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Все ли вы, многоуважаемые родите-
ли, знаете, чем занимаются ваши дети в 
школе? Держу пари, что не все! А ваши 
дети между тем самые настоящие пира-
ты и завоеватели. Только завоевывают 
они не золото, а знания.
Игра под названием «Удивительный мир 

путешествий» прошла 18 февраля в МОУ 
СОШ «Центр образования» среди учени-
ков седьмых классов школ города – №3 (ко-
манда «Черная жемчужина»), №2 («Морские 
волки»), №7(«Туристы») и Нижнетуринской 
гимназии («Летучий голландец»). 

Судили мероприятие: учитель географии 
МОУ СОШ №2 Т.П. Русинова, учитель геог-
рафии МОУ СОШ №3 А.В. Фаргер и мето-
дист ИМЦ Т.Н. Эйзенбраун.

Ответственность за проведение меро- 
приятия была возложена на Л.А. Колоколь-
никову, руководителя РМО учителей геогра-
фии и ведущую конкурсной встречи. С пер-
вых минут игры стало ясно, что ребята под-
готовились основательно – пираты третьей 
школы даже собственный флаг изготовили. 
В первом задании охотники за сокровищами 
приветствовали друг друга – представляли 
на суд жюри и соперников свои костюмы, де-
виз. После этого всем командам предстояло 

Пираты  школьного  моря
отправиться в плавание от материка к мате-
рику. По прибытии на каждый из них искатели 
приключений должны были разгадать крос-
сворд с географическими объектами матери-
ка Австралия, правильно определить, каким 
странам принадлежат флаги государств Се-
верной Америки, расположить животных Аф-
рики согласно их месту обитания.

Победители в этой игре награждались гра-
мотами и сладкими призами. По количест-
ву заработанных баллов лидировала школа 
№3, но поскольку организаторы встречи пре-
красно понимали, что пиратов лучше не оби-
жать –  народ это весьма вспыльчивый, ре-
шили наградить каждую команду по номина-
циям. Таким образом, самой оригинальной 
стала команда «Туристы», «Летучих голланд-
цев» признали самыми дружными, самой на-
ходчивой нарекли «Черную жемчужину», а 
самыми любознательными – ребят из коман-
ды «Морские волки». Остается лишь доба-
вить, что ребята провели время  с пользой. 
Игровой настрой помог им раскрепоститься и 
уверенно пройти непростые испытания. Ведь 
в огромном море есть только один непотоп-
ляемый корабль – корабль знаний…

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

Малообеспеченным 
Внесены изменения в закон Свердловской 

области № 80 от 06.10.2008 г., вступивший в си-
лу с 1 января 2009 года. Максимально допусти-
мая доля расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг снижена до 14%. За начислени-
ем и перерасчетом субсидий малообеспечен-
ным гражданам нужно обратиться в комплексно-
расчетный центр.

Под стук 
кол¸с

Электропоезд «Серов – Нижний Тагил» от-
правляется из Нижней Туры в 06.34. На Серов 
из Нижнего Тагила электричка уходит из Нижней 
Туры в 17.18. Время московское.

Социальным 
проездным – быть
Наконец после длительных переговоров 

руководство АТП «Династия» дало добро на вве-
дение с 1 марта социальных проездных билетов 
для проезда в городском транспорте ветеранов 
труда. Как говорилось ранее, стоимость проез-
дного билета будет составлять 275 рублей. За 
каждый проданный проездной предприятию из 
бюджета планируется доплачивать 150 рублей в 
счет покрытия расходов. 

С 26 февраля на Нижнетуринской автостан-
ции и у центральной вахты г. Лесного началась 
продажа билетов на март. 

Детям нужна 
любовь

В 2008 году в Нижнетуринском городском ок-
руге появилось на свет 368 детей: 175 девочек и 
193 мальчика. 

К сожалению, одна из матерей бросила уже 
третьего малыша. В 2008 году прошло четыре 
процедуры усыновления, в то время как на нача-
ло 2009 года уже есть двое детей, которые ока-
зались ненужными родным родителям.

Проводы 
зимы

28 февраля на площади возле здания адми-
нистрации состоится городской праздник «Мас-
леница». В программе: аттракционы для детей 
и взрослых, игра для старшеклассников «Моло-
децкие игрища», театрализованная концертная 
программа. Начало в 10.00. 

Соб. инф.

Флаг «Чёрной жемчужины» 
запомнится всем надолго.

Настоящий морской волк.

Бывалый пират 
А.В. Фаргер.



Событие 

Круглый стол

2  26 февраля 2009 г. РЕ ЗОНАНС   ¹ 9

Семинар 

Актуально

Выборы-2009 Массовый хлеб 
должен быть доступен

У микрофона молод¸жь 

Кризис предпринимает попытки за-
хватить власть над сознанием людей: 
неизвестно, сколько еще человек ока-
жется в рядах сокращенных. Еще не-
давно никто не мог и подумать, что по-
нятие «оптимизация» когда-нибудь бу-
дет носить экспрессивно-негативную 
окраску. Заводы переходят на короткую 
рабочую неделю, растут их долги перед 
налоговой службой и банками города. 
Однако ситуацию взяли на контроль: при 

администрации Нижнетуринского город-
ского округа создана антикризисная комис-
сия. 20 февраля Владимир Дмитриевич 
ШЕРСТОБИТОВ, глава НТГО, провел вто-
рое совещание с ее членами.

Среди присутствующих – представители 
налоговой инспекции, банков города, Цент-
ра занятости населения, Пенсионного фон-
да, администрации НТГО. На повестке дня –
вопросы, касающиеся социально-экономи-
ческого положения в округе; создание ан-
тикризисных комиссий на предприятиях и в 
организациях города, где они еще не созда-
ны; работа банков с малыми предприятия-
ми города и населением. Одним из глав-
нейших озвученных вопросов стал анализ 
ситуации на предприятиях города.    

Перед началом совещания глава пред-
ставил членам антикризисной комиссии 
Константина Владимировича Смирных – 
нового исполнительного директора НТЭАЗ 
«Электрик», после чего перешел к менее 
приятным новостям. Руководителей пред-
приятий Владимир Дмитриевич убедитель-
но просил отнестись с наибольшим внима-
нием к процедуре сокращения людей, пос-
кольку при нарушении закона об увольне-
нии среди попавших под сокращение воз-
растает недовольство, влекущее за собой 
логичные последствия – многие обращают-
ся в прокуратуру.  

– В области созданы две антикризисные 
комиссии. Первая – при губернаторе Свер-
дловской области, которая работает в еже-
недельном режиме, и вторая – при прави-
тельстве области под руководством перво-
го заместителя председателя правитель-
ства. Перед ними администрация НТГО 
еженедельно отчитывается о происходя-
щих изменениях в связи с кризисной ситу-
ацией в городе, – подчеркнул глава. – По 
данным Центра занятости населения, на 
первое октября 2008 года процент безра-
ботицы по НТГО составил 1,76% от числа 
работоспособного населения. Таким низ-
ким показатель не был никогда. Сегод-
ня же процент безработицы составляет 
3,16%, что говорит только об одном – си-
туация очень серьезная и постоянно ме-
няется в сторону увеличения числа безра-
ботных граждан. Шесть предприятий пода-
ли сведения в Центр занятости о предстоя-
щем сокращении 77 человек: «Тизол» – 43, 
Лялинское ЛПУ – 18, «Вента» – 3, Военный 
комиссариат – 7, Нижнетагильское отде-
ление железной дороги – 4, банк «Русский 
Стандарт» – 2.

Больших задолженностей по перечисле-
нию денежных средств в Пенсионный фонд 
на данный момент нет. Задержек с выпла-
той пенсий – тоже. Ситуация стабильная.

Изменился показатель налога на доходы 
физических лиц, перечисляемого предпри-
ятиями в городской бюджет: с 10 милли-
онов, полученных в октябре 2008 года, по-
казатели существенно снизились – на фев-
раль 2009 года налог составил всего 2 мил-
лиона рублей. 

    Где будет жить 
          память о войне?

Уважаемые избиратели!
1 марта 2009 года всем нам предстоит ре-

шить судьбу нашего округа. Проделана боль-
шая работа всеми участниками избиратель-
ной кампании с целью информирования изби-
рателей, предоставления возможности реали-
зовать свое избирательное право. Бюллетень 
для голосования на выборах главы НТГО изго-
товлен на голубой бумаге формата А5. В изби-
рательном бюллетене вам необходимо отме-
тить только одного кандидата.

Голосование 
на избирательном участке
Придя на избирательный участок в день го-

лосования по месту своей регистрации, вы 
сможете подробно изучить сведения о канди-
датах, а также ознакомиться с порядком запол-
нения бюллетеня.

Голосование проводится 1 марта 2009 года 
с 8 до 20 часов по местному времени. Изби-
рательный бюллетень выдается избирателю 
по предъявлении паспорта или документа, за-
меняющего паспорт. Если избиратель счита-
ет, что при заполнении избирательного бюл-
летеня совершил ошибку, он вправе обратить-
ся к члену участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса с тем, чтобы 
ему выдали избирательный бюллетень вза-
мен испорченного. Заполненный избиратель-
ный бюллетень опускается избирателем в опе-
чатанный и опломбированный ящик для голо-
сования.

Досрочное голосование
Если вы в день голосования 1 марта 2009 года 

по уважительной причине (отпуск, командиров-
ка, учеба, трудовой режим и т.д.) будете отсутс-
твовать по месту своего жительства и не сможе-
те прибыть в помещение для голосования на из-
бирательном участке, на котором вы включены 
в список избирателей, то вам предоставляется 
возможность проголосовать досрочно с 25 по 28 
февраля в участковой избирательной комиссии.

Голосование вне помещения проводится 
только в день голосования на избирательном 
участке и только на основании письменного за-
явления или устного обращения избирателя. 
Заявление (обращение) может быть подано из-
бирателем в любое время, начиная с 8 февра-
ля 2009 года, в НРТИК и не позднее 16 часов     
1 марта 2009 года.

Необходимо позаботиться о том, чтобы чле-
ны комиссии смогли беспрепятственно попасть 
в ваш подъезд или дом с ящиком для голосова-
ния: предупредить соседей, оставить контакт-
ный телефон.

В день голосования любой избиратель мо-
жет обратиться с вопросами по разъяснению 
порядка голосования, местонахождения ваше-
го избирательного участка, иными вопросами, 
жалобами по телефону 2-10-11.

Призываем всех принять участие в голо-
совании!

Ю. ГРИГОРЬЕВА, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

19 февраля для руководителей пред-
приятий мукомольной и хлебопекарной 
промышленности Свердловской области 
состоялся практический семинар на тему 
«Роль биотехнологий в развитии совре-
менного хлебопечения». Проходил он на 
базе Нижнетуринского хлебокомбината, 
чей хлеб все мы так ценим и любим. 
Светлана Яковлевна КАРПЕНКО, испол-

нительный директор некоммерческой органи-

зации «Союз предприятий мукомольной и хле-
бопекарной промышленности», куда входят 
ООО «Хлебсервис», «Саф-Нева» и ТК «Прод-
сервис», рассказала о современных техноло-
гиях производства хлеба и хлебобулочных из-
делий, существующих на рынке и практикуе-
мых Нижнетуринским хлебокомбинатом. Гово-
рилось в основном о выпечке кондитерских из-
делий с пролонгированными сроками хранения 
и массовом хлебе, ведь он, по словам Светла-
ны Яковлевны, составляет 70% продукции хле-
бопекарной промышленности... 

- Вся наша работа (в том числе и внедрение 
новых технологий) направлена на улучшение ка-
чества хлеба, на его доступность по цене… По-
чему мы выбрали Нижнетуринский хлебокомби-
нат для проведения семинара? Он давно себя 
показал в экономическом отношении, его специ-
алисты на протяжении длительного времени ис-
пользуют технологии, о которых мы говорим се-
годня, и могут поделиться опытом, - сказал Олег 
Михайлович САМОРОДОВ, начальник отдела 
министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области.

Продегустировать продукцию участники се-
минара смогли сразу после экскурсии по ком-
бинату, где наглядно увидели все этапы изго-
товления ароматного нижнетуринского хлеба. 

Олеся ПАНТЕЛЕЕВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора. 

На самих предприятиях ситуация скла-
дывается следующим образом. На НТЭАЗ 
«Электрик» долгов по заработной плате 
нет; существует небольшая задолженность 
по налоговой части; больших сокращений 
не планируется, при крайней необходимос-
ти под них подпадут, скорее всего, пенсио-
неры. На март-апрель намечен план произ-
водства. 

Зато ОАО «Вента» находится сей-
час в незавидном положении: по заявле-
нию представителей налоговой инспек-
ции предприятие отвечает признакам бан-
кротства. По словам представителя заво-
да, в апреле-мае предприятие ждет про-
вал – заказов на серийную продукцию нет. 
Три человека попали под сокращение в 
связи с реструктуризацией. Было приня-
то решение перейти на 24-часовую рабо-
чую неделю, чтобы сохранить кадры, но 
при этом есть люди, которые увольняют-
ся по собственному желанию из-за сни-
жения заработной платы. Руководство за-
вода прилагает все необходимые усилия 
для спасения предприятия. 

Аналогичная ситуация с ООО «Магист-
раль» – диагноз «банкротство» применим и 
к нему. Сокращений предприятие не плани-
рует. Заработная плата выплачивается с за-
держкой, предусмотрены авансы из средств 
предприятия. 

Ситуация, безусловно, очень серьезная, 
требующая особого контроля со стороны 
руководства и выдержки от сотрудников 
предприятий. Как сказал Владимир Шерс-
тобитов, подводя нерадостные итоги сове-
щания:

– В период кризиса нужно работать очень 
сплоченно, не допуская массовой потери 
кадров, чтобы даже в его суровых условиях 
продолжать работу и выйти из него окреп-
шими, с новыми силами. Словом, думать о 
будущем надо сейчас.  

Глава округа обратился с просьбой к 
руководителям банков, функционирую-
щих на территории НТГО, – смягчить ус-
ловия кредитования, ставшие, по мнению 
населения, «кабальными». Представите-
ли банков на данный призыв обещали от-
кликнуться. 

В завершение совещания Владимир 
Дмитриевич сообщил о том, что работу 
Центра занятости населения возглавит 
новый руководитель – Алексей Никола-
евич Садков. К своим обязанностям он 
приступил с 26 февраля 2009 года. 

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура. 

Предприятия 
на грани 

банкротства?
Ни для кого не секрет, что ведущая роль в 

современных условиях принадлежит молоде-
жи. Социальные ориентиры, выбранные ею, 
во многом определяют будущее общества.   
17 февраля в ИГРТ прошел «круглый стол» 
«Молодежь выбирает будущее», организато-
рами которого стали молодежный отдел ад-
министрации НТГО, Молодежный совет при 
главе администрации НТГО и ИГРТ.
В ходе работы «круглого стола» были освеще-

ны наиболее острые проблемы, касающиеся жиз-
ни молодого поколения Нижней Туры. Для обще-
ния были приглашены представители админис-
трации и Думы НТГО, которым нынешняя моло-
дежь могла задать интересующие ее вопросы, та-
кие как: будущее города в руках молодых – воз-
можно ли это? Что необходимо сделать, чтобы 
это было действительно так? Что влияет на изби-
рательную активность молодежи? Какие надежды 
возложены на вновь созданный Молодежный совет 
при главе администрации НТГО?

В ходе дискуссии был определен круг основопо-
лагающих проблем и выработана резолюция.

Молодежный совет заинтересован в создании 
условий для развития всех моделей молодежного 
самоуправления в трудовых, студенческих и учени-
ческих коллективах. Одной из задач Совета явля-
ется поддержка инициативной и талантливой мо-
лодежи в профессиональной, творческой, спортив-

ной, научной деятельности, а также совершенство-
вание методов работы с молодежью по формиро-
ванию правовых, культурных и нравственных цен-
ностей. Молодежь должна и может быть обеспе-
чена социальной поддержкой и стимулированием 
трудовой и экономической деятельности, и это то-
же нашло свое отражение в резолюции.

Совет поручился способствовать выделению 
средств для создания музея, обобщающего мате-
риалы экспедиций поискового отряда «Горизонт», 
в ПЛ-22; содействовать улучшению летних трудо-
вых объединений по благоустройству города, рес-
таврации детских площадок, дворовых спортивных 
сооружений. 

Участники «круглого стола» выражают надежду, 
что Общественный молодежный совет при главе 
администрации будет содействовать законотвор-
ческой деятельности в области защиты прав и за-
конных интересов молодежи, подготовки предложе-
ний по решению проблем и участия в реализации 
молодежной политики на территории Нижнетурин-
ского городского округа.

Данная резолюция – это обращение к будущему 
главе администрации для определения приоритет-
ных направлений государственной молодежной по-
литики в Нижнетуринском городском округе.

Молод¸жный совет 
при главе администрации НТГО.

Caricatura.ru.

16 февраля открылась галерея памяти ве-
теранам войны в Афганистане. Для Нижней 
Туры это событие исторически важное. 
- Открытие этой галереи – первый шаг, в даль-

нейшем в наших планах собрать в ее стенах как 
можно больше материала. Нас интересуют пред-
меты быта, фотографии, письма… - говорит Зуфар 
Тимурович ХУСНУТДИНОВ, председатель Обще-
российской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане в г. Нижняя Тура. 

На стенах – фотографии командующих, рядовых, 
карты, на которых отмечены точки боевых действий 
и кровавый путь войны. В центре – круглый стол с ли-
тературой и «Черный тюльпан» в миниатюре. Сре-
ди присутствующих – гости из Екатеринбурга: пер-
вый заместитель председателя Свердловской реги-
ональной организации инвалидов войны в Афганис-
тане Олег Евгеньевич Тихонов, заместитель пред-
седателя по связям с общественностью и СМИ СРО 
ООО «ИВА» Станислав Петрович Гончаренко, ор-
ганизаторы выставки, ветераны, отец погибшего Ра-
шида Гусманова – Хамза Мифтахович, представи-
тели администрации НТГО, курсанты из военно-пат-
риотического клуба «Русичи». 

Олег Евгеньевич выступил с речью, обращенной 
ко всем пришедшим:

- Для нас день вывода советских войск из Аф-
ганистана так же памятен и дорог, как для ветера-
нов Великой Отечественной войны День Победы. 
И хотя несравнимы масштабы этих войн, понесен-
ные потери и усилия со стороны государства, эти 
два дня объединяет одно – закончилась война, пе-
рестали гибнуть наши ребята. У нас остается наше 
воинское братство и память, которая не дает нам 
быть в стороне друг от друга. И одним из способов 
сохранить ее является эта галерея. А следователь-
но, наши тинэйджеры, как их принято сейчас на-
зывать, будут причастны к этой истории – они уви-
дят ее в этих стенах, в которых сегодня находим-
ся мы…

Была отмечена продуктивная работа руководите-
ля «Русичей» Вячеслава Геннадьевича Крутихи-
на. За значительный вклад в реализацию основных 
целей РОСТО по военно-патриотическому воспи-
танию и продолжению боевых традиций Анатолий 
Иванович Морозов, начальник спортивно-техни-
ческого клуба РОСТО, объявил ему благодарность.  

Поздравила с открытием галереи «молодых ве-
теранов» Мария Григорьевна Золотых, замести-
тель председателя городского совета ветеранов. 

С речью выступила Светлана Леонидовна Соло-
махина, зам. заведующей отделом культуры НТГО:

- Для города открытие галереи памяти – событие 
очень значимое. Хочется выразить огромную бла-
годарность Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов войны в Афганистане в городе 
Нижняя Тура, которая предоставила возможность 
проводить на базе галереи диспуты, уроки мужест-
ва, «круглые столы». Это огромный вклад в сохра-
нение культурного наследия нашего города. 

Также со словами благодарности к Зуфару Тиму-
ровичу обратился Николай Александрович Вос-
тряков, заведующий отделом образования адми-
нистрации НТГО. 

Право перерезать символическую ленту откры-
тия галереи было предоставлено Олегу Евгень-
евичу Тихонову и Елене Сергеевне Пушкиной, 
курсанту военно-патриотического клуба «Русичи». 

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

С.П. Гончаренко (слева) и О.Е. Тихонов 
у карты, по которой «шла» война.

 Экскурсия по хлебокомбинату.
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МИНИ-ФУТБОЛ
г. Лесной

Корт фигурного катания
27, 28 февраля, 1 марта – открытое 

первенство города по фигурному ката-
нию на коньках, посвященное памяти 
В. Прокопьева, с участием иногородних 
спортсменов. Начало: 27.02 - в 16.00, 
28.02 - в 08.30, 01.03 - в 10.00.

Теннисный корт
26 февраля – Спартакиада трудо-

вых коллективов по мини-футболу (I, II 
группы). Играют: в 18.00 – «Энергия-9» 
- «Восток», в 19.00 – «Авангард» - «Зна-
мя», в 20.00 – «Пламя» - «Энергия-5».

Бассейн
28 февраля – соревнования в от-

делении плавания «День комплекса», 

Афиша

Волейбол

Материалы  полосы подготовили О. СЕРГЕЕВА, О. МЕЛКОЗЕРОВ, Н. ВЛАДИМОВА. 
Фото В. ЗУЕВА. 

Б а с к е т б о л

посвященные Дню защитника Оте-
чества. Начало в 15.30.

Хоккейный корт ФСЦ 
«Факел»

27 февраля – чемпионат города по 
хоккею с шайбой. Играют: «Юность» 
- «Прометей». Начало в 21.00.

Лыжная база
28 февраля – соревнования по 

лыжным гонкам в зачет Спартакиады 
трудящихся. Начало в 11.00.

Дворец спорта
28 февраля, 1 марта – продолже-

ние чемпионата города по баскетбо-
лу. Начало: 28.02 - в 10.00, 1.03 - в 
10.00. 

Памяти тренера
Зимнее первенство СДЮСШОР «Факел» по лыжным гонкам, посвящен-

ное памяти заслуженного работника физической культуры Российской Феде-
рации, отличника физической культуры и спорта, тренера Геннадия Иванови-
ча Шаврова, с 28 февраля переносится на 1 марта (воскресенье). Начало со-
ревнований в 12.00. Дистанция 5 км классическим стилем с общего старта.

Приглашаем всех любителей лыжного спорта, воспитанников Геннадия 
Ивановича принять участие в соревнованиях.

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. Мужчины. 
Первая группа. Лесной. 
Дом физкультуры. 09-21.02.2009.

9 февраля продолжились игры в 
финальной четверке, разыгрывающей 
призовые места. После того как во-
лейболисты «Науки» переиграли «Учи-
тель» 2:0 (25:14, 25:23), они обеспечи-
ли себе минимум второе место. А пос-
ле того, как провели встречи их сопер-
ники, стало ясно, что «Наука» не станет 
в очередной раз чемпионом лишь в том 
случае, если она не явится 24 февраля 
на матч с «Конструктором». Понятно, 
что таких подарков команда производс-
тва 121 комбината ЭХП (Иван Беликин, 
Сергей Булко, Владимир Гладилин, Ан-
дрей Дегтерев, Юрий Калиничев, Анд-
рей Корякин, Василий Кошелев, Анд-
рей Миклин (капитан), Виктор Потаску-
ев, Евгений Сергеев) соперникам вряд 
ли сделает, потому что, если она да-
же проиграет эту встречу, чемпионом 
Спартакиады она все равно станет.

17 февраля «Учитель» проводил 
свой заключительный матч с «Коме-
той». Для педагогов это был последний 
шанс зацепиться за призовое место. Но 
не вышло – поединок выиграла «Коме-
та» 2:0 (25:21, 25:22).

21 февраля в очной встрече «Коме-
та» и «Конструктор» решали, кто из них 
станет вторым, а кто – третьим. На игру 
явилось немало поклонников обеих ко-

манд, но упорной борь-
бы они не увидели: 
«Комета» оказалась явно сильнее 
– 2:0 (25:12, 25:11). Волейболисты 
производства 219 (Андрей Баглаев, 
Анатолий Егоров, Вячеслав Зимин, 
Алексей Иванов, Дмитрий Козлов, 
Вадим Манойлов, Валерий Никифо-
ров, Вадим Подъеферов, Юрий Уди-
лов) уже много лет занимали места 
на подступах к пьедесталу почета, но 
взойти на него каждый раз что-то ме-
шало. И вот наконец «Комета» ста-
ла призером, причем серебряным. 
Впрочем, «Конструктор» (Михаил 
Костюнин, Владимир Котляров, Па-
вел Мингалев, Роман Мюллер, Алек-
сандр Плотницкий, Николай Сизов, 
Михаил Суставов, Аркадий Русаков, 
Дмитрий Чурцев) тоже добился для 
себя наивысшего достижения – тре-
тье место коллектив отдела 083 ком-
бината ЭХП занял в турнире Спарта-
киады впервые.

Матч 21 февраля «Калибр» - 
«Темп» не состоялся ввиду неяв-
ки «Темпа». Таким образом, «Ка-
либр» занял пятое место, а «Темп» 
- шестое. Седьмое место присужде-
но волейболистам «Строителя», пос-
кольку их возможные противники – 
«Старт» и «Спартак» - за две неявки 
ранее были сняты с соревнований.

Турнир коллективов четвертой 
группы, скорее всего, будет проведен 
в апреле.    

Первенство г. Лесного. Сезон 
2009 г. Мужчины. 
Дворец спорта «Факел».

21 февраля турнир стартовал встре-
чей «Рекон» - «Молодежь». Опыт-
ные, вдвое старше по возрасту, бас-
кетболисты «Рекона» сделали ставки 
на своего главного снайпера – Вале-
рия Мясникова. Валерий в этом матче 
свою снайперскую норму (20 очков) вы-
полнил, но игра «Рекона» была для со-
перников предсказуемой. У молодеж-
ной команды ярко выраженного бом-
бардира не было, зато взаимодействие 
между игроками отлажено явно лучше. 
Поэтому итоговый результат – 60:50 в 
пользу «Молодежи» - абсолютно зако-
номерен.

На следующий день, 22 февраля, 
сыграли между собой «Космос» и «Про-
метей». В первой половине командная 
игра лучше получалась у «пожарных», 
и, будь они точнее в бросках по коль-
цу, их преимущество было бы куда бо-
лее заметным. Но затем игроки «Про-
метея» заметно подустали, и юниоры, 
в рядах которых результативностью вы-

делялись Илья Мар-
кин (27 очков) и Евге-
ний Переплеткин (18), 
ушли в отрыв. В концовке встречи 
усилиями Дмитрия Свейко (33 очка) 
и Алексея Маркина (17 очков) «Про-
метей» сократил разрыв с 15-ти оч-
ков до 4-х, но с погоней «пожарные» 
опоздали. И хотя судьи М. Батурин и 
А. Устьянцев зафиксировали выиг-
рыш «Космоса» 86:82 (15:20, 21:18, 
27:18, 23:26), наставник победите-
лей А.С. Котик сорвал голос во вре-
мя игры: поводов для недовольства 
действиями своих подопечных у не-
го хватало. А играй за «Прометей» 
Александр Янченков, занятый в тот 
день игрой за сборную города в пер-
венстве России по мини-футболу, как 
знать, чем закончился бы этот матч.

Двумя другими участниками сорев-
нований станут «Старт» и «Ветера-
ны». Матчи турнира послужат игро-
вой практикой и поддержанием спор-
тивной формы для баскетболистов 
сборной в играх второго круга чемпио-
ната области.

В Нижней Туре в рамках месячника 
оборонно-спортивной работы прошли 
соревнования по зимнему полиатлону 
среди учащихся 10-11 классов школ ок-
руга.

В программе соревнований: лыжные 
гонки на дистанцию 5 км, стрельба из 
пневматической винтовки, подтягива-
ние на высокой перекладине. В итоге 
в личных соревнованиях по стрельбе 
тройка призеров выглядит так: 1 место 
- Максим Касымов, СОШ № 2 (43 очка), 
2 место - Иван Калистратов, СОШ № 3 
(43 очка), 3 место - Александр Хриенко, 
гимназия (43 очка).

В подтягивании результаты следу-
ющие: 1 - 2 место у Евгения Попова 

Полиатлон
(СОШ № 3) и Ивана Чепикова (гимна-
зия) - 17 раз, 3 место – у Антона Пер-
мякова (гимназия) - 16 раз. В лыжных 
гонках первенствовал Сергей Ляпцев 
(гимназия) – 17,13 мин., 2 место за-
нял Максим Замудряков (СОШ № 7) 
- 23.20 мин., 3 место у Евгения Попо-
ва (СОШ № 3) - 24.43 мин. А победи-
телем и призерами соревнований по 
сумме очков, набранных во всех ви-
дах программы, стали: 1 место - Сер-
гей Ляпцев (гимназия) - 173 очка, 2 
место - Евгений Попов (СОШ №3) - 
155 очков, 3 место - Кирилл Русинов 
(гимназия) - 147 очков.

Первенство Северного 
управленческого округа среди 
ветеранов. III тур. Лесной. 
Дворец спорта «Факел». 14.02.2009.

После первых двух туров соревно-
вания (проходили в Новой Ляле и Крас-
нотурьинске) турнирное положение 
участников было следующим: Красно-
турьинск и Серов набрали по 15 очков, 
Лесной – 6, Новая Ляля – 0. 

В первой игре дня между собой 
встретились лидеры. Во встрече Крас-
нотурьинск – Серов со счетом 4:2 выиг-
рали краснотурьинцы. А затем на пло-

щадку вышли ветераны Лесного и Но-
вой Ляли. На протяжении всей игры хо-
зяева уверенно контролировали ход иг-
ры, доведя матч до победы 6:3 (2:0). 
Следующая встреча Серов – Новая Ля-
ля завершилась результатом 10:1, а за-
тем хозяева площадки встретились с 
краснотурьинцами.

Как рассказал нам тренер лесни-
чан Андрей Валерьевич Рычков, в 
этом поединке с обеих сторон хвата-
ло и азарта, и эмоций, были и проблес-
ки былого мастерства. Начало игры ос-
талось за гостями, но наши ребята не 
опустили рук, даже когда счет стал 2:5. 

В оставшееся время они 
проявили завидные мо-
рально-волевые качества и благодаря 
точному удару Александра Старкова за 
две минуты до финальной сирены на-
несли лидерам первое поражение в се-
зоне 6:5 (2:4). 

За нашу команду выступают: А. Че-
репанов (капитан), Э. Оганов, В. Ку-
тузов, О. Дунаев, А. Старков, А. Гари-
пов, Анд. Лавелин, А. Сачков, А. Лу-
чина, В. Корепанов, Б. Резник, А. Рыч-
ков.

Матчи заключительного тура пер-
венства пройдут 14 марта в Серове.

V зимняя региональная 
Спартакиада работников 
атомной энергетики и 
промышленности 
«Атомиада-2009». Города Снежинск 
и Новоуральск. 20-22.02.2009.

В Новоуральске состязались гор-
нолыжники и конькобежцы. И если в 
горнолыжных соревнованиях команда 
Лесного участия не принимала, зато в 
конькобежных дисциплинах наши зем-
ляки выступили отлично, заняв первые 
общекомандные места и среди жен-
щин, и среди мужчин.

Женщины всех возрастов соревно-
вались на дистанции 500 метров. Сре-
ди участниц в возрасте от 18 до 29 лет 
лучший результат (48,01 сек.) показала 
лесничанка Олеся Кукаркина. В возрас-
тной группе 30-39 лет наша команда вы-
ставила двух спортсменок. Елена Пет-
рушина закончила дистанцию второй 
(55,32 сек.), Марина Канюка (55,52) – 
третьей. Среди конькобежек от 40 до 
49 лет не было равных нашей Елене 
Волковой (48,73), которая «привезла» 
ближайшей сопернице без малого 7 се-
кунд. В категории 50 лет и старше пред-
ставительница Лесного Любовь Прони-
на стала второй (1.02,72). На дистан-
ции вдвое длиннее (1000 метров) О. 
Кукаркина (1.39,91) записала в свой 
актив еще одну победу; Е. Петрушина 
(1.56,04) и М. Канюка (2.01,42) вновь 
стали соответственно второй и треть-
ей; с прекрасным результатом (1.43,45) 
первенствовала Е. Волкова; Л. Прони-
на (2.09,65) и здесь оказалась в итоге 
второй.

Мужчины выявляли быстрейших на 
этих же дистанциях. У конькобежцев 
в возрасте от 18 до 29 лет оба забега 
убедительно выиграл лесничанин Сер-
гей Пронин (39,08 и 1.16,79). В возраст-
ной категории 30-39 лет Антон Сураве-
гин первенствовал на пятисотметровке 
(50,56 сек.) и был вторым на 1000 мет-
ров (1.43,20). Среди участников 40-49 
лет двойную победу (45,23 и 1.30,48) 
одержал Леонид Чернышов. Среди са-
мых старших (50 лет и старше) Алек-
сандр Чужов оба раза (47,90 и 1.39,35) 
финишировал вторым. В итоге сумма 
мест у Лесного оказалась 23, а у Ново-
уральска – 25. Остальные соперники 
безнадежно отстали.

На лыжном стадионе Снежинска 
женщины состязались в индивидуаль-
ной гонке на 5 км, мужчины преодоле-
вали дистанцию 10 км. Среди женщин 
(до 29 лет) Виктория Васильева (14 ми-
нут 04 секунды) заняла второе мес-
то, Наталья Чужова (возраст от 30 до 
39 лет) показала третье время (19.20). 
Среди мужчин от 30 до 39 лет вторым 
призером (23.45) стал Сергей Опарин, 

а среди мужчин 50 лет и старше с от-
личным временем (26.13) победил Ни-
колай Медведев! (К слову, многие бо-
лее молодые участники показали худ-
шие результаты.)

Соревнования по полиатлону вклю-
чают в себя сумму результатов, пере-
веденную в баллы, по стрельбе, сило-
вой гимнастике и лыжным гонкам. В 
своеобразном троеборье представите-
ли Лесного не остались без призовых 
мест. Анастасия Буторина (до 29 лет) 
показала второй результат (144 балла), 
а Наталья Семенова (от 40 до 49 лет) 
набрала сумму баллов (216) абсолют-
но лучшую не только в своем разряде, 
но и среди всех участниц! Среди муж-
чин от 40 до 49 лет вторым призером 
(227 баллов) стал Николай Медведев.

Приятной неожиданностью для нас 
стало выступление наших хоккеистов в 
турнире по ринк-бенди, проходившем в 
ФОК «Айсберг». Вот что рассказал на-
шему корреспонденту тренер лесничан 
Евгений Викторович Буландо:

«Стартовый поединок нам выпало иг-
рать со спортсменами Трехгорного. На-
чало получилось 
на редкость удач-
ным: секундомер 
отсчитал всего 4 
секунды, как мяч 
после удара Иго-
ря Петренко с цен-
тра поля вонзил-
ся в нижний угол ворот противника. Но 
в целом первый тайм прошел в равной 
борьбе. Сложнее всего пришлось наше-
му голкиперу Николаю Сахарову: потре-
бовалось время, чтобы привыкнуть к но-
вой амуниции и новым правилам (в от-
личие от хоккея с шайбой здесь вратарь 
играет без клюшки). Во втором тайме 
был момент, когда южноуральцы повели 
в счете, но И. Петренко очень вовремя 
сравнял счет после розыгрыша штраф-
ного, оригинально забросив мяч за спи-
ну стражу ворот соперника. В защите 
стали построже действовать Д. Никулин 
и В. Бычков, да и в целом коллективные 
действия команды (отмечу Д. Хабибу-
лина, М. Евсина, И. Тормышева, В. Гла-
зырина) приобрели осмысленный ри-
сунок. В итоге начало выдалось побед-
ным – 15:11.

Второй матч мы провели с основ-
ным соперником. Хоккеисты Ново-
уральска побеждали на всех преды-
дущих турнирах Атомиады. Нынеш-
ний их состав – неплохой сплав опы-
та и молодости, руководит командой 
видавший виды Ю.Ф. Чуреков.

Игры с новоуральцами у нас всегда 
проходят в бескомпромиссной борьбе, 
и эта встреча не стала исключением. 
Больше всего порадовало, что на матч 
мы вышли единой сплоченной коман-
дой. Поединок шел нервно, с перемен-
ным успехом, но ребята частыми и быст-
рыми заменами поддерживали высо-
кий темп игры большую часть времени. 
Отменно играл Н. Сахаров, его уверен-
ность передалась остальным. Никакой 
паники и отбрасывания мяча куда попа-
ло – передачи были осмысленными, и, 
как следствие, немало моментов и не-
плохая их реализация. Победа 8:5 сде-
лала нас досрочно победителями Ато-
миады.

Заключительная встреча со Снежин-
ском турнирной мотивации для нас не 
имела. А вот его хозяева в нарушение 
Положения о соревновании выставили 
против нас совершенно другой состав в 
отличие от матчей субботнего дня. Ди-
намичную и совершенно непредсказу-
емую встречу выиграл Снежинск 7:3. 
Тем не менее окончательная таблица 
приняла такой вид:

После окончания турнира тренер но-
воуральцев Ю.Ф. Чуреков пытался ули-
чить нас в нечистоплотности. В част-
ности, он рассчитывал найти в нашей 
заявке подставных игроков. Но адми-
нистрация ФСЦ «Факел» и, в частнос-
ти, Л.А. Воронов и В.И. Дамберг подош-
ли к оформлению заявки профессио-
нально, учтя все возможные «наезды». 
В итоге апелляционное жюри утверди-
ло справедливость нашей победы. 

За сборную Лесного выступали Ва-
лерий Бычков, Андрей Глазырин, Мак-
сим Авсин, Денис Никулин, Илья Пьян-
ков, Николай Сахаров, Денис Хабибу-
лин, Иван Тормышев, Игорь Петренко.

Хотим поблагодарить спортсменов – 
членов сборной по другим видам спор-
та: лыжников, полиатлонистов. Они, не 
жалея голосовых связок, поддерживали 
нас, а мы, в свою очередь, желали уда-
чи им. Теперь на основе нашей коман-
ды будет сформирована сборная Ура-
ла на всероссийский турнир Атомиады, 
который пройдет 6-9 марта в нашем го-
роде. Хотелось бы выступить достойно 
и перед своими болельщиками». 

Команды 1 2 3 4 Мячи Очки Место
Лесной 8:5 15:11 3:7 26-23 6 1

Новоуральск 5:8 16:5 11:5 32-18 6 2
Трехгорный 11:15 5:16 9:6 25-37 3 3
Снежинск 7:3 5:11 6:9 18:23 3 4

22 февраля на ледовом стадионе ФСЦ «Факел» прошли 
соревнования по конькобежному спорту в зачет первой го-
родской Спартакиады среди семейных команд.

В командном зачете среди семейных команд I группы с 
девочками 7-8 лет 1 место заняла семья Курбановых с дочкой 
Полиной (КФК «Сокол») с результатом 5 очков. 2 место – се-

мья Гусевых с доч-
кой Алиной (КФК 
«СП ОАО СУС») – 
7 очков. 3 место – 
семья Свяжиных 
с дочкой Екатери-
ной (КФК «Спар-
так») – 9 очков.

Среди семей-
ных команд II 
группы с мальчи-
ками 7-8 лет 1 мес-
то заняла семья 
Анохиных с сыном 
Николаем (КФК 
«СП ОАО СУС») – 
8 очков. 2 место – 
семья Дощеннико-
вых с сыном Ми-
хаилом (КФК «СУ 
ФПС № 6 МЧС 
России») – 11 оч-
ков. 3 место – се-
мья Черепановых 
с сыном Владис-
лавом (КФК «Шко-
ла № 72») – 11 оч-
ков.

Среди семей-
ных команд III 
группы с девоч-
ками 9-10 лет 1 
место заняла се-
мья Сергеевых 
с дочкой Гали-

ной (КФК 
«ДЮСШ еди-
ноборств») 
– 3 очка. 2 
место – се-
мья Шама-
евых с доч-
кой Марией 
(КФК «МУК») 
– 7 очков. 3 
место – се-
мья Петро-
вых с доч-
кой Дарьей 
(КФК «СП 
ОАО СУС») 
– 10 очков. 

С р е д и 
семейных 
команд IV 
группы с 
мальчик а -
ми 9-10 лет 
1 место за-
няла семья 
Назаровых 
с сыном 
Ильей (КФК 
«Энергия-
7») с ре-
зультатом 
5 очков. 2 
место – се-
мья Ивано-
вых с сы-
ном Владиславом (КФК «СУ ФПС № 6 МЧС России») – 7 оч-
ков. 3 место – семья Мелехиных с сыном Дмитрием (КФК 
«ДЮСШ единоборств») – 7 очков.

Мы поздравляем семейные команды с успешным вы-
ступлением в первом виде программы и желаем дальней-
ших спортивных побед.

Спартакиада семейных команд
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Прошу слова  

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ, НИЖНЕТУРИНЦЫ!

Мы с особым вниманием следим за ходом 
выборов в вашем районе. Наши города связы-
вают добрососедские отношения, взаимовы-
ручка между территориями существует, мож-
но сказать, уже на постоянной основе. К тому 
же, один из кандидатов - Федор Петрович ТЕ-
ЛЕПАЕВ - наш коллега, которого мы знаем не 
один год.

Какой бы ни был руководитель города или 
района, хоть семи пядей во лбу, в одиночку та-
кой воз не потянешь, ему необходимы посто-
янные помощники. И прекрасно, когда они та-
кие надежные, опытные, как Федор Петрович. 
Ему по праву сейчас и нужно принимать эс-
тафету!

Еще один момент, весьма существенный в 
непростых условиях сегодняшнего кризиса, 
когда на первый план все больше выступа-
ют проблемы социального плана. Федор Пет-
рович имеет опыт решения таких вопросов, 

В течение двух месяцев я встречался с 
вами, посещая ваши коллективы. Спаси-
бо, уважаемые, за незабываемые встре-
чи! Я благодарен вам и за добрые напутс-
твия, и за непростые вопросы, и за крити-
ческие выступления, и за дружескую под-
держку. Видя ваши глаза, лукавить, хит-
рить я не мог. Мои коллеги корили меня за 
то, что я не скрывал от избирателя правду. 
Отвечая на ваши вопросы, я старался быть 
предельно откровенным, потому что счи-
таю: нельзя маскировать и приукрашивать 
нашу безрадостную действительность, так 
как каждый человек должен объективно 
оценивать сложившуюся политическую и 
экономическую ситуацию в городском ок-
руге. Наступили очень сложные времена. 
По тому, как разворачиваются события на 
экономической и политической мировой 
арене, мы хорошо понимаем - нам придет-

Надеюсь на 
вашу поддержку, 

дорогие 
мои земляки!

ся нелегко. Сегодня не так уж и важно, кто 
виноват. Гораздо важнее – что делать, что-
бы выжить, и чтобы Нижняя Тура сохрани-
ла все то, что имеет и в области промыш-
ленности, и в области ЖКХ, и в бюджетной 
сфере, и в сфере социальной защиты.

И если вы, уважаемые избиратели, ока-
жете мне честь и изберете меня главой го-
родского округа, то те наказы, которые я 
получил во время встреч с избирателями, 
будут служить организационным планом 
моей работы как главы и моей команды. Я 
знаю, что люди ждут помощи, внимания и 
заботы. Если вы мне доверяете, значит, го-
лосуйте за меня. Я постараюсь оправдать 
ваши надежды. 

Ваш Ф¸дор ТелепаеВ, 
кандидат на должность 
главы Нижнетуринского 

городского округа.

Уважаемые жители горо-
да Нижняя Тура, уважаемые 
жители района, уважаемые 
избиратели! Всего одна не-
деля осталась до выборов 
главы администрации на-
шего муниципального обра-
зования. В связи со сложив-
шейся ситуацией не могу не 
высказать свою позицию по 
данному вопросу. Желания 
ввязываться в политику лю-
бого уровня у меня не было 
никогда, но обстоятельства 
заставляют.

Конечно, можно было бы уйти 
в сторону, заняться делами заво-
да, которых всегда невпроворот, 
ждать результатов и сохранить 
со всеми приличные отношения - 
мало ли кто может выиграть. Так 
делают очень многие избиратели, 
от мнения которых зависит пози-
ция их окружения. Это руководи-
тели организаций, в том числе и 
бюджетных, руководители учреж-
дений, предприятий коммерчес-
ких структур и так далее - все, 
кто по роду занимаемого положе-
ния вынуждены быть людьми пуб-
личными в той или иной степени. 
Наверное, и я бы так поступил, 
если бы кандидаты были сопос-
тавимы по своей натуре, уровню, 
отношению к жизни и людям. Го-
ворю только о тех, которых знаю 
очень и очень давно, и, на беду 
мою, они оказались реальными 
претендентами на победу в выбо-
рах. И я считаю себя не вправе не 
выразить своего мнения о них по 
той самой причине, что это очень 
разные люди. И от того, кто из них 
встанет у власти в городе, такая 
она эта самая власть и будет.

Оба кандидата практически мои 
ровесники: с Анатолием Геннадь-
евичем у нас два месяца разни-
цы, с Федором Петровичем - два 
года. В общем, кандидаты по воз-
расту одного поколения. Федора 

Петровича Телепаева знаю с 
самого раннего его детства. 
Но так получилось, что с ним 
нигде по-серьезному наши 
пути не пересекались. Наши 
контакты всегда носили эпи-
зодический характер: деревня 
Косая Речка, где он родился 
(сейчас под зольником), шко-
ла № 7, где мы учились (но 
два года - большая разница 
в этом возрасте) далее он - 
преподаватель, а затем - ди-
ректор школы № 7, подшеф-
ной «Тизолу», потом - замес-
титель главы администрации - 
в общем, параллельные судь-
бы с очень нечастыми контак-
тами. Знаю его давно, а ска-
зать особо нечего. На первый 
взгляд. Но уже то, что за все 
длительное время знакомства 
я никогда не замечал за Федо-
ром Петровичем никаких не-
потребных дел и поступков - 
это дорогого стоит. Я ни разу 
не слышал о нем негативного 
мнения от его коллег по рабо-
те. Мнение о Федоре Петрови-
че представителей коллекти-
ва школы можно прочитать в газе-
те «Время» в рамках проходящей 
сейчас предвыборной кампании. 
Но вот то, что я успел понять в ха-
рактере этого человека - это здо-
ровые амбиции, желание что-то 
доброе сделать и на этом попри-
ще продвинуться, принести поль-
зу для дела, которому он служит. 
Не для себя! И это самое главное, 
для нас, избирателей, и всех жи-
телей района.

Теперь об Анатолии Геннадье-
виче. Тут история взаимоотноше-
ний намного богаче. Он состояв-
шийся бизнесмен, никто с этим не 
спорит. На нем официально прак-
тически нет имущества, но его се-

О выборах и кандидатах

мья владеет прекрасными магази-
нами в городе. Я с удовольствием 
их посещаю, там всегда найдешь 
нужную вещь, там порядок, хоро-
шее обслуживание.

Чувствуется тонкий вкус и прак-
тичность Татьяны Генриховны, 
она заслуживает уважения и вся-
ческих похвал. Бизнес идет в гору 
вместе с ростом покупательной 
способности населения, и дай Бог 
им удачи.

Но вот что касается первона-
чального накопления капитала, не-
обходимого для создания упомя-
нутого бизнеса, то тут ситуация не 
очень красивая. Говорю это с пол-
ным основанием, так как имеется 
богатый фактический материал.

И что делал Анатолий Генна-
дьевич, имея на руках удосто-
верение арбитражного управ-
ляющего, наверное, могут рас-
сказать коллеги - руководите-
ли тех предприятий, которые 
по своим обязанностям он дол-
жен был приводить в рабочее 
состояние. И все это для госпо-
дина Коротаева является «нор-
мальным бизнесом».

Я бы никогда об этом не го-
ворил публично (Бог с ними, с 
долгами, все это мы пережили, 
долги списали как невозврат-
ные), если бы Анатолий Генна-
дьевич не ринулся во власть. 
Должность, на которую он пре-
тендует, будьте уверены, для 
него тоже бизнес. И не питайте 
иллюзий, что будет иначе. Для 
него это выгодно. Но не для жи-
телей нашего округа, в том чис-
ле и для тех, кто за него прого-
лосует.

В настоящее время ситуа-
ция в экономике, стране, го-
роде играет в пользу наше-
го героя: предприятия серьез-
но уменьшают объемы произ-

водства и продаж, а значит - за-
работную плату, налоги в бюджет, 
идет сокращение штатов. Бюд-
жетная сфера не в лучшем со-
стоянии. Совершенно естествен-
но, что среди жителей района по-
явилось много людей обиженных, 
считающих, что во всем виновата 
власть. И вот перед нами два кан-
дидата: один - действующий пред-
ставитель власти, другой - пред-
ставитель бизнеса, человек но-
вый. А вдруг у него все получит-
ся лучше? Так этого хочется! Мы 
всегда верим в лучшее, воспита-
ны на сказках и всегда верим чу-
десным обещаниям, так легче 
жить. Но это все опять же иллю-

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Нижнетуринского городского округа Федора Петровича Телепаева.

зии. Все встанет на свои места в 
первые месяцы (и даже дни) пос-
ле выборов. Ничего не изменится 
при любом раскладе, так как об-
стоятельства диктуются извне.

Но у Анатолия Геннадьевича 
весьма возможен конфликт с вы-
шестоящей властью, хотя это мяг-
ко сказано. Межбюджетные отно-
шения построены так, что значи-
тельная масса налогов сначала 
уходит «наверх», а потом возвра-
щается в том или ином виде на 
территории. А для того, чтобы по-
лучить «побольше», необходимо 
иметь хорошие отношения с Пра-
вительством области. Это реаль-
ность, и ее надо учитывать. Как 
бы нашему бюджету не остаться 
у разбитого корыта.

И еще один момент к сказан-
ному. Анатолий Коротаев в пос-
леднее время обозначил актив-
ную спонсорскую деятельность 
за несколько месяцев до выбо-
ров. Надо иметь в виду, что пос-
ле выборов она сразу упадет до 
нуля. Причем независимо от ре-
зультатов голосования. Причина 
в том, что лишних денег в «нор-
мальном бизнесе» никогда не 
бывает. И если они затрачены, то 
обязательно должны вернуться 
назад с хорошим доходом. А те-
перь угадайте с трех раз, за чей 
счет это произойдет в случае его 
победы?

Я высказал свое субъективное 
мнение об обоих кандидатах, но, 
поверьте, это мнение основано не 
на досужих домыслах, а на реаль-
ных фактах и событиях из жизни - 
моей и претендентов на долж-
ность главы Нижнетуринского го-
родского округа.

Решать вам, дорогие избирате-
ли!

С уважением 
Михаил МаНСуроВ,

генеральный директор 
оао «ТИЗол».

он умеет сопереживать людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию, знает, как и 
чем помочь.

При всем уважении к другим кандидатам, у 
нас есть уверенность: здравый смысл одер-
жит верх, избиратели учтут самый важный 
момент, что именно Ф.П. ТЕЛЕПАЕВУ не пот-
ребуется тратить время на раскачку, на вхож-
дение в курс дела, на знакомство с коридора-
ми вышестоящих инстанций.

В любом случае надеемся, что в отноше-
ниях между нашими городами сохранятся и 
преумножатся отношения добрососедства, 
взаимовыручки.

Если бы мы жили в Нижней Туре, мы бы 
голосовали точно за Федора Петровича 
ТЕЛЕПАЕВА!

Т. СаВчук (Верхотурье), 
Н. СМагИНа (Новая ляля), 
е. уТягулоВа (качканар) - 

заместители глав муниципальных 
образований по социальным вопросам. 

Здравый смысл 
одержит победу!

Вот и истекли два месяца предвыборной гон-
ки, совсем скоро завершится агитационная су-
ета. В Прощеное воскресенье, 1 марта, вы, ува-
жаемые нижнетуринцы, придете на избиратель-
ные участки и возьмете бюллетень, где будут 
написаны три фамилии. Три кандидата претен-
дуют на должность главы округа. У каждого - 
свое отношение к жизни, к людям. Вам нужно пос-
тавить отметку напротив фамилии того канди-
дата, чью гражданскую позицию вы разделяете. И 
таким образом вы решите судьбу Нижнетуринско-
го городского округа на ближайшие четыре года. 

1 марта - выборы главы Нижнетуринского городского округа
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Прямо с порога вас встретит хотэй… 

«рэп-движение»
глазами дилетанта  

21 февраля в структурном подразделе-
нии «Луч» муниципального учреждения 
«Дворец культуры» Нижней Туры прошла 
очередная встреча клубного объединения 
«Рэп-движение».
По роду своей деятельности мне пришлось по-

сетить это мероприятие. И, как бы это ни было 
странно, получила удовольствие, хотя далека от 
этого вида молодежной субкультуры как по воз-
расту, так и восприятию. Была приятно удивлена 
тем, что подростки и молодежь, пришедшие на 
очередной концерт «Рэп-движения», соблюдали 
все правила поведения на культурно-массовых 
мероприятиях. Нет, конечно, были и хождения по 
залу, и некие граждане пытались пройти на кон-
церт с пивом, а кое-кого пришлось уговаривать 
снять верхнюю одежду в гардеробе. Но все это – 
явления общего отсутствия культуры, с которыми 
нужно, и, что самое главное, можно бороться. 

А случилось вот что: на протяжении двух ча-
сов более 200 человек в зале и около 40 человек 
на сцене высказывали свои мысли, обменива-
лись эмоциями, творческими находками, отстаи-
вая свою жизненную позицию.

Не буду перечислять все рэп-команды, приняв-
шие участие в концерте, – их было много: из Ниж-
ней Туры, Лесного, Каменска-Уральского, подтя-
нулись «старички», стоявшие у «истоков нижне-
туринского рэпа». Звучали философские, лири-
ческие тексты. А уж гражданской направленнос-
ти рэп-композиций мог бы позавидовать сам Вла-
димир Маяковский. Словосочетание «Нижняя Ту-
ра» прозвучало в выступлениях туринских рэпе-
ров бесчисленное количество раз. Распевка «Ро-
дина, милая моя, я люблю тебя», ставшая реф-
реном песни самой хулиганской  команды, под-
держивалась всем залом. 20 лет назад культу-
рологи определяли молодежную субкультуру как 
культуру разочарованного поколения. Как все из-
менилось!

И  вообще – ребята позитивные. В День свя-
того Валентина ходили по улицам, поздравляли 
всех с праздником, вручая воздушные шарики и 
флаера на свой концерт «От «Рэп-движения» – с 
любовью!». Так что не удивляйтесь, если в оче-
редной праздник увидите, как из Дворца культу-
ры выходит большая компания ярких девчонок 
и мальчишек с улыбками на лицах, умными гла-
зами и желанием делиться своим настроением! 
(А впереди всех – Егор Чернов – руководитель, 
идейный вожак, творческий вдохновитель «Рэп-
движения»).

Удачи вам, ребята! А МУ «Дворец культуры» 
всегда поддержит вас и поможет всем, чем смо-
жет.

С. КУЧУМОВа, 
художественный руководитель 

МУ «Дворец культуры».

Стильные и сильные 
парни нашего города 

23 февраля во Дворце культу-
ры г. Нижняя Тура прошел став-
ший традиционным городской 
конкурс «Парни нашего города», 
который в этом году было реше-
но провести стильно, модно, мо-
лодежно – за основу был взят 
фильм «Стиляги». 
В состязании каждый из участников 

старался показать свою индивидуаль-
ность, обаяние – в одном из испыта-
ний «современные Элвисы» должны 
были доказать, что выделяются они 
из толпы не только внешне, но и внут-
ренне. Итак, знакомимся.

Максим Косымов (СОШ № 2) бук-
вально за пять минут «пробежал всю 
свою жизнь» и поделился планами на 
будущее. Вслед за ним со своей лири-
ческой песней вышел к зрителям насто-
ящий романтик Евгений Попов (СОШ 
№ 3). Дмитрий Фахразиев (клуб «Ру-
сичи») в своем выступлении настоль-
ко убедительно обращался сразу с 
двумя мечами, что болельщики все-
рьез почувствовали силу и мощь на-
стоящего мужчины. Удивил всех Алек-
сандр Хриенко (Нижнетуринская гим-
назия) – «стиляга» не стал скрывать от 
гостей Дворца, что особенность его – 
самая большая лень и умение болтать 
всегда и на любые темы. С первых ми-
нут Андрей Мохов (ИГРТ) буквально 
поразил всех присутствующих, в том 
числе и членов жюри, своим танцем в 
сочетании с каратэ. Сергей Кондуров 
(ОАО «Тизол») убедил всех в том, что 
отличается от остальных: на сцене он 
ловко жонглировал 16-килограммовы-
ми гирями. 

Начиная с визитки и до самого пос-
леднего конкурса с участников не 
сводили глаз не только поклонницы, 
но и члены жюри: председатель тер-
риториальной избирательной комис-
сии Юлия Григорьева, директор са-
лона красоты «Персона» Елена За-
малетдинова, официальный постав-
щик мясной продукции «Урал-колба-
сы», «Калинка», «Мясной трест» Ок-
сана Лоскутова, представитель са-
лона красоты «Нефертити» Екате-
рина Шитова и директор магазина 
бытовой техники «Норд» Лариса Во-
лохонова.     

В «Кулинарном поединке» конкур-
сантам предстояло не только при-
готовить самый красивый и вкус-
ный торт, но и не отвлекаться на ве-
ликолепно танцующих официанток 
из шоу-балета «Брилианс». А после 
парни предстали перед зрителями в 
роли отчаянных матадоров в свер-
кающих плащах, скинув которые, 
они вызвали непередаваемый взрыв 
эмоций, особенно у болельщиц. Под 
конец конкурсной программы участ-
ники оказались в обстановке уютного 
парижского кафе и уже в строгих кос-
тюмах дефилировали по подиуму. 

Во время подведения итогов зри-
телям не давали соскучиться восточ-
ные красавицы из клуба «Хабиби», 
Мария Шадрина, вокалистка Двор-
ца культуры, и девушки клуба «Лати-
на» со своим дебютным зажигатель-
ным танцем. 

После долгого и мучительного вы-
бора парнем нашего города и глав-
ным «стилягой» стал Андрей Мохов. 

Приз зрительских симпа-
тий в тот день завоевал 
Александр Хриенко. 

Огромную благодар-
ность работники МУ 
«Дворец культуры» вы-
ражают спонсорам кон-
курса, откликнувшимся 
в столь тяжелое время, 
за помощь в проведе-
нии шоу.

Подготовила 
Яна Т¨МНаЯ, 

г. Нижняя Тура.
Фото из архива 

Дворца. 

20 февраля в музейно-выставоч-
ном комплексе города Лесного на-
чала работу выставка «Инь и Ян». 
Здесь представлены экспонаты, от-
ражающие тысячелетние традиции 
и быт жителей Китая.  
Фарфоровые вазы, шелковые ткани, 

изысканные принадлежности для пись-
ма, старинная керамическая посуда, пан-
но из бархата, картины на рисовой бу-
маге и шелке, нэцкэ, веера, колокольчи-
ки, монеты, зонты, маски, традиционные 
красные и золотые драконы…  

Владелец коллекции – потомственный 
китаец Ван Хуафань, живет в России (в 
г. Глазове) уже 15 лет и пропагандиру-
ет культуру и традиции родной страны. 
В Лесной выставка попала после «гаст-
ролей» по Поволжью, Челябинску, Екате-
ринбургу и Нижнему Тагилу, и ее откры-
тие могло быть намного зрелищней и яр-
че, если бы в город пустили ее автора… 
Поэтому лесничанам не повезло увидеть 
настоящую китайскую церемонию чае-
пития, которую организовывал Ван Хуа-
фань на открытии выставки в том же Та-
гиле, услышать его самобытный рассказ 
о великой стране, получить мастер-класс, 
как пользоваться китайскими палочками 
и с чего начать изучение языка... К счас-
тью, в МВК есть научный сотрудник Анна 
Сергеевна Загребина, которая проводит 
экскурсии и рассказывает массу интерес-
ного о предметах выставки.  

… Встречает посетителей выставки Хо-
тэй – бог веселья, благополучия и изоби-
лия. Его еще называют Смеющийся Буд-
да. Существует поверье: если потереть 
Хотэя по животу триста раз, думая о за-
ветном желании, то оно непременно сбу-
дется. Изображение Хотэя связано с кон-
кретным персонажем, который жил в Ки-
тае в Х веке. Маленький толстый монах 
Ци-Цы с большим холщовым мешком и 
четками ходил по деревням, и там, где 
он появлялся, к людям приходили удача, 
здоровье, благосостояние. Если кто-то 
спрашивал, что находится в его большом 
мешке, он отвечал: «Весь мир…». 

Выставка оформлена как традицион-
ный китайский дом и разделена на муж-
скую и женскую комнаты. Что означает 
изображение тигра в «мужском углу», о 
чем говорит меч, острие которого направ-
лено к двери, от чего охраняет супругов 
распахнутый над кроватью веер и почему 
в национальной китайской одежде вмес-
то пуговиц – узелки, а складки всегда на-
правлены влево?.. На все вопросы вы 
найдете ответы, посетив выставку. 

На стеллажах представлено богатое 
разнообразие фарфоровых фигурок – ки-
тайцы уверены, что они улучшают энер-
гетику дома. Конечно, главным являет-
ся дракон – символ силы духа; более то-
го – китайцы считают дракона своим пред-
ком. Лягушка символизирует подвижность 
и служит для защиты детей. Черепаха – 
символ мудрости и долголетия, медленно-
го, но стабильного роста; панцирь – небо, 
брюшко – земля: небесная защита и под-
держка полезных людей. Утки-мандарин-
ки (непременно в паре) – символ счастли-
вого брака. Слоны – их шесть – приносят 
мир и лад в семью. Вообще, китайцы счи-
тают счастливыми числами – четные, осо-
бенно 2, 6 и 8. 

На отдельном стеллаже собрано не-
сколько десятков нэцкэ – это для любите-
лей китайской мудрости. А самый ценный 
экспонат выставки – панда, выполненная 
из чистого речного жемчуга…   

Конечно, особое внимание на выставке 
уделено чайной теме. Посетители подол-

гу задерживались около чайных сервизов 
размером с наперсток и удивлялись: как 
можно пить из таких емкостей? Оказыва-
ется, если вам подали такую маленькую 
чашечку, значит, вы – гость желанный и 
хозяин вам рад. Чай китайцы пьют глот-
ками: первый глоток – для очищения, вто-
рой – для души, третий – для тела. Выпи-
вают только три маленькие чашечки: пер-
вую – для вкуса, вторую – для утоления 
жажды, наливая же третью чашку, хозяин 
дает понять, что разговор подошел к кон-
цу. Здесь же экскурсовод Анна Загребина 
рассказывает о проявлении «Инь» и «Ян» 
в чайной церемонии. 

Интересны также фигурки из перего-
родчатой эмали. Техника изготовления 
держится в секрете, но известно, что вы-
полнены они из металла, покрыты эма-
лью, а чтобы цвета не растекались по 
фигурке, для каждого сделаны перего-
родки. Отсюда и название – перегородча-
тая эмаль…     

К сожалению, невозможно рассказать 
обо всем многообразии экспонатов: по-
добно тому, как у Хотэя в мешке «весь 
мир», на выставке в МВК – весь Китай, 
но отмечу, что они будут интересны посе-
тителям любого возраста. Как взрослые 
иногда перечитывают волшебные сказки, 
а дети только открывают для себя их чу-
деса, так и выставка китайской культуры 
хранит в себе нечто загадочное и пригла-
шает заглянуть в тайны Великой страны. 

Жанна рОЖДЕСТВЕНСКаЯ.  
Фото Владимира ЗУЕВа. 

В центре – победитель конкурса 
Андрей Мохов.
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Технологический институт (филиал) 
Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ»
и Североуральский политехникум

1 марта в 12.00
проводит

День 
открытых Дверей

Приглашаем учащихся 11-х классов, их родителей, 
учителей и всех желающих.

Для абитуриентов института очно-заочной (вечерней) 
формы обучения по специальности «Управление и ин-
форматика в технических системах» проводится орга-
низационное собрание, которое состоится 28 февраля 
в 12.00 в аудитории 14.

Ждем вас по адресу: г. Лесной, 
Коммунистический проспект, д. 36.

Телефоны для справок: 4-38-45, 3-70-56.
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С. Щекал¸в: «Лесной 
не может оставаться захолустьем»   

Городу необходимо построить девять новых объектов 

Акция протеста, или 
кого пора отправить в отставку  

Во вторник, 24 февраля, в 
конференц-зале администрации 
Лесного состоялись публичные 
слушания по внесению измене-
ний в правила землепользова-
ния и застройки города.   
На слушаниях присутствовали 

глава городского округа Сергей Ще-
калев, депутаты городской Думы, 
специалисты администрации, пред-
приниматели города. Председатель-
ствовал первый заместитель главы 
Виктор Гришин. Основным доклад-
чиком выступил главный архитектор 
Лесного Олег Новиков.   

Первый объект, который предпола-
гается построить в недалеком буду-
щем, это жилой дом – трехподъезд-
ный, двухэтажный, на 18 квартир – во 
дворе по Ленина, 33, рядом с нало-
говой инспекцией. Жилье будет ком-
мерческим, и данный земельный участок 
выставят на аукцион. На суд собравших-
ся были предложены эскизы фасада дома. 
Очень красивые, современные.     

Далее, на 62 квартале планируется «по-
садить» два дома: по Шевченко, 8а и 4а. 
Дом по Шевченко, 8а, как уже неоднократ-
но сообщалось, предназначен для манев-
ренного фонда по программе аварийного 
жилья: сюда будут переселять жильцов из 
их разрушающихся обителей по ул. Орд-
жоникидзе, Свердлова, Дзержинского с 
последующим возведением там трехэтаж-
ных жилых домов. Строительство будет 
осуществляться либо средствами местно-
го бюджета, либо за федеральные день-
ги. Заказчиком выступает администрация 
Лесного. Дом по Шевченко, 4а будет вы-
ставлен на аукцион.       

О следующем объекте хочется писать 
заглавными буквами, настолько это акту-
альная для лесничан тема: строительство 
БАНИ на 50 помывочных мест. Предложе-
но поместить ее в районе Мира, 4, за об-
щежитием «Планета». По генплану в свое 
время в этом микрорайоне планирова-
лось построить детский сад на 270 мест, 
но сегодня этот участок отдан в пользу ба-
ни. Почему именно здесь? Главный архи-
тектор отметил такие факторы, как бли-
зость к подъезду транспорта, размещение 
объекта не на центральной улице (за что 
в свое время критиковали бывшего мэра) 
и есть возможность подключения к комму-
никациям, которые выдержат все необхо-
димые нагрузки. Добавлю, что баня будет 
построена по типовому проекту, который 
глава привез из Новоуральска.      

Следующий необходимый городу объ-
ект – здание городского суда. Довольно 
большое, как явствует из иллюстраций, 
солидное, с пристроенным гаражом, его 
размещение планируется на углу Ком-
проспекта и Дзержинского. Однако проект 
предполагает снос жилого двухэтажного 
дома на 12 квартир, находящегося на дан-
ной территории. Но, как уверил Олег Вла-
димирович, эта проблема решаема.   

Новый облик будет у магазина «Рож-
дественский», который располагается 
на центральной части ул. Ленина и ждет 
реконструкции: у его владельцев на это 
есть средства. Кризис кризисом, а эволю-
цию за пояс не заткнешь...     

Подробно остановились на таких объ-
ектах, как супермаркет «Мегамарт»: он 
займет место на продолжении ул. Побе-
ды и ул. Юбилейной, и так называемое 
здание общественного назначения, кото-
рое разместится около жилых домов по 
Ленина, 102. На первом этаже будет би-
льярдный зал, на втором – массажное от-
деление, сауна и парикмахерская.   

В завершение был представлен торго-
вый центр, который вырастет на Ленина, 
116 (здесь сейчас находится временная 
автостоянка). Судя по видеоролику, это 
будет грандиозное, какое-то инопланет-
ное по красоте и масштабам сооружение, 
из тех, что не обойдешь за день…   

Обсуждения представленных проектов 
были недолгими, в основном уточнялись 
эстетические аспекты. Виктор Гришин со-
общил, что на все объекты уже получены 
технические условия, а Анатолий Пота-
пов («Рифей-2») призвал частных пред-
принимателей поддержать намечающее-
ся строительство финансово, чтобы пла-
ны стали реальностью.   

Затем слово взял глава, который пояс-
нил идеологическую составляющую под-
готовки данных проектов.   

- Негоже такому городу, как наш, оста-
ваться захолустьем, - заявил Сергей Вик-
торович. - Жизнь идет вперед, и мы долж-
ны идти в ногу со временем, несмотря на 
кризис. Конечно, мы понимаем экономи-
ческие риски тех предпринимателей, кото-
рые хотят вложить свои деньги в эти про-
екты с целью получить прибыль. Но и го-
род, в свою очередь, получает красивые и 
функциональные здания. Так, появление 
новых торговых центров создаст здоровую 
конкуренцию, а это важно: все мы видим, 
как сегодня повысились цены на продукты 
и товары… Никто не говорит, что малень-
кие магазины вымрут: везде существуют 
торговые точки шаговой доступности, куда 
можно забежать в любой момент. Но так-
же есть и гипермаркеты, куда семья выби-
рается раз в неделю, делая какие-то боль-
шие покупки на первом этаже, обедая в ка-
фе на втором и отдыхая на третьем. Мно-
гие видели этот сервис в крупных городах –
почему бы не перенять и нашему городу? 
Это удобно и цивилизованно. 

Глава отметил правильность того, что 
город занимается точечной застройкой. 
Земли у нас не так много, как хотелось 
бы, а объекты строить надо. Что ж, пусть 
эти новые здания будут во дворах, и если 
все сделать качественно и красиво, со-
оружения будут радовать глаз. К тому же 
ресурсы нужно использовать рациональ-
но: к примеру, пустыри на Компроспекте –
сколько они могут быть неухоженными? 
Это – земля, которая может быть отда-
на под строительство коммерческого жи-
лья. Надо застраивать эти места, обла-
гораживать дворы, организовывать дет-
ские площадки. В этом и состоит одна 
из приоритетных задач администрации – 
делать наш город уютней и красивей.      

Возражений у присутствующих не воз-
никло. Закрывая слушания, Виктор Гришин 
сказал, что высказанные предложения и 

дополнения в правила землепользо-
вания и застройки города будут учте-
ны и переданы в городскую Думу на 
рассмотрение и утверждение.    

Собственно, по официальным 
публичным слушаниям – все.   

Но на таких собраниях всегда есть 
вторая серия. В этот раз она была пос-
вящена теме «Рынок и киоски», и для 
начала выступил координатор мест-
ного отделения ЛДПР Олег Чуба-
тый, который, как всегда, свою плав-
ную речь нашпиговал булавками, да 
так ловко, что не прервешь. Микро-
фон ему в этот раз отключать не ста-
ли, а потому координатор, выступая 
от лица городских предпринимате-
лей, беспрепятственно зачитал про-
токол общего собрания арендаторов 
центрального городского рынка, в ко-
тором говорится, что участники собра-

ния в целом поддерживают решение адми-
нистрации построить крытый рынок вместо 
имеющегося сегодня, но у них есть свои ус-
ловия и предложения…  

Поясню. Действительно, торговать в та-
ких первобытных условиях, в которые пос-
тавлены сегодня работники рынка, невоз-
можно, и администрация хотела бы видеть 
в городе цивилизованный крытый рынок, 
но поскольку денег у муниципалитета на 
это строительство нет, власть предложила 
это выгодное дело предпринимателям. Те 
вроде бы и не против, однако моменталь-
но возникли вопросы: например, куда пере-
нести действующий рынок на время строи-
тельства? Получат ли нынешние арендато-
ры какие-либо приоритеты после ввода в 
эксплуатацию нового крытого рынка?  

Эстафету подхватил соратник по пар-
тии и предприниматель Дмитрий Колпа-
ков, который в пух и прах раскритиковал 
Постановление главы №173 «Об органи-
зации и размещении объектов стационар-
ной мелкорозничной торговли на террито-
рии городского округа «Город Лесной», со-
гласно которому с киосками, не вошедши-
ми в составленный администрацией спи-
сок, должны быть расторгнуты договоры – 
а это киоски, находящиеся в основном на 
центральных улицах города. Привел дово-
ды в защиту объектов торговли шаговой 
доступности: только они могут эффектив-
но существовать в таком городе, как наш, 
потому что супермаркеты редко могут се-
бя окупить; киоски не только удобны для 
жителей, но это и рабочие места, что осо-
бенно важно в наше неспокойное время.    

В ответ на экспрессивное выступле-
ние глава ответил, что постановление от-
меняться не будет – в него можно только 
внести поправки. Поэтому он приглашает 
предпринимателей собраться для конс-
труктивного диалога и выработать пути 
решения проблемы. 

Был принципиален и насчет строитель-
ства крытого рынка:    

- Никто не говорит, что мы будем ру-
бить с плеча. Но мы живем в ХХI веке, и 
надо соответствовать времени – убрать 
все эти железные убожества и на их мес-
те поставить хорошее здание. Оно может 
быть и двух-трехэтажным. Нужно только 
согласиться с этим, принять как необхо-
димость, выработать совместно условия, 
которые всех устроят…   

В итоге остановились на том, что в бли-
жайшее время предприниматели и адми-
нистрация встретятся за столом перего-
воров и попытаются прийти к консенсусу 
по вопросам киосков и рынка. Будем дер-
жать читателей в курсе.  

Жанна роЖДеСтвенСкАЯ.

Недавний митинг екатеринбургских 
пенсионеров, требовавших отмены 
монетизации льгот, неожиданно пере-
рос в радикальную акцию протеста.   
Мероприятие проходило 21 февраля 

возле Дворца Молодежи и прошло орга-
низованно, с принятием  резолюции. Но 
по окончании митинга граждане вдруг на-
чали стихийно передвигаться в сторону 
ул. Московской и перекрывать дороги. 
В итоге произошла несанкционирован-
ная акция протеста, тогда  как сам митинг 
был абсолютно законен.  

Организатором митинга был депутат 
Свердловской Областной Думы, руководи-
тель Свердловского отделения “Российс-
ких Пенсионеров” Евгений Артюх. Напом-
ним, именно Артюх заявил о решении до-
казать в Конституционном суде, что все об-
ластные законы по монетизации льгот про-
тиворечат Конституции РФ. 

Примерно через час после перекрытия 
улицы к протестующим приехал предсе-
датель правительства Виктор Кокша-
ров, которого встретили очень агрессив-
но. Премьер пытался урезонить пенсио-
неров – тщетно. Ему в лицо выкрикивали 
неприятную правду и оскорбления, тре-
бования уйти в отставку. «Да я готов, хоть 
сейчас готов уйти!» - также на эмоциях 
отвечал премьер.  

На место событий тут же были стяну-
ты силы милиции и ОМОН. Виктор Кок-
шаров предложил собравшимся органи-
зовать инициативную группу граждан, с 
которыми члены правительства встре-
тятся на днях.    

Людская агрессия вышла из-под конт-
роля, людей пытались утихомирить и 
первый секретарь обкома КПРФ Влади-
мир Краснолобов, и областной проку-
рор Юрий Пономарев, который призы-
вал: «Давайте действовать в рамках за-
кона!»    

Все же милиции удалось оттеснить 
пенсионеров с трамвайных путей по ули-
це Московской, а затем стражи порядка 
предприняли попытку освободить проез-
жую часть ВИЗ-бульвара. Однако пенсио-
неры разорвали цепь милиционеров, и 
попытка провалилась. В ходе этого столк-
новения двум пенсионеркам стало плохо 
с сердцем, их увезли на “скорой”. После 
этого народ стал потихонечку расходить-
ся. Дорожное движение полностью во-
зобновилось только около 17 часов.    

Во вторник, 24 февраля, разговоры 
переместились с улицы в Белый дом. 
Самые активные участники акции про-
теста – более 60 человек – встретились 
с областным премьером Виктором Кок-
шаровым. В компании заместителя об-

ластного прокурора, вице-мэра Екате-
ринбурга и областных министров пре-
мьер пытался донести до пенсионеров 
плюсы монетизации. Заместитель гла-
вы Екатеринбурга Александр Высокин-
ский объяснил им, что в прошлом году 
на обеспечение бесплатного проезда го-
родская казна получила от правитель-
ства области почти миллиард рублей, а 
в этом году денег нет. После чего в ад-
рес чиновников вновь, как на акции про-
теста, посыпались обвинения… В конце 
концов пенсионерам пообещали изучить 
резолюцию митинга с требованием от-
менить монетизацию, но понимания сто-
роны все же не нашли…  

А буквально вчера прозвучала сенса-
ционная новость. Присутствие проку-
рора на митинге возымело свое дейст-
вие: Областная прокуратура опротес-
товала региональный закон о монети-
зации. Как сообщает информацион-
ное агентство «Новый регион», по за-
ключению прокуратуры сумма, кото-
рую пенсионеры получили вместо бес-
платного проезда – 275 рублей, не со-
ответствует размеру льгот, кото-
рый они имели до 1 февраля.  

Анастасия СерГеевА.

Проектируемый торговый центр
на Ленина, 116.
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ОВД приглашает

г. Лесной

18 февраля 2009 г. в 10 часов 
утра ушел на рыбалку в район 
поселка Таежный и до настояще-
го времени не вернулся Черноу-
сов Юрий Васильевич, 1939 г.р. 

Последний раз потерявшегося 
видели в районе КПП-8. 

Просьба всем, кто располагает 
какой-либо информацией о мес-
тонахождении мужчины, сооб-
щать по тел. 02, 3-71-72.

14 февраля в 16.00 на 7-й промп-
лощадке комбината ЭХП самосвал 
съехал с проезжей части на засне-
женную обочину, этого было доста-
точно, чтобы тяжелая машина пере-
вернулась (см. фото).

15 февраля в 15.00 на улице Бе-
линского, в районе 28 дома, при вы-
езде из двора водитель автомобиля 

ВАЗ-21123 остановился, пропуская 
автомобили на главной дороге. Авто-
мобиль «Опель», поворачивая в этот 
же двор, не учел метеоусловия и со-
вершил наезд на ВАЗ-21123. 

16 февраля в 12.30 во дворе 44 
дома по улице Победы «встретились» 
две «Мазды»: «Мазда-3», объезжая 
«Мазду-6», скатилась по скользкой 
дороге. ДТП избежать не удалось. 

18 февраля в 04.00 на улице Бе-
линского водитель автомобиля ВАЗ-
21099, двигаясь от улицы Орджони-
кидзе в сторону улицы Кирова, совер-
шил опрокидывание. Из объяснений 
водителя: колеса попали в колею, а 
когда он попытался выехать из нее, 
автомобиль занесло; затем выехал 
на встречную полосу, ударился о бор-
дюр, перевернулся, вылетел на га-

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

Всего за период с 16 по 22 фев-
раля в отделе внутренних дел за-
регистрированы сообщения: 4 – о 
кражах, 5 – о мошенничестве, 16 - 
о телесных повреждениях различ-
ной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 14 человек, из 
них 4 - за появление в обществен-
ном месте в состоянии опьянения, 
1 - за мелкое хищение, 3 - за нару-
шение режима ЗАТО, 4 человека со-
держались в медицинском вытрез-
вителе.

17 февраля участковым уполно-
моченным милиции поступило со-
общение от управляющего ДФГУСП 
«Таежный» о том, что со склада дан-
ного предприятия похищено 2 стога 
сена. Общий ущерб составил 2000 
рублей. В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий лицо, совершив-
шее хищение, установлено, им ока-
зался житель поселка Таежный. При-
чем последний уже успел продать 
сено другому жителю поселка, у ко-
торого оно и было обнаружено со-
трудниками ОУУМ. Следственным 

отделом при ОВД возбуждено уго-
ловное дело. 

21 февраля с заявлением в дежур-
ную часть ОВД обратился гр. Б. В од-
ном из торговых павильонов города у 
него была похищена барсетка, в кото-
рой находились деньги в сумме 600 
рублей и документы на имя заявите-
ля. В ходе проверки установлено, что 
мужчина поставил барсетку на полку 
прилавка и складывал купленные про-
дукты в пакет, в это время барсетка и 
была похищена. Материал находится 
в проверке в отделении дознания.  

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

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

Напоминаем: вызов пожарных с мо-
бильного телефона производится по 
следующим номерам: «Мегафон» – 
010 (сигнал поступит в пожарную ох-
рану г. Лесного, а не г. Нижняя Ту-
ра, как было раньше), «Мотив» – 901, 
«БиЛайн» – 001, «МТС» – 0101. Зво-
нок бесплатный. Четко сообщайте точ-
ный адрес места пожара, что горит и 
свои имя, фамилию.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

зон. В результате ДТП машина серь-
езно пострадала, водитель в медпо-
мощи не нуждается.

***
В период с 01.01.2009 по 

01.02.2009 на обслуживаемой тер-
ритории ОГИБДД города Лесного 
в ДТП ранено 4 человека, 2 случая 
произошли по вине водителей служб 
такси. В целях профилактики и обес-
печения безопасности дорожного 
движения на обслуживаемой терри-
тории ОГИБДД города Лесного в пе-
риод с 9 по 16 февраля проводилось 
мероприятие «Такси», в ходе кото-
рого было выявлено 95 нарушений 
среди водителей служб такси. Сре-
ди нарушений зарегистрировано 4 
ДТП по вине таксистов, 22 наруше-
ния скоростного режима, не предо-
ставили преимущество пешеходам 
на нерегулируемых пешеходных пе-
реходах и перекрестках 15 водите-
лей. В ходе проведения меропри-
ятия был выявлен факт перевоз-
ки пассажиров водителем, не имею-
щим регистрации в государственном 
налоговом органе. По данному фак-
ту материал направлен в суд.

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
лейтенант милиции.

г. Лесной
С 14 по 20 февраля отделением ГИБДД выявлено 334 правонаруше-

ния. Привлечены к административной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 3 человека. Выяв-
лено 140 нарушений скоростного режима движения. Зарегистрирова-
но 13 нарушений правил дорожного движения пешеходами. За неупла-
ту штрафов привлечены к административной ответственности 19 че-
ловек.

Количество дорожно-транспортных происшествий по-прежнему ос-
тается велико: произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом. Пренебрежение метеоусловиями и особен-
ностями дорожного покрытия на прошедшей неделе стали самыми 
распространенными причинами ДТП.

- Подводя итоги 2008 года, не-
обходимо отметить, что личным 
составом следственного отдела в 
данный период реализовался ком-
плекс мер, направленных на вы-
полнение задач, определенных 
директивой министра внутренних 
дел РФ №1 ДСП от 16.10.2007 го-
да.

В прошедшем году наблюда-
лось снижение количества заре-
гистрированных преступлений на 
9,1% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2007 года – с 931 
до 846. При сокращении общей 
преступности произошло сниже-
ние числа тяжких и особо тяжких 
преступлений на 10,2% (для срав-
нения: 236 – в 2007 году, 212 – в 
2008 году). 

Сократилось количество пре-
ступлений корыстной направлен-
ности, таких как кражи личного иму-
щества граждан, на 13,4% (с 440 до 
381), в том числе квартирных – на 
10,6% (со 141 до 126). Возросло ко-
личество краж чужого имущества 
по линии криминальной милиции 
(КМ) на 22,6% (190 – в 2007 году, 
233 – в 2008-м), а количество гра-
бежей по линии КМ и разбоев ос-
талось на прежнем уровне (грабе-
жей – 24, разбоев – 11). Но в три 
раза возросло количество разбоев 
и грабежей, связанных с проникно-

вением в жилище (4 – в 2008 году, 
1 – в 2007-м). А это значит, что жи-
тели округа не чувствуют себя за-
щищенными даже в собственных 
квартирах.

За 2008 год произошло сниже-
ние количества преступлений про-
тив личности на 8,0%, а вот коли-
чество преступлений, совершен-
ных в общественных местах и на 
улице, осталось на прежнем уров-
не. 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года доля 
преступлений, совершенных в об-
щественных местах, увеличилась 
на 0,8% каждая, а также вырос-
ло количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершенных 
на улице. 

Наиболее активное пополнение 
криминальной среды происходи-
ло за счет лиц, не занятых в сфе-
ре общественного производства, 
и лиц, ранее судимых. Так, за от-
четный период 231 лицо, не имею-
щее постоянного источника дохо-
да, и 143 ранее судимых соверши-
ли преступления. 

Каждое 10 преступление из рас-
крытых совершено в группе (57 – 
21,9%).

Беспокоит и преступность среди 
несовершеннолетних. Доля пре-
ступлений, совершенных несовер-

Уровень преступности снизился
О результатах работы следственного отдела при ОВД по 

Нижнетуринскому городскому округу за 2008 год рассказыва-
ет его руководитель Любовь Михайловна ЕНДАЛЬЦЕВА. 

Уважаемые жители Лесного! 
Деятельность участковых уполно-
моченных милиции, как мы неод-
нократно обращали ваше внима-
ние, неотрывно связана с общени-
ем с людьми. Только в тесном со-
трудничестве с вами участковый 
уполномоченный милиции, дейс-
твуя в рамках закона, поможет вам. 
В свою очередь участковый наде-
ется на ваше понимание и оказа-
ние с вашей стороны всесторонне-

Задайте вопросы участковым
го содействия. Основная масса про-
блем, волнующих горожан, относит-
ся к компетенции участковых упол-
номоченных милиции, это доказы-
вает и анализ звонков, поступаю-
щих на «телефон доверия» ОВД. 

В январе текущего года каждый 
участковый уполномоченный ми-
лиции провел отчет в трудовых 
коллективах и перед населени-
ем на административном участке. 
Но огорчает низкая активность на-

шеннолетними, составляет 12,9%, 
что на 1,7% выше, чем за анало-
гичный период 2007 года.

Налицо и такой тревожный по-
казатель, как привлечение к уго-
ловной ответственности несовер-
шеннолетних, ранее совершавших 
преступление. В 2008 году 14 та-
ких несовершеннолетних привле-
чены к уголовной ответственнос-
ти, в 2007 году – 7 лиц (рост соста-
вил 100,0%).

Одной из главных причин сни-
жения результативности работы 
по борьбе с раскрытием преступ-
лений является низкий уровень 
оперативной работы, отсутствие 
оперативного сопровождения уго-
ловных дел.

На 65 уголовных дел уменьши-
лось количество оконченных в 
сравнении с 2007 годом. Причи-
на в том, что расследуются они, 
что называется, «с колес», то есть 
уголовные дела возбуждаются и 
оканчиваются в течение одного 
месяца. 

В целях реализации поставлен-
ных в первом квартале 2009 года 
задач основное внимание необхо-
димо сконцентрировать на повы-
шении результативности опера-
тивно-разыскной и уголовно-про-
цессуальной деятельности, на ут-
верждении принципа неотврати-
мой ответственности за совершен-
ное правонарушение.

Подготовила 
Анна ГОНЧАРОВА.

селения. К примеру, в общежитии 
«Дружба» на встречу с участковым 
пришли всего шесть человек. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! Ес-
ли у вас накопились вопросы к 
участковым уполномоченным ми-
лиции, вам нужен компетентный 
ответ, приглашаем вас 5 марта в 
17 часов в лекционный зал цент-
ральной городской  библиотеки 
им. П.П. Бажова.     

Надеемся на сотрудничество!
Е. БЕЛОВА, 

инспектор по связям со СМИ, 
старший лейтенант милиции.

За 12 месяцев 2008 года с мес-
та ДТП скрылись 49 водителей 
(аналогичный период прошлого го-
да – 53), из них разыскано – 36 во-
дителей (АППГ – 38).

Из них в ДТП с пострадавши-
ми 10 водителей скрылись с места 
ДТП (14), в результате которых 9 
человек ранено (12), 1 погиб (4), из 
них 9 водителей разысканы (12).

Доля ДТП с водителями, скрыв-
шимися с места происшествия, 
от общего числа ДТП составляет 
13,0%, из них число ДТП, в резуль-
тате которых водители были ра-
зысканы, составляет 73,5%.

В Нижнетуринский городской суд 
за 2008 года направлен 31 адми-
нистративный материал по ч. 2 ст. 
12.27 КоАП РФ. Рассмотрев 31 ма-
териал, федеральные судьи город-
ского суда по Нижнетуринскому го-
родскому округу в 16 случаях при-
влекли водителей к администра-
тивному аресту на срок от 1 до 15 

ГИБДД информирует

Скрылись с места ДТП
суток, 9 водителей были лишены 
права управления транспортными 
средствами на срок от 1 до 1,5 лет, 
4 материала прекращены судьями 
в связи с истечением сроков при-
влечения к административной от-
ветственности. Разысканы двое 
несовершеннолетних водителей, 
материалы переданы в комиссию 
по делам несовершеннолетних, на 
родителей наложен штраф в раз-
мере 1 тысячи рублей.

В отношении 4 разысканных не-
совершеннолетних водителей ад-
министративное расследование 
прекращено, 12 материалов пре-
кращены за истечением сроков 
административного расследова-
ния, 2 водителя разысканы свыше 
2-х месяцев.

А. ЗАГУДАЕВ, 
начальник ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому 
городскому округу, 

подполковник милиции.

Внимание: розыск!

21 февраля в стрелковом тире ФСЦ 
«Факел» состоялись соревнования по пу-
левой стрельбе среди людей с ограничен-
ными физическими возможностями, посвя-
щенные Дню защитника Отечества. В со-
стязании приняли участие команды ЖЭКов 
города.

В итоге упорной борьбы призовые мес-
та заняли: 1 место – команда ЖЭК №5 (182 

Пулевая стрельба

Хоккей с мячом

очка): Владимир Пьянков, Александр Ко-
тов, Любовь Гусарова, Нина Бушухина. 2 
место – команда ЖЭК №7 (181 очко): Алек-
сандра Зотова, Иван Афанасов, Нина Дег-
тярева, Светлана Калугина. 3 место – ко-
манда ЖЭК №1 (170 очков): Марина Косты-
лева, Василий Шавшин, Светлана Громова, 
Евгений Янкубаев.

Ирина ШАЛАМОВА.

21 февраля в Н.Туре прошел очередной 
матч Первенства России среди команд КФК 
зоны «Урал». Местный «Старт» принимал 
баранчинский «Синегорец». В этот день в 
составе хозяев свои 50-е матчи за «Старт» 
проводили голкипер Алексей Похлебаев и 
полузащитник Алексей Прудников. 

Первые 15 минут ворота у обеих команд 
были в неприкосновенности. Потом напа-
дающие Н.Туры стали переигрывать «Си-
негорец». На 17 минуте Руслан Нигматул-
лин, сместившись с центра поля направо, 
открывает счет. Спустя 12 минут Алексей 
Прудников, прорезав 
оборону баранчин-
цев по центру, пробе-
жав с мячом полови-
ну поля, обыграл вра-
таря и удвоил пере-
вес в забитых мячах. 

Гости больше старались подловить нижне-
туринцев на контратаках, но это у них полу-
чилось только 1 раз, больше им не позво-
лили хорошо игравший в воротах Похлеба-
ев, которому неоднократно помогали игро-
ки нашей обороны. После перевыва Денис 
Загидуллин забивает 3 мяч, а на 67 минуте 
Прудников делает дубль в матче. Победную 
точку с 12 метровой отметки поставил Ниг-
матуллин. 5:1 - победа «Старта». 

Теперь 28 февраля в 13 часов нашу ко-
манду ждет трудный поединок с карпинцами.

В. ЮРЬЕВ.

место команда в н п мячи очки
1 «Карпинск» (Карпинск) 5 2 1 69-39 17
2 «Старт» (Н. Тура) 4 1 5 54-49 13
3 «Юность» (Н. Тагил) 3 1 2 33-34 10
4 «Синегорец» (Баранчинский) 2 0 5 40-74 6

Положение на 24 февраля

Первенство 
Свердловской области. 
Первая группа.

17.02.2009. Лесной. 
Крытый хоккейный корт 
«Факел». 300 зрителей.

«Факел» (Лесной) – 
«Металлург» (Двуре-
ченск) 5:12 (1:0, 0:8, 4:4). 
Шайбы забросили: 1:0 – 
А. Глазырин (Д. Хабибу-
лин, 3), 1:1 – А. Мыльни-
ков (н. еганов, 22), 1:2 – 
А. Мыльников (26, бол.), 1:3 – Д. сурнин 
(Д. семенов, 27), 1:4 – н. еганов (Д. сур-
нин, 28), 1:5 – н. еганов (Д. сурнин, 30), 
1:6 – н. еганов (Д. семенов, 34), 1:7 – н. 
еганов (Д. сурнин, 36, бол.), 1:8 – Д. се-
менов (Д. сурнин, 40, бол.), 2:8 – И. Тор-
мышев (Д. Хабибулин, М. Козловкин, 41), 
2:9 – А. Крупин (с. Банных, 44), 2:10 – 
Д. сурнин (н. еганов, 44), 2:11 – Д. сур-
нин (н. еганов, 47), 2:12 – Р. Поченков (А. 
Мыльников, 58), 3:12 – И. Тормышев (Д. 
никулин, 58), 4:12 – Д. Хабибулин (М. Коз-
ловкин, 59), 5:12 – А. Глазырин (М. евсин, 
е. Касьянов, 60). Вратари: н. сахаров (А. 
созонов, 40:00) – А. Прибавкин (К. сте-
панов, 55:57). судьи: В. Колясников (р/к, 
нижний Тагил), Алексей Поляков (Лес-
ной), Ю. Шарапов (Двуреченск). Штраф-
ное время: 12’ (И. Тормышев (2’), А. Мосе-
ев (2’), М. евсин (4’), А. стараданов (2’), 
е. Касьянов (2’) – 2’.

Комментарий тренера команды «Фа-
кел» Е.В. Буландо: «Трезво оценивая си-
туацию, мы тем не менее искали ключи к 
победе. Но у гостей в игре наблюдались и 
порядок, и класс. В первом периоде блес-
тяще отыграл Н. Сахаров, а во втором пе-
риоде в полной мере сказалось мастерс-
тво гостей, да и наши хоккеисты переоце-
нили свои возможности. В заключительной 
двадцатиминутке дали поиграть А. Созо-
нову. Для его уровня матч с таким против-
ником – большая школа. Для первого раза 
он сыграл нормально».

Результаты остальных встреч: «Энер-
гия» - «Северный Урал» 15:1, ЦБЗ – «Ти-
тан» 3:6, «Металлург» - «Северный Урал» 
16:2, «Феникс» - ЦБЗ 9:0, «Северный 
Урал» - «Феникс» 1:6, «Титан» - «Аркуда» 
13:1, ЦБЗ – «Энергия» 1:9.

Два заключительных матча наши хокке-
исты сыграют в гостях: 28 февраля – в Ир-
бите, 1 марта – в Туринске.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

***
В Первенстве области по 2 группе «Га-

зовик» (Ис) играл на выезде с чемпионом 
прошлого года невьянским «Зенитом». В 
составе хозяев только 2 хоккеиста были 
местными, остальные игроки прошли шко-
лу хоккея высшей и 1 лиг чемпионата Рос-
сии в Новоуральске. 

Уже в 1 периоде мастера хоккея пока-
зали свое преимущество над гостями, за-
бив 5 безответных шайб в ворота газови-
ков. В оставшиеся периоды наши земляки 
пропустили еще по 3 шайбы. У «Газови-
ка» забитой шайбой отличился защитник 
Сергей Сапожников. Он, подключившись к 
атаке, выехал из-за ворот, и, получив пас 
от Евгения Байкузина, подсластил горечь 
поражения. 

После проигрыша 1:11 газовиков дома 
ждут два других претендента на призо-
вые места: 28 февраля в 14 часов игра 
со «Спутником», а 1 марта в это же время 
- с командой «Союз-НТ».

Василий ШИРОКОВ.

Хоккей с шайбой
Команды И В Н П Шайбы Очки

«Металлург» (Двуреченск) 12 11 0 1 126-33 22
«Энергия» (Рефтинский) 13 11 0 2 129-33 22
«Титан» (Верхняя Салда) 13 9 1 3 70-41 19
«Феникс» (Заречный) 12 9 1 2 60-39 19
«Факел» (Лесной) 12 4 0 8 55-75 8
«Северный Урал» (Ивдель) 13 3 0 10 46-81 6
«Аркуда» (Ирбит) 13 2 0 11 39-102 4
ЦБЗ (Туринск) 12 0 0 12 23-146 0

Положение на 28.02.2009



г. Нижняя Тура

г. Лесной
Внимание! В плане работы 

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

По 4 марта – «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (ко-
медия, детектив).

С 27 февраля по 4 марта – «ШОПОГО-
ЛИК» (комедия).

С 5 по 18 марта – «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(молодежная комедия).

С 5 по 19 марта – «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (молодежная комедия).

7 марта – НОН-СТОП: два фильма по цене 
одного: «Первая любовь» и «Любовь в боль-
шом городе». 

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).
1 марта – на площади СКДЦ «Современ-

ник» любимый народный праздник МАСЛЕ-
НИЦА! Начало в 12.00.

1 марта – концерт Уральского государс-
твенного академического русского народного 
хора «Развеселая Масленица идет». В про-
грамме: традиционные масленичные игрища, 
подвижные потехи с чучелом зимы, веселые 
парные забавы с артистами, русские народ-
ные песни и многое другое. Начало в 17.00. 
Цена билетов: детского – 50 руб., взрослого – 
150 руб. По вопросам приобретения билетов 
обращайтесь по тел. 3-78-96.

8 марта – праздничный вечер отдыха «За 
прекрасных дам!». Начало в 20.00. В програм-
ме: накрытый стол, праздничный концерт, за-
жигательная дискотека. Самых активных гос-
тей ждут призы и подарки! Цена билета – 650 
рублей. По вопросам приобретения билетов 
обращайтесь по тел. 3-78-96, 3-14-56.

Свердловская государственная акаде-
мическая филармония представляет:

16 марта – ТРИО СЕРГЕЯ МАНУКЯНА 
(абонемент «Вечера джаза»). Начало в 18.00. 
По вопросам приобретения билетов обращай-
тесь по адресу: ул. Ленина, 22 (СКДЦ «Совре-
менник», комната 115, 1 этаж), тел. 4-53-96. 

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
28 февраля в баре т/з «Юность» – премьер-

ный показ спектакля театра «Премьера» –  
«Лифт...». Начало в 17.00. Цена билета – 50 руб.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

26 февраля: - 10°C, - 12°C, ветер ю-западный 2-
5 м/с; 27 февраля: - 6°C, - 10°C, ветер ю-запад-
ный 2-5 м/с; 28 февраля: - 4°C, - 8°C, ветер ю-за-
падный 1-3 м/с; 1 марта: - 2°C, - 7°C, ветер ю-вос-
точный 2-5 м/с; 2 марта: - 4°C, - 9°C, ветер ю-вос-
точный 2-5 м/с; 3 марта: - 6°C, - 8°C, снег, ветер ю-
восточный 1-3 м/с; 4 марта: - 4°C, - 7°C, ветер за-
падный 1-3 м/с. 

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 2 по 8 марта

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
27 февраля – тематическая дискотека для 

старшеклассников. Начало в 19.00. Цена би-
лета – 80 руб.

28 февраля – городской праздник «Мас-
леница». В программе: аттракционы для де-
тей и взрослых, городская игра для старше-
классников «Молодецкие игрища», театра-
лизованная концертная программа. Начало 
в 10.00.

28 февраля – премьера спектакля! Лири-
ческая 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.

6 марта – праздничный концерт для жен-
щин города. Начало в 18.00 Цена билета – 
100 руб.

7 марта – праздничная дискотека для мо-
лодежи. Начало в 20.00 (до 00.00). Цена би-
лета – 100 руб.

8 марта – конкурс красоты «Уральская 
красавица-2009». Для вас выступят самые 
красивые девушки нашего города. Начало в 
16.00. Цена билета – 120 руб.

Телефон кассы 2-77-85.

Православный календарь

лиотека поддержала инициативу Междуна-
родного общественного движения «Добрые 
дети мира» и выступает организатором фес-
тиваля добрых дел «Добрые дети Лесного». 
Предлагаем вам, дорогие читатели, стать 
участниками фестиваля, девиз которого «От 
добрых мыслей – к добрым делам». Пусть 
тема добра и взаимопомощи найдет отклик 
в сердце каждого из вас. Фестиваль стартует 
15 марта и продолжится до 15 декабря. Для 
участия в фестивале нужно заполнить заяв-
ление. Заявления принимаются до 15 марта 
2009 года во всех отделах Центральной го-
родской детской библиотеки. 

4 марта в 16 часов приглашаем в «Мастер-
скую добрых сердец» и предлагаем смасте-
рить замечательную «сердечную открытку» 
для самой дорогой на свете мамы! Для учас-
тия в мастерской тебе понадобятся: цветная 
бумага, пайетки, тесьма, кусочки ткани и твоя 
маленькая фотография.

С 1 по 15 марта – выставка керамики 
«Коты умеют плакать и смеяться!». Автор 
работ – О.Н. Холодилов.

Спешите поучаствовать в акции-позд-
равлении «8 добрых дел для мамы». Под-
робности – на младшем абонементе.

Тел. для справок: 3-10-19, 3-68-11.

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

стоит смена места работы или 
жительства, возможно, вы ре-
шите отдохнуть и возьмете от-

пуск. В любом случае, вы будете стремить-
ся вырваться из рутины, которая вас окружа-
ет в последнее время. Постарайтесь быть ак-
куратными в подписании документов, прове-
ряйте поступающую к вам информацию, не 
принимайте поспешных решений, так как все 
события этой недели могут повернуться для 
вас как хорошей стороной, так и не очень.    

  Козерог  (22.12 - 20.01)
Неделя располагает к пе-

реосмыслению своей жизни –
вам на ум будут приходить 
идеи о размене квартиры, от-
ношении к своему здоровью, перемене рода 
занятий или об иных глобальных изменениях 
вашего существования. Прислушайтесь к ин-
туиции, возможно, вы сумеете спланировать 
первые шаги вашей новой жизни, которые 
впоследствии окажутся правильными и свое-
временными. На этой неделе вас ждут неко-
торые финансовые траты, но они впоследс-
твии окупятся сторицей.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Вам предстоит взять на се-

бя домашние и семейные 
хлопоты, что не вызовет у 
вас восторга, так как вы буде-

те полны идей рваться на все четыре сторо-
ны. Вы можете все успеть только в том слу-
чае, если четко спланируете свой график. Не-
удачна неделя для обращений к начальству, 
особенно в четверг – вы будете недостаточно 
убедительны в отстаивании своей точки зре-
ния. Также будьте готовы к незапланирован-
ным денежным тратам.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вы будете ощущать себя то 

подавленным, то воодушевлен-
ным, то у вас будет все полу-
чаться, то – валиться из рук. Противоречи-
вые тенденции этой недели скажутся прежде 
всего на личных отношениях, поэтому поста-
райтесь действовать как можно более адек-
ватно, не рубите с плеча. По возможности от-
кажитесь от массовых мероприятий, поездок, 
займитесь вашей привычной работой, ко-
торая не потребует от вас сильной эмоцио-
нальной отдачи, а напротив, даже успокоит. 

Расписание богослужений
в храме 

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

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

- учащихся школ города приглашаем на бе-
седы: «Символы России», «Имя Россия» – 
Александр Невский»;

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

Мероприятия проводятся в здании библио-
теки им. П. Бажова. Справки по тел. 4-12-21. 

Приглашаем посетить выставку «Инь и 
Янь». Здесь представлены экспонаты, отража-
ющие тысячелетние традиции и в полной ме-
ре раскрывающие быт и жизнь жителей Китая. 
Фарфоровые вазы, шелковые ткани, изыскан-
ные принадлежности для письма, старинная 
керамическая посуда, панно из бархата, кар-
тины на рисовой бумаге и шелке, нэцкэ, вее-
ра, куклы… Выставка интересна людям любо-
го возраста. Есть возможность приобрести су-
вениры. Выставка работает с 20 февраля по 
20 марта ежедневно с 10 до 19 часов. В выход-
ные и праздничные дни – с 11 до 16 часов. Вход 
платный: взрослый билет – 60 рублей, детский –
40. Информация по телефону 4-12-21.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

28 февраля в отделе искусств открывает-
ся новая фотовыставка «Страницы истории 
НМДТ. Оперетта». Автор проекта – Ирина Са-
венок. Вход свободный.

Очередные встречи: 28 февраля в 14 ча-
сов – в клубе «Гала» (для начинающих);           
1 марта в 11 часов – в клубе «Сакура»; 1 мар-
та в 13 часов – в клубе любителей изящной 
словесности; 1 марта в 10 часов – изучение 
татарского языка; 3 марта в 18.30 – в секции 
клуба любителей немецкого языка.

28 февраля в 12 часов – первое занятие 
в школе здоровья. Тема: «Хронический панк-
реатит». Проводит занятие врач В.А. Лисина. 
Вход свободный.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
        БИБЛИОТЕКА

Во все времена важными ценностями явля-
лись Доброта и Человечность. Детская биб-

Овен (21.03 - 20.04)
Неделя довольно хлопотная. 

Вам ничего нельзя будет пус-
кать на самотек, многое бу-
дет зависеть именно от вашего 
слова – как на вашем рабочем 

месте, так и в семье. Не исключено, что вам 
придется взять на себя дополнительные обя-
занности и помочь коллегам или родственни-
кам. Некое романтическое приключение мо-
жет поджидать вас в пятницу. Отнеситесь к 
нему серьезно: оно может вам пригодиться 
в будущем. 

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник вас может под-

вести непроверенная инфор-
мация, касающаяся вашего 
предприятия. Проявите повышенное внима-
ние в работе с документами, цифрами, да-
тами, скрупулезно вчитывайтесь в подписы-
ваемые контракты. Для финансовых вложе-
ний неделя неудачна, также с трудом прой-
дут публичные выступления. Вообще в этот 
период вам лучше всего заняться домом, 
семьей, если есть возможность – возьми-
те отпуск.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе вам пред-

стоит проявлять соломонову 
мудрость, так как сотрудники 
будут именно к вам обращать-

ся за решением проблем и урегулировани-
ем спорных ситуаций. Постарайтесь про-
явить мудрость, иначе впоследствии вас же 
сделают виноватым во всех грехах. Неудач-
ное время для учебы, начиная с четверга. 
Дома вас ждут непонимание и разлад в суб-
боту, но эти сложности не выбьют вас из ко-
леи, а наоборот – приведут отношения к об-
щему знаменателю.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе вам не 

удастся обойтись без выяс-
нений отношений с любимым 
человеком, но даже если возникнет ссора, 
долгой она не будет. Будьте аккуратней с 
деньгами во вторник, а со словами – в чет-
верг. Постарайтесь не навязывать свою во-
лю окружающим и не обременять их свои-
ми проблемами. На работе вас может ожи-
дать приятное финансовое известие от ру-
ководства.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе вас ждет не-

далекая поездка, которая при-
несет вам новые контакты и 
впечатления. Решение про-

блем, которое вам предстоит во второй поло-
вине недели, пройдет успешно, но потребует 
немалых финансовых затрат. Постарайтесь 
заняться своим здоровьем – для этого насту-
пает благоприятный период. Если есть воз-
можность, отложите производственные дела, 
общественную деятельность, публичные вы-
ступления и начало новых проектов: для них 
пока не время.

Дева (24.08 - 23.09)
Продолжаются негативные 

тенденции прошлой недели в 
плане общения с окружающи-
ми. Вас будут с трудом понимать коллеги и 
любимые люди, да вы и сами себе порой бу-
дете непонятны. Вы будете чаще, чем обыч-
но, задумываться над тем, что вашей жизни 
необходимы перемены, но невозможность 
осуществить их «здесь и сейчас» будет вас 
угнетать. Ближе к выходным вы сумеете взять 
себя в руки, наладить контакты и оказать под-
держку всем, кто в ней нуждается.  

Весы (24.09 - 23.10)
Звезды советуют вам на 

этой неделе заняться самооб-
разованием. В эти дни хоро-
шо пройдет разработка новых 

проектов, работа над докладом и вообще все, 
что касается повышения профессионального 
уровня. Постарайтесь как можно больше бы-
вать дома, с семьей, а вот для поездок, осо-
бенно дальних, время неудачное. Также будь-
те аккуратнее в разговоре с малознакомыми 
людьми, так как вас могут нагрузить совер-
шенно не нужной вам информацией и серьез-
но дезинформировать.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вам предстоит период, пол-

ный творчества и любви – здесь 
вас ждут наибольшие успехи и 
признание. Правда, к новым знакомствам от-
неситесь осторожно. Для начала серьезных 
проектов неделя крайне неудачна, также с 
проблемами пройдут некие официальные ме-
роприятия с вашим участием и подписание до-
кументов. Последнее вообще лучше отложить 
на более благоприятный период, который на-
ступит после 12 марта.

Прогноз магнитных бурь в Лесном  
Индекс геомагнитных возмущений 25, 26 фев-

раля составит 1; 27 февраля – 3 (слабая магнит-
ная буря); 28 февраля – 2 (небольшие геомагнит-
ные возмущения). 

Соб. инф.

27 февраля, пятница. 15.00 – Вечерня-утреня. Ис-
поведь. 28 февраля, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 –
Панихида – отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 1 марта, воскресенье. 
Неделя сыропустная. Заговение на Великий пост. 
8.00 – Литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. Седми-
ца 1-я Великого поста. 2 марта, понедельник. 8.00 – 
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Заупокой-
ная лития. 17.00 – Великое повечерие с каноном свя-
того Андрея Критского. 3 марта, вторник. 8.00 – Утре-
ня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Заупокойная ли-
тия. 17.00 – Великое повечерие с каноном святого Ан-
дрея Критского. 4 марта, среда. 8.00 – Утреня. Часы. 
Изобразительны. Вечерня с литургией преждеосвя-
щенных даров. 17.00 – Великое повечерие с каноном 
святого Андрея Критского. 5 марта, четверг. 8.00 – Ут-
реня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Заупокойная 
лития. 17.00 – Великое повечерие с каноном святого 
Андрея Критского. 6 марта, пятница. 8.00 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией прежде-
освященных даров. По заамвонной молитве – канон 
вмч. Федору Тирону и благословение колива. 15.00 – 
Повечерие великое. Утреня. Исповедь.

28 февраля, суббота. 8.00 – Часы. Божественная 
литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 –
Всенощное бдение. Исповедь. 1 марта, воскресенье. 
Прощеное воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по 
улице Мира. 8.30 – Часы. Божественная литургия. Мо-
лебен. Чин прощения. 13.00 – Крещение. 2 марта, по-
недельник. 8.30 – Часы. Изобразительны. Вечерня. Ве-
ликое повечерие с чтением Великого канона прп. Анд-
рея Критского. 3 марта, вторник. 8.30 – Часы. Изобра-
зительны. Вечерня. Великое повечерие с чтением Ве-
ликого канона прп. Андрея Критского. 4 марта, среда. 
8.30 – Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия пре-
ждеосвященных даров. Великое повечерие с чтени-
ем Великого канона прп. Андрея Критского. 5 марта, 
четверг. 8.00 – Утреня с чтением Великого канона прп. 
Андрея Критского. Часы. Изобразительны. Вечерня.         
6 марта, пятница. 8.00 – Утреня. Часы. Изобразитель-
ны. Вечерня. Литургия преждеосвященных даров. Ос-
вящение колива.

1 марта исполняется год, 
как ушел из жизни дорогой и 
близкий человек

Борис Александрович 
КУРДЮКОВ.

До сих пор не верится 
                   в случившееся,
Не заживает рана, 
               не затихает боль,
Шумит, не умолкая, 
                    память-дождь,
И память-снег летит 
             и пасть не может...
Просим всех, кто знал и помнит Бориса, помя-

нуть его добрым словом.
Жена, дочери, внуки.

Начало 
Великого поста

Закончится сырная неделя. Отойдет прощеное 
воскресенье. И со 2 марта начнется первая неде-
ля Великого поста. Всю первую неделю поста во 
всех православных церквях для большего возбуж-
дения в душе покаянных чувств будет читаться осо-
бенный покаянный канон, составленный Андреем 
Критским.

«... Канон сей называется великим как по составу 
своему, так и по множеству назидательных мыслей и 
воспоминаний, заключающихся в нем. Здесь собра-
ны из Священной истории от Адама до Христа мно-
гочисленные примеры, возбуждающие в душе рев-
ность к добродетели и отвращение от злых деяний. 
Нравоучительные советы излагаются в каноне так 
сильно, выразительно и сладкогласно, что они спо-
собны и самую ожесточенную и озлобленную гре-
хом душу умягчить и воздвигнуть к бодрости. Пока-
янный канон рождает в нас чувство умиления, вну-
шая воздохнуть перед Богом из глубины души, тайно 
глаголать Ему грехи свои, воспрянуть душою к борь-
бе со своими злыми произволениями». (Из настоль-
ной книги мирянина.)

Со 2 по 6 марта в 17.00 ждем всех православных 
в храме во имя Святого Праведного Симеона Вер-
хотурского на чтения канона святого Андрея Крит-
ского.

Елена КУТУЗОВА, г. Лесной.   
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