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В Верхней Салде по-
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чистый металлургиче-
ский завод
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Когда человеку нет еще и шестидесяти, как-то стран-
но звучит словосочетание «старейший спортивный 
обозреватель». Меж тем общий стаж журналистской 
деятельности нашего коллеги Николая Жукова на-
считывает  уже более 40 лет…

Николай Александрович Жуков родился в Нижней Салде 14 января 
1957 года. О спорте в местные газеты он начал писать в пятом классе с 
заметки об успешной игре детской салдинской футбольной команды в 
первенстве области на приз клуба «Кожаный мяч». В той команде играл 
и юный футболист Коля Жуков.
С тех пор его талантливые заметки и статьи на спортивные темы посто-
янно публиковались на страницах  не только салдинских газет, но и та-
гильских, и  областных. Даже во время прохождения срочной службы в 
рядах Советской  Армии Николай не прерывал связи с «Салдинским ра-
бочим» и регулярно присылал в редакцию свои заметки-обзоры спор-
тивной жизни страны с неизменной подписью - «Н.Жуков, общ.корр.». 
В 1983 году Николай Александрович окончил Свердловский юридиче-
ский институт и по распределению был направлен в Верхнесалдинский 
отдел внутренних дел экспертом-криминалистом. С этого момента он 
стал писать о буднях  салдинской милиции.
В начале двухтысячных Николай Александрович вышел на заслуженный 
отдых, но свою журналистскую деятельность не забросил. Работал на 
общественных началах корреспондентом в газетах «Орбита+ТВ», «Сал-
динский рабочий», «Квант», «Биржа новостей», «Городской вестник». За-
нимался судейством футбольных матчей среди детских команд, трени-
ровал команду юных футболистов, организовывал в городе проведение 
соревнований на призы клуба «Кожаный мяч».
Без всякого преувеличения, по статьям Николая Александровича Жу-
кова можно писать почти полувековую историю салдинского спорта. А 
вклад Жукова-журналиста в развитие физкультуры и спорта и особен-
но пропаганду здорового образа жизни вообще трудно переоценить. 
Вот и сегодня статьи, заметки и фотографии Николая Жукова, посвя-
щенные спортивной жизни Салды, продолжают украшать многие сал-
динские печатные издания своей информационностью, критичностью 
и интересной подачей материала.
Накануне дня рождения Николая Александровича мы желаем нашему 
коллеге новых творческих успехов, здоровья и долгих лет жизни.

Коллеги по перу

В конце августа 2014 года по 
собственному желанию с поста 
главврача Верхнесалдинско-
го ЦГБ ушла Зайцева Татьяна 
Александровна, назначенная 
на этот пост в начале февраля 
того же года.

После полугодового «без-
властия» кресло главного сал-
динского врача накануне ново-
го года занял Фатихов Илсур 
Муслимович, преподаватель 
УГМУ, фармаколог, ранее воз-
главлявший общество с ограни-
ченной ответственностью «Ме-
дикал Инновейшенс». 

В минувший понедельник на 
плановом оперативном сове-
щании с руководителями посе-
лений, городских управлений, 
служб и МУПов глава Верхне-
салдинского городского окру-
га Константин Ильичев пред-
ставил нового руководителя 
Верхнесалдинской централь-
ной городской больницы руко-
водителям городских служб и 
организаций. Новый главврач 
приступил к выполнению своих 
обязанностей.

В ближайшее время мы пла-
нируем более подробно озна-
комить читателей с биографией 
нового главрача и его планами 
по улучшению работы салдин-
ской медицины.

Соб.информ
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мнение

к сведению

Реклама зовет: пей, народ!

Меры 
безопасности 
на водных 
объектах в период 
крещенских 
купаний

опасное соседство

В Верхней Салде построят экологически 
чистый металлургический завод

Экспертный совет при Минэконом-
развития РФ одобрил  три проек-
та, которые будут реализованы 
на территории особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина». 
В числе проектов — экологически 
чистый металлургический завод 
по выпуску марганцевых сплавов. 
Объем вложений в строительство 
составит 600 миллионов рублей 
со сроком окупаемости пять лет. 
Предприятие начнут строить в на-
чале 2015 года, а в 2018-м завод 
выдаст первую продукцию.

Основными потребителями 
марганцевых сплавов станут ста-
лелитейные предприятия, сегодня 
полностью зависящие от импор-
та металлического марганца. Его 
производство на Урале позволит 
частично снизить зависимость от 
зарубежных поставщиков и даже 
выйти на международные рынки.

Также на территории «Тита-
новой долины» появится высо-
котехнологичного производства 
строительных изделий с исполь-
зованием ресурсосберегающих 
технологий и строительство за-
вода непрерывного базальтового 
волокна мощностью 5 тысяч тонн. 
Строить предприятия будут в 2015 
году.

С вводом завода строительных 

изделий инвесторы из Азербайд-
жана планируют завоевать 5-6 
процентов регионального рынка 
строительных изделий по своей 
номенклатуре. А проект по произ-
водству непрерывного базальто-
вого волокна, по сути, закладыва-
ет фундамент для развития новой 
перспективной подотрасли и при-
зван собрать на одной площадке 
все последние высокотехноло-
гичные достижения российских 
инженеров — мировых лидеров 
в сфере базальтовых технологий. 

Общий объем инвестиций всех 
трех проектов — 1,8 миллиарда 
рублей.

Они важны не только для эконо-
мики  региона — их смысл гораздо 
шире, поскольку они решают сразу 
несколько стратегических задач: 
во-первых, это развитие внутри-
региональной и межрегиональной 
кооперации; во-вторых, это им-
портозамещение в металлургии и 
других отраслях промышленности; 
и в-третьих, в двух проектах речь 
идет о создании новой подотрас-
ли и внедрении новых технологий, 
обладающих в том числе, высоким 
экспортным потенциалом.

Всего на цели развития «Ти-
тановой долины» из областного 
бюджета выделено 1,8 милли-

арда рублей. Привлечены пять 
компаний-резидентов с общим 
объемом инвестиций более 4,4 
миллиарда рублей. Из федераль-
ного бюджета на строительство 
объектов инфраструктуры ОЭЗ в 
2014-2017 годах будет направле-
но 4,8 миллиарда рублей.

Егор КОРОЛЕВ

В тему
Об общественной экспертизе 
проекта строительства марган-
цевого завода

В Красноярском крае будет 
проведена общественная экспер-
тиза проекта строительства мар-
ганцевого завода. Такое решение 
было принято на встрече красно-
ярской общественности по вопро-
сам строительства завода.

В 11 километрах от Краснояр-
ска к 2013 году планировалось 
построить марганцевый завод 
ферросплавов. По проекту новый 
завод должен стать крупнейшим 
в своей отрасли и обеспечит 2500 
дополнительных рабочих мест. 
Обсуждение строительства мар-
ганцевого ферросплавов длилось 
более часа. За это время участ-
ники встречи смогли выступить с 
доводами за и против постройки 
нового завода.

Противники строительства в 
основном упирали на то, что вы-
бросы завода пагубно скажутся 
на здоровье жителей микрораой-
на Солнечный, рядом с которым 
планируется расположить пред-
приятие, и ухудшат экологиче-
скую обстановку города в целом. 
«За то, чтобы 2500 человек могли 
получать зарплату, готовы ли сот-
ни тысяч людей, которые живут 
в районе строительства, отдать 
свою почку, печень, стать импотен-
том, бесплодной? Я думаю, нет», 
— заявил участник инициативной 
группы Артем Карданец. По его 
словам, инициативная группа со-
брала более 10 000 подписей про-
тив строительства.

Их оппоненты в качестве аргу-
ментов «за» приводили необхо-
димость собственного завода по 
производству сплавов марганца 
для российских предприятий, 
при котором они бы не зависели 
от украинских и казахстанских 
поставщиков. Кроме того, сто-
ронники строительства заявили, 
что при использовании самых 
современных технологий и обо-
рудования вред выбросов в ат-
мосферу Красноярска окажется 
минимальным. По словам заве-
дующего отделением новых тех-
нологий Красноярского научного 
центра Вячеслава Павлова, по-
добные экологические методики 
в городе сейчас есть.

При этом большинство из со-
бравшихся, как сторонников, так 
и противников создания завода, в 
своих выступлениях отметили, что 
по вопросам строительства долж-
ны быть проведены обществен-
ная экологическая экспертиза и 
слушания, которые бы позволили 
принять наиболее объективное 
решение по данному вопросу.

(с сайта:  sibdom.ru)
Продолжение темы в

следующем выпуске газеты

В ночь с 18 на 19 января тра-
диционно, как и по всей России, в 
Верхней Салде отмечается празд-
ник — Крещение. Десятки тысяч 
православных в этот день посеща-
ют источники, чтобы искупаться в 
проруби. Согласно вере, в этот день 
вода смывает грехи и болезни. 

3 отряд ФПС МЧС России по 
Свердловской области настоятель-
но рекомендует любителям зимне-
го купания соблюдать следующие 
меры безопасности: 

— купаться можно только в ме-
стах, специально оборудованных 
для крещенских купаний и про-
ведения обрядов, которое должно 
быть ограждено. 

Врачи советуют перед погруже-
нием измерить давление. Несмотря 
на благоприятный эмоциональный 
настрой, к погружению в прорубь 
необходимо подойти продуман-
но и осторожно. Ведь купание в 
ледяной воде без специальной 
подготовки и закаливания может 
вызвать осложнения. При повы-
шенном артериальном давлении 
возрастает риск спазма сосудов и 
даже микроинсульта, а если давле-
ние низкое — судороги и опасность 
потери сознания в воде. Перед по-
гружением в воду не выпивайте ни 
капли спиртного, алкоголь только 
поможет быстрому переохлажде-
нию и даст лишнюю нагрузку на 
сердце. Охлаждайтесь постепенно: 
сначала снимите верхнюю одежду, 
через несколько минут — обувь, за-
тем разденьтесь по пояс и только 
потом заходите в воду. Перед купа-
нием разотрите тело любым жир-
ным кремом или оливковым мас-
лом. Находитесь в воде не дольше 
двух минут. После — разотритесь 
махровым полотенцем и поспеши-
те в теплое помещение, где можно 
выпить горячего чаю.

Напоминаем, что в период кре-
щенских купаний необходимо со-
блюдать осторожность при выходе 
на лед, опасно выходить к проруби 
толпой, лед может иметь разную 
толщину и находиться на нем нуж-
но с особой осторожностью. 

При первых признаках раз-
рушения ледяного покрова не-
обходимо сохранять спокойствие, 
не поддаваться панике, быстро, 
но осторожно лечь на лед и от-
ползти на безопасное место. Если 
же вы все-таки оказались в воде, 
удерживайтесь от погружения с 
головой, широко раскинув руки, 
не стоит подтягиваться за кром-
ку льда. Держась за нее руками, 
надо осторожно вынести на лед 
сначала одну ногу, потом вторую, а 
затем медленно отползти или от-
катиться в сторону от опасного ме-
ста. Помогая провалившемуся под 
лед, подавайте ему в руки пояс, 
шарф, палку, другие подручные 
предметы, аккуратно, стараясь не 
провалить лед в том месте, где вы 
находитесь.
Неукоснительное соблюдение пра-
вил безопасности позволит обой-
тись без жертв.

3 отряд федеральной 
противопожарной службы

Депутаты Госдумы не перестают удивлять своих избирателей.  Не-
давно парламентарии приняли  во втором и третьем чтении закон, раз-
решающий рекламу российского вина и пива на радио и телевидении в 
ночное время.  Нормы вступили  в силу с 1 января 2015 года.  К чему та-
кая спешка? И что, у нас прилавки со спиртным совсем опустели? Санк-
ции Запада и США сильно повлияли?  Ничего подобного. Значит, кто-то 
там, наверху, очень сильно заинтересован в поддержке отечественных 
производителей вина и пива. Не думаю, что это делается из благих на-
мерений и на пользу умеренно пьющего населения страны.  

И как же понимать в такой ситуации беспощадную борьбу с пьян-
ством и алкоголизмом? Выходит, с одной стороны, пьянству бой, а с 
другой – реклама станет приглашать народ к употреблению спиртных 
напитков российского производства. И многомиллионная армия (по по-
следним данным Роспотребнадзора, количество алкоголиков в России 
превысило отметку 5млн. чел.) систематически пьющих пополнит свои 
ряды. Понимаю, что всякие ограничения и запреты не остановят лю-
дей, пристрастившихся к спиртному, но сдерживающий фактор все-таки 
дает результат. Об этом говорит статистика. Но главное, чтобы молодежь 
с раннего возраста не потянулась к рюмке. И вот что еще интересно: 
перед новым годом цены на продукты питания подскочили, как утверж-

дают аналитики, на 20-30 процентов и даже больше, в то же время 
хмельная продукция осталась в прежней стоимости. Чья-то властная 
рука остановила производителей спиртного и оптовиков от повышения 
цен на винно-водочные изделия, тем самым дала возможность широко 
погулять нашему народу.

Сдаемся мне, что реклама пива и вина из российского винограда по-
ведет в какой-то степени  к дальнейшему спаиванию населения. И в 
борьбе с пьянством и алкоголизмом власть снова потерпит поражение.

  Александр НИКЯДИВ, житель города
Для справки:
В России на учете стоит всего 1,7% больных алкоголизмом.
Алкоголизм стал причиной смерти 1/3 всех мужчин и 15% женщин. 

Если перевести на цифры, то от алкоголя умирает приблизительно 500 
000 человек в год. Шокирующие данные! Столько людей не умирает от 
войн, эпидемий и стихийных бедствий даже если сложить все вместе. С 
злоупотреблением алкоголя в России напрямую или косвенно связано: 
62,1% самоубийств, 72,2% убийств, 60% смертей от панкреатита, 67,7% 
от цирроза и 23,3% от сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно 
регистрируются более 40 тысяч случаев отравления некачественным 
алкоголем, в том числе и смертельных.
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давно бы так

СЭС вновь 
проверяет

«А в остальном 
все хорошо...»

Роспотребнадзору разрешили 
внезапные проверки общепита и 
ритейла.

Роспотребнадзор готов начать 
внеплановые проверки рестора-
нов, супермаркетов и произво-
дителей продуктов питания с 23 
января 2015 года. Теперь санин-
спекция сможет не оповещать о 
своем визите, если проверка ка-
сается качества и безопасности 
продуктов питания — ранее закон 
требовал предупреждать не ме-
нее чем за сутки.

Такие полномочия Роспотреб-
надзор получил после подпи-
сания президентом 31 декабря 
2014 закона № 532-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
противодействия обороту фальси-
фицированных,  контрафактных, 
недоброкачественных и незаре-
гистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и 
фальсифицированных биологи-
чески активных добавок».

РИА «Новости»

Индекс роста тарифов ЖКХ на 
2015 год власти пересматривать 
не планируют. Индекс роста, ко-
торый был рассчитан на уровне 
прогнозируемой инфляции, не 
будет изменен из-за сильного па-
дения курса рубля.

В конце 2013 года Госдума 
приняла закон, устанавливающий 
предельные максимальные ин-
дексы изменения тарифов ЖКХ, 
которые определяются прави-
тельством для каждого субъекта. 
Местные власти могут откло-
ниться от утвержденного уров-
ня не более чем в полтора раза. 
Значения совокупных платежей 
на 2015-2018 годы были пред-
ставлены в виде формулы, привя-
занной к уровню инфляции. Так, 
в 2015 году в среднем по стране 
они должны быть на 30% ниже 
инфляции. Напомним, что за 11 
месяцев 2014 года уровень ин-
фляции в России составил 8,2%. 

На данный момент каждый 
субъект РФ утвердил свой индекс 
роста платы граждан за комму-
нальные услуги, однако заранее 
оговорены максимально возмож-
ные отклонения от этой цифры. 
Соответственно, если повышена 
оплата за одну коммунальную 
услугу, за другую платеж может 
быть уменьшен, чтобы совокуп-
ный рост не превысил указанный 
уровень.

цены

Тарифы ЖКХ 
в 2015 году 
останутся 
прежнимиВ начале  декабря прошлого 

года в нашей газете под заго-
ловком «На ремонт денег нет?» 
была опубликована заметка, в 
которой мы в очередной раз 
напомнили начальнику Нижне-
тагильского почтамта А.Г. Вол-
ченковой о критическом состоя-
нии внутреннего помещения 
первого почтового отделения г. 
В. Салда. И вот наконец-то нам 
удалось достучаться до госпо-
жи Волченковой, и она на нашу 
публикацию прислала свой ком-
ментарий. Первый абзац текста 
опустим, так как в нем описана 
общая ситуация в Нижнетагиль-
ском почтамте. А то, что касает-
ся почтовых отделений Верхней 
Салды, приведем дословно с со-
блюдением орфографии автора 
несколько выдержек из текста, 
разъясняющих их содержание.

«После присоединения верхне-
салдинских отделений почтовой 
связи (ОПС) к Нижнетагильскому 
почтамту была произведена  хо-
зяйственная ревизия, которая по-
казала, что весь куст  салдинских 
почтовых отделений (в В. Салде, Н. 
Салде) нуждается в капитальном 
ремонте. В Верхней Салде на про-
ект реконструкции заявлено Цен-
тральное ОПС, однако по плану мы 
сможем провести там реконструк-
цию только в 2016 г. Комментируя 
ситуацию по ОПС №1 в В. Салде на 
САМОЛЕТНОЙ (выделено ред.),13, 

хочу подчеркнуть, что до 2013 
года это ОПС не находилось  в соб-
ственности Почты России. В 2013 г. 
после судебных тяжб мы зареги-
стрировали права собственности 
на это ОПС, и оно вошло в состав 
имущества ФГУП «Почта России». 
В этом же году был произведен 
ремонт кровли в отделении по-
чтовой связи №1 В. Салды, ремонт 
входных дверей, была произведе-
на замена светильников в клиент-
ском зале. В начале следующего 
года мы запланировали произве-
сти деффектовку ремонтных ра-
бот в ОПС №1. Хочу заверить ва-
ших читателей и наших клиентов, 
что в новом году мы выполним в 
этом отделении ремонт входной 
группы, проведем косметический 
ремонт клиентского зала, а также 
ремонт системы отопления. На-
деемся, что отделение почтовой 
связи на САМОЛЕТНОЙ, 13, станет 
в новом году более комфортным 
и удобным как для наших клиен-
тов, так и для работников этого от-
деления». 

Вот на такой мажорной ноте   
(даже слеза наворачивается) за-
канчивает свой комментарий 
госпожа Волченкова. Но нам 
придется кое-что уточнить для 
пущей ясности. Да, ремонт кров-
ли с грехом пополам был про-
веден, качество работ «прове-
рит» весеннее снеготаяние. Если 
считать, что плотник приколотил 
одну рейку, то можно утверждать, 

что ремонт входных дверей тоже 
проведен. 

И, как говорится, приходи, 
кума, любоваться, но без слез не 
взглянешь на удручающий вну-
тренний вид ОПС №1. Но самое 
удивительное в том, что началь-
ник почтамта даже не знает, на 
какой улице находится подчи-
ненное ей почтовое отделение. 
Александра Георгиевна, доводим  
до вашего сведения, что нет в на-
шем городе ул. Самолетной и не 
было никогда, а первое почто-
вое отделение располагается по 
адресу: г. В. Салда, ул.Спортивная, 
13. Запомните этот адресок, а то 
как-то стыдно за Вашу неосве-
домленность, и не забывайте 
про обещания, которое Вы дали 
нашим клиентам и сотрудникам 
ОПС №1.

**************
Типичную отписку получила 

недавно редакция нашей газеты 
и из министерства здравоохра-
нения Свердловской области 
на публикацию «Больница под 
грифом «секретно» («Орбита 
+ТВ» №44 за 30 октября 2014 г.). 
Заместитель министра облздра-
ва госпожа Чадова Е.А. на двух 
печатных страницах сообщает 
нашему изданию, что «в соответ-
ствии с приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области от 15.11.2014 №1452-п 
«О проведении проверки от-
дельных вопросов финансово 
— хозяйственной деятельности 
в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» в учреждении была про-
ведена проверка полноты и 
правомерности начисления за-
работной платы работникам 
учреждения». Далее в ответе 
перечисляются локальные акты 
Верхнесалдинской ЦГБ, содер-
жащие нормы трудового права, 
которые согласованы с про-
фсоюзом, а должностные окла-
ды, установленные работникам 
больницы в 2013-2014годах, со-
ответствовали штатному распи-
санию, тарификационным спи-
скам и приказам руководителя. 
Замечательно! Заработная пла-
та начислялась сотрудникам за 
фактически отработанное время 
согласно табелям учета рабо-
чего времени. Вот, оказывается, 
как у нас в больнице поставлена 
работа, такой порядок, пожалуй, 
не везде встретишь. Проверены 
были и представленные ежеме-
сячные расчеты стимулирующих 
выплат за 2014 год работникам 
поликлиники, в которых ука-
зывалось количество сданных 
каждым сотрудником историй 
болезни и стоимость одного 
МЭСа. Нарушений не установ-
лено. Такое заключение сделали 
проверяющие. Прекрасно!

После перечисления локаль-
ных актов и достижений в город-
ской больнице госпожа Чадова 
все-таки заметила отдельные 
недостатки по результатам про-
верки. В частности, было выяв-
лено, что объемы медицинской 
помощи по поликлинике вы-

полнены на 74,3 процента от 
плана, по стационару — на 98 
% от плана, по дневному ста-
ционару — на 91, 2 % от плана. 
Объемы не выполнены, а какие 
выводы сделал минздрав? При 
проведении экспертизы меди-
цинской документации выявле-
ны дефекты (кучеряво сказано). 
Сумма, подлежащая к оплате 
за оказанную медицинскую 
помощь, была уменьшена, что 
привело к сокращению фонда 
стимулирования работников 
и, соответственно, отсутствию 
премии. Вот, оказывается, где 
собака зарыта. Кто же виноват в 
уменьшении суммы и почему по 
чьей-то вине сотрудники боль-
ницы лишаются премии вот уже 
несколько месяцев подряд? Во-
прос открытый.

В последних строках ответа 
госпожа Чадова сообщает, что 
прием специалистов в поликли-
нике осуществляется по распи-
санию, которое размещено на 1 
этаже. Существенное напоми-
нание салдинским пациентам. 
Правда, заместитель министра 
не ответила, почему 15 сентя-
бря в детском отделении был 
отменен прием больных и кто 
за это понес наказание?

Дополнительную информа-
цию, сообщает г-жа Чадова, об 
изменения в часах и днях при-
ема врачей следует уточнять в 
регистратуре. Совет полезный, 
только вот в регистратуре ино-
гда сами не знают, где и какой 
врач будет вести прием паци-
ентов. В настоящее время гар-
дероб поликлиники работает 
до 18 часов. Надо было нашей 
газете вмешаться, чтобы руко-
водители ЦГБ продлили работу 
гардеробщицы. К сожалению, 
зам. министра не ответила на 
ряд существенных вопросов, 
затронутых в публикации на-
шей газеты. Напомним их еще 
раз: когда все-таки начнется 
ремонт внутренних помещений 
бывшего военного госпиталя, 
где будет размещено инфек-
ционное отделение, какими 
сроками обозначены ремонты 
других отделений больницы, 
выделены ли на эти цели не-
обходимые средства, почему 
за невыполнение плана несет 
материальную ответственность 
(лишается премии) наряду с 
врачами санитарочка, которая 
убирает больничную грязь за 
грошовую зарплату. Неспра-
ведливо, господа.

«А в остальном все хорошо, 
прекрасная маркиза». Помните 
такую шуточную песню, ува-
жаемые читатели. Примерно 
в таком же стиле отвечают па-
циентам, клиентам, читателям,  
телезрителям и вообще граж-
данам, кто обращается с жало-
бами и обращениями в разные 
инстанции, некоторые россий-
ские чиновники. И как надоело 
их пустословие.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

       нам отвечают
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Николай Скученков-Массальский: «Главное — отдать песни миру»
интервью

Николай Массальский — один из 
самых голосистых и артистичных 
вокалистов России. Оказавшись на 
сцене, он с легкостью необычай-
ной выдает все богатство своей 
вокальной палитры — от оперных 
завываний до «металлического» 
рычания. И регулярно на личном 
примере показывает, как всего 
лишь один человек с гитарой в 
руках может ухитриться заменить 
собою целый оркестр: Николай 
ведь может имитировать голосом 
любой (или почти любой) музы-
кальный инструмент. Хотя главное 
в нем, конечно, вовсе не звукопо-
дражательные таланты, и даже не 
вокальное мастерство, а личное 
обаяние, та энергетика, которую 
он проецирует со сцены. Про та-
ких, как Массальский, говорят: 
«Он рожден для сцены». 

На его концертах звучат пес-
ни его собственного сочинения и 
на стихи друзей. И без классики 
западного рока никогда не об-
ходится, особенно когда за спи-
ной Николая находится группа 
«Feelin’s», что случается нередко. 
Это ведь сейчас Массальского зна-
ют прежде всего как джазового 
вокалиста-импровизатора, высту-
павшего с ведущими джазменами 
нашей, да и не только нашей стра-
ны. А начинал он когда-то, высту-
пая в малоизвестной питерской 
рок-группе «Дружки». Сегодня Ни-
колай Массальский — наш гость.

— Николай, что нового в твоем 
творчестве ожидается в ближай-
шем будущем? 

— Вскоре ожидается новая 
программа, которая будет назы-

ваться «Путешествие с Массаль-
ским». Это натуральное песенное 
путешествие, где будут охвачены 
многие страны Европы, прозвучат 
африканская музыка, цыганская, 
сербская и так далее. У меня те-
перь есть импресарио и с точки 
зрения организации концертов, их 
режиссуры, многое поменялось к 
лучшему. Команду музыкантов, ко-
торая будет участвовать в про-
екте, мы пока не обсуждали, но у 
меня уже есть на примете все, кто 
подошел бы. 

Еще я планирую заняться, на-
конец, звукозаписью: я перевез 
аппаратуру за город, в свой дач-
ный дом, и сейчас пытаюсь обо-
рудовать студию, чтобы засесть 
за сольный альбом. Там будут мои 
песни, написанные за последнее 
время, — их 12 и меня очень тя-
готит, что они не записаны. Глав-
ное, чтобы нашлось на это время, 
потому что когда пишешь альбом, 
надо месяца на два отгородить-
ся от всего, отключиться полно-
стью от мира. 

А недавно я познакомился с бар-
довской средой, куда входят та-
кие барды как знаменитый Сергей 
Никитин, например. И этим куль-
турным пластом я тоже, навер-
ное, буду заниматься в будущем. 
Например, был такой бард Андрей 
Крючков — он умер, его мало кто 
знает. Но песни у него – просто 
фантастика! И вот его друг Ви-
талий Степанов из группы «Мы-
шеловка» решил мне их отдать. 
Он долго их никому не отдавал: 
говорил, что сначала Малинину 
хотел их отдать, потом Носкову, 
но все-таки передумывал. А мы с 

ним давно знакомы, и вот он мне 
позвонил: «Хочешь?» Я говорю: 
«Хочу!» То есть у меня сейчас сразу 
несколько проектов движется. 

— Последний проект, о котором 
ты сказал, мне кажется, особенно 
закономерен: я подозреваю, что 
к этому ты должен был рано или 
поздно прийти, потому что талант-
ливых сочинителей много, а вот 
адекватных исполнителей чужих 
песен — по пальцам пересчитать. 
А когда ты только открываешь рот 
и издаешь первый звук, то сразу 
такое ощущение, что можешь хоть 
таблицу умножения зачитывать 
вслух — все равно будут слушать. 
Поэтому именно тебе и таким, как 
ты уместно брать и петь любые 
песни талантливых авторов, кото-
рые по каким-то причинам сами 
не могут их внятно преподать.

— Раньше было много соб-
ственных амбиций, но это прохо-
дит с возрастом. Например, я уже 
понимаю, что, скажем, совершен-
но глупо писать только самому и 
исполнять только собственные 
песни — по крайней мере, лично 
мне, я про себя говорю. Потому 
что мне интересно, если и в чу-
жой песне что-то есть: начина-
ешь ее «крутить», аранжировки 
придумывать, гармонию менять, 
мне нравится этим заниматься. 
Но я к этому пришел только сей-
час, а раньше, когда пел не свои 
песни, то как-то свысока к этому 
относился. А сейчас уже пришло 
понимание единства, что ли... Ну, 
какая разница, кто написал пес-
ню? Главное — что за песня и как 
ты с ней относишься.

— Самый простой путь для та-
лантливого артиста — это путь 
коммерциализации творчества.

— В принципе, если делать то, 
что тебе нравится, то какая раз-
ница? Если программа, которую я 
составляю, мне нравится, то уже 
все равно, где выступать. Хотя, 
конечно, я практически никогда не 
соглашаюсь на такие приглашения, 
когда говорят: «Вот вы нам, типа, 
песенки «Цветов» попойте». Тут, 
конечно, мне становится скучно. 
Потому что эти песни уже были 
спеты и перепевать их уместно 
если только в компании, когда вы-
пьешь, а на концерте, я считаю, 
это не совсем правильно. А у меня 
с Крючковым совсем другое дело: 
берутся песни, которые исполня-
лись только автором и то где-то 
на кухне, но они такие красивые, 
что хочется их записать, сделать 
из них альбом, «отдать» эти пес-
ни миру.  

— К сожалению, многие авторы 
не всегда адекватно могут донести 
свои песни до слушателя, особен-
но барды, зачастую не владеющие 
гитарой, неважно поющие…   

— Мы как раз об этом тоже с 
бардами много говорили — что ма-
териала много, но сами барды как 
исполнители только пытаются 
это изобразить, но получается 
плохо. У них с идеей все в порядке 
– это главное, это кусок хорошего 
мяса, а вот что касается его при-

готовления, приправ каких-то, то 
с этим уже не всегда в порядке. По-
этому как раз и родилась идея сде-
лать полноценный альбом Крюч-
кова. Не просто взять и опять как 
бард под гитару их спеть, а попы-
таться сделать так, как делает 
мой любимый Стинг, например. Я 
считаю, он тоже бард, в хорошем 
смысле слова, если послушать, о 
чем он поет, его стихи. У него про-
сто все это «упаковано» очень 
грамотно, он музыкант при этом. 
А у меня сейчас уже богатый опыт, 
поэтому я думаю, что справлюсь. 

— Все привыкли ассоцииро-
вать тебя со словом «джаз», что, 
конечно, ошибка. Но человече-
ское мышление так устроено, что 
многие люди привыкли все рас-
кладывать по полочкам, класси-
фицировать. И если сталкиваются 
с чем-то синкретическим или «по-
крывающим» сразу много разных 
форматов, то рядовое человече-
ское сознание автоматически с 
этим «безобразием» борется. 

— Более того: я и сам долгое 
время боролся с таким своим раз-
носторонним талантом и пытал-
ся втиснуть его в какие-то рамки. 
Но я уже понял, что кому много 
дано — с того больше и спросит-
ся. Не в том смысле, что «ты смо-
три вот, если не получится, то мы 
тебя!..» Нет, у кого много, тому 
просто есть много чем поделить-
ся. И когда начинаешь это многое 
куда-то усреднять, сужать, то не-
интересно становится. Есть люди, 
у которых четко: вот только это 
одно и все. И больше ничем не зани-
маются: у них только один стиль, 
только один инструмент или еще 
что-то. А я, как Маккартни, люблю 
играть на всем, мне интересна 
разная музыка. 

— Расскажи, пожалуйста, про 
свою московскую жизнь. Куда 
ездишь? Что слушаешь? Что смо-
тришь?  

— Я очень мало езжу, практически 
не бываю ни на каких концертах, в 
этом смысле я достаточно скуч-
ный человек. Зато я люблю много 
читать. Читаю много психологии, 
философии — художественной ли-
тературы практически не читаю. 
Музыку особо не слушаю, зато очень 
люблю смотреть фильмы. Я прак-
тически ничего не пропускаю из 
европейских премьер — это, пожа-
луй, моя главная страсть, помимо 
музыки, я отдаю ей многое. И еще я 
очень люблю водить машину. У меня 
сейчас 6-я «Ауди» 96-го года очень 
хорошая, просто подруга моя…   

Наше досье:
Николай Скученков-Массаль-

ский — один из лучших христи-
анских композиторов. Обладатель 
оригинального красивого голо-
са. Прекрасный бас — гитарист и 
аранжировщик. Смиренный чело-
век, любящий Бога всем сердцем. 
Экс-лидер питерской христиан-
ской группы «Дружки».

«Золотой голос» фестивалей 
«Поющий ангел», «Вифлеемская 
звезда», обладатель приза «Пою-

щий ангел» в номинации «лучший 
исполнитель», народный артист 
Чехословакии, лауреат Всерос-
сийского джазового конкурса. Бо-
гатый вокал Николая Скученкова 
служит прекрасным украшением 
интересным, духовно содержа-
тельным песням. Выступления 
Николая Скученкова как всегда 
яркие и запоминающиеся. Он поет 
в своеобразной манере и показы-
вает вокал высочайшего класса.

Николай родился в Москве 27 
марта 1965 года. Закончил гео-
дезический факультет МИИГАиК. 
Петь начал с детских лет, очевид-
но, сказалась генетическая пред-
расположенность и по отцовской 
и по материнской линии, тем бо-
лее, что род Николая наполовину 
цыганский. Он пел всегда и везде, 
в детстве в хоре Попова, в шко-
ле, в институте, в армии (Николай 
служил в строительных войсках в 
1985-1987 годах в Верхней Сал-
де, солист ВИА «Ровесники»), но 
специального образования не 
получил. Его знакомство с джа-
зом состоялось довольно позд-
но, впервые он попробовал свои 
силы в 2000 году, начав работать 
совместно с московским ансам-
блем «Джаз контакт», и в 2001 
году Николай несколько раз вы-
ступил в «Джаз Арт» Клубе, в том 
числе однажды увлеченный его 
вокалом, на сцену вышел гость 
клуба — знаменитый Адам Нус-
баум и саккомпанировал ему на 
барабанах, вовлекая остальных 
музыкантов в игру. На VIII Между-
народном фестивале вокально-
го джаза Николай выступил как 
солист-вокалист и одновременно 
продемонстрировал свое ма-
стерство по использованию раз-
личных компьютерных эффектов, 
расширяющих возможности ис-
полнителя. 

Николай Массальский не толь-
ко хорошо поет, но и прекрасно 
импровизирует, причем так, как 
сам считает нужным, не придер-
живаясь канонов и стереотипов, 
никому и никогда не подражая. 
За эту искренность и душевную 
теплоту зрители и любят Николая. 
Программа Николая Массальского 
удачно театрализована — он под-
ражает звучанию гитары, синтеза-
тора, трубы, читает прозаические 
монологи, смешит аудиторию, во-
влекает ее в интерактив... 

Его сольное выступление в виде 
остроумных шоу-импровизаций 
вызывает бурную реакцию присут-
ствующих. Прекрасные вокальные 
данные (чуть ли не четыре окта-
вы!) в купе с выдумкой и техниче-
ской изобретательностью было ни 
на что не похоже. Николай «выда-
ет» вокально-инструментальные 
ритмо-формулы, тут же их запи-
сывал в наложении одна на дру-
гую, и создается впечатление, буд-
то задействован целый ансамбль! 

По материалам «Народной 
энциклопедии известных

салдинцев» (6 том)
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Черемуха из Красной книги

гОРОСКОп нА нЕдЕлю С 19 пО 25 янВАРя 2015 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Основные пла-
ны начинайте 

реализовывать со среды. А 
в начале недели старайтесь 
не попадать в конфликтные 
ситуации. Лучше займитесь 
наведением порядка в де-
лах. Встречи с друзьями, ак-
тивный отдых и важные до-
машние мероприятия лучше 
осуществить в субботу.
Благоприятные дни: 21, 23;
неблагоприятные: 20.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Вторник — луч-
ший день на 

этой неделе, чтобы сделать 
крупные приобретения. Вы 
можете вложить деньги и 
другим, более подходя-
щим для вас способом. В 
среду хорошо заниматься 
оформлением документов, 
союзов или приступать к 
новому делу.
Благоприятные дни: 23; 
неблагоприятные: 21.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
События во 
вторник мо-

гут внести в ваши планы 
какие-то изменения. Если 
неожиданно появится новое 
предложение или дополни-
тельная работа - не отказы-
вайтесь. Особенно благопри-
ятны тенденции для тех, кто 
учится или работает в сфере 
информации и связи. 
Благоприятные дни: 20, 25;
неблагоприятные: 22.

РАК
(22.06 - 23.07)
С т а р а й т е с ь 
находиться в 

центре событий, чтобы не 
пропустить благоприятный 
шанс улучшить свои дело-
вые или личные перспек-
тивы. Оптимальными днями 
для наиболее важных ме-
роприятий будут вторник и 
среда, а в выходные лучше 
заняться полезными делами.
Благоприятные дни: 21, 25;
неблагоприятные: нет.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
В среду зна-
чительное со-

бытие может произойти в 
вашей семье, или придет 
информация о новых пер-
спективах для кого-то из 
родственников. Это бла-
гоприятный период для 
решения вопросов, свя-
занных с жильем — пере-
ездом, приобретением. 
Благоприятные дни: 24;
неблагоприятные: 21.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Сейчас вы гото-
вы «горы свер-

нуть», лишь бы добиться 
поставленных целей. Если 
у вас в планах была учеба 
или другой вариант дея-
тельности, где вы бы могли 
рассчитывать на расшире-
ние круга связей, то среда 
— лучший день, пожалуй, во 
всем году для этой цели. 
Благоприятные дни: 23, 25;
неблагоприятные: 22.

на днях случайно попал в руки 
октябрьский номер газеты 
«Тагильский вариант». перели-
стывая страницы, неожиданно 
наткнулся на заинтересовав-
шую меня статью «Кто поднял 
руку на «красавицу в лохмо-
тьях»?», рассказывающую о 
том, как в одном из скверов 
нижнего Тагила варварски вы-
рубили черемуховую рощу. 
причем черемуха та была не 
всем нам знакомая черемуха  
обыкновенная, а краснокниж-
ная черемуха Маака. 

Не поленившись, нашел в Ин-
тернете описание черемухи 
Маака и ее изображение и, к 
своему удивлению, узнал в ней 
знакомое с детства растение, 
довольно часто встречающееся 
на улицах и во дворах микро-
районов Верхней Салды. Чтобы 
убедиться в своей правоте, спе-
циально съездил в один из них 

и сделал для верности снимки. 
И хотя на дворе зима и деревья 
стоят без листвы, по золотистой 
коре не трудно было определить 
без экспертизы, что передо мной 
действительно черемуха Маа-
ка — растение из Красной книги 
Приморского края.

Как это редкое растение ока-
залось в нашем городе? Скорей 
всего, как и в Нижнем Тагиле, его 
привезли из питомника в конце 
60-х — начале 70-х годов про-
шлого века. Именно в те годы за-
страивался и благоустраивался, в 
частности, микрорайон «Квартал 
4», где и сделал я эти снимки. 
За прошедшие десятилетия са-
женцы окрепли и превратились 
в настоящее украшение нашего 
города. Вполне возможно, что те, 
кто высаживал деревца в сал-
динскую землю, знали о том, ко-
кой подарок делают его жителям. 
Но со временем сведения об 
этом забылись, тем не менее не-

обычное растение каждую весну 
продолжает удивлять и радовать 
салдинцев своим весенним наря-
дом и ароматом распустившихся 
цветов, а по осени — необычны-
ми плодами, пробовать которые 
не раз пытались многие салдин-
ские ребятишки. 

И вот теперь, когда секрет 
краснокнижного растения  вновь 
стал достоянием общественно-
сти, настало, видимо, время по-
думать об учете и сохранении 
черемухи Маака для потомков. 
И сделать это нужно незамедли-
тельно с учетом  того обстоятель-
ства, что с каждым годом в наших 
дворах все больше автомобилей 
и все меньше места для живой 
природы.

А для того, чтобы некоторые 
наши несознательные согражда-
не призадумались о последстви-
ях своих незаконных действий, 
приводим выдержку из уже упо-
мянутой статьи в газете «Тагиль-
ский вариант»:
Уголовное дело возбуждено!

В минувший понедельник 
Нижнетагильский природоох-
ранный прокурор, старший со-
ветник юстиции В. В. Калинин 
сообщил редакции нашей газеты 
следующее: «27 октября 2014 
года мною дано согласие на воз-
буждение уголовного дела по 
пункту «г» части 2 статьи 260 УК 
РФ — незаконная рубка лесных 
насаждений».

Для корреспондента «Тагиль-
ского варианта» ситуацию про-
комментировал исполняющий 
обязанности начальника отдела 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» Я. Н. Ляпцев. Как сообщил 
подполковник полиции, 26 октя-
бря следователем следственного 
отдела №3 по расследованию 
преступлений на территории, 
обслуживаемой отделением по-
лиции №18 ММУ МВД России 
«Нижнетагильское», возбуждено 
уголовное дело по факту рубки 
деревьев у дома № 15 по ули-
це Садовой. Согласно справки, 
полученной из администрации 
города Нижний Тагил, ущерб от 
рубки составил 58 572 рубля.

В ходе расследования пред-
стоит выяснить все обстоятель-
ства незаконной рубки, устано-
вить виновных и принять меры 
по возмещению ущерба. Рассле-
дование уголовного дела кон-
тролируется Нижнетагильским 
природоохранным прокурором. 
При названной квалификации 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации предполагает за со-
деянное следующее наказание:
Статья 260. незаконная рубка 
лесных насаждений

2. Незаконная рубка, а равно 
повреждение до степени пре-
кращения роста лесных на-
саждений или не отнесенных к 
лесным насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан, если эти дея-
ния совершены:
в крупном размере, — наказыва-
ются штрафом в размере от пя-
тисот тысяч до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пери-
од от трех до четырех лет, либо 
принудительными работами на 
срок до четырех лет со штрафом 
в размере от ста пятидесяти ты-
сяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от восемнадцати ме-
сяцев до двух лет или без тако-
вого и с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо ли-
шением свободы на срок до 
четырех лет со штрафом в раз-
мере от ста пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от восемнадцати меся-
цев до двух лет или без таково-
го и с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Егор КОРОЛЕВ

наша справка

Черемуха Маака (Padus 
maakii) относится к семейству 

розоцветных — зимостойкий вид 
черемухи, в природе встречает-
ся на Дальнем Востоке, в Корее, 
Маньчжурии. Это удивительное 
растение названо в честь Ри-
чарда Карловича Маака — рус-
ского географа и натуралиста, в 
1855—1856 годах исследовав-
шего долину Амура, а в 1859 году 
— долину Уссури. Черемуха Маа-
ка растет в виде одноствольного 
или многоствольного дерева с 
широкой округлой кроной, до-
стигая в высоту 15-17 м. Темпы 
роста умеренные.

В конце мая распускаются бе-
лые мелкие цветки, собранные в 
небольшие (до 5 см) кисти; прак-
тически без запаха. В это время 
неумолчный пчелиный гул стоит 
в ее кронах, а ульи на ближай-
ших пасеках заметно тяжелеют 
от ароматного и вкусного меда. 
Эта черемуха — один из луч-
ших медоносов Дальнего Вос-
тока. Но случается, что поздние 
весенние заморозки в горных 
распадках прибивают ее цветки 
и срывают медосбор. Листва гу-
стая, изумрудно-зеленая, блестя-
щая, осенью становится желтой и 
очень быстро опадает. Светолю-
бива, плохо переносит затенение 
(в тени быстро теряет декоратив-
ность). К почвам нетребователь-
на, но лучше растет на влажных, 
хорошо дренированных пло-
дородных почвах. В городских 
условиях устойчива к загазован-
ности, редко поражается вреди-
телями и болезнями. Хорошо пе-
реносит стрижку. Используется в 
одиночной и групповой посадке, 
для создания аллей, хорошо смо-
трится зимой. Размножают по-
севом семян под зиму, которые 
сохраняют всхожесть в течение 
3 лет. Саженцы черемухи Маака 
легко переносят пересадку.

В сентябре созревают мелкие 
(до 5 см) черные плоды — костян-
ки. Они очень горькие, несъедоб-
ные (они богаты амигдалином), а 
для детей даже ядовиты, но ча-
сто служат лакомством для птиц 
и медведей (за это черемуха 
Маака получила название «мед-
вежья ягода»).

Внесена в Красную книгу при-
морского края.
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Исторический матч

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
К л ю ч е в ы м 

днем недели будет вторник. 
Делайте все, чтобы рас-
ширить свои перспективы, 
решить материальные во-
просы. Расположение звезд 
создает благоприятные 
предпосылки для комфорт-
ного общения; встречи и 
знакомства этого дня могут 
оказаться судьбоносными. 
Благоприятные дни: 19;
Неблагоприятные: нет.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Со вторника 
можно рассчи-

тывать на прорыв в делах 
и выход на новый уровень. 
Положение планет дарит 
вам редкий шанс начать что-
то с чистого листа. Если на 
этой неделе поступит пред-
ложение, его стоит принять. 
Это относится и к работе по 
совместительству.
Благоприятные дни: 20, 23;
Неблагоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Вы подошли к 
переломному 

моменту в развитии со-
бытий этого года. Все, что 
вас сдерживало остается 
в прошлом. Постепенно 
вы почувствуете, что Коле-
со Фортуны повернулось 
в вашу сторону. Вторник и 
среда — благоприятные дни 
для трудоустройства.
Благоприятные дни: 25;
Неблагоприятные: 19.

КОЗЕРОГ
(22.12- 20.01)
О т н о ш е н и я 
на работе 

могут раскрыться с новой, 
более интересной для вас 
стороны. Это могут быть и 
новые финансовые пер-
спективы или начало слу-
жебного романа. Во втор-
ник и среду имеет смысл 
решить свои вопросы в 
различных инстанциях.
Благоприятные дни: 20, 23;
Неблагоприятные: 22.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На эту неделю 
лучше ничего 

не планировать. В понедель-
ник и вторник занимайтесь 
только текущими делами и 
позаботьтесь о том, чтобы 
выглядеть как можно более 
привлекательно. В среду по-
старайтесь сориентировать-
ся в быстро меняющихся 
обстоятельствах.
Благоприятные дни: 23;
Неблагоприятные: 25.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Понедельник - 
благоприятное 

время для однодневного 
поста. В этот день можно из-
бавляться от вредных при-
вычек. Крупные покупки 
планируйте на вторник. С 
этой недели вы можете рас-
считывать на хорошие ново-
сти в сфере своей основной 
деятельности.
Благоприятные дни: 21, 23;
Неблагоприятные: 19.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 19 ПО 25 яНВАРя 2015 ГОДА

Спустя 10 лет в нашем горо-
де возродилась молодежная 
команда «Титан-2» благодаря 
молодому тренеру Кириллу Дол-
билову и руководителю цеха 
№51 Алексею Забродину. Она 
играет сразу на два «фронта» 
— в первенстве Свердловской 
области среди мужчин и в ана-
логичном соревновании среди 
допризывной молодежи. Среди 
сверстников они в лидерах, а 
вот со взрослыми ей, состоящей 
из 16-ти — 18-ти летних юношей, 
приходится не сладко, пока лишь 
одни поражения. Но дело в бес-
ценном опыте, который приоб-
ретают мальчишки. Значит, кто-

то обязательно среди них скоро 
заменит кого-нибудь в основной 
команде ветеранов.

В последнем 6 туре обе сал-
динские ледовые дружины 
встретились между собой. Счет 
11:4 в пользу первого «Титана», 
но дублеры старались, жаль, 
не забивали шайбы в ворота 
16 летнего голкипера из их же 
команды Максима Муртахова, 
играющего в этом году за взрос-
лых. У опытных «титановцев» 
отметим 50-ти летнего Алексан-
дра Филатова, на его счету две 
заброшенные шайбы, четырьмя 
отметился Руслан Алламуратов, 
две на счету капитана команды 

Артема Удинцева. Пока в турни-
ре лидирует «Кедр» (г. Новоу-
ральск) — 18 очков, вторым идет 
«Огнеборец» (г. Н. Тагил) — 16, на 
третьем — поселковая команда 
«Энергия», где есть искусствен-
ный лед, из Рефтинского.

В 7 туре 17 января тагильчане 
и рефтинцы встретятся между 
собой в Н. Тагиле. Наши коман-
ды играют с новоуральцами: 
«Титан-2» поедет на «экзамен» к 
лидеру «Кедру», а основной со-
став «Титана» примет в 14:00 в ле-
довом манеже стадиона «Старт» 
дебютантов из «Каскада».

Николай ЖУКОВ

В общегородском собрании 
председателей Совета много-
квартирных домов, которое со-
стоялось 22 ноября прошлого 
года, участвовал по приглашению 
директор Управляющей компа-
нии (УК) В. Н. Байбара. Тогда при-
сутствующие в зале спросили 
Валерия Николаевича, почему 
сотрудники ЖЭУ не организуют 

мытье полов в подъездах домов, 
как это делается в других городах 
области и на территории нашей 
необъятной. Вместо того, чтобы 
конкретно ответить на вопрос, 
руководитель УК начал простран-
ную речь ни о чем и подвел к 
тому, что, мол, у него в подъезде 
составлен график дежурства, и 
каждая хозяйка моет площадку и 

лестничный марш по очереди. Из 
ответа стало ясно, что для руко-
водства Управляющей компании 
и ЖЭУ это лишняя головная боль, 
обуза: нужно подыскать мойщиц, 
определить им зарплату, контро-
лировать качество уборки в подъ-
ездах. Проще простого — взва-
лить на жильцов эти обязанности. 
Так и делается у нас в многоквар-

тирных домах, подведомствен-
ных Управляющей компании. До-
пустим, для здоровой женщины 
не стоит большого труда вымыть 
20 м.кв. на своей площадке и на 
лестничном марше, а как быть, 
если в подъезде проживают во-
семь престарелых пенсионеров, 
которым нужна посторонняя по-
мощь, есть и больные люди, кому 

противопоказан тяжелый труд. Об 
этом подумал господин Байбара? 

Многие жильцы  наверняка со-
гласны платить разумную плату 
за уборку подъезда, а заставить 
руководство Управляющей ком-
пании организовать эту услугу мы 
можем всем миром, поскольку это 
ее прямая обязанность.

Соб.информ.

это важно

Подъездам — чистоту и порядок

на правах рекламы на правах рекламына правах рекламы
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С праздником,
православные!

На правах рекламы

Государственные праздники в 2015 году в России
23 февраля — День защитника Отечества, 
8 марта — Международный женский день,
1 мая — Праздник Весны и Труда,
9 мая — День Победы,
12 июня — День России,
4 ноября — День народного единства.
Переносы в случаях, если государственные праздники совпадают с выходными или   
переносятся решением госорганов:
— выходной 8 марта, воскресенье — переносится на пятницу, 9 марта, понедельник,
— выходной 9 мая, суббота — переносится на 11 мая, понедельник.

Поздравлем!

Крещение — одно из главных христианских  таинств. Совершение крещения 
связывается с принятием верующего в лоно церкви. По ее учению, это озна-
чает, что «человек умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от 
Духа Святого в жизнь духовную, святую». Согласно евангелиям, начало креще-
ния положил Иоанн Креститель, который крестил в р. Иордан Иисуса Христа. 
Ритуал крещения на Руси ввел в 989 князь Владимир году, который крестился 
вместе с семьей и дружиной. С тех пор христианство в России приняло форму  
государственной религии. 

В ночь с 18 на 19 января  православные Верхней Салды, как и всей нашей 
страны, будут отмечать церковный  праздник — Крещение. После богослуже-
ния все, кому позволяет здоровье, могут совершить обряд в проруби — купели 
городского пруда. Священнослужители советуют прихожанам храма Иоанна 
Богослова испытать эту божью благодать в крещенскую ночь и очиститься ду-
ховно. С праздником Крещения вас, уважаемые салдинцы! Будьте здоровы те-
лом и духом!
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*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, общ. пл. 34 кв.м., жи-
лая — 24,6 кв.м., сан. узел, ка-
бинка душевая, горячая/холод-
ная вода, коридор, кладовка, 1 
млн. руб., торг при осмотре, 1 
этаж // тел.: 8-950-641-72-80

*СДАМ 2-х комнатную квартиру 
// тел.: 8-953-000-52-02
*СДАМ 3-х комнатную кварти-

ру, ул. К.Маркса, 79-30, 5 этаж. 
Обращаться в «Стрелковый тир» 
с 12:00 до 17:00 (Анатолий По-
ликарпович)
*СДАМ торговую площадь, 30 

кв.м. в магазине «Для Вас», ул. 
Ленина,7 //тел.: 8-904-387-04-32

*ПРОДАМ а/м ВАЗ-2114, цвет 
серо-зеленый, 2005 г.в., пробег 
120 тыс.км. // тел.: 8-904-167-
47-08

*КУПЛЮ телевизоры сломан-
ные, разбитые (ЖК, LED, плазма) 
// тел.: 8-950-200-25-00
 *КУПЛЮ аккумуляторы б/у до-

рого, любой металлолом // тел.: 
8-950-651-45-67

*ДРОВА колотые. Доставка «Га-
зель» // тел.: 8-952-733-67-17
*ДРОВА колотые и чурками, 

березовые, сухие, доставка а/м 
ЗИЛ-131, «Газель». Доставка, раз-
грузка — бесплатно // тел.: 8-900-
214-40-07, 8-952-744-44-78
*ДРОВА — береза (колотые), 

смешанные дрова и срубы в 
наличии и под заказ. Доставка 
«ЗИЛ-131», Газель // тел.: 8-953-
044-70-10

*РЕМОНТ холодильников на 
дому. Быстро, качественно. Га-
рантия // тел.: 8-952-140-67-54, 
5-19-45 (Вячеслав)
*УБОРКА подъезда! НЕДОРО-

ГО! // тел.: 8-950-644-79-64
*МУЖЧИНА поможет ухаживать 

за престарелыми людьми //тел.: 
2-12-32
*БРИГАДА выполнит все виды  

ремонтных работ  любой слож-
ности: от косметического до 
евроремонта. Отделочные ра-
боты. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел.: 8-905-
800-31-40

*ТРЕБУЮТСЯ сотрудники во 
вновь открывшийся офис // тел.: 
8-922-136-48-20

*ТРЕБУЕТСЯ в новый филиал 
помощник руководителя. От вас: 
активность, ответственность, же-
лание зарабатывать. От нас: до-
ход, растущий карьерный рост, 
работа в команде // тел.: 8-982-
699-61-42 (Виктор Владимиро-
вич)

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель- 
тент»+ грузчики // тел.: 8-908-916-
18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 

4м. Область, город, Россия // 
тел.: 8-952-742-01-67

*Погрузим, разгрузим, при-
везем. «Газель - тент»  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 

тент» + грузчики // тел.: 8-967-
850-09-74

*ЩЕНКИ испанского мастифа 
от отличных производителей, 
очень хороши в общении с 
детьми, отличные охранники 
(содержание вольерное), с ро-
дословной // тел.: 8-900-214-
40-07, 8-952-744-44-78
*КОТЯТА мейн-кун очень ред-

ких мраморных окрасов, отлич-

ная родословная, 1,5 месяца // 
тел.: 8-900-214-40-07, 8-952-
744-44-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23Скорая компьютерная 
помощь - «СЕРВИС РФ».

Установка Windows и 
программ. Настройка 
интернета,  LAV, Wi-

Fi. Удаление вирусов, 
блокировок и паролей. 
Сборка компьютеров 
под заказ, доставка 

комплектующих. Бы-
стро. Качественно. 

Недорого. Доверяйте 
специалистам // тел.: 

8-922-104-06-55

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТы В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМы //

 тел.: 5-100-7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель-ТЕНТ Фермер»,
 6 мест. «Газель - тент» 

удлиненная, борт 4,5 м. 
НЕДОРОГО. Город, область, 

Россия + грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

*ВСЕ ВИДы РЕМОНТ-
НыХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Рабо-
таю один и аккурат-
но, цены приемлемые 
даже пенсионерам 
// тел.: 8-950-634-20-38

На правах рекламы

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ПРОДАМ
(недвижимость)

СДАМ

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

Учебно-
оздоровительные 

курсы
по методике
академика

НОРБЕКОВА:
ЗДОРОВЬЕ — 

БЕЗ ЛЕКАРСТВ!
ЗРЕНИЕ —

БЕЗ ОЧКОВ!
Методика самовос-

становления
человека

02 — 08 января 
2015 с 18:00 часов, 

техникум
им. Евстигнеева,

тел.: 8 922 228 45 19

СДАЕТСЯ МАЛОСЕМЕЙКА
НА СУТКИ ИЛИ ЧАСОВАЯ 

ОПЛАТА
Тел.: 8-908-635-63-61

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВыВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой 

четкости) от 1 дня.
Есть готовые.

Тел.: 8-965-503-49-81,
2-55-39, 5-104-4

ДИЗАЙН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМы 
(щитов, статичных 

баннеров, буклетов)
тел.: 8-953-00-52-732

РЕМОНТ квартир
от «А» до «Я».

Сантехника, электрика, ма-
лярные работы, ванные под 
ключ, натяжные потолки от 

350 руб./кв.м..
Договор. Гарантия.

 Тел.: 8-922-221-91-90

КУПЛЮ
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