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Ю.В. Луженков. На участке упаковки готовой продукции. 
Слева направо: Наталья Сеченина, Маргарита Спирина, 

Антонина Цепаева, Иван Ратундалов. Фото предоставлено АО «УСПК»

Нам нужна 
одна Победа
Почему у России нет страха 
перед будущим, и кто всегда 
решал её судьбу…

2 4 12В тон требованиям 
времени
ИГРТ отметил 90-летие 
с момента своего создания, 
чем встретил коллектив техникума 
важную дату в своей истории

  Неблагоприятные
     для здоровья дни
4 апреля, пн (пик с 08:00 до 10:00)* 
Вероятны неврозы, тревога, боли в 
руках, болезни органов дыхания. По-
лезны прогулки.
5 апреля, вт (пик с 15:00 до 17:00)* 
Возможны головные боли, бессонница. 
Откажитесь от возбуждающих средств.
6 апреля, ср (пик с 13:00 до 17:00)* 
Возможны скачки давления, обостре-
ния болезней сердца, сосудов. Отка-
житесь от алкоголя и переедания.

* время местное

По инф. Центра инструментальных 
наблюдений за окружающей средой 

и геофизических прогнозов

Пять самых, 
самых…
В Лесном состоялось 
финальное шоу конкурса красоты 
«Девушка с обложки — 2022», 
кто победил…
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  Валютный рынок
€  96,01  | $  86,28  | ¥  13,55 
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ямобур
манипулятор
самосвал
аренда компрессора 
с отбойными молотками

щебень
отсев
песок

8 (34342) 98-3-22
(звонок бесплатный)

8 912 659-94-95
8 953 001-41-01
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продажа и монтаж 
насосов

предоставляем рассрочку

г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, 135
тел.: 8 (34342) 2-59-84;

+7-9000-324-164 
эл. почта: rek@rezonans92.ru
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Ю.В. Луженков. На участке упаковки готовой продукции. 
Слева направо: Наталья Сеченина, Маргарита Спирина, 

Антонина Цепаева, Иван Ратундалов. 

ПРЕЗИДЕНТ России Вла-
димир Путин подписал 
закон о присвоении участ-
никам спецоперации на 
Украине статуса ветера-
на боевых действий, доку-
мент опубликован на пор-
тале правовой информа-
ции.

Изменения вносят в за-
кон «О ветеранах», его до-

полнили следующим поло-
жением: «Выполнение за-
дач в ходе специальной во-
енной операции на террито-
риях Украины, Донецкой на-
родной республики и Луган-
ской народной республики: 
с 24 февраля 2022 года».

Государственная дума 
одобрила закон 23 марта 
сразу в трёх чтениях. 

После принятия докумен-
та спикер Госдумы Вячес-
лав Володин пояснил, что 
новый статус даст участни-
кам спецоперации право на 
получение разнообразных 
мер социальной поддерж-

ки, в том числе налоговых, 
транспортных, жилищных 
и земельных льгот, а также 
оплаты коммунальных услуг 
на особых условиях.

Помимо этого привиле-
гии получат граждане, ко-
торые стали инвалидами в 
ходе участия в боевых дей-
ствиях.

Ранее ветеранами боевых 
действий в России счита-
лись только участники воен-
ных действий в Афганиста-
не, Чечне и Сирии.

По инф. СМИ

О присвоении участникам 
спецоперации на Украине 
статуса ветерана боевых 
действий

  В ОМВД 
     по Лесному

Жительнице 
Донецка — 
паспорт 
гражданина 
России
НА ПРОШЛОЙ неделе в ОМВД по 
Лесному в торжественной обста-
новке состоялось вручение паспор-
та гражданина Российской Феде-
рации жительнице Украины Ва-
лентине Александровне Кургано-
вой. Церемония проходила в зда-
нии ОМВД перед государственным 
флагом России. 

Начальник ОМВД полковник поли-
ции Сергей Леваш поздравил Вален-
тину Александровну с этим важным 
событием и пожелал ей крепкого здо-
ровья и благополучия.  

К поздравлению присоединился 
председатель Общественного совета 
при ОМВД Борис Берсенев: «От име-
ни Общественного совета я Вас по-
здравляю с получением Российского 
паспорта. Выражаем слова поддержки 
всем жителям Донбасса. Вы не одни — 
мы с вами и готовы помогать».

Валентина Александровна Курга-
нова ранее жила с мужем и сыном в го-
роде Лесном, работала медсестрой в по-
ликлинике посёлка Горного. Выйдя на 
пенсию, решили с супругом переехать 
в Донецк к родственникам, а год назад 
вернулась в Лесной к сыну, так как жить 
на Украине стало очень тяжело. 

Валентина Александровна поблаго-
дарила всех за возможность быть ря-
дом с детьми, внуками и правнуками.

ОМВД России 
по ГО «Город Лесной»
Фото из архива отдела 

В ОМВД по Лесному состоялось вручение 
паспорта гражданина Российской 

Федерации жительнице Украины Валентине 
Александровне Кургановой


