
      НОВОСТИ        ПОЛИТИКА        эКОНОмИКА        КуЛьТурА       ПрОгрАммА ТВ С 12 яНВАря ПО 18 яНВАря    

¹ 2       
(973)

р
а
с
п
р
о
с
тр

а
н
я
е
тс

я
 

в
 г

о
р
о
д
а
х
 

С
в
е
р
д
л
о
в
с
к
о
й

о
б
л
а
с
ти

в
ы

хо
д

и
т 

п
о

 ч
е

тв
е

р
га

м
и

з
д

а
е

тс
я 

с
 3

 м
а

я 
1

9
9

0
 г

.

рекомендуемая цена -

10 рублей.

8 января
2009

Журналисты, примите
поздравления!

Прямая линия         
с Э. Росселем         

Правительство обещает   
в 2009 году...  11 2 2

 еженедельная общественно-политическая независимая газета

С Рождеством
Христовым!

Этот чудесный день рождения отмечают все 
христиане Земли. 

…Давным-давно, многие сотни или даже 
тысячи лет назад, первые люди нарушили Бо-
жию заповедь. Они знали, что заслуживают 
наказания и не смогут теперь вечно жить с Бо-
гом. Но Господь любил людей и пообещал им, 
что родится однажды Спаситель человеческо-
го рода, Который сможет примирить людей с 
Богом. Но не скоро это произошло. Долго при-
шлось людям жить, учась выполнять волю Бо-
жию – верить в Него, в единственного своего 
Творца. Иногда это получалось, а иногда люди 
почти совсем забывали, что есть Господь. И 
тогда Бог открывал праведникам (пророкам) 
Свою волю, и они предсказывали, что время 
рождения Спасителя Мира приближается…   

И вот в одну чудесную ночь сбылись древ-
ние пророчества: в городе Вифлееме, в скром-
ной пещере, родился Иисус Христос… 

Почему Он родился в пещере? В те дни 
была назначена перепись населения, и всем 
нужно было прийти в те места, откуда они ро-
дом. Мать Христа – Дева Мария – вместе с 
Ее хранителем и защитником по имени Ио-
сиф тоже отправились в Вифлеем – город, в 
котором родился великий царь Давид, потом-
ками которого они были. Но, придя туда, они 
не смогли найти себе места для ночлега – так 
много народа собралось в маленьком город-
ке. Тогда Мария и Иосиф нашли пещерку воз-
ле города, куда пастухи загоняли на ночь скот. 
В эту-то ночь у Марии и родился Сын – Ии-
сус Христос, Спаситель, Которого долго ждали 
люди. Мария спеленала Младенца и положи-
ла Его в ясли (кормушку для скота).

В эту ночь по всей Вселенной совершались 
чудеса. В это время неподалеку свое стадо сто-

рожили пастухи. Они занимались своим при-
вычным делом и уж точно никак не ожидали 
увидеть вдруг ангелов, которые пели прекрас-
ную песнь: «Слава в вышних Богу и на земли 
мир, в человецех благоволение». Услышав та-
кую благую весть, пастухи поспешили в пещеру, 
где увидели родившегося Христа и поклонились 
Ему благоговейно. Вот с тех далеких пор рож-
дественскую песню поют все христиане в эти 
чудесные праздничные дни. А далеко-далеко от 
Вифлеема, на Востоке, изучавшие звезды волх-
вы увидели на небе новую звезду и поняли – ро-
дится Великий Царь. Они отправились на пок-
лон к Нему, и эта таинственная звезда указыва-
ла им путь. Волхвы пришли к Богомладенцу не 
с пустыми руками – они преподнесли Ему дары: 
золото – как Царю Царей, ладан – как священ-
нику, смирну – благовонное масло – как челове-
ку, которому суждено испытать горечь страда-
ний и умереть. Но встреча с этим Младенцем 
перевернула их жизнь. Приведенные ко Христу 
звездой, они поняли, что звезда эта – Ангел Гос-
подень, и отказались от своего ложного учения, 
связанного с гаданием по звездам, и поверили 
в Спасителя…  

Все радуется, все ликует – родился Хрис-
тос! Бог пришел в мир! И первыми поклоняют-
ся Христу простые люди – пастухи, а из дале-
ких восточных стран уже спешат к Царю и Богу 
волхвы. Господь воплотился, стал Человеком! 
Волнуются животные, щебечут птицы, сооб-
щая друг другу радостную весть. «Слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, в человеках благо-
воление», – поют ангелы с небес и мы, собрав-
шись в храмах, чтобы первыми услышать ра-
достную весть о Христовом Рождестве.

Подготовила Е. Кутузова,
г. Лесной.

Вот и настало прекрасное время – серединка зимы, всему году 
начало! Как не любить это время – каникулы, санки, коньки, по-
дарки и всеми любимый праздник Рождества Христова! Скоро, 
скоро произойдет настоящее чудо – родится Бог на земле!      

Звезда Вифлеемская 
указывает вечный путь  

Действительно, великая радость напол-
няет верующих людей, ибо совершилось 
небывалое дело на Земле, свидетельству-
ющее о Божией любви к людям. «Бог Гос-
подь и явися нам», – поем мы за церковным 
богослужением, и в этом действительно вы-
сота, непостижимость и неизреченность Бо-
жия милосердия. Будучи Господом, Богом, 
Он явился нам, чтобы мы Его постигли, в 
Нем черпали для себя и силу, и благодат-
ную помощь.

Много в мире звезд. В надземных просторах 
их миллионы, миллиарды. Каждая из них со-
вершает свой круг, заданный ей Творцом. Но 
одна в мире звезда совсем особая – это звезда 
Вифлеемская. Она указала миру Христа и Его 
правду. Моряки и путешественники всегда оп-
ределяли свой путь по звездам. В жизни мы – 
странники и путешественники – тоже по звез-
дам определяем свой путь и свое шествие. У 

каждого из нас есть 
своя звезда: звезда на-
уки и искусства, звезда 
надежды и желаний, 
звезда стремлений и 
успехов. Эти звезды 
служат нам указателя-
ми. Но сияет над все-
ми ними звезда Виф-
леемская. Несмотря 
на течение времени, 
она не изменит свое-
го сияния, не потускне-

ет. Она всем 
и всегда ука-
зывает один 
неизменный, 
вечный путь. 
Никакие жи-
тейские тума-
ны, даже если 
они на время 
и закрывают 
небосвод, не 
могут скрыть ее сияния. Для всех желающих 
она светит. Для каждого желающего она гото-
ва быть путеводительницей. Она – с Востока, 
она ведет нас к Востоку, к Богу, к вечной жиз-
ни. Путь к этому – через Вифлеем, через Голго-
фу и Крест. Путь к этому – через Евангелие, лю-
бовь и благость Божию, через наше исправле-
ние и обновление. Путь к этому – в Том и через 
Того, Кто однажды сказал: «Я есть путь и исти-
на и жизнь; никто не приходит к Отцу, как толь-
ко через Меня» (Ин.14,6).

Пусть Вифлеемская звезда сияет для каждо-
го из нас, освещая жизненный путь и все наши 
дела. Нас ради родившийся Христос да бла-
гословит страну нашу, каждого из нас и весь 
мир Свой миром, радостью и благополучием. 
Аминь.

ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР 
(КУЗНЕЦОВ), 

настоятель храма Святителя Николая,
 п. Елкино.

Фото Дарьи КУЗНЕЦОВОЙ. 

Поздравляю всех вас с великим и ра-
достным праздником – Рождеством 
Господа нашего Иисуса Христа!

Веры. Надежды. Любви  
Дорогие мои!
Поздравляю вас с радостным, торжественным, вели-

ким праздником Рождества Христова!
Родился в мир, явился во плоти Богомладенец Хрис-

тос – Спаситель всему миру, нам с вами. Через свою 
жизнь, страдания и смерть на кресте Он из любви к нам 
искупил наши грехи и заповедовал не грешить, жить по 
заповедям Его. Придет время, и Он спросит с каждого 
из нас отчет о прожитой жизни.

Так давайте, любя Господа, обновим свое естество, 
изменим свою жизнь: будем любить, прощать, помо-
гать друг другу. Будем твердо и решительно продолжать 
строить церковь в нашем городе.

Веры, Надежды, Любви!
ОТЕЦ СЕРГИЙ (КАБАНОВ), 

настоятель храма во имя Святого Праведного 
Симеона Верхотурского, г. Лесной. 



13 января – День российской прессы 

Интервью
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Коротко: Лесной

«Зимнее торжество» 
филармонии 

18 января в программе филармонического зала в Лесном в Большом зале 
СКДЦ «Современник» состоится концерт «Зимнее торжество» Уральского ака-
демического филармонического оркестра, дирижер – лауреат международно-
го конкурса Энхэ. 

В программе: Вивальди. «Времена года», четыре концерта для скрипки с 
оркестром. Солист – лауреат международных конкурсов, заслуженный артист 
России Дмитрий Васильев. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта». Симфоническая фантазия «Франческа да Римини».  

Без заявлений 
льготы не предоставляются 

Монетизация в Свердловской области начнется с 1 февраля. 25 дека-
бря минувшего года депутаты верхней палаты парламента проголосовали за 
законопроект по замене натуральных льгот деньгами. Решение принято, и ме-
нее чем через месяц начнет реализовываться. 

Как сообщили в Управлении социальной защиты населения г. Лесного, на 
сегодняшний день в городе порядка тысячи льготополучателей не написали 
заявления на получение льгот. Напомним, что закон о монетизации носит за-
явительный характер, и льготы без заявления предоставляться гражданам не 
будут. Поэтому УСЗН Лесного вновь обращается к лесничанам – получателям 
льгот – с напоминанием о необходимости подать такое заявление.    

Вас слушает 
Эдуард Россель

Более десяти лет «Областная газета» проводит «Прямые линии» с руко-
водством области, политиками, министрами, депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области и другими известными людьми.

По традиции сезон «Прямых линий» всегда открывает губернатор области 
Эдуард РОССЕЛЬ. Такой разговор с ним по телефону состоится сразу после 
новогодних каникул. 14 января с 10 часов до 11 часов 30 минут Эдуард Эр-
гартович ответит на вопросы читателей «Областной газеты».  

Дозвониться можно по телефонам: (8343) 262-63-12 (для жителей области); 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Кубок Мороза
28 декабря в ДТМ «Юность», на самой КВНовской сцене Лесного, про-

шел традиционный фестиваль команд КВН «Кубок Деда Мороза». В шуточной 
борьбе состязались 7 команд, каждая из которых отличалась не только внеш-
ней атрибутикой, но и своим видением юмора. Команда «НоннаМордюкова» 
(МУ «Дворец культуры», г. Н. Тура) стала двукратным обладателем «Кубка 
Деда Мороза». В ближайших планах победителей фестиваля – участие в се-
зоне игр в г. Лесном, поездка на фестиваль «Уральская шызгара» в г. Екате-
ринбург и зимний фестиваль в г. Сочи.  

Соб. инф. 

Муниципальное унитарное 
производственно-творческое предприятие 

по телевидению и радиовещанию «ТРАНСИНФОРМ» 
городского округа «Город Лесной» информирует.

К сведению кандидатов, участвующих в выборах главы Нижнетуринско-
го городского округа!

На период предвыборной кампании установлены следующие расценки 
на выполнение услуг по изготовлению и размещению (прокату) рекламы по 
телевидению и эфирному радио:

 Наименование услуги Цена 1 мин. 
без НДС

1. Изготовление рекламного видеоролика 2400-00
2. Прокат рекламного видеоролика в эфире ТВ 

«Спектр-МАИ» 1525-44
3. Изготовление видеосюжета на правах рекламы 1800-00
4. Прокат видеосюжета в эфире ТВ «Спектр-МАИ» 1525-44
5. 1 слово объявления по ТВ «Спектр-МАИ» 17-79
6. Перезапись видеороликов и аудиороликов 

(независимо от вида носителя) 110-17
7. Создание аудиоролика (независимо от длительности) 1000-00
8. Прокат аудиоролика на эфирном «Радио-Л» 

(волна 103,8 «Авторадио») 762-71

9. Прокат аудиоролика на эфирном радио 
«Милицейская волна – регион Лесной» (68,12 УКВ) 762-71

Пульс жизни  
13-го января наше журналистское сообщество отмечает 

День российской прессы. 

Будем жить, а не выживать

Этот профессиональный праз-
дник был объявлен Президиумом 
Верховного Совета Российской Фе-
дерации в 1991 году 7 декабря.  

Наверняка каждый из коллег счи-
тает нашу профессию одной из са-
мых интересных и важных. Быть 
журналистом почетно: к нашему 
слову прислушиваются сотни и ты-
сячи людей. Наших публикаций 
ждут, нам верят.

Сегодня пресса – это не толь-
ко новости и репортажи, публицис-
тические очерки и актуальные ин-
тервью. Пресса – это пульс обще-
ственной жизни, нерв времени. От 

работы журналиста, его объектив-
ности, ответственности, активной 
позиции, жизненного и профессио-
нального опыта зависит не только 
качество материала, но и степень 
доверия читателей. А в наше не-
простое время журналисты – влас-
тители дум, которые подчас вли-
яют на общественное сознание 
сильнее, чем политики. Именно 
журналисты доносят до сознания 
людей суть перемен, происходя-
щих в стране в целом и нашем го-
роде в частности. Средства массо-
вой информации дают прекрасную 
возможность для диалога власти 

и граждан, интересы которых эта 
власть призвана защищать. Ины-
ми словами, современное обще-
ство невозможно представить без 
масс-медиа. 

В наш профессиональный праз-
дник – День российской прессы –
желаем нам и нашим коллегам 
(штатным и нештатным) остроты 
журналистского взгляда, бойкос-
ти пера, новизны творческого под-
хода и уверенности в том, что наш 
труд будет по достоинству оценен 
обществом.

РЕДАКЦИЯ.  

Вам верят 
В минувшем году в газете «Резонанс» 

выпускалась тематическая страница 
«Семейная гавань». Это были публика-
ции о жизни Областного Центра соци-
альной помощи семье и детям, интер-
вью на актуальные темы, рассказы о 
конкретных семьях, сообщения об орга-
низуемых акциях...   

В Год семьи такие материалы были 
по-особому актуальны. Для нас важно, 
что информацию о работе Центра в Нижней Туре получа-
ли жители двух городов, которые связывают давние добро-
соседские отношения. Теперь среди клиентов учреждения 
есть и жители Лесного. Примите нашу благодарность за со-
трудничество и поздравления с профессиональным празд-
ником. Газета приходит в дом, чтобы принести новости, по-
мочь сориентироваться, дать консультацию или ответ на 
волнующий вопрос. Специалисты Центра тоже стараются 
не оставить без внимания ни одну семью, нуждающуюся в 
помощи. Так что наши функции в чем-то схожи. Надеемся, 
что неравнодушное отношение к вопросам укрепления се-
мьи сохранится у вас и впредь. Вам верят, и эта вера доро-
гого стоит. Успехов вам и благодарных читателей.

Людмила ПАЛЬКИНА, директор 
Областного Центра социальной помощи 

семье и детям в Нижней Туре. 

Спасибо 
за смелость 

и объективность
Редактор газеты «Озерский вестник» Елена Вяткина 

как-то поделилась впечатлениями. Года три назад она в 
составе делегации Челябинской области побывала в Аме-
рике. Визит в редакцию газеты «Dallas Morning News» рос-
сийские журналисты использовали, конечно же, для того, 
чтобы как можно больше узнать о деятельности заокеан-
ских коллег. Как изданию удается быть прибыльным? Как 
оно борется за читателя? Как организуется работа репор-
теров? Среди вопросов прозвучал и такой: «Часто ли ваши 
читатели обращаются к вам за помощью?» Главный редак-
тор, неоднократно бывавший в России, ответил честно:

- Если и помогаем читателям, то только в виде право-
вых консультаций на газетной полосе. Социальная жур-
налистика – это огромное достижение российской прес-
сы. Этому нам нужно учиться у вас.     

Такая высокая оценка радует. Но в последнее время за 
решение читательских проблем и у нас берутся все мень-
ше. Очень уж много сил и времени требуют такие материа-
лы. Да и неприятностей не избежишь: кое-кому откровенно 
не нравятся публикации, в которых газета встает на защиту 

простого человека. Потому в некоторых 
изданиях идут по пути более легкому, за-
полняя страницы отчетами о проходя-
щих мероприятиях, о поездках и учас-
тии в различных совещаниях-заседани-
ях первого лица, кто-то специализирует-
ся на отыскивании жареных фактов... Но 
ведь газета, особенно в небольшом горо-
де, поселке, всегда была не просто ин-
форматором, но и участником жизни лю-
дей, их помощником. Только тогда она 
уважаема, имеет авторитет.    

Практика сегодняшних дней показы-
вает: если о проблеме, случае из жизни конкретного че-
ловека не скажет СМИ, то об этом, по сути, не будет го-
ворить никто. А значит, и принимать меры, что-то исправ-
лять, помогать или наказывать. Чиновникам до проблем 
маленького человека зачастую нет никакого дела.

Газеты «Радар» и «Резонанс» стараются информировать 
горожан обо всем, что происходит в наших городах-соседях. 
Здесь не боятся отразить настроение определенной части 
населения, опубликовать острое письмо, считают необходи-
мым сделать запрос по жалобе обратившегося, чтобы ответ 
прозвучал во всеуслышание. И каждая критическая публи-
кация - подтверждение того, что здесь работают без оглядки 
на авторитеты, доказательство, что интересы читателя ста-
вятся превыше всего. Объективность – вот главное досто-
инство изданий. За эту объективность и смелость и благо-
дарят газетчиков люди.

В канун профессионального праздника шлю поздрав-
ления журналистам, всем, кто работает над выпуском но-
меров. Желаю, чтобы ваши перья и впредь оставались 
острыми, а газеты всегда были интересными и востребо-
ванными.  

Д. ЕРЕМИНА, г. Лесной.

Неравнодушных 
вам читателей! 

Советский праздник – День печати – 5 мая, День россий-
ской прессы – 13 января – во все политические эпохи этот 
праздник значим и весом, потому что значимы и весомы 
задачи, которые выполняете вы, уважаемые господа жур-
налисты: провести тонкий и очень прочный мостик между 
руководством государства, города и его жителями.

Работники культуры посвящают свое творчество тыся-
чам зрителей, посетителей, но для нас очень важно, ког-
да о наших успехах, победах, проблемах узнают, благода-
ря вам, еще большие тысячи читателей.

С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество поздравляем вас, уважаемые сотрудники газет 
«Радар» и «Резонанс», с профессиональным праздни-
ком. Будьте любознательны, интересны, актуальны, не-
равнодушных вам читателей!

Отдел культуры 
администрации ГО «Город Лесной».

Оптимизм для работника куль-
туры  – состояние естественное. 
Не потому что легковесны, не по-
тому что наивны, может, дело в 
том, что многострадальная рос-
сийская культура уже столько пе-
режила, уже перед стольким вы-
стояла. Вот старая напасть с но-
вомодным названием: «финансо-
вый кризис». Что год пришедший 
нам готовит? Об этом мы говорим 
с директором главного городско-
го культурно-досугового центра 
«Современник» Александром Кли-
мовым. Но начнем разговор с при-
ятного, тем более что повод есть.
- Александр Михайлович, какое 

яркое, красивое завершение ушед-
шего года, как большой восклица-
тельный знак! Первый театраль-
ный фестиваль государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом», 45 коллективов-участ-
ников (!) и потрясающий итог: театр 
«Версия» СКДЦ «Современник», 
спектакль «Двенадцать костров» 
удостоен шести Дипломов! Среди 
них два главных – за лучшую ре-
жиссуру и лучший спектакль! Кра-
сиво! Ожидали, надеялись?

- Надеялись быть отмеченными, но 
итоги превзошли самые смелые ожи-
дания. А какой красивой была цере-
мония награждения! Она проходила в 
Санкт-Петербурге, в театре Эрмита-
жа, дипломы фестиваля нам с акте-
ром нашего театра «Версия» Анато-
лием Пилигримовым вручал народ-
ный артист России Михаил Светин. 

- Вместе с дипломами первого 
театрального фестиваля Росато-
ма коллективу театра был вручен 
сертификат на 250 тысяч рублей. 
Уже решили, куда направить эти 
деньги? 

- Однозначно на нужды театра! Со-
беремся после новогодних праздни-
ков, обсудим с актерами, может, на 
новую постановку истратим, может, 
на другие нужды театра, решим.

- Чем еще поразила культурная 
столица?

- А вот отношением к культуре и по-
разила. Особенно в тех моментах, ко-
торые для нас являются самыми боль-
ными ранами. Какой ремонт сделан в 
Александринском театре! А еще (это 
поразительно!) мелкий, точечный, кос-
метический ремонт там происходит 
еженедельно! Ради сохранения име-
ющегося бесценного здания! Конечно, 
мы понимаем: Александринка – это до-
стояние России, и Россия ее сохраняет. 
Но хочется провести параллель: Дом 
культуры «Современник»  – это тоже 
достояние города Лесного, это глав-
ное, головное учреждение культуры, 
это бесценное здание, которому уже 
полвека. В городе нет больше ни од-
ного культурного учреждения, подоб-
ного нашему! Это подтвердили и мос-
квичи, которые в прошлом году приез-
жали к нам в рамках фестиваля «Но-
вое передвижничество». Понятно, что 
ремонт Александринского театра – это 
деньги дотационные, федеральные. 
Их находят, потому что театр нужен Фе-
дерации. А мы-то нужны городу? «Сов-
ременник» – это более 200 мероприя-
тий в год. Это десятки тысяч горожан 
всех возрастов, которые через учреж-
дение за один только год проходят! По-
моему, параллель уместна. А мы в бу-
дущем году, наверное, уже юбилей ре-
монта будем отмечать: 10 лет! Вот и 
спектакль «Двенадцать костров» мы 
показывали высокому жюри из Роса-

тома в театральном зале, где с по-
толка летит штукатурка… 

Мы радуемся за коллег, работ-
ников Управления образования, 
когда всех самых почетных гостей 
города везут в школу № 76, в дет-
ский сад «Жемчужина», но потом-
то все форумы, главные городские 
мероприятия, конференции прово-
дят у нас! Это тоже лицо города, но 
лицо получается уж больно неухо-
женное. Как хочется, чтобы новый, 
2009 год стал годом новых шагов в 
сторону окончания ремонта!

- Александринка далеко, а 
вот Озерск… Город нашей сис-
темы, родственник. Паралле-
ли будут, наверное, более точны-
ми. Совсем недавно вы побывали 
там на 50-летнем юбилее похоже-
го Дома культуры.

- Вы даже не представляете, на-
сколько похожего! Он построен по 
тому же проекту, всего на год моло-
же! Коллеги из Озерска приезжали к 
нам в самом начале нашего ремонта, 
вместе с нами радовались его началу. 
Мы с удовольствием делились с ними 
планами строительства нового фойе, 
задумками, идеями. И вот воплоще-
ние своей идеи увидели в Озерске! 
И новое фойе, и кафе на первом эта-
же справа, где мы тоже его мечтаем 
открыть! И мы ведь совершенно вер-
но угадали: оно будет востребовано. 
Это не просто кафе, где люди могут 
провести вечер, там прокатываются 
программы Дома культуры, работают 
творческие коллективы! Мы по-хоро-
шему позавидовали и технической ос-
нащенности ДК в Озерске. И они про-
вели весь этот объем работ за пять 

лет, сделали ремонт, оснастились, а 
мы только мечтаем. Да вот к 10-лет-
нему юбилею ремонта готовимся. 

- Наступивший год тоже радуж-
ных перспектив не обещает?

- А судите сами. Вот смета. Цифры 
есть только в следующих графах –
коммуналка, заработная плата, со-
держание муниципального имущест-
ва. Все остальные строчки: общего-
родские праздники, фестивали, кон-
курсы, организация и подготовка ме-
роприятий, приобретение призов, 
оформление, подписка, канцелярс-
кие товары, медикаменты, транспор-
тные расходы, командировочные, по-
вышение квалификации, пошив кос-
тюмов – сплошные нули! У нас ан-
самбль «Непоседы» Ольги Игоше-
вой уже два года шьет костюмы для 
новых танцев за счет родителей. Но 
город, зритель должны понимать, 
что если на мероприятие отпуще-
но три копейки, то мы его на три ко-
пейки и проведем! Вот, например, го-

родской конкурс самодеятельнос-
ти – ноль, Масленица – ноль! Мы 
можем поставить новые танцы, 
спектакли, вокальные номера, 
но исполнить их будет не в чем! 
Вы представляете, в Озерске в 
муниципалитете есть ставки для  
участников хореографического 
коллектива! У нас в городе есть 
музыкальная, хореографическая 
школы, по пятьсот человек учим! 
Где они? Если был бы руководи-
тель, режиссер музыкальный, ко-
торый объединил бы этот огром-
ный творческий потенциал, мы бы 
и музыкальные, и балетные спек-
такли могли ставить. Но его нет, и 

привлечь силы из других городов нам 
нечем. И своих учить не на что!

- И какое же в коллективе на-
строение?

- Мы постараемся приложить все 
силы, чтобы сохранить все коллек-
тивы, которые есть, мы даже при-
влекаем новые, вот ведем перего-
воры с обществом «Якташлар», най-
дем и для них помещение. Мы сде-
лаем все, чтобы не сократить коли-
чество мероприятий. Мы будем ре-
шать самые острые вопросы за счет 
собственных средств. А вот когда нас 
спросят: а где что-нибудь новое, мы 
тоже спросим: а на что?! Ноль, сколь-
ко ни умножай, нолем и останется.  

Ничего! Будем работать со спонсо-
рами, будем находить новые формы, 
чтобы мероприятия окупались. Бу-
дем жить, а не выживать! 

Разговор записала 
Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного. 

Фото из архива СКДЦ.

А. Пилигримов и А. Климов.



РАДАР ¹ 2 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы. 38 января 2009 г.
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 1

Ответы на кроссворд,
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Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: 7. Сатирическая комедия Ивана Дыховичного. 8. Российский актер, сыг-
равший роль вора в законе Федора Лаврикова в фильме «Next-1». 9. Отечественный актер, ис-
полнивший свою первую роль в кино в фильме Александра Алова и Владимира Наумова «Ве-
тер». 11. Режиссер кинокомедии «Карнавальная ночь». 12. Французская актриса («Жизнь - это 
роман», «Любовь до смерти», «Воскресенье за городом»). 13. Фильм Евгения Ташкова. 15. Оте-
чественный композитор, автор музыки к игровым фильмам, лауреат Всесоюзного кинофести-
валя в номинации «Приз за работу композитора» за 1968 год. 18. Режиссер и сценарист филь-
ма «Прометей». 20. Фильм Михаила Швейцера по роману Льва Толстого. 23. Историческая дра-
ма Хусейна Эркенова с участием Николая Еременко. 25. Фильм Ивана Пырьева с участием 
Юрия Яковлева, Юлии Борисовой, Веры Пашенной. 27. Американский актер («Захват», «Бег-
лец», «Небо и земля», «Игорный дом»). 29. Автор сценариев к фильмам «Холостяки», «Поле-
ты во сне и наяву». 30. Режиссер и сценарист фильмов «Степень риска», «Драма из старинной 
жизни». 31. Один из режиссеров канадского триллера «Символ крови». 32. Российский актер, 
исполнитель роли Феликса Дзержинского в фильме «Двадцатое декабря». 

По вертикали: 1. Киноповесть Владимира Рогового. 2. Американский драматург, актер, ре-
жиссер, музыкант, исполнитель роли в фильме «Дни жатвы». 3. Имя отечественной актрисы Бо-
лотовой. 4. Отечественный актер, исполнивший роль лейтенанта Шмидта в фильме Евгения 
Матвеева «Почтовый роман». 5. Фильм американского режиссера Джерри Шацберга. 6. Фильм 
американского режиссера Эйбла Феррары. 10. Итальянский режиссер, реформатор жанра «вес-
терн» («За пригоршню долларов», «Однажды в Америке»). 14. Ретро-сатирическая притча Фе-
дерико Феллини. 15. Итальянский режиссер, получивший Золотой приз Берлинского кинофес-
тиваля за 1971 год. 16. Фильм Семена Долидзе. 17. Американский актер («Подозрительные 
лица», «Люди Икс»). 19. Отечественный актер, исполнитель роли Мюллера в фильме «Сем-
надцать мгновений весны». 21. Оператор-постановщик фильмов «Приключения Буратино», 
«Про Красную Шапочку», «Наш бронепоезд». 22. Отечественный актер («Усатый нянь», «Де-
ревенская история», «Гений»). 24. Советский актер («Волга-Волга», «Первая перчатка», «Сель-
ская учительница»). 26. Советский режиссер («Штрафной удар», «Земля, до востребования», 
«Пропавшая экспедиция»). 27. Киноповесть Александра Абрамова. 28. Киносказка Александра 
Птушко по мотивам онежских былин. 

По горизонтали:  5. «Часослов». 7. Линдгрен. 
9. «Рыбаки». 10. Сказка. 11. Криста. 12. Джем-
ма. 15. Фигаро. 17. Микион. 18. Солженицын. 21. 
Алонсо. 23. «Игроки». 25. «Ванька». 27. «Маче-
ха». 28. Злобин. 29. Тамара. 30. Калганов. 31. Га-
зетчик. 

По вертикали:  1. Загоскин. 2. Конрад. 3. Ли-
рика. 4. Некрасов. 6. Оксана. 8. «Гобсек». 13. 
Жоржета. 14. «Мужичок». 16. Олово. 17. «Мцы-
ри». 19. Альманах. 20. Скунский. 22. «Ночлег». 
24. Роберт. 25. Ватсон. 26. Азамат. 

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Слуга. Пламень. Спил. Нонет. Нерон. Итон. Весна. Чирк. Пике. Акула. Укор. Ванна. 
Албанец. Лосьон. Омет. Аякс. Кызыл.

По вертикали: Сосиски. Скопление. Установка. Армен. Кольт. Моне. Неон. Иночкин. Стук. Афар. Ку-
ранты. Ложа. Пальм. Аллея. Насос. Боек. Цикл.   

===
На остановке рядышком сто-

ят два парня-студента. Один все 
что-то тащит из пакетика и ест. 
Второй посмотрел и как заорет:

- Да задолбал ты эти пельме-
ни жрать, скоро варить нечего 
будет!

===
Жена мужу за завтраком:
- Напрасно мы с тобой были 

против того, чтобы дочь сделала 
пирсинг. С тех пор, как она вдела 
себе в нос кольцо, стало гораздо 
удобнее поднимать ее в школу.

===
- Был студентом, ходил в уни-

вер только ради столовки. Те-
перь я там преподаю... Мотива-
ция не изменилась.

===
- А печенье полезней, чем со-

сиски?
- Знаешь, даже покурить по-

лезней, чем сосиски.
===

- Мама, мне уже 18 лет! Мож-
но мне, наконец, носить бюст-
гальтер?

- Конечно, Вовочка. И не за-
будь надеть его завтра, когда 
пойдешь в военкомат.

===
- Куда вы тащите эти обуглен-

ные головешки?
- Шашлыки жарить будем...
- Одурели, это ведь армейс-

кий госпиталь!
- Да шутим. Солдат Урфина 

Джюса несем в ожоговый...
===

Многие студентки в медицинс-
ком институте с интересом узна-
ют, что грудью можно еще и ре-
бенка кормить.

===
- Вот такого вируса у меня 

еще не было! - сказал зять, уви-
дев за компьютером тещу.

===
- Вот вам таблетки.
- Я их пить не буду.

- Почему?
- У меня от ваших таблеток 

больничный быстро заканчива-
ется!

===
После 2009 года вопрос у де-

вушек при знакомстве будет не 
«Кем ты работаешь?» и «Сколь-
ко зарабатываешь?», а «Ты ра-
ботаешь?»

===
- Доктор, наша маленькая 

дочь стабильно теряет в весе. 
Мы и физические упражнения с 
ней делаем, и много на воздухе 
бываем...

- А как она ест?
- Ах, блин, я чувствовала, что 

мы что-то забываем!
===

Встречаются два мужика, 
один грустный такой.

- Как все-таки время летит! 
Просто страшно делается. Сын 
растет, уже 9 лет исполнилось.

- Так это хорошо! Помощник 
растет. А ты чего грустишь-то?

- Да в школу забыли отдать!
===

- Профессор, а я получу ав-
томат?

- Да... и сапоги.
===

У меня хроническая офисная 
болезнь: до обеда всегда хочет-
ся есть, после обеда спать, и та-
кое чувство, что мало платят!

===
- Люблю вечером включить 

телевизор и спать под «Вести»!
- А телевизор-то зачем? По 

«двести» и спать!
===

История Фродо - это история 
всех женатых мужчин: неверо-
ятно опасные попытки изба-
виться от давящего на психику 
кольца. Только верные друзья 
помогут, только они.

===
Расценки в стоматологичес-

кой клинике: зубная пломба - 

$40, то же чистым инструмен-
том - $80, то же в правильном 
зубе - $120.

===
В одном из цехов Волжского 

автозавода был найден маль-
чик, воспитанный автомехани-
ками. Он почти не говорит, в ос-
новном матерится. Но все по 
делу!

===
90% людей, если их уволить 

без всяких объяснений, будут 
прекрасно понимать - за что. 
А остальные 10% будут этому 
только рады.

===
Назвал котенка Чубайсом, 

собираюсь кастрировать. Пред-
ставьте себе радость очереди, 
когда из кабинета высунется 
медсестра и закричит: «Чубайс, 
на кастрацию!»

===
Добро всегда побеждает зло. 

Значит, кто победил - тот и доб-
рый.

===
Новый «Вискас» для котят со 

вкусом собаки: воспитывает с 
первых шагов у ваших питомцев 
чувство уверенности в себе.

===
Зрелость - это такой возраст, 

когда человек перестал расти 
вертикально и начал расти го-
ризонтально.

===
Говорят, что многие жители 

Кипра хотят побывать в России, 
чтобы, наконец, увидеть, ГДЕ 
же русские так устают, чтобы 
потом ТАК отдыхать?!

===
Операция «Чистые руки» - 

поиск мужчины без обручально-
го кольца.

===
Да, женщины, конечно, мо-

гут хранить секреты. Правда, 
небольшими группами по 20-30 
человек.
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Событие
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Праздник продолжается! Зритель приходит 
и выигрывает!

Пеня – 
это не штраф 

Муниципальные службы-монополисты 
превышают размер пени в 25 раз 

На людях – 
не экономить!

Владимир Путин обнародовал 
экономический план развития России

Это случилось давно: еще в прошлом, 
2008 году, поэтому давайте вспоминать 
вместе. 30 декабря весь день пуржи-
ло и метелило. Было даже опасение, что 
не придут в такую погоду ребятишки на 
праздничное открытие главной городс-
кой елки. Но, видно, недооценили мы на-
ших уральских малышей: пришли очень 
многие, да не одни, привели с собой мам 
и пап, бабушек и дедушек. Не такой наро-
дец наши маленькие лесничане, чтоб из-
за непогоды пропустить главное новогод-
нее событие!
Да и многих взрослых наша елка-новоселка 

заинтересовала: а как же, впервые в городс-
кой истории главную новогоднюю роль дове-
рили исполнять искусственной зеленой кра-
савице. Забегая чуть вперед, скажу: режиссе-
ры, принявшие такое архиважное решение, не 
ошиблись – дебютантка с трудной ролью спра-
вилась. 

Прописать искусственную красавицу на глав-
ной городской площади перед Социально-куль-
турно-досуговым центром «Современник» при-
шли и руководители города: глава округа Сер-
гей Щекалев, его заместители, председатель 
Думы Евгений Гущин, многие представители 
КЖКХ (заботы о новоселке – теперь их задача, 
главное, чтобы жила елка-красавица в Лесном 
долго-долго).

Шумит в нетерпеливом ожидании чудесно-
го мига площадь, звучат, несмотря на лютую-
щий ветер, веселые зимние песни, балагурят 
Снеговики и Скоморохи. И вдруг – чудо, похо-
же, начинается – на глазах изумленной публи-
ки на сцену въезжает расписной новогодний ав-
томобиль! А из него появляются… вы не были 
на площади, но даже вы угадали: Дед Мороз и 
Снегурочка! А с ними – глава городского окру-
га Сергей Щекалев, да не просто, а в сказочном 
кафтане, тоже почти Дед Мороз! 

Такое в Лесном происходит всего второй раз: 
на сцене «Современника» два почти настоя-
щих Деда Мороза, и, конечно, только им под 
силу свершить чудо: озарить площадь новогод-

ними огнями, чтобы праздник вошел в город, 
в души людей, чтобы завизжала радостно ма-
лышня, заулыбались взрослые!

Звучат волшебные слова поздравлений, и 
вот он, долгожданный миг: вспыхивает разно-
цветными огнями красавица елка, сияет снеж-
ный городок, светится вся площадь, сверкают 
праздничные фейерверки! Праздник пришел!

Новый год наступил, вот уже несколько дней 
он шагает по Лесному, стучится в каждый дом, 
обещает новое счастье. И все эти дни сверка-
ет, манит огнями чудесная зеленая красави-
ца на площади СКДЦ «Современник», озаряет 
все вокруг добрым светом, одаряет радостью. 

Праздник продолжается! С Новым годом, 
пусть будет он добрым для каждого из вас!

Материалы подготовила 
Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного.

Фото автора. 

Проекты 

Успех даже одного человека в сфере 
культуры – это всегда успех сотен и ты-
сяч людей, ведь вы – наши зрители, чи-
татели, слушатели, ведь ради вас болеет 
творческими муками истинный работник 
культуры, создает, пробует, творит. Поэ-
тому так важно для нас в отделе культу-
ры наше собственное состязание: город-
ской конкурс творческих проектов «Скажи 
свое слово!». Нынче он проводился уже 
второй раз.
В последние дни года подведены его итоги, 

и авторам лучших из лучших творческих работ 
вручены заслуженные награды. На суд жюри 
были представлены 11 проектов, которые в те-
чение 2008 года реализовались в наших учреж-
дениях, зрителями и участниками которых были 
вы, уважаемые горожане.

Итак, безусловным победителем II городско-
го конкурса творческих проектов «Скажи свое 
слово!» стал коллектив Центральной городской   
детской библиотеки за проект «Город читает де-
тям». Вам он, конечно, знаком, ведь в этой пол-
номасштабной акции приняли участие 4472 че-
ловека, 7 предприятий и учреждений, 8 школ и 9 
дошкольных учреждений, более 400 семей, про-
читано 7365 книг и журналов, более 8000 пасса-
жиров проехали в «Читающем автобусе»!

Второе место занял коллектив Дома творчест-
ва молодежи «Юность» за проекты «Единствен-
ная» и «Секреты любви» (автор проектов Артем 
Сычев). Эти яркие, красивые, зрелищные празд-
ники, думаю, тоже многим из вас запомнились.

Третьим в творческом состязании стал кол-
лектив Социально-культурно-досугового цент-
ра «Современник» за проект «Клуб молодежных 

культур» (автор Виктория 
Богданова). Проект отме-
чен именно за привлечение 
в Дом культуры молодежи.

IV место по праву завое-
вал коллектив Детской хо-
реографической школы Лес-
ного. В Год семьи в учрежде-
ниях культуры появилось не-
мало новых праздников, на 
которые можно прийти всей 
семьей, и проект ДХШ «Двой-
ная радость» (праздник близ-
нецов) – один из них, запом-
нился многим зрителям.

Итоги подведены. Работ-
ник культуры, пора снова тво-
рить, снова придумывать но-
вое! Тем более что 2009 год 
станет для нас юбилейным: 
культуре Лесного – 60 лет! И 
будут новые конкурсы, и вы-
играет как всегда, Его Вели-
чество Зритель, который при-
дет на наши мероприятия!

В поднимаемой теме смущает от-
малчивание властных и правоохра-
нительных структур города по воп-
росу о проблемах некорректного за-
ключения местными монополистами 
стандартных договоров с населени-
ем города об оказании услуг. Напри-
мер, ЖКХ, телефонной связи, теле-
радиовещания («Трансинформ»).
Самым спорным в договорах указан-

ных служб (оспорить их по месту заклю-
чения горожанам не представляется воз-
можным, поскольку для заключения пред-
лагается стандартный образец договора) 
является условие об уплате пени в виде 
штрафной санкции.

В соответствии с действующим законо-
дательством пеня является не штрафной 
санкцией к неплательщикам, а компенса-
ционной мерой, связанной с несвоевре-
менной оплатой. Поэтому, например, в 
Налоговом кодексе РФ процентная став-
ка пени принята в размере, равном одной 
трехсотой действующей в это время став-
ки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации (на сегодня это 
0,04% за каждый день просрочки).

Наши же монополисты нескромно 
включили в стандартный образец дого-
вора ставку пени в размере 1%, что: во-
первых, в 25 раз превышает ставку пени, 
определенную Налоговым кодексом РФ; 
во-вторых, заинтересовывает указанные 
службы в неплательщиках, поскольку 
неплатежи горожан обернутся для них в 
перспективе сверхдоходами. 

А ведь у горожан, в сущности, нет аль-
тернативы воспользоваться услугами 
других аналогичных организаций (их в го-
роде просто нет), поэтому монополисты, 
при попустительстве властей, «выкручи-
вают руки» горожанам кабальными усло-
виями договорных отношений, а потом 
еще и в суде докажут, что они правы, пос-
кольку в любом их договоре стоит под-
пись получателя услуг.

Теперь же до нашей провинции добра-
лась и «новая мода» – передача функ-
ции по «выколачиванию» долгов специ-
ализированной организации (коллектор-
скому агентству), которая не бесплатно 
(как раз в счет предполагаемых сверхдо-
ходов монополистов) будет целенаправ-
ленно и бесцеремонно вторгаться в лич-
ную жизнь каждого должника, психологи-
чески давить на него, благо, что техноло-
гии у них уже отработаны, чтобы добить-
ся выплаты долга.

Подобным новшеством у нас согре-
шила городская телефонная служба. На 
днях мой приятель показал мне послание 
от коллекторской компании (родом аж из 
Москвы), которая предъявила должнику 
кроме суммы долга и сумму своих услуг. 
И я уверен, что свои технологии по «вы-
колачиванию» долгов они уже применили 
не на одном из наших горожан.

Поскольку я считаю, что договора вы-
шеназванных монополистов с горожанами 
незаконны, то я предлагаю:

горожанам – выплачивать только ос-
новную часть долга, в случае претензий 
со стороны монополистов (или коллек-
торов) о выплате пени решать вопрос в 
суде, хотя бы для создания прецедента, 
что позволит снизить сумму пени до при-
емлемой величины;

администрации и прокуратуре – предъ-
явить иски в суд к монополистам о призна-
нии недействительными требований стан-
дартных договоров монополистов о вы-
плате пени в размере 1%;

общественным организациям, город-
ской Думе и региональному отделению 
партии «Единая Россия» – с аналогичным 
предложением.

Кстати, это мое обращение к админис-
трации и прокуратуре города вызывает у 
меня большое сомнение, поскольку ЖКХ 
и «Трансинформ» являются подведомс-
твенными структурами администрации го-
рода (попустительствовавшей им в тече-
ние ряда лет), а прокуратура, несмотря на 
всю свою независимость, видимо, очень 
от администрации зависима. Поэтому, не-
смотря на все свое нелояльное отноше-
ние к партии власти (к Думе, состоящей 
из членов партии власти), я обращаюсь к 
ней за решением этих насущных городс-
ких проблем.

Из насущных вопросов я бы назвал еще 
и тот, что, несмотря на непрерывное стрем-
ление к сокращению бюрократического ап-
парата, всем известно, что он  после раз-
вала СССР только разрастается. По лично-
му опыту работы в бюрократической систе-
ме Союза я знаю, как чиновники задание 
по сокращению управленческого аппара-
та претворяли в жизнь: на одну сокращае-
мую должность в вышестоящую организа-
цию для утверждения предлагалась новая 
должность под новые задачи. Неосвоенное 
финансирование в одной сфере предлага-
лось перенести под эти новые задачи. И 
так из года в год. В Российской Федерации 
это приняло какую-то форму прогрессии, 
от федерации до муниципалитета. Разрос-
лось чиновничество капитально.

Все это, например, позволило значи-
тельно разрастись аппарату ЖКХ (с уче-
том РКЦ и «Технодома»), поскольку аль-
тернативных служб город до сих пор не 
имеет. В этом вопросе, я думаю, админис-
трация неповоротлива. ЖКХ не хочет ре-
формироваться (саботирует вопрос), а ад-
министрация города, видимо, плохо себе 
представляет, как нужно реформировать, 
или тоже саботирует процесс.

Таким образом, земляки, не торопитесь 
платить лишнего, спросите у власти, на-
сколько она защищает ваши интересы, 
особенно в период кризиса.

Сергей УФИМЦЕВ, г. Лесной.

Глава правительства, пред-
седатель партии «Единая 
Россия» Владимир Путин на 
X съезде партии выступил с 
предложениями конкретных 
мер по борьбе с кризисом. 
Что именно будет сделано 
для населения, предприятий 
и экономики в целом?
Для населения
Медицина. С 2009 г. начнется 

реализация мер, направленных 
на пропаганду здорового образа 
жизни. Государство выделит до-
полнительные средства для ока-
зания бесплатной медпомощи.

Образование. Особое внима-
ние будет уделено созданию сети 
национальных исследователь-
ских университетов, разработ-
ке новых образовательных стан-
дартов, а также развитию систе-
мы независимой оценки качества 
образовательных услуг.

Пенсии. К концу 2009 г. сред-
ний размер социальной пенсии 
не должен быть ниже прожиточно-
го минимума пенсионера. Те, кто 
начнет формировать свою пенсию 
после 2010 г., при рабочем стаже 
30 лет в пожилом возрасте смогут 
рассчитывать минимум на 40% от 
прежнего «белого» заработка.

Жилье. Государство выкупит 
у застройщиков недостроенные 
дома эконом-класса. Это даст га-
рантию благополучного заверше-
ния строительства. Обманутых 
«дольщиков» больше не будет.

Для бизнеса
Малого. Сегодня предприятия, 

работающие по упрощенной сис-
теме налогообложения, платят на-
лог по фиксированной ставке 15%. 
Предложено ее снизить до 5% в 
зависимости от вида бизнеса. На 
помощь малому бизнесу будет на-

правлено 30 млрд. руб., что на 21 
млрд. руб. больше, чем было пре-
дусмотрено ранее. А из средств 
госбюджета - еще 10,5 млрд. руб.

Среднего. Начиная с 2009 г., 
большая часть расходов работода-
телей на медобслуживание, фор-
мирование пенсий и образование 
работников будет освобождена 
от налогов. Предприятия получат 
возможность платить налог с фак-
тической прибыли с начала года. 
Ставку налога на прибыль с 1 ян-
варя 2009 г. предложено снизить на 
4%. Регионы смогут уменьшить этот 
налог еще на 4%. Налоговым служ-
бам рекомендовано значительно 
сократить срок возврата НДС.

Крупного. Будет подготовлена 
программа по развитию конкурен-
ции, предоставляющая антимоно-
польным органам более эффек-
тивные инструменты борьбы со 
злоупотреблением монопольным 
положением компаний.

Для производства
ТЭК. С 1 января 2009 г. снизит-

ся ставка налога на добычу по-
лезных ископаемых, введут на-
логовые каникулы для освоения 
новых месторождений, что про-
стимулирует нефтедобывающие 
компании к поиску новых залежей 
«черного золота».

Оборонная промышленность. 
Предложено выделить в 2009 г. 
более 50 млрд. руб. на субсидиро-
вание кредитов предприятиям от-
расли и предупреждение их бан-
кротства.

Хватит ли нам денег?
Глава Комитета Госдумы по 

экономической политике Евге-
ний ФЕДОРОВ:

- Вышеизложенные решения 
принимались исходя из наличия ре-
зервов, накопленных за последние 

5 лет. В основе программы – кон-
цепция экономического развития 
до 2020 г. Те же реформы, только 
теперь их придется реализовывать 
быстрее. Акцент будет сделан на 
трех моментах: Первое: предостав-
ление кредитов отечественным 
предприятиям. Второе: до поло-
вины товаров РФ – импорт, а надо 
стимулировать собственное произ-
водство. Третье: в десять раз быс-
трее, чем предполагалось, должен 
развиваться малый бизнес. Моно-
полии воспринимали малый биз-
нес как «отъем работы». Но пос-
ле встряски (кризиса) даже они со-
глашаются с тем, что отказ от не-
профильных активов пойдет им в 
плюс. Ведь намного выгоднее от-
дать изготовление пирожков для 
своих сотрудников какому-нибудь 
малому предприятию, а самим вы-
пускать только станки.

...а мозгов?
Научный руководитель Выс-

шей школы экономики Евгений 
ЯСИН:

- Конечно, сейчас самое время 
уверить людей в том, что мы не 
только переживем любой кризис, 
но и станем жить намного лучше. 
Правда, народ надеется, что обе-
щания будут не только озвучены, 
но еще и выполнены. Проблема  
заключается в том, кто будет проду-
мывать механизм реализации бла-
гих идей и непосредственно выпол-
нять их. Я не уверен, что мы можем 
рассчитывать на мощную команду 
специалистов, которые обеспечат 
претворение в жизнь целого списка 
столь нужных сегодня социально-
экономических программ. То есть 
нас может подвести человеческий 
фактор. За примерами далеко хо-
дить не надо: совсем недавно с вы-
соких трибун много говорили о том, 
что нужно сделать все возможное, 
чтобы капитал не утекал из Рос-
сии, а реальных мер было принято 
мало. В результате миллионы спо-
койно уплыли на Запад.

Приятные цифры 
На 30% увеличится фонд опла-

ты труда.
В 1,5 раза вырастет размер 

пенсий к 2010 г.
На 45% с 1 января 2009 г. будет 

увеличено пособие по безработи-
це – до 4900 руб. в месяц.

До 260 тыс. руб. (больше, чем 
сейчас, в 2 раза) теперь можно 
сэкономить на налогах за куплен-
ное или построенное жилье.

По материалам печати. Caricatura.ru.

Дед  Мороз  –  хорошо, 
а  два  –  лучше!
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