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В этом году клубу исполни-
лось пять лет. А началась его 
история в 2006 году, когда во-
семь женщин объединились, 
для того чтобы помогать друг 
другу, общаться, устраивать 
праздники для себя и других. 

Э ти первые восемь членов 
клуба впоследствии и со-

ставили его актив. Через год 
клуб насчитывал в своих рядах 
уже 60 человек, еще год спустя 
более 100. Главным организа-
тором и заводилой была Люд-
мила Попова, которая и стала 
председателем клуба. Энергии 
ей было не занимать и работа 
в «Дружбе» била ключом. Ор-
ганизовывались поездки в те-

атры, посещения святых мест, 
просветительские беседы и 
лекции. Помогали одиноким, 
навещали больных, обследова-
ли жилищные условия. А какие 
праздники здесь устраивались! 
С угощениями, культурно-раз-
влекательной программой, 
песнями, танцами. Меропри-
ятия клуба помогли скрасить 
унылые будни множеству пен-
сионеров, сделали их жизнь 
ярче, интереснее. Многие наш-
ли себе отдушину в обществен-
ной работе, «Дружба» пред-
лагала широкий выбор такой 
деятельности. 

К луб стал единственной 
настоящей обществен-

ной организацией округа, ор-
ганизованной по инициативе 
простых граждан. Как и любая 
общественная организация 
существовал на взносы сво-
их членов. Конечно, помога-
ла и администрация города, 
выделяла деньги на крупные 
мероприятия. Но средств ката-
строфически не хватало. Тогда 
было решено самим зарабаты-
вать деньги. Ведь у многих пен-
сионеров золотые руки, они 
шьют, вяжут, делают поделки. 
Предполагалось брать заказы 
на пошив. Несколько членов 
клуба прошли обучение по ор-

ганизации предприниматель-
ской деятельности и получили 
сертификаты предпринимате-
лей. Клуб зарегистрировался, 
как юридическое лицо. Для 
организации работ не хватало 
только помещения. Пенсионе-

ры давно просили выделить их 
организации комнату. Однако 
в этом вопросе общего языка 
с администрацией им найти не 
удалось. Подходящего поме-
щения для «Дружбы» в городе 
не нашлось. Об этом в своем 
отчете и рассказала председа-
тель Людмила Попова. С горе-
чью и обидой говорила она о 
возникшем непонимании меж-
ду нею и местными и област-

ными властями. Это и стало 
одной из причин того, что она 
решила покинуть пост предсе-
дателя, созданного ей же клу-
ба. Впрочем, совсем покидать 
«Дружбу» она не собирается, 
будет работать на правах рядо-
вого члена. Вместе с ней ушла 
и заместитель председателя 
Людмила Комарова, смени-
лись старшие по участкам, при-
чинами этого стали занятость и 
проблемы со здоровьем.

В сего на собрание клуба со-
бралось более половины 

его членов. Работу за прошлый 
год было признано считать 
удовлетворительной. Также 
заслушан был бухгалтерский 
отчет о расходовании средств. 
Затем началась процедура вы-
боров нового председателя, за 
ее правильностью наблюдали 
представители администра-
ции города и общественных 
организаций. Большинством 
голосов была избрана Лидия 
Галкина, кандидатура которой 
была заранее согласована с 
активом. Человек она в городе 
известный, много лет возглав-
ляла поисковую организацию, 
ведущую раскопки на полях 
сражений Великой Отечествен-
ной войны и разыскивающую 
пропавших без вести бойцов. 

- Спокойной жизни вам не 
обещаю, - сказала она после 
избрания, - энергии у меня 
много, будем работать.

З атем выбирали помощни-
ков старших по участкам, 

редколлегию и культмассовый 

сектор. Процедура проходила 
живо, шумно, весело. Пред-
лагали кандидатов, сразу же 
проводили непосредственное 
обсуждение кандидатур, голо-
совали. Выдвигали друг друга, 
брали самоотвод.  По ходу ме-
няли регламент, предложения 
сыпались одно за другим, луч-
шие сразу же принимались. Ни 
у кого не осталось ощущения, 
что, как стало обычным сегод-

ня, все решения были зара-
нее приняты за спиной людей 
кучкой функционеров, зани-
мающей вышестоящие посты, 
а затем проголосованы, как 
начальство приказало. Проце-
дура была по-настоящему де-
мократичной. И выбрали дей-
ствительно достойных людей 
и работоспособный, боевой 
актив. Выбрали тех, кто может, 
и будет работать, причем бес-
платно, ведь поощрять труд 
активистов нечем. Хочется на-
деяться, что этот дух свободы 
сохранится и при новом руко-
водстве.

П рисутствовавшая на со-
брании председатель Со-

вета ветеранов Тамара Ордина 
обратилась с предложением 
совместной работы.

- Мы идем в одном направ-
лении, - сказала она, - часто 
дублируем друг друга, так 
может, начнем проводить 
совместные мероприятия, я 
имею в виду большие празд-
ники. Связано это, прежде 
всего, с финансами.

О бсудить это и другие ор-
ганизационные вопро-

сы после окончания собрания 
остался актив и вновь избран-
ный председатель.

Лариса УШАКОВА

Власть меняется, 
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Завершающим турниром 
по шахматам ушедшего 
года был новогодний блиц-
турнир, в котором приняли 
участие 20 человек. По 
регламенту соревнования 
прошли по круговой системе 
по 5 минут каждому игроку 
до конца партии. 

Впервые в истории 
шахматного клуба 1 место 
разделили 2 человека 
– В.Д. Мордачев и В.М. 
Симаков Личная встреча 
между этими игроками 
закончилась ничейным 
исходом и применяемые 
в случае равенства 
очков коэффициенты 
тоже не выявили явного 
победителя. Третье место 
занял А.Ф. Грибков. 
Лучшим среди школьников 
стал Степан Балашов.

2011 год открыл 
рождественский турнир 
по быстрым шахматам. 
Соревнования прошли по 
швейцарской системе в 9 
туров по 15 минут каждому 
игроку до конца партии. 

Участие приняло 24 человека, 
в том числе, шахматисты из 
посёлка Октябрьский и из 
Двуреченска. Без единого 
поражения завершил турнир 
А.Ф. Грибков, набравший 7,5 
очков. На полочка отстал 
С.Н.Балашов. Бронзовым 

призером стал Ю.Н. 
Павлов. Лучшим среди 
школьников стал Тимур 
Мокляк, потерпевший одно 
поражение в начале турнира 
и сведя 6 партий с более 
именитыми шахматистами 
вничью.

А.П. ТРИФОНОВ
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«От доброго слова к 
добрым делам» - так 
назывался проект 3-й 
школы, наш проект, 
представленный на 
городском конкурсе 
«Я гражданин!» Мы 
постарались приложить 
свои силы, чтобы принести 
добро, принять участие 
в жизни разных людей: 
ветеранов, пожилых людей, 
ребят из приюта – тех, кому 
мы, действительно, можем 
помочь скрасить нелёгкие 
будни, сделать жизнь 
ярче. Но и мы сами стали 
предметом заботы. 

Это оказалось так 
неожиданно, и оттого 
очень приятно. Палата 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в лице 
заместителя председателя 
Александра Васильевича 
Серебренникова оказала 
огромную помощь в 
награждении победителей 
и призёров городских 
олимпиад по школьным 
предметам в нашем 
городском округе. 

24 декабря ученики нашей 
и других школ нашего 
города, отличившиеся 
хорошими успехами и 
активным участием в делах 
школы и города, были 

награждены поездкой в цирк. 
В этот день была премьера 
Новогоднего представления 
«Пять континентов». 
Представление было очень 
интересным, удивительным, 
необыкновенно сказочным. 
Множество артистов, 
дрессированных животных: 
медведи, кони, собаки, 
верблюды, олени, обезьяны, 
зебры… Необыкновенно 
красивые костюмы, 
прекрасно исполненные 

трюки, смешные клоуны… 
Всё это произвело на нас 
неизгладимое впечатление. 
Кроме того, мы все получили 
новогодние сладкие подарки. 

Новый год – это всегда 
самый удивительный 
праздник в году. В этом году 
он стал ещё и незабываемым. 
Мечты многих ребят в это 
день исполнились благодаря 
замечательному человеку. 
Хочется от всей души 
поблагодарить Александра 
Васильевича Серебренникова 
за подаренную сказку, за этот 
замечательный праздник! 

Анастасия МАРКОВА, 9-а класс,
Н.А. ФАТХУЛИНА 

НОВОГОДНИЕ ТУРНИРЫ

Äîáðîå äåëî

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА…
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