрации 
по месту 
жительства
Избиратели, выписавшиеся с пре-

жнего места жительства, но не за-
регистрированные по новому адре-
су (в случае совершения ими сделки 
купли-продажи жилья или наличия 
у них иного основания для прожи-
вания в жилом помещении, напри-
мер, договора аренды), включают-
ся в список избирателей в день го-
лосования.

Голосование граждан, не имею-
щих регистрации по месту житель-
ства в пределах Нижнетуринского 
городского округа, проводится при 
предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт граж-
данина, и подачи в участковую из-
бирательную комиссию письменно-
го заявления до дня и в день голо-
сования.

Решением Нижнетуринской район-
ной территориальной избирательной 
комиссии определен избирательный 
участок на территории Нижнетуринс-
кого городского округа для голосова-
ния избирателей на выборах 1 мар-
та 2009 года, не имеющих регистра-
ции по месту жительства: № 604 (МУ 
«Дворец культуры»: ул. 40 лет Ок-
тября, 1д).

Информация предоставлена 
НРТИК.

11 февраля в здании админис-
трации состоялось второе пла-
новое заседание Молодежного 
совета при главе администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа.
Ключевыми вопросами для обсуж-

дения стали, прежде всего, организа-
ционные, такие как избрание предсе-
дателя, составление структуры Сове-
та и примерный план работы в крат-
косрочном периоде. Делегаты всех 
предприятий и организаций в полном 
составе прибыли на очередное соб-
рание Совета.

К рассмотрению были предложе-
ны три проекта организации работы. 
После продолжительного обсужде-

ния и внесения корректировок к реа-
лизации был принят проект Евгении 
Аксеновой (ИГРТ), после чего Совет 
был разделен на три рабочие группы: 
«Социальная практика», «Граждан-
ское и патриотическое воспитание» 
и «Молодежная инициатива», каждая 
из которых получила свое направле-
ние деятельности и руководителя. Из 
четырех кандидатур большинством 
голосов председателем был избран 
Андрей Постовалов (МУ «Дворец 
культуры»).

После прохождения всех юридичес-
ких и организационных процедур Со-
вет начнет свою работу в полном объ-
еме, то есть займется созданием на 
каждом предприятии нашего города 

групп молодых специалистов с актив-
ной жизненной позицией, интересую-
щихся жизнью города и готовых при-
нимать участие в ее улучшении. Пла-
нируются создание информационно-
го центра для молодежи, «телефона 
доверия», тесная работа со СМИ для 
регулярного освещения молодежных 
проблем и путей их решения.

Проблем у молодежи было нема-
ло всегда, и основная цель создан-
ного Совета заключается не просто 
в попытках «объять необъятное», а 
в реальной работе и достижении ре-
альных результатов, пусть не гло-
бальных, но действительно нужных 
молодежи нашего города. В перво-
очередных планах Совета – участие 
в форуме «Молодежь смотрит в бу-
дущее», на котором молодые спе-
циалисты предприятий и учрежде-
ний города зададут интересующие 
их вопросы представителям адми-
нистрации НТГО. Остается доба-
вить лишь то, что заседания Совета 
будут проходить каждую вторую сре-
ду месяца.

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
председатель Молод¸жного 

совета при главе НТГО.
Фото Яны Т¨МНОЙ.
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Хоккей с шайбой

Пауэрлифтинг

г. Лесной
Стрелковый тир

19-22 февраля – соревнования по 
пулевой стрельбе, посвященные Дню 
защитника Отечества. Начало в 16.00.

21 февраля – соревнования по пуле-
вой стрельбе среди людей с ограничен-
ными физическими возможностями. На-
чало в 10.00.

Дворец спорта
20 февраля – соревнования в отде-

лении легкой атлетики, посвященные 
Дню защитника Отечества (бег на дис-
танции 200 м). Начало в 15.30.

21, 22 февраля – чемпионат города 
по баскетболу среди мужских команд. 
Играют: 21.02 в 10.00 – «Рекон» - «Мо-
лодежь», 22.02 в 10.00 – «Космос» - 
«Прометей».

Бассейн
21 февраля – соревнования в отде-

лении плавания, посвященные Дню за-
щитника Отечества. Начало в 15.30.

Лыжная база
21 февраля – соревнования по лыж-

ным гонкам в рамках Х Спартакиады 
молодежи (дистанции: мужчины – 5 км, 
женщины – 2,5 км). Начало в 11.00.

22 февраля – соревнования по лыж-
ным гонкам, посвященные Дню защит-
ника Отечества. Начало в 11.00.

Хоккейный корт
20 февраля – первенство Лесного 

по хоккею с шайбой. Играют: «Ника» - 
«Прометей». Начало в 21.00.

Дом физкультуры
19, 21 февраля – соревнования по 

волейболу в зачет городской Спарта-
киады трудящихся среди коллективов I 
группы. Играют: 19.02 в 18.15 – «Наука» 
- «Конструктор», 21.02 в 10.00 – «Темп» 
- «Калибр», в 11.00 – «Конструктор» - 
«Комета».

Теннисный корт
19, 20 февраля – соревнования по 

мини-футболу в зачет городской Спар-

Афиша

Л¸гкая атлетика

Волейбол

Информацию подготовили О. МЕЛКОЗЕРОВ, В. ШИРОКОВ, С. РЯЗАНОВ, В. ФАРГЕР, О. СЕРГЕЕВА. 
Фото В. ШИРОКОВА. 

Б а с к е т б о л

Лыжные гонки

БОКС

Хоккей с мячом

такиады трудящихся среди коллекти-
вов II и III групп. Играют: 19.02 в 18.00 
– «Металлист» - «Молот», в 19.00 – 
«Школа единоборств» - «Арсенал», 
в 20.00 – «Зенит-32» - «Энергия-7»; 
20.02 в 18.00 – «Чайка» - «Энергия-
9», в 19.00 – «Знамя» - «Энергия-5», 
в 20.00 – «Сокол» - «Авангард».
Спортзал «Строитель»
19 февраля – соревнования по на-

стольному теннису в зачет городской 
Спартакиады трудящихся среди кол-
лективов I группы. Начало в 18.00.

Городошная площадка
21, 22 февраля – турнир по го-

родошному спорту, посвященный 
Дню защитника Отечества. Начало в 
10.00.

ГШШК
21 февраля – блицтурнир по рус-

ским шашкам, посвященный Дню за-
щитника Отечества. Начало в 10.00.

22 февраля – блицтурнир по шах-
матам, посвященный Дню защитника 
Отечества. Начало в 10.00.

Спортзал (п. Горный)
22 февраля – турнир по ручному 

мячу, посвященный Дню защитника 
Отечества. Начало в 11.00.
Стадион ФСЦ «Факел»
22 февраля - соревнования по 

конькобежному спорту в зачет Первой 
Городской Спартакиады семейных ко-
манд. В программе: парад участни-
ков соревнований, показательные за-
беги конькобежцев СДЮСШОР, забеги 
участников: мама - 100 м; ребенок – 
100 м; папа - 300 м. Работает про-
кат коньков. Начало соревнований в 
10.30.

г. Н. Тура
Стадион «Энергия»

21 февраля – первенство Сверд-
ловской области по хоккею с мячом. 
Играют: «Старт» (Н. Тура) – «Энер-
гия» (Баранчинский). Начало в 13.00.

7-8 февраля в Екате-
ринбурге прошел Чем-
пионат Свердловской 
области по жиму штан-
ги лежа среди мужчин 

и женщин. Школу единоборств Лесно-
го представляли три спортсмена. Сре-
ди женщин в весовой категории до 67,5 
кг первое место заняла Римма Гайнули-
на (ИГРТ).

15-16 февраля в Н. Тагиле про-
шло Первенство Свердловской об-
ласти по пауэрлифтингу среди юни-

оров и юниорок. От школы едино-
борств в соревнованиях участво-
вали два спортсмена. Среди юнио-
ров в весовой категории до 67,5 кг 
Руслан Карасев занял второе мес-
то. Среди юниорок в весовой кате-
гории до 67,5 кг Римма Гайнулина 
заняла второе место.

Мы поздравляем ребят и трене-
ра В.Е. Латышева с успешным вы-
ступлением на соревнованиях и 
желаем дальнейших спортивных 
побед.

14 февраля в городе Маг-
нитогорске закончилось первенство 
Уральского федерального округа по 
боксу среди юношей 1993-94 г.р. В ве-
совой категории 52 кг 3-е место занял 
Илья Криницын (Нижнетуринская гим-
назия).

Тренерский совет СДЮШОР благода-
рит родителей, оказавших помощь в вы-
езде команды на соревнования.

13-14 февраля в городе Верхняя Ту-
ра прошло командное первенство Се-
верного округа по боксу, посвященное 
20-летней годовщине вывода организо-
ванного контингента советских войск из 
Афганистана. Соревнования прошли в 
актовом зале профессионального ли-

цея, на новом ринге дет-
ской юношеской спортивной школы.

Первое командное место заняли 
спортсмены СДЮШОР города Ниж-
няя Тура. Призы и медали вручал во-
ин-интернационалист Рашид Зари-
пов (г. Верхняя Тура).

Первые места заняли: Назар 
Степанов (СОШ №1), Вадим Ка-
ленев (СОШ №3), Гавриил Шоро-
хов (СОШ №2), Хачик Элелян, Вар-
дан Баграмян, Константин Плешка 
(Нижнетуринская гимназия), Вла-
дислав Ширкин, Владислав Чере-
панов (СОШ №2), Леонид Зятев, 
Владимир Артеменков, Илья Ни-
фонтов (ПЛ-22).

С 11 по 15 фев-
раля в Чебоксарах 
проходили всерос-

сийские соревнования «Надежда» по 
лыжным гонкам.

Честь нашего города на данных со-
ревнованиях среди юношей младше-
го возраста (1995-96 г.р.) защищал Па-

14, 15 февраля в Екатеринбурге про-
шло зимнее первенство Свердловской об-
ласти по легкой атлетике среди юношей и 
девушек старшего возраста.

Успешно выступили спортсмены отделе-
ния легкой атлетики СДЮСШОР «Факел». 
В прыжках в длину у девушек весь пьедес-
тал почета был наш: победительницей ста-
ла Ульяна Кузнецова (ПЛ-78) с результа-
том 5 м 62 см; второе место заняла Марина 
Бучельникова (шк. 64), ее результат – 5 м 
45 см; на третьем месте Наталья Пермяко-
ва (лицей) с результатом 5 м 43 см.

В тройном прыжке у юношей Ев-
гений Миронов (шк. 73) с результа-
том 11 м 28 см занял второе место, 
а Константин Миронов (шк. 74) за-
нял третье место с результатом 11 м 
06 см.

Анастасия Чужова (шк. 76) была 
второй в беге на 800 м с результатом 
2.27,5 сек. и стала победительницей 
в беге на 1500 м - 5.03,0 сек.

Маргарита Сидорова (лицей) заня-
ла второе место на дистанции 3000 м, 
ее результат 12.03,7 сек.

вел Панков (шк. 74, тренер Дмитрий 
Владимирович Попов). На дистанци-
ях 5 км классическим и свободным 
стилем Павел занял 14 места из 120 
стартовавших спортсменов. В соста-
ве команды Свердловской области в 
смешанной эстафете Павел занял 9 
место.

Чемпионат Свердловской 
области. Первая группа. I тур. 
Верхняя Салда. Зал «Старт». 
14-15.02.2009.

О стартовых встречах чемпионата 
мы попросили рассказать тренера ко-
манды «Факел» Валерия Михайло-
вича Веревочкина: «В первый день 
мы играли с новоуральским «Кедром», 
причем выходить на площадку при-
шлось сразу после приезда, толком не 
продышавшись. Это обстоятельство 
сказалось на игре в первой партии и 
отчасти во второй, которые мы уступи-
ли. Правда, затем взаимодействия иг-

роков наладились, «зубами» мы вы-
грызли третью партию и, воспрянув 
духом, на кураже взяли четвертую. А 
вот на тай-брейке нас подвели собс-
твенные ошибки: уж слишком часто 
наши ребята били «по аутам». В ито-
ге встреча была проиграна 2:3 (17:25, 
17:25, 25:21, 25:18, 8:15).

Воскресный матч с хозяевами – «Ти-
таном» (Верхняя Салда) – складывал-
ся иначе. Совсем небольшое игровое 
преимущество у нас было, но судившая 
встречу местная бригада уж слишком 

старалась помочь своим. 
Несправедливое судейс-
тво морально подкосило игроков, а не-
спортивная злость в таких ситуациях не 
союзник. Получилось 2:3 (24:26, 25:19, 
17:25, 25:17, 12:15) не в нашу пользу.

Буквально на последней тренировке 
получил травму К. Чемоданов, не смог 
поехать с нами и С. Щербаков. Но мы 
будем исправлять положение, и нам 
всегда есть над чем работать».

Следующий тур «Факел» сыграет 6-8 
марта в Новоуральске.

Чемпионат Свердловской 
области. Мужчины. Дивизион В. 
Лесной. Дворец спорта «Факел». 
13-15.02.2009.

Полные трибуны – наглядное свиде-
тельство того, что баскетбол как зрели-
ще в нашем городе любят. Аншлаг был в 
пятницу, хотя в этот игровой день была 
лишь одна встреча «Факел» (Лесной) – 
«Окно-пластик» (Верхняя Салда).

С первых минут матча хозяева пло-
щадки играючи ушли в отрыв, закончив 
первую десятиминутку с двукратным 
очковым превосходством. Но во второй 
четверти у лесничан был трехминутный 
провальный отрезок (0:8), но заменами 
и внушениями тренер А.С. Котик вернул 
течение игры «на круги своя». А разгром 
соперников в третьей четверти практи-
чески снял вопрос о победителе встре-
чи. Несмотря на то, что судьи В. Бате-
нев (р/к, Екатеринбург) и Г. Баймура-
тов (Ревда) зафиксировали убедитель-
ный выигрыш «Факела» 75:53 (22:11, 
15:17, 19:6, 19:19), наставнику победи-
телей было что сказать своим подопеч-
ным. «Факел» провел встречу таким со-
ставом: А. Хвесько (12 очков), М. Суста-
вов (9), Ю. Логинов (12), Р. Середкин (0), 

Е. Речкин (8) – ст. пят., А. Березин (10), 
А. Рачев (4), И. Коротков (20), А. Устьян-
цев (0). В составе гостей самыми мет-
кими оказались Д. Чурин (14) и А. Кры-
син (12).

В субботу состоялся лишь один 
матч «Кедр-2» (Новоуральск) – «Ок-
но-пластик» (Верхняя Салда) 91:52. 
Дело в том, что в Лесной не приеха-
ла команда «Брозекс» (Березовский), 
которой зачтены поражения в суббот-
ней игре с «Факелом» и в воскресной 
с «Окно-пластиком». Но, если назы-
вать вещи своими именами, победы 
баскетболистов Лесного над соперни-
ками из Верхней Салды и Березовс-
кого специалисты воспринимают как 
должное. 

Иное дело – новоуральцы. Противо-
стояние команд двух городов всегда но-
сит принципиальный характер. Первая 
десятиминутка прошла в равной борь-
бе, а во второй четверти обозначи-
лось превосходство лесничан в борь-
бе под щитами. Особенно в этом пла-
не блеснули А. Хвесько (11 подборов) 
и Ю. Логинов (10). В начале третьей 

четверти разрыв достиг 
12-ти очков (40:29), но... 
три трехочковых точных 
броска новоуральцев – и фактически от 
перевеса хозяев не осталось почти ни-
чего. Но решающему рывку лесничан 
в заключительной десятиминутке гос-
ти не сумели ничего противопоставить. 
«Факел» одержал заслуженную победу 
78:61 (15:17, 22:12, 16:23, 25:9). Вклад в 
успех внесли: А. Хвесько (12 очков), М. 
Суставов (12 + 9 передач), Ю. Логинов 
(5), И. Коротков (30, 24 из них «трехоч-
ковыми» бросками), А. Янченков (19) – 
ст. пят., Е. Речкин (0). Среди новоураль-
цев отличились Л. Ковалев (15), Д. Горе-
лик (14) и И. Данилов (12).

Таким образом, питомцы тренера 
А.С. Котика уверенно добыли путевку в 
финальный раунд, где по круговой сис-
теме шесть лучших коллективов сыгра-
ют между собой, причем игры первого 
круга между ними пойдут в общий за-
чет.

Остается только пожелать нашим 
баскетболистам успешных выступле-
ний в финале.

14 февраля в рамках Первенства 
России среди команд КФК зоны «Урал» 
нижнетуринский «Старт» встречался в 
Н. Тагиле с «Юностью». 

В начале матча обеим командам при-
ходилось бороться больше со снегом, чем 
друг с другом. Первыми освоились с поло-
жением хозяева, которые на исходе вто-
рого десятка минут провели опасную ата-
ку по правому флангу с последующим на-
весом к 6-метровой отметке. В сутолоке у 
ворот тагильчане оказались проворнее и 
открыли счет. Через минуту нападающий 
«Юности» после передачи с правого края 
поля смог поразить наши ворота малино-
вым мячом. Через 10 минут, после ошиб-
ки в центре поля нашего игрока, выбежав-
ший с мячом соперник, обыграв защитни-
ка гостей, доводит счет до 3:0. Наши на-
падающие в ответ тоже могли отличить-
ся забитыми голами, но мяч после брос-
ков по воротам Прудникова, Загидулли-
на и Касьянова только со звоном бился о 
штанги. После перерыва в начале 2 тай-
ма тагильская команда еще дважды за-
ставляла голкипера «Старта» доставать 
пропущенные мячи из ворот. Проиграв-
шим 0:5 нашим землякам остается в 3-х 
последних матчах, которые они проводят 
дома, набирать максимум очков, чтобы не 
упустить 2 место.

***
15 февраля на стадионе «Старт» со-

стоялся традиционный турнир ветера-
нов на призы генерального директора 
ООО «Магистраль» В.В. Огибенина. 

В первом матче местные хоккеисты, 
ведомые своим капитаном Николаем Ку-

Первенство Свердловской 
области. Первая группа.

11.02.2009. Лесной. Крытый хоккей-
ный корт «Факел». 210 зрителей.

«Факел» (Лесной) – «Титан-ВСМПО» 
(Верхняя Салда) 3:9 (0:1, 0:7, 3:1). Шай-
бы забросили: 0:1 – М. Путилов (Д. Пу-
тилов, 16), 0:2 – Д. Токарев (Д. Попов, 
24), 0:3 – Д. Дуршев (25), 0:4 – А. Фила-
тов (Д. Попов, 27), 0:5 – Д. Попов (Д. 
Токарев, А. Жуков, 30), 0:6 – Д. Пути-
лов (А. Щучинов, 31), 0:7 – А. Жуков (О. 
Афонькин, 32), 0:8 – М. Маркелов (М. 
Путилов, Д. Путилов, 34), 0:9 – Д. Буб-
нов (Д. Дуршев, 52, бол.), 1:9 – Д. Ни-
кулин (М. Евсин, Е. Касьянов, 52), 2:9 – 
А. Мосеев (57, бол.), 3:9 – М. Козловкин 
(Д. Никулин, 60, бол.). Вратари: Н. Са-
харов (А. Созонов, 30:34) – А. Чугаевс-
кий. Судьи: Г. Андросенко (р/к, Нижний 
Тагил), Алексей Поляков (Лесной), З. 
Файзулин (Верхняя Салда). Штрафное 
время: 14’ (Д. Никулин (2’), И. Степанов 
(2’), М. Евсин (2’), А. Мосеев (2’), А. Гла-
зырин (6’) – 12’.

Комментарий начальника команды 
«Факел» Бориса Сергеевича Крапи-
вина: «Накануне матча в команде со-
стоялось собрание хоккеистов и тре-
неров в присутствии Л.А. Воронова и 
А.В. Рычкова. Несмотря на потери из-
за травм для оздоровления коллекти-
ва приняты дисциплинарные меры к от-
дельным игрокам. На лед в прошедшей 
игре «Факел» вывел новый капитан – А. 
Глазырин. Полагаем, что эти меры да-
дут эффект не сейчас, а в будущем.

Первый период мы сыграли от обо-
роны, и ошибок был минимум. А вот во 
второй двадцатиминутке игроки, чрез-

мерно увлекаясь, не вовремя возвра-
щались в оборону, и гости сполна нас за 
это наказали. После замечаний и кор-
ректировок заключительную треть мат-
ча сыграли более ответственно, что 
позволило выиграть третий период. Но 
все равно прошедшая встреча дала не-
мало пищи для размышления». 

14.02.2009. Лесной. Крытый хоккей-
ный корт «Факел». 340 зрителей.

«Факел» (Лесной) – «Феникс» (Зареч-
ный) 8:11 (2:5, 2:2, 4:4). Шайбы заброси-
ли: 0:1 – Р. Сайфутдинов (Е. Ляпустин, 
9, бол.), 0:2 – А. Самарин (Д. Ролдугин, 
9), 0:3 – А. Лобанов (А. Сохин, 10), 1:3 – 
А. Глазырин (Д. Хабибулин, 11), 2:3 – Д. 
Хабибулин (М. Козловкин, 13), 2:4 – Р. 
Сайфутдинов (Е. Ляпустин, Д. Ролду-
гин, 17), 2:5 – М. Романов (А. Никитин, 
Е. Савицкий, 19), 3:5 – М. Козловкин 
(Д. Хабибулин, 21), 4:5 – М. Козловкин 
(А. Глазырин, Д. Хабибулин, 25), 4:6 – 
А. Сохин (27), 4:7 – А. Сохин (30), 5:7 – 
А. Глазырин (М. Евсин, А. Мосеев, 42), 
6:7 – А. Мосеев (А. Глазырин, 44, бол.), 
6:8 – Н. Захаров (Е. Ляпустин, 48), 7:8 – 
А. Мосеев (А. Глазырин, 49), 7:9 – А. Са-
марин (А. Сохин, 55), 7:10 – Р. Сайфут-
динов (Е. Ляпустин, 56, бол.), 7:11 – Н. 
Захаров (Е. Ляпустин, 57), 8:11 – М. 
Козловкин (Э. Сафиев, 60). Вратари: Н. 
Сахаров (А. Созонов, 08:42) – А. Тарха-
нов. Судьи: Е. Зудихин (Екатеринбург), 
С. Чезганов, Алексей Поляков (оба – 
Лесной). Штрафное время: 12’ (А. Мо-
сеев (2’), М. Евсин (4’), И. Степанов (4’), 
Е. Стуков (2’).

Комментарий начальника коман-
ды «Факел» Б.С. Крапивина: «Игра 
была неплохая, но много было ошибок 
со стороны защиты. В действиях коман-

ды азарт зачастую захлестывал разум. 
Признаем: уровень игры противника 
был чуть-чуть повыше и в катании, и в 
соображении на площадке, и в силовой 
борьбе. Это «чуть-чуть» и дало в сум-
ме такой результат. Понравилась нам в 
этом матче поддержка болельщиков, за 
что мы им благодарны».

Комментарий тренера команды «Фе-
никс» Е.Г. Савицкого: «Такая игра для 
зрителей смотрится очень весело, а у 
тренеров после такой игры – головная 
боль».

Остальные поединки прошедшей не-
дели закончились так: «Энергия» - «Ме-
таллург» 4:7, ЦБЗ – «Аркуда» 2:5.

***
В Первенстве области по 2 группе 

«Газовик» (Ис) принимал дома красно-
уральский «Святогор», в прошлом сезо-
не игравший в 1 группе области (9 мес-
то). Играя в Красноуральске, газовики 
немножко не дотянули до победы и по-
этому решили дома довести начатое до 
конца. Первый период исовчане прове-
ли, имея заметное преимущество. Евге-
ний Гадьятов на первых минутах открыл 
счет. За ним Юрий Горин точным брос-
ком увеличивает отрыв. Во 2 периоде 
Павел Никонов, промчавшись по право-
му краю, примерно с точки вбрасывания 
кистевым броском отправляет шайбу в 
дальний от вратаря угол. 3:0. До конца 
матча остался последний период. Гос-
ти в заключительном периоде дали бой 
сопернику, но красноуральцы и их та-
гильские легионеры смогли только со-
кратить разницу в счете до минимума. 
Исовские хоккеисты победили – 3:2 и 
пополнили копилку набранных очков.

имовым, встречались с «Энергией» из 
Баранчинского. Оба тайма прошли с не-
большим преимуществом хозяев, заби-
тыми голами отличились Сергей Кась-
янов (дважды) и Сергей Сапунов. Во 2 
тайме трижды Николай Куськов и один 
раз Владимир Глущенко с помощью сво-
их товарищей по команде забивали мячи 
в сетку ворот, на что гости смогли отве-
тить результативно только 2 раза. Матч 
закончился со счетом 7:2 в нашу пользу. 

Во второй игре долгое время вел в 
счете «Бумажник» (Новая Ляля), но за-
тем все встало на свои места, и «Энер-
гия», хоть и с трудом, но победила 5:3. 

В заключительном поединке уже на 3 
минуте Сапунов открывает счет, а Вла-
димир Куськов удваивает его. Гости с 
пенальти сокращают разницу - 1:2, но 
снова Сапунов и Сергей Скрябин заби-
вают в ворота новолялинцев. После не-
большого отдыха обе команды только 
по одному разу обменялись забитыми 
мячами (у нас забил Александр Косола-
пов), и со счетом 5:2 «Старт» завоевал 
Кубок в звании победителя турнира. 

По окончании игр лучшим игрокам ко-
манд: Сергею Сапунову («Старт»), Ра-
ифу Авхадееву («Бумажник») и Ана-
толию Кузнецову («Энергия»), а также 
всем командам от имени руководителя 
ООО «Магистраль» В.В. Огибенина бы-
ли торжественно вручены призы с поже-
ланиями встретиться на этом стадионе 
через год.

Турнир ветеранов: 
награждается «Старт».



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Знакомьтесь: лауреаты премии «Успех года»
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ!!! 
Встречай в новом образе! 
Аппарат «СКИНТОНИК» – доктор красоты, уход 

за лицом и телом.
СТОмАТОлОгИя – от профилактики до проте-

зирования зубов, современные материалы, своя 
зуботехническая лаборатория.

ОфТАльмОлОгИя – лазерная методика лече-
ния заболеваний глаз рекомендуется на разных 
стадиях потери зрения.

Предоставляются скидки!!!
Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Садовая, 33.

Более подробная информация по телефону: 
(34342) 2-47-42 – регистратура медицинского центра.

И все-таки, знакомьтесь, «Ретро» – 
впервые лауреат главной городской пре-
мии «Успех года»!

Откроем словари
Ретро. 1. Восстановление того, что про-

шло, но представляется ценным для со-
хранения в памяти современников и по-
томков. 2. Все старинное, воспроизводя-
щее старину, прошлое.

Я всегда не понимала, откуда у такого 
современного ан-
самбля «старин-
ное» название? 
А все начиналось 
еще с Тюмени, со 
студенческих фоль-
клорных экспеди-
ций, в которые ез-
дили Лариса – бу-
дущая солистка ан-
самбля «Ретро» – и 
Сергей – будущий 
его руководитель. 
А вместе – буду-
щая семья Нежда-
новых. 

Из тех экспеди-
ций, из тех еще лет – 
любовь к старинной 
русской песне, на-
певам, фольклору. 
Эти народные про-
изведения запали 
в душу студентам, 
студенты с ними 
сроднились. 12 лет 
назад, уже в Лес-
ном, родился ан-
самбль песни, и ес-
тественно, как не-
что само собой разумеющееся родилось 
название: «Ретро». 

Начинался репертуар с русских народ-
ных песен. Со временем его участники 
поняли: только одного фольклора мало, 
пришли другие времена, другой век, дру-
гой зритель. Его к русской песне надо 
приобщать, используя и другие, более 
современные песни. Неизменным оста-
лось одно – высокий качественный уро-
вень песенного материала, петь что-то, 
только на потребу публике, «Ретро» не 
станет. К тому обязывают громкое в Лес-
ном имя «Ретро», завоеванный авторитет, 
взыскательный зритель, собственный вы-
сокий вкус.

Их всего трое!
лариса. Имя происходит от названия 

древнегреческого города Ларисса, или от 
слова «ларос» – приятная, сладкая, или от 
«ларус» – чайка.

марина. Морская.
Наталья. Родная (от латинского). Еще в 

одном источнике прочла: «Колонна тепло-
го света».

Они такие же, как их имена: яркие, ар-
тистичные, успешные. Три судьбы, три ха-
рактера, три любви. Наверное, нелегко с 
ними руководителю ансамбля Сергею Не-
жданову…

(2
-2

)

В редакцию пришло письмо: 
«Ежемесячно в газете «Радар» публикуется обращение к 

абонентам сети местной телефонной связи, в котором го-
ворится о том, что ЗАО «Сити-Телеком», действующее по 
поручению ФГУП «Комбинат Электрохимприбор», доводит 
до сведения абонентов о своевременной оплате услуг мест-
ной телефонной связи. В противном случае вступают в силу 
различные санкции в отношении недисциплинированных або-
нентов.

Читая это обращение, я всегда надеюсь прочитать в нем 
извещение о том, что ЗАО «Сити-Телеком», действующее по 
поручению комбината «Электрохимприбор», доводит до све-
дения абонентов, номера телефонов которых начинаются 
на «4», что им необходимо явиться тогда-то туда-то и вы-
брать свой тариф оплаты за услуги сети местной телефон-
ной связи – так, как это сделано с телефонами, номера кото-
рых начинаются на «3».   

Обещания по этому поводу звучат давно. Необходимое обо-
рудование для этого приобретено несколько лет назад. Но 
воз, как говорится, и ныне там. 

В то же время я думаю, а зачем ЗАО «Сити-Телеком», дейс-
твующее по поручению комбината «Электрохимприбор», бу-
дет утруждать себя лишними затратами и заботами по пе-

Возможность выбора 
будет предоставлена    

На письмо читателя отвечает на-
чальник управления информационных 
технологий и связи фгУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Владимир ЧЕР-
НЫШОВ:   

- По информации от ЗАО «Сити-Теле-
ком» в настоящее время на территории го-
рода Лесного закончены установка и тес-

реводу абонентов на трехтарифную систему оплаты за услуги, 
когда они получают исправно среднюю оплату 220 рублей с каж-
дого абонента? И с тех, кто на эту сумму не пользуется услуга-
ми местной телефонной связи, и с тех, кто пользуется этими 
услугами на сумму, значительно превышающую 220 рублей.

Я думаю, что некоторые законопослушные абоненты, даже 
не задумываясь об этом, исправно вносят указанную сумму, счи-
тая, что это оплата только за то, что в квартире имеется 
телефон. И почему, в таком случае, прокуратура не заинтере-
суется этим вопросом, что с одних абонентов ЗАО «Сити-Те-
леком» «не добирает» за фактический объем оказанных услуг, 
а с других «перебирает» за оказанные услуги и не предоставля-
ет право выбора нужного для абонента тарифа.

Хотелось бы узнать через СМИ, когда все же ЗАО «Сити-Те-
леком» само или комбинат «Электрохимприбор» поручит ЗАО 
«Сити-Телеком» смонтировать имеющееся необходимое обо-
рудование; когда абонентам с телефонами на «4» будет предо-
ставлено право выбирать тариф оплаты, выгодный им? Этим 
самым будет осуществлен справедливый подход к оплате за 
услуги сети местной телефонной связи.  

Я думаю, что этот вопрос интересует не только меня одно-
го, но и многих жителей нашего города.

В. СОЛОМЕННИКОВ, г. Лесной».  
тирование современной цифровой теле-
фонной станции. Сейчас ведутся приемо-
сдаточные испытания этой станции.

В течение 2009 года всем абонентам, 
чьи номера телефонов начинаются на ин-
декс «4», будет предложена возможность 
выбора одного из четырех тарифных пла-
нов при расчетах за услуги местной теле-

фонной связи (повременный, комбиниро-
ванный с предоплатой за 120 минут или 
360 минут, без ограничения продолжи-
тельности местного телефонного соеди-
нения).

Абоненты будут оповещены об этом за-
благовременно.   

Подготовила анастасия СЕрГЕЕВа.  

«ретро»: назад – в будущее!

Да! Их же четверо. Но Сергея зритель 
видит крайне редко. И вот ведь инте-
ресно: в словаре имен читаю: «Сергей – 
уравновешенность между твердостью и 
мягкостью. Незаметный».

За 12 лет существования ансамбля 
Сергей (в отличие от многих других худо-
жественных руководителей) на сцене по-
являлся считанное число раз. Например, 
в городе Заречном, на фестивале куль-

туры Росатома, на сцене СКДЦ «Совре-
менник» во время вручения премии «Ус-
пех года».

Я не случайно вспомнила вместе, в од-
ном ряду, эти два события, потому что 
именно диплом лауреатов фестиваля Ро-
сатома позволил ансамблю стать лауреа-
том «Успеха года». Заслуженная награда, 
не обесцененная, как пытаются подать го-
родскую премию некоторые авторы.

Приведу цитату из своего же репорта-
жа с Росатомовского фестиваля в Зареч-
ном: «Какого все же мужества требует это 
высокое звание – артист. Пусть даже са-
модеятельный. На термометре, располо-
женном на фронтоне ДК «Ровесник», +33 
(в тени!). На сцену ярится, бьет солнце 
прямо в глаза. Яркие, блестящие (читай, 
синтетические!) костюмы тяжелее ска-
фандров! А они поют, танцуют, они зажи-
гают (как сами не сгорают?!). Когда они 
сходят со сцены, в спасительную тень, 
с них течет… Трехминутная пауза, пока 
идет следующий номер, на то, чтобы пе-
реодеться на второй, третий, четвертый 
выход. Наши семь артистов выдали 45-
минутную программу!».

Это то, что видел неравнодушный зри-
тель. Диплом – тоже видимая часть празд-
ника. А что за кулисами? За 30-40 минут 

до выступления Ларису Нежданову вози-
ли на «Скорую», сделали укол: так плохо 
ей стало на немилосердной многочасовой 
жаре. А после этого она вышла петь…

Они не могут не петь: поет душа, звенит 
сердце. Но ведь это – пусть очень важная, 
но лишь небольшая часть жизни. 

Наталья Берсенева – ветеран атомной 
промышленности, в недавнем прошлом 
специалист высокого класса одного из ос-
новных производств комбината «Электро-
химприбор». Ведущая актриса Народного 
музыкально-драматического театра «Сов-
ременник», лауреат I театрального фести-
валя Росатома в номинации «За лучший 
актерский ансамбль». Счастливая мама, 
жена. Дочери: Евгения – востребованный 
знающий специалист УГППС № 6, Анна – 
молодой квалифицированный специалист 
Центральной городской детской библиоте-

ки. Муж Игорь – пер-
вый фанат, зритель, 
обожатель, поклон-
ник артистки и певи-
цы. На всех премье-
рах в первых рядах 
и с цветами. Едино-
мышленник.

лариса Нежда-
нова – директор 
Детской библиоте-
ки Лесного, без пре-
увеличения – луч-
шей в Свердловс-
кой области, биб-
лиотеки-победите-
ля множества об-
ластных и российс-
ких конкурсов. Весь 
прошлый год – юби-
лейный, «золотой» 
год библиотеки – 
Лариса и ее кол-
лектив будоражили 
весь Лесной сво-
им проектом «Го-
род читает детям». 
Детская библиоте-
ка тоже по итогам 
года стала лауреа-

том главной городской премии – весомо и 
по праву!  Муж Сергей – художественный 
руководитель ансамбля «Ретро», неза-
метный, но незаменимый. Сын Егор – ху-
дожник по свету в СКДЦ «Современник». 
Работает недавно, но в коллективе его це-
нят за творческий подход и за высокую от-
ветственность (это у него от мамы!).

марина федоровская. Автор и веду-
щая многих проектов Социально-культур-
но-досугового центра «Современник». На-
стоящий профессионал, который  выхо-
дит на сцену и хорошо делает свое дело, 
что бы ни творилось в душе. Последний 
праздник – День матери она провела, про-
водив накануне на службу в армию единс-
твенного сына. Представляете, с каким 
трудом улыбалась, с каким мужеством 
без слез и без звона в голосе произноси-
лись слова о материнской любви, о счас-
тье детей. Ее сын Павел служит в Канте-
мировской дивизии.

Три женщины, три судьбы – одна пес-
ня, спетая сердцем. А название «Ретро» – 
очень точное. В Лесном оно переводится: 
«Назад – в будущее!».

Татьяна СаИТОВа, редактор отдела 
культуры г. Лесного.

Фото автора. 

Рубрика называется «Знакомьтесь: лауреаты премии «Успех 
года». Но так странно писать и читать: «Знакомьтесь, «Ретро»! Кто 
его не знает: вокальный ансамбль «Ретро» – участник, красивое 
действующее лицо практически всех главных городских меропри-
ятий, массовых праздников. Именно «Ретро» заздравной песней 
встречает всех важных представительных и значимых гостей го-
рода, всех министров – атомной промышленности, культуры, гу-
бернатора и т.д. и т.п. 

«Ретро» (слева направо): Н. Берсенева, л. Нежданова, 
м. федоровская. И руководитель С. Нежданов.   



г. Нижняя Тура

г. Лесной

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
По 25 февраля – «АВСТРАЛИЯ» (драма, 

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).
СКДЦ «Современник» приносит горожа-

нам извинения за недостоверную информа-
цию о времени проведения молодежной про-
граммы ко Дню святого Валентина 14 фев-
раля.

23 февраля – фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Солдатская звезда». Начало в 
12.00. Вход свободный. Подробности по тел. 
3-12-93.

Внимание! Скоро! Фестиваль «ТеРЭПия 
OnLife». К участию приглашаются все хип-
хоп команды города (рэп и брейк-данс). От 
вас: команда, 3-4 темы и желание участво-
вать! Приветствуются авторские проекты! 
Приглашаются к сотрудничеству художники 
«настенной живописи» (граффити) для со-
здания декораций к фестивалю. Заявки при-
нимаются до 20 февраля. По всем вопросам 
обращаться по тел. 8-904-547-9695.

Касса работает: 20.02 с 17.00 до 19.00, 
21.02 с 19.00 до 01.00, 22.09 с 11.00 до 17.00, 
23.02 с 12.00 до 20.00, 25.02 с 16.00 до 18.00, 
26.02 с 16.00 до 20.00.

Свердловская государственная акаде-
мическая филармония представляет:

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. 
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

19 февраля: - 10°C, - 15°C, ветер с-восточный  
2-5 м/с; 20 февраля: - 18°C, - 20°C, ветер ю-запад-
ный 2-5 м/с; 21 февраля: - 12°C, - 17°C, ветер ю-за-
падный 1-3 м/с; 22 февраля: - 12°C, - 17°C, ветер 
западный 2-5 м/с; 23 февраля: - 16°C, - 20°C, ве-
тер западный 2-5 м/с; 24 февраля: - 16°C, - 22°C, 
ветер с-западный 1-3 м/с; 25 февраля: - 16°C, 
- 23°C, ветер с-западный 1-3 м/с. 

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 23 февраля по 1 марта

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
21 февраля – Свердловская государст-

венная академическая филармония. «Мо-
бильная классика». Начало в 15.00. Цена би-
лета – 300 руб.

21 февраля – встреча в клубе «Рэп-дви-
жение». Приглашаем всех желающих высту-
пить со своими произведениями на сцене, 
а также послушать рэп-исполнителей Ниж-
ней Туры и Лесного. Место проведения: СП 
«Луч» (ул. Малышева, 2). Начало в 15.00. 
Вход свободный.

22 февраля – дискотека для молодежи 
города «Защитники Отечества». Начало в 
20.00 (до 00.00). Цена билета – 100 руб.

23 февраля – городской конкурс «Парни 
нашего города». Шоу-программа с участием 
представителей предприятий и учебных за-
ведений города. Начало в 16.00. Цена биле-
та – 80 руб.

24 февраля – спектакль Серовского театра 
драмы им. А.П. Чехова «Финист – Ясный Со-
кол». Сказка для детей и их родителей. Нача-
ло в 10.30 и 13.30. Цена билета – 80 руб.

27 февраля – тематическая дискотека для 
старшеклассников. Начало в 19.00. Цена би-
лета – 80 руб.

28 февраля – премьера спектакля! Ли-
рическая комедия «Заложники любви». В ро-
лях: народные артисты России Игорь Бочкин, 
Светлана Тома, Наталья Егорова, Андрей 
Харитонов. Количество билетов ограничено. 
Начало в 19.00. Цена билета – от 300 руб.

28 февраля – городской праздник «Масле-
ница». В программе: аттракционы для детей и 
взрослых, городская игра для старшеклассни-
ков «Молодецкие игрища», театрализованная 
концертная программа. Начало в 10.00.

Телефон кассы 2-77-85.

Церковный календарь

22 февраля в 10 часов – изучение татарско-
го языка; 22 февраля в 11 часов – в клубе 
«Сакура»; 22 февраля в 13 часов – в клу-
бе коллекционеров; 24 февраля в 18.30 – в 
секции клуба любителей немецкого языка; 
25 февраля в 18 часов – в клубе «Огород-
ник» (тема: «Искусство подкормки: что, ког-
да и чем»).

21 февраля в 11.15 в лекционном зале 
просмотр научно-познавательного фильма 
«Гибель империи. Византийский урок».

22 февраля в 13 часов приглашаем в клуб 
«Вдохновение» на творческий вечер Оль-
ги Козловой «Я вам спою…». В программе 
также принимают участие педагоги ДМШ, ан-
самбль «Рябинушка» (руководитель Е. Дыл-
дин), Ю. Сафронов, учащиеся ДХШ.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе вам придет-

ся услышать в свой адрес сло-
ва упрека от близких людей, от 
начальства – замечания по по-

воду неисполнения вами профессиональных 
обязанностей, а также велик риск быть втяну-
тым в конфликт, который будет вызван неки-
ми вашими действиями в прошлом. Где-то вы 
допустили серьезный промах, и теперь вам 
предстоит улаживать ситуацию. Будьте гото-
вы к потерям: это целиком и полностью не ва-
ша неделя.   

Козерог  (22.12 - 20.01)
На этой неделе перед вами 

открываются новые перспек-
тивы, вы можете заняться не-
ким новым делом или вернуться к давно за-
бытым идеям и проектам. Настроение будет 
повышенным всю неделю, а это значит, что 
вы все сможете и все успеете, что задумыва-
ли. Кто-то из близких может нуждаться в ва-
шей помощи, не исключено, что вам придет-
ся решать их проблемы. Но у вас на все хва-
тит сил и возможностей.   

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вам можно 

наконец расслабиться и от-
дохнуть от двухнедельной гон-
ки, которую вам устроила судь-

ба в предыдущие полмесяца. Правда, хватит 
вас ненадолго: уже со среды вы начнете ску-
чать и искать себе дополнительные занятия, 
поездки, встречи. Будьте аккуратны в общении 
в четверг – есть риск наговорить лишнего или 
получить недостоверную информацию, кото-
рая надолго введет вас в заблуждение.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Некий дискомфорт вас ожида-

ет в производственной сфере, 
что скажется на вашем общем 
самочувствии. Постарайтесь не 
ввязываться в конфликтные ситуации или  
«разборы полетов», просто выполняйте свои 
обязанности спокойно и качественно. В семье 
и на личном фронте отношения начинают на-
лаживаться, однако в пятницу вас может ожи-
дать неприятный разговор с вашей второй по-
ловиной, поэтому будьте мудрыми и не позво-
ляйте эмоциям взять верх над разумом.

Расписание богослужений
в храме 

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

   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.

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

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

28 февраля в баре т/з «Юность» – пре-
мьерный показ спектакля театра «Премьера» 
по произведению Евгения Исаева «Лифт...». 
Начало в 17.00. Цена билета – 50 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

Музейно-выставочный комплекс в рам-
ках месячника патриотического воспита-
ния проводит:

- к Дню защитника Отечества – традицион-
ные встречи учащихся школ с бойцами роты 
особого назначения в/ч 3275;

- с 18 февраля учащихся школ города 
приглашаем на беседы: «Символы России», 
«Имя Россия» – Александр Невский»;

- организуются экскурсии к памятнику Ге-
рою России Олегу Терешкину.

Мероприятия проводятся в здании биб-
лиотеки им. П. Бажова. Справки и заявки по 
тел. 4-12-21.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работает выставка 
творчества горожан «Бажовских сказов вдох-
новляющая сила», посвященная 130-летию 
уральского писателя. Вход свободный.

Своих читателей ждут книжные выстав-
ки: отдел обслуживания: «Искусник крыла-
того слова» (к 240-летию И. Крылова), «Ви-
талий Бианки – первый прозаик-эколог»; чи-
тальный зал №1: «Новые книги», «Военные 
мемуары», «О, Париж!», «Служу Отечеству!»; 
читальный зал №2: «Защитник Отечества – 
гордость страны», «Как аромат проснувшей-
ся весны» (к Дню влюбленных), «Бросай ку-
рить!» (книжная подборка к всероссийской 
акции); медицинский сектор: «Наследники 
Гиппократа» (о профессии хирурга), «Служба 
скорой помощи»; отдел искусств: «Выдумы-
вай, пробуй, твори» (новые книги), «Знакомь-
тесь с журналами отдела искусств».

Очередные встречи: 21 февраля в 11 ча-
сов – в клубе меломанов; 21 февраля в 14 
часов – в клубе «Гала» (для начинающих);   

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)
Наступает время покоя и вос-

становления внутренней и вне-
шней гармонии после непросто-
го и затяжного периода страс-
тей и проблем. Вам захочется 

спокойных отношений, стабильности в рабо-
те, и все это у вас начнет складываться с этой 
недели. Понемногу налаживаются и семей-
ные отношения. На личном фронте также от-
мечается потепление – вы сможете изменить 
ситуацию с любимым человеком и уладить 
все разногласия. 

Телец (21.04 - 21.05)
Продолжайте укреплять 

свой организм – ваше здоро-
вье по-прежнему уязвимо. Но 
спокойно полежать в кровати вам не удаст-
ся, так как вам предстоит заняться решением 
профессиональных проблем. Минус этой не-
дели в том, что вам придется опираться толь-
ко на свои опыт и знания и не рассчитывать 
на помощь коллег. Начиная со среды, четче 
проверяйте всю поступающую информацию 
и не ввязывайтесь в авантюры, даже самые 
привлекательные.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя не сулит ничего осо-

бо выдающегося, все дела пой-
дут своим чередом. С перемен-
ным успехом будут проходить 

переговоры и улаживания спорных ситуаций 
на работе. Зато в личной жизни начнет уста-
навливаться гармония со своей второй поло-
виной. Во вторник будьте готовы взять на се-
бя основной груз проблем как на вашем пред-
приятии, так и в семье, а в четверг вас удивит 
некое известие, пришедшее издалека.

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя мечтаний и любви, 

покоя и расслабления. Однако 
при этом вам нужно суметь вы-
полнить свои профессиональ-
ные обязанности и сделать это как можно бо-
лее качественно. Со среды велик риск стать 
участником конфликта, который может про-
изойти из-за вашей рассеянности. Постарай-
тесь реагировать адекватно и приложите уси-
лия для исправления ситуации.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе вам пред-

стоит принять некое решение, 
которое изменит ход вашей 
жизни и рабочий процесс. Вам 

следует подумать о своем здоровье, заняться 
собой и, если есть возможность, отодвинуть 
на дальний план работу и общественную де-
ятельность. Это пойдет вам только на поль-
зу. В конце недели велика вероятность встре-
тить старого друга или получить приятное из-
вестие издалека.

Дева (24.08 - 23.09)
Будьте аккуратны в словах 

и поступках – вы будете очень 
нетерпимы на этой неделе ко 
всему и ко всем, и ваша резкость, порой пе-
реходящая в грубость, может испортить отно-
шения с коллегами и близкими людьми. Ваша 
внутренняя напряженность и подсознатель-
ное стремление конфликтовать создаст про-
блемы и со здоровьем, поэтому самое луч-
шее для вас на этой неделе – уединиться или 
постараться как можно меньше контактиро-
вать с окружающими.  

Весы (24.09 - 23.10)
И вновь достаточно плодо-

творная неделя. Вы будете 
незаменимы в решении ряда 
производственных вопросов, 

именно с вами будет советоваться начальст-
во при принятии решений, к вам не раз об-
ратятся за помощью. Только в субботу вам 
удастся посвятить время себе и своей семье, 
отдохнуть и выехать на природу. В это же вре-
мя вас ждет неожиданный приятный визит.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Если вас будут отправлять в 

командировку – откажитесь: в 
дороге и чужих городах вас бу-
дут поджидать неожиданности 
и неприятности. Этот период вам лучше быть 
дома и заниматься своими обычными дела-
ми и профессиональными обязанностями. 
Возможно, вас ожидает публичное выступ-
ление или прилив творческого вдохновения 
в четверг, но остерегайтесь откровенничать с 
коллегами в пятницу – это самый неудачный 
день недели.

20 февраля, пятница. 15.00 – Вечерня – утреня. От-
певание. Панихида всех от века усопших православ-
ных христиан, отец и братии наших. Исповедь. 21 фев-
раля, суббота. ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯ-
СОПУСТНАЯ) СУББОТА. 8.30 – Литургия. 11.00 – Па-
нихида на кладбище. 13.00 – Крещение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 22 февраля, воскресенье. 
Неделя мясопустная о Страшном Суде. Заговение на 
мясо. 8.30 – Литургия. Молебен. 13.00 – Крещение.

20 февраля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 21 февраля, суббота. ВСЕЛЕНСКАЯ МЯСО-
ПУСТНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 8.00 – Часы. 
Божественная литургия. 11.30 – Отпевание, панихи-
да. 13.00 – Крещение. 14.00 – всенощное бдение. Ис-
поведь. 22 февраля, воскресенье. НЕДЕЛЯ МЯСО-
ПУСТНАЯ, О СТРАШНОМ СУДЕ. 7.15 – автобус от 
ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. Божественная ли-
тургия. Молебен. 13.00 – Крещение. Заговение на мя-
со. Седмица сырная (масленица).

Слово 
о бессмертной душе 

21 февраля – вселенская родительская мясо-
пустная суббота. 

Перед Великим постом Церковь молится о всех 
усопших в вере и надежде Воскресения, прося Пра-
ведного Судию явить им милость в день Страшного 
Суда. Умершие покоятся в местах света, прохлады, 
мира; усопший спит в покое, тело его на время пору-
чено земле, само кладбище называется местом от-
дохновения. А христианские старцы обращаются с 
мольбой к людям – не тревожить сладкий сон умер-
ших, не нарушать их спокойствия.

Смерть – это одна из великих тайн Бога. Библия 
рассматривает смерть так: смерть – мужу покой, пе-
реход от смерти в жизнь. Так как жизнь телесная – 
временная и дана Богом, чтобы в течение земной 
жизни готовиться (добрыми делами, постом, молит-
вами) к жизни вечной. Слово Божие говорит нам о со-
стоянии души после смерти человека: если душа де-
лала добро и не согрешила, то присоединится к ан-
гелам Божиим, если делала зло, то подлежит наказа-
нию. Для людей, живших на земле свято и добро, это 
тихий и мирный переход в вечность...

И блажен тот из людей, кто очищает свою душу в рас-
каянии своих грехов на исповеди и находится в мире 
со своей совестью. И пусть наша вера и наше упова-
ние на милость Божию к нам поддержат каждого из нас 
в страшную и неизбежную минуту смерти. И пусть лю-
бовь Христова покроет наши немощи и грехи, и смерть 
станет для нас воистину рождением для вечной жизни.

Из проповедей приснопамятного 
архимандрита Кирилла (Бородина).

Как написать «записку»
 об упокоении усопших

Поминовение – это не просто память, это память, 
соединенная с молитвой. То есть основой является 
молитва, обращенная к Богу, к Спасителю, к Матери 
Божией, к святым угодникам Божиим. Святая Церковь 
на основании учения, изложенного в Священном пи-
сании, в творениях святых отцов и учителей Церкви, 
призывает нас, живых, молиться об усопших, ибо они 
не имеют возможности молиться за себя. Мы должны 
молиться о прощении грехов и упокоении душ их.

Подавая «записку», нужно придерживаться цер-
ковно-календарной формы имени. Например, сле-
дует писать: «Об упокоении: Алексия (а не Алексея), 
Стефана (а не Степана), Иулии (а не Юлии)...» и т.д. 
Надо указывать духовное звание, сан или монашес-
кий чин, можно указывать воинов, младенцев. Не ука-
зываются светская должность, звания, профессия. В 
записке пишутся только люди, крещенные в право-
славной церкви.

Панихида по усопшим состоится в храме во имя 
Святого Праведного Симеона Верхотурского в пятни-
цу, 20 февраля, на вечерней службе, и в субботу, 21 
февраля, в 11.00 на кладбище. 

Материал подготовлен библиотекой 
храма во имя Святого Праведного 

Симеона Верхотурского, г. Лесной. 

Прогноз магнитных бурь в Лесном  
С 19 по 22 февраля на территории Лесного не 

предвидится заметных геомагнитных возмущений. 
Индекс геомагнитных возмущений 19, 20, 21 и 22 
февраля составит 1. 

Соб. инф.
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УСЗН информирует

Обратите внимание

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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А ещ¸ он пел...

Книгу писал 
почти десять лет 

И будет сердцу 
детскому тепло! 

14 марта в 12 часов в СКДЦ «Современник» 
г. Лесного состоится гала-концерт городского 
фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем».   

Фестиваль проводится в форме смотра-конкур-
са по номинациям: 

«Декоративно-прикладное и изобразительное 
творчество»: ИЗО (акварель, графика), керамика, 
художественная обработка дерева, художествен-
ный текстиль.    

«Литературно-музыкальное творчество»: ху-
дожественное слово, вокал, хореография, музы-
кальное творчество.  

А также номинация, введенная в прошлом году, 
«С ним сердцу детскому тепло». 

Желающие принять участие в фестивале могут 
подать заявку до 28 февраля в Управление соци-
альной защиты населения, в отдел семейной по-
литики, опеки и попечительства – кабинет № 63 
администрации г. Лесного. Телефон для справок: 
3-74-10.

Л. МЕЛЬНИКОВА, начальник УСЗН 
по г. Лесному.

Радиационный 
фон в норме 

В четвертом квартале 2008 года Службой 
радиационной безопасности ФГУП «Комбинат        
«Электрохимприбор» проведено 77 измерений ра-
диационных параметров окружающей среды в са-
нитарно-защитной зоне и зоне наблюдения пред-
приятия. Превышение допустимых уровней не за-
регистрировано. Средняя мощность эквивалент-
ной дозы гамма-излучения составляет 0,13 мкЗв/ч, 
что соответствует естественному фону.

Контроль за качеством питьевой воды прово-
дился в полном объеме в соответствии с «Рабо-
чей программой контроля за качеством воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения 
городов Лесной и Нижняя Тура на 2004-2008 го-
ды». По органолептическим, химическим, радиоло-
гическим и микробиологическим показателям пи-
тьевая вода соответствует требованиям СаНПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

График контроля химических показателей в 
объектах окружающей природной среды выпол-
нен полностью. Результаты контроля удовлетво-
рительны.

Гордимся
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» за-

нял III место в конкурсе «Экологическая безопас-
ность-2008», проводимом Межрегиональным тер-
риториальным управлением Ростехнадзора по 
УрФО, в номинации «Рациональное использова-
ние водных ресурсов».

Информационно-аналитический центр. 

Миграционная
служба переезжает

В связи с переездом в новое помещение, рас-
положенное по адресу: ул. Ленина, 58, миграци-
онная служба (бывшая паспортно-визовая служба)
с 23 февраля по 1 марта работать НЕ будет. За-
явления на оформление заграничных паспортов с 
20 февраля приниматься НЕ будут. Миграционная 
служба возобновит свою работу 2 марта 2009 года. 

ОВД г. Лесного.

Как уже сообщалось, в конкур-
се «Родословное древо моей се-
мьи», объявленном клубом «Ро-
довед» при ЦГБ им. П. Бажова, 
жюри присудило первое место ав-
тору книги «О времени и о себе» 
В.Я. Очкасю. И вот 8 февраля со-
стоялась презентация этой книги.
После вступительных слов дирек-

тора ЦГБ Е. Алисовой и руководите-
ля клуба «Родовед» И. Иордан Вик-
тор Яковлевич Очкась подробно рас-
сказал, как зародилась идея описать 
свое родословное древо, как соби-
рался материал, осваивалась лите-
ратура по генеалогии. Как осущест-
влялись поиск интересующего ма-
териала в интернете и переписка с 
близкими и дальними родственни-
ками, государственными архивами 
различных городов. Какую неоцени-
мую помощь оказала ему мама, со-
хранившая уникальные фотографии, 
письма погибшего на фронте Вели-
кой Отечественной войны отца Вик-
тора Яковлевича. В итоге на сбор, 
систематизирование документов, 
обобщение накопленного материала 
ушло почти десять лет…

К мысли серьезно заняться изда-
нием книги, посвященной светлой па-
мяти родителей, подвели Виктора Оч-
кася руководитель клуба «Родовед» 
И. Иордан и заместитель начальни-
ка учебно-выставочного центра ком-
бината ЭХП Е. Кондратьева, которые 
показали уникальность этого проекта 
и своими советами дали импульс к со-
ставлению сюжета книги.

Выступившие на презентации дру-
зья, коллеги по работе отмечали раз-
ностороннюю увлеченность Виктора 
Яковлевича: туризм, альпинизм, ка-
тание на лыжах, коньках, участие в 
свое время в художественной само-
деятельности, в КВН, сочинение сти-
хов, песен... Говорили о его высокой 
квалификации как специалиста СКБ, 
об организаторских способностях в 
ГК ВЛКСМ, партийной и профсоюз-
ной организациях СКБ, которые он 
возглавлял, о работе в туристичес-
ком клубе «Меридиан». Отмечали его 
упорство в достижении поставленной 
цели, самоотдачу, доведение начато-
го дела до логического завершения. 
Все эти качества пригодились автору 
и при создании им его фундаменталь-
ного «родословного» творения.

В свою очередь, Виктор Яковлевич 
поблагодарил выступивших и подарил 
экземпляры своей книги с дарствен-
ной надписью участникам презента-
ции, «Бажовке», клубу «Родовед».

За чаепитием Виктор Яковле-
вич поведал о жизненных перипе-
тиях, которые не вошли в книгу, так 
как оказались не подтверждены до-
кументально, ответил на ряд вопро-
сов. Присутствующие также расска-
зали свои жизненные истории, мно-
гие из которых, на мой взгляд, также 
достойны публикаций.

Лично я знаком с Виктором Яков-
левичем с начала 60-х годов. Вмес-
те ходили в туристические походы 
по Уралу, участвовали в турслетах, 
одно время работали на одном из  
участков цеха 2, а затем долгие го-
ды общались по работе, так как его 
группа вела часть узлов, выпускае-
мых цехом 2, вместе ездили к разра-
ботчику по проблемной продукции.

Прочитав книгу В. Очкася «О вре-
мени и о себе», я словно окунулся в 
свое трудное послевоенное детство, 
учебу в школе, техникуме, вспом-
нил начало трудового пути, участие 
в общественной жизни, свои увле-
чения. Может, с точки зрения фило-
логов книга написана слишком прос-
тым стилем, но читается легко, наве-
вает воспоминания о своем житье-
бытье. В книге много фотографий, 
представлены различные докумен-
ты, обширны и комментарии к ним. 
В приложении – его доклады, часть 
статей, в свое время опубликован-
ных в СМИ, поэтические изыскания, 
которые тоже очень интересны.

Словом, для ветеранов, чье детство 
прошло в военные и послевоенные 
годы, советую почитать книгу В. Оч-
кася. Работники СКБ найдут много 
знакомых, известных по отделу имен. 

В заключение хочу сказать: не-
давно прочел мемуары М. Веллера 
«Мое дело», в которых он описыва-
ет свою жизнь и писательскую де-
ятельность, но они не вызвали у ме-
ня таких душевных эмоций, как труд         
В. Очкася. Спасибо тебе, Виктор 
Яковлевич, за твою книгу, надеюсь, 
что не остановишься на достигнутом 
и еще порадуешь нас литературны-
ми творениями.

Г. ПОПОВ, г. Лесной.

Все думалось: почему юбилей-
ный вечер Олега Мелкозерова на-
зван «Живительная сила»?
Но дума эта была до праздника, а пос-

ле него пришло понимание, что лучше и 
не придумать: настолько прониклась я 
живительной силой атмосферы, царив-
шей на юбилее Олега. Думаю, многие по-
чувствовали этот многовольтный пози-
тив, исходящий от юбиляра. Было произ-
несено много искренних и добрых слов в 
его адрес... Но обо всем по порядку.

Мы собрались под сенью ЦГБ имени 
П. Бажова, где издавна обитает небезыз-
вестный клуб любителей изящной сло-
весности – ЛИС. Олег Мелкозеров явля-
ется одним из основателей клуба.

Оригинально построила ход праздни-
ка ведущая Галина Лопаева (к слову ска-
зать, скромная именинница того дня): мы 
словно листали странички биографии 
Олега, складно сложенной в стихотвор-
ные строки (о поэте ведь и не может быть 
иначе), и узнавали много нового о, каза-
лось бы, очень знакомом человеке. Пред-
ставляете, как здорово, когда на 50-лет-
нем юбилее (у мужчин ведь возраст не 
скрывают) сидят дружно рядышком мама 
и папа! Вениамин Иванович и Нина Сер-
геевна недавно справили золотую свадь-
бу и живут в нашем городе с начала 50-х 
годов. Молодыми и красивыми смотрели 
они на собравшихся с фотографии, уве-
личенной на экране. Раз! – и между ними 
маленький забавный Олежек – нынешний 
юбиляр. Два! – и рядом сестренка Мари-
на. А еще со старинной фотографии гля-
дела на нас юная бабушка Олега – Анфи-

са Анатольевна, от-
давшая три десятиле-
тия учительству.

Дальше листает 
странички биографии 
ведущая, и перед на-
ми – юный спортсмен 
Олег; старшеклас-
сник с умным лицом; 
участник драмкружка. 
Дальше... Наверное, 
не стоит повторять су-
хими словами биогра-
фию, которую так за-
мечательно изложи-
ла Галина Лопаева и 
своеобразно проил-
люстрировали ЛИСов-
цы, читая полюбивши-
еся стихи Олега.

Были в этой биографии и удачи, и 
трудности. Немало сил понадобилось 
этому человеку, но сколько же их у не-
го! Вот оно, чудо живительной силы, ког-
да хватает ее не только для себя, но и 
когда одариваешь ею с лихвой многих 
окружающих. Оттого с такой теплотой и 
искренностью поздравляли Олега, назы-
вая своим, и представители местного на-
родного музыкально-драматического те-
атра, и газеты «Радар», и спорткомите-
та. В Лесном, наверное, только не уме-
ющий читать не знает, что Олег Мелко-
зеров – бессменный спортивный коммен-
татор и обозреватель. Поздравляли юби-
ляра одноклассники, представители го-
родского общества инвалидов. А коллеги 
по перу разгулялись вовсю: читали басни 

Олега с выражением, одаривали юбиля-
ра складно сложенными строчками. Име-
нинник в долгу не остался: ни для кого не 
секрет, каким искусством художественно-
го чтения отличается исполнение Олегом 
собственных басен. Их остроту и муд-
рость ЛИСовцы смело ставят в один ряд 
с творениями Эзопа и Крылова...

А еще Олег пел! Любимые и известные 
добрые песни... Слушая его пение, я и 
ощутила тот необычайный прилив живи-
тельной силы, которая еще очень долго 
будет со мной.

Всего тебе доброго, замечательный 
наш человек!

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА 
и все члены клуба ЛИС, г. Лесной.

Фото В. МАСЛОВА.

В. Тельнов (слева) дарит портрет 
своей работы Олегу.

И. Иордан, В. Очкась и Г. Попов.



тановлено, что хищение совершил граж-
данин, также работающий в данном ма-
газине. Материал находится в проверке 
в отделении дознания.  

9 февраля с заявлением обратил-
ся гр. Г. 5 февраля он поставил автомо-
биль ВАЗ-21074 на неохраняемую стоян-
ку во двор дома по ул. Победы. 9 фев-
раля обратил внимание, что пассажирс-
кая дверь машины приоткрыта. Заглянув 
в салон транспортного средства, обнару-
жил, что похищена автомагнитола «Со-
ни». Ущерб составил 3000 рублей. Зло-
умышленник проник в автомобиль, взло-
мав запорное устройство. Отделением 
дознания возбуждено уголовное дело.  
Е. БЕЛОВА, инспектор по связям со 
СМИ, старший лейтенант милиции.

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

Напоминаем: вызов пожарных с мо-
бильного телефона производится по 
следующим номерам: «Мегафон» – 010 
(сигнал поступит в пожарную охрану 
г. Лесного, а не г. Нижняя Тура, как бы-
ло раньше), «Мотив» – 901, «БиЛайн» – 
001, «МТС» – 0101. Звонок бесплатный. 
Четко сообщайте точный адрес места 
пожара, что горит и свои имя, фамилию.

ЦПП и ОС СУ ФПС №6 
МЧС России.

ГИБДД предупреждает
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Вопрос – ответ

Безопасность

Школа выживания

Полезные советы 

г. Лесной

6 февра -
ля в 13.50 на 
пересечение 
улиц Белинс-
кого – К. Мар-
кса водитель, 
управляя авто-
мобилем ВАЗ-
21099, при по-
вороте на перекрестке не предоставил преимущест-
во автомобилю, двигавшемуся со встречного направ-
ления прямо, совершил столкновение с автомобилем 
«Хендэ» (см. фото).

7 февраля в 18.12 на пересечении улиц Фрунзе – 
М.-Сибиряка водитель автомобиля «Рено Логан», не 
выдержав дистанцию до идущего впереди транспорт-
ного средства, совершил наезд на автомобиль «Тойо-
та».

8 февраля в 19.25 на перекрестке улиц Кирова – 
Белинского водитель, управляя автомобилем ГАЗ-
3110, перед поворотом направо заблаговременно не 

занял правую полосу, поворачивать стал с левой, в ре-
зультате чего совершил столкновение с автомобилем 
ВАЗ-21104. С места ДТП скрылся.

9 февраля в 09.55 на пересечении улиц К. Маркса – 
Белинского на светофоре остановился автомобиль 
ГАЗ-3110. Водитель идущего сзади автомобиля УАЗ-
31514, не выдержав дистанцию, не учтя метеоусло-
вий, совершил наезд.

10 февраля в 13.30 на перекрестке улиц Ленина – 
Мира водитель автомобиля ВАЗ-21093 при перестрое-
нии не уступил дорогу транспортному средству «Мицу-
биси», двигавшемуся попутно без изменения направ-
ления.

11 февраля в 15.30 во дворе дома 70 по улице Лени-
на (в данном микрорайоне организовано односторон-
нее движение) водитель автомобиля ВАЗ-21099 дви-
гался по полосе встречного движения, совершил столк-
новение с автомобилем ВАЗ-11183.

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

3-80-03 – круглосуточный «телефон 
доверия» ОВД.

Всего за период с 9 по 15 февраля 
в отделе внутренних дел зарегистри-
рованы сообщения: 6 – о кражах, 1 – о 
мошенничестве, 20 – о телесных пов-
реждениях различной степени тяжес-
ти. 

Доставлено в ОВД 14 человек, из 
них 4 – за появление в общественном 
месте в состоянии опьянения, 2 – за 
мелкое хищение, 6 – за нарушение ре-
жима ЗАТО, 4 содержалось в меди-
цинском вытрезвителе.

9 февраля в дежурную часть поступи-
ло сообщение от женщины. Она обнару-
жила у себя в кошельке поддельную ку-
пюру, но ее сложно назвать поддельной, 
так как это не что иное, как книжная за-
кладка, сделанная в виде денежной ку-
пюры достоинством 100 рублей. Матери-
ал находится в проверке. 

Уважаемые горожане! Будьте внима-
тельны, проверяйте деньги, не отходя от 
мест, где совершаете денежные опера-
ции: как правило, такие купюры можно 
не заметить среди остальных.       

10 февраля с заявлением обратил-
ся гр. Ж. Из принадлежащей ему сумки в 
подсобном помещении магазина, где он 
работает, похищены 2000 рублей. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий ус-

г. Лесной
С 6 по 13 февраля отделением ГИБДД выявлено 363 правонарушения. Привлечено к административ-

ной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения 3 человека. Вы-
явлено 157 нарушений скоростного режима движения. Зарегистрировано 19 нарушений правил дорож-
ного движения пешеходами. За ранее неуплаченные штрафы привлечены к административной ответс-
твенности 16 человек.

На прошедшей неделе отмечен рост дорожно-транспортных происшествий. Зарегистрировано 29 до-
рожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба, без пострадавших. Самые 
частые происшествия: при движении задним ходом – 35%, водитель не справился с управлением – 28%, 
непредоставление преимущества –17%, прочие – 20%.

Самым неблагоприятным местом в городе стала улица Белинского – 9 ДТП на всей протяженности 
улицы.

Уважаемые автовладельцы! Напоминаем вам не-
сколько простых правил, выполнение которых не тре-
бует усилий, но поможет избежать многих неприятнос-
тей. 

Самый надежный способ защитить свой автомобиль – 
ставить его либо в гараж, либо на охраняемую стоянку. 

Оборудуйте автомашину охранной сигнализацией, так 
как даже светодиодный индикатор (маленькая лампоч-
ка, которая крепится в салоне на видном месте, обычно 
на панели автомобиля) будет отпугивать злоумышленни-
ка. Эти два совета помогут уберечь автомобиль от краж 
комплектующих, а также от его повреждения. 

Самое простое: покидая автомобиль, заберите цен-
ные вещи, в том числе и съемную панель автомагинто-

В редакцию обратились жители Лесного с вопро-
сом: почему во дворах автовладельцы паркуют авто-
мобили прямо у подъездов, вдоль домов, а сейчас, в 
зимнее время – и на газонах, создавая трудности пе-
шеходам, родителям с колясками. Законна ли такая 
парковка?

Вопрос мы адресовали в ГИБДД Лесного, отвечает 
старший инспектор по пропаганде Ирина ЖУЖГОВА:

- В свое время постановлением Думы МО «Город Лес-
ной» от 24.09.05 № 150 в целях упорядочения мест хра-

С приближением весны дорожное 
покрытие, судя по сводкам, становит-
ся все хуже. Каждое третье ДТП про-
исходит в условиях гололеда.

Неудобство представляет колея, вы-
битая на дороге: с таких дорог трудно 
сворачивать. Нельзя, например, свер-
нуть в сторону при встрече с другим 
автомобилем; в самый последний мо-
мент, если вы не выйдете из колеи хо-
тя бы с одной стороны, может произой-
ти столкновение. В складывающих-
ся условиях, особенно при встрече с 
другим транспортом, вы должны быть 
чрезвычайно осторожными. Но раз вы 
видите это неудобство, будьте готовы к 
нему. Не допускайте столкновения.

Выпал пушистый снежок – наш тор-
мозной путь, равно как предпосылка 
для юза, увеличивается в несколько 
раз. Поэтому и в случае, когда повер-
хность дороги позволяет развить срав-
нительно высокую скорость, как толь-
ко заметите кого-нибудь, даже вдали, 
снижайте ее. А то и вам не хватит мес-
та остановиться.

Самое неприятное и наиболее опас-
ное для водителя – гололедица. Обра-
зовалась ли она после таяния снега, 
который снова замерз, или после дож-
дя, в любом случае сцепление шин с 
поверхностью дороги снижается, тор-
мозной путь удлиняется порой в пять 
раз, так что иногда для того, чтобы 
удержать автомобиль на дороге, нуж-
но быть мастером. При таких услови-
ях следует ехать медленно. Вы долж-
ны уяснить себе, что поверхность до-
роги настолько скользкая, что остано-

Темное время суток, пустынная 
улица, идет одинокая женщина, в 
большинстве случаев пенсионного 
возраста, со спины к ней подбегает 
гражданин, рывком выхватывает сум-
ку и скрывается в темноте. Вот харак-
терная картина уличного грабежа. Его 
особенностью является то, что до-
бычей правонарушителя чаще всего 
становятся мобильные телефоны, су-
мочки, шапки.

К сожалению, граждане, ставшие 
жертвой преступления, зачастую не 
спешат обратиться за помощью в 
правоохранительные органы. Причи-
ны разные: от понятной растеряннос-
ти до банального нежелания тратить 
время. Последнее особенно опасно: 
у правонарушителя, не получившего 
достойный отпор, развивается чувс-
тво безнаказанности. Значит, он обя-
зательно выйдет «на охоту» снова, но 
последствия для кого-то могут ока-
заться значительно печальнее – гра-
беж зачастую связан с насилием. Го-
раздо больше шансов задержать пра-
вонарушителя и вернуть похищенное 
имущество, если потерпевший обра-
тился в милицию в максимально ко-
роткий срок.

Если уберечься от злоумышленни-
ков не удалось, надо немедленно ин-
формировать о случившемся сотруд-
ников правоохранительных органов. 
Любым способом: сообщить в дежур-
ную часть ОВД, позвонив по телефо-
ну «02», обратиться к любому сотруд-

Если на вас 
напали на улице

нику милиции, который оказался по-
близости, воспользоваться тревож-
ной кнопкой в любом торговом заве-
дении. 

Советы, как все-таки уберечься от 
уличного грабежа, дает заместитель 
начальника милиции обществен-
ной безопасности подполковник 
милиции О.А. ХРАБРЫХ:

- Прежде всего, необходимо прини-
мать разумные меры предосторож-
ности. В первую очередь – не прово-
цировать правонарушителя выстав-
ленными напоказ ценностями. Прос-
той совет: желательно не держать те-
лефон и кошелек с большой суммой 
денег в сумке – ее нетрудно отоб-
рать, постарайтесь класть деньги в 
разные карманы. Получая или осу-
ществляя какие-либо платежи, де-
ржите кошелек так, чтобы никто не 
видел, сколько денег в нем находит-
ся. Если вам придется возвращать-
ся домой вечером, особенно это от-
носится к уважаемым женщинам, не 
выбирайте безлюдные и слабоосве-
щенные места. Если знаете, что бу-
дете возвращаться поздно, попроси-
те, чтобы вас встретил кто-нибудь из 
домашних. На безлюдной улице нуж-
но сохранять бдительность: держать 
дистанцию от подозрительных ком-
паний, а если они идут сзади, то луч-
ше пропустить их вперед.  

Е. БЕЛОВА,
 инспектор по связям со СМИ, 

старший лейтенант милиции.

Основное условие – 
осмотрительность

вить автомобиль при спуске с крутой 
горы иногда вообще невозможно! Про-
скальзывание колес может произойти 
из-за незначительного поворота руля, 
из-за того, что вы чуть дотронетесь до 
тормозной педали или прибавите газ.

Основные условия движения – ос-
мотрительность, низкая скорость и ис-
ключительная плавность. Торможение 
практически должно быть ограничено, 
остановка производится (преимущес-
твенно) торможением двигателем. На 
поворотах вообще не прибавляйте газ 
и подождите с разгоном до того момен-
та, когда автомобиль поедет в прямом 
направлении.

В оттепель, в мягкую погоду не на-
дейтесь на то, что условия передви-
жения улучшатся. Гололедица обман-
чива, она не всегда заметна издале-
ка. При движении на большой скоро-
сти пространство, покрытое льдом, на 
которое вы внезапно въедете, может 
оказаться местом катастрофы. 

И, пожалуй, самое эффективное 
средство от столкновений – держать 
дистанцию! Из 29 ДТП за неделю пя-
ти удалось бы избежать, если бы рас-
стояние между автомобилями было 
достаточным для своевременной ре-
акции.

Водитель должен быть постоянно го-
тов к различным трудностям. Внимание 
и осмотрительность помогут преодо-
леть их и не допустить аварии.

И. ЖУЖГОВА, 
старший инспектор ГИБДД по 

пропаганде и агитации, 
лейтенант милиции.

Как уберечь автомобиль
лы, и документы из салона машины, обязательно про-
верьте, заперли ли вы двери, включена ли сигнализа-
ция. 

Если возникла необходимость оставить транспортное 
средство во дворе дома, лучше оставлять автомобиль в 
хорошо освещенном месте. 

Если вы все-таки стали жертвой преступного пося-
гательства, незамедлительно обратитесь в дежурную 
часть ОВД для немедленного реагирования сотрудников 
милиции. Постарайтесь максимально сохранить все сле-
ды преступления.

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

Паркуются – где хотят?

Противостоять разгулу уличной преступности на 
Среднем Урале вместе с правоохранительными органа-
ми будут местные жители.

В этом году к поддержанию порядка на улице готовы 
приступить 2928 человек – членов действующих в ре-
гионе 244 народных дружин, сообщили в пресс-службе 
МОБ ГУВД по Свердловской области.

По словам правоохранителей, в обязанности добро-
вольцев входит обязательное участие в охране обще-
ственного порядка. В ходе патрулирования улиц, в ос-
новном в вечернее время и в самых опасных районах 
городов, они должны выявлять нарушителей правопо-
рядка вместе со штатными милиционерами. Также в их 
функции входит проведение бесед с несовершеннолет-
ними и лицами, состоящими на учете в милиции, при-
сутствие на массовых мероприятиях. Дружинники име-
ют свои знаки отличия – повязку на руке. За один час 
работы волонтеры из числа бывших рабочих, педагогов, 
юристов, водителей и ряда других профессий получают 
в среднем от 50 до 100 рублей.

В милиции общественной безопасности отмечают, что 
в большинстве случаев возглавляют штабы народных 
дружин бывшие милиционеры. Например, в Первоураль-
ске руководит дружинниками Михаил Охременко, в про-
шлом возглавлявший уголовный розыск, в Невьянске – 
майор в отставке Петр Лузин, проработавший в правоох-
ранительных органах в должности кинолога, участкового 
и начальника ОВО при местном ОВД.

Следует отметить, что правовой основы под собой по-
добные организации в настоящее время не несут. Узако-
нить правовой и социальный статус дружинников с их по-
ощрениями российские чиновники только намереваются. 
Для этого в январе в Госдуму РФ был внесен законопро-
ект «Об участии граждан в охране общественного поряд-
ка». Согласно документу, граждане смогут не только офи-
циально внештатно сотрудничать с органами охраны пра-
вопорядка, оказывать им содействие и объединяться в на-
родные дружины, но и носить особую форму и удостове-
рение личности. Кроме того, они будут иметь право на но-
шение травматического оружия, в том числе пистолетов с 
резиновыми пулями. Свердловские правоохранители на-
деются, что после принятия этого закона на федеральном 
уровне типовое положение будет принято и в области. 

Между тем, в МОБ свердловского ГУВД не исключа-
ют, что на фоне кризиса ряды дружинников заметно по-
полнятся гражданами, уволенными или сокращенными с 
предприятий региона. Надо заметить, что путь в дружину 
закрыт для несовершеннолетних, тех, кто имеет непога-
шенную судимость или ранее совершил тяжкое преступ-
ление. Также народным дружинником не сможет стать 
тот, кто был ранее замечен в злоупотреблении крепкими 
напитками и пристрастии к наркотикам, наказан в адми-
нистративном порядке за нарушение общественного по-
рядка или не имеет регистрации по месту жительства.

По материалам ИА «Новый Регион» 
подготовила Н. ВЛАДИМОВА.

Правопорядок поддержат дружинники

нения (стоянки) транспортных средств на территории 
нашего города было решено: запретить парковку транс-
портных средств ближе 4 метров от жилых домов, иных 
зданий и сооружений; запретить остановку транспорта с 
работающим двигателем более 3 минут; запретить пар-
ковку транспортных средств свыше 24 часов и т.д.

Но очень многие пункты, в частности, и те, что пе-
речислены, были опротестованы, так как вступают в 
противоречие с Правилами дорожного движения, ут-
вержденными постановлением Совета Министров 

Правительства РФ от 23.10.1993 года. Как ре-
зультат – интересующие нас пункты постанов-
ления Думы отменены, а, значит, то, на что 
жалуются жители, в данное время не наказу-
емо.

Согласно статье 19 «Нарушение порядка ор-
ганизации автомобильных стоянок» запрещает-
ся парковка транспортных средств на тротуарах, 
газонах, спортивных площадках, мемориальных 
комплексах, у памятников, в скверах. Наруше-
ние влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 300 до 500 рублей. 
Следует сказать, что газоны – это полосы или 
площадки почвенного покрова с травой, с по-
садкой или без нее других зеленых насаждений: 
деревьев, кустарников, цветов. В зимнее время 
под снегом трудно определить достоверно, нахо-
дится ли здесь газон. Как только газоны оттают, 
нарушителей можно будет привлечь к админист-
ративной ответственности.

Подготовила Наталья ФРОЛОВА.
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