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«Где родился, там  и... обучился»
Народная 
дружина.
25 лет спустя
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3 пресс-конференция житье-бытьек 70-летию со Дня побеДы
На пресс-конференции 
начальник ОГИБДД 
Андрей Буньков подвел 
итоги работы за 2014 год

По чьей вине неудобства?
Ответ на этот вопрос 
читатель найдет  в  
одноименной публикации

Редакция нашей 
газеты представляет 
читателям имена Героев 
Советского Союза
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В июне 1999 года Указом президента Российской 
Федерации был установлен День Российской нау-
ки. В Указе говорится, что праздник был установлен, 
«учитывая выдающуюся роль отечественной науки в 
развитии государства и общества, следуя историче-
ским традициям и в ознаменование 275-летия со дня 
основания в России Академии наук».

Накануне Дня Российской науки мы побывали в 
гостях у Сергея Михайловича Мезенина, самого мо-
лодого директора в истории Верхнесалдинского фи-
лиала УРФУ и попросили его рассказать, чем сегодня 
живет  салдинская альма-матер, которая через год  
будет отмечать замечательный 60-летний юбилей.

–  Салдинский филиал сегодня – это, в первую 
очередь, достойный продолжатель замечательных 
традиций, заложенных шесть десятилетий  назад 
его отцами-основателями. Салдинский филиал - это 
современное, оборудованное по последнему слову 
техники, стабильно работающее образовательное 
учреждение, уверенно смотрящее в будущее. Год 
назад наш филиал поднялся на еще одну ступень в 
своем развитии - в марте 2014 года мы получили ак-
кредитацию и теперь можем присваивать квалифи-
кацию по направлениям: металлургия, машинострое-
ние и материалообработка. Кроме этого, мы имеем 
сегодня лицензию по следующим направлениям: 
материаловедение и технологии материалов, метал-
лургия, технологические машины и оборудование, 
конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств, информационные 
системы и технологии и достаточно прогрессивное 
направление – государственное и муниципальное 
управление. Подчеркиваю, это все высшее образова-
ние – бакалавриат. Так же мы имеем право на допол-
нительное образование детей и взрослых. Сегодня в 
филиале обучаются около 150 человек, все они сдают 
сессию в Салде. Часть студентов были переведены на 
очно-заочное и заочное отделение в Екатеринбург. 
Это студенты теперь уже 4-х и 5-х курсов.

Сергей МЕЗЕНИН:

В Верхней и Нижней Салде 
планируют возродить народную 
дружину, члены которой по соб-
ственному желанию будут по-
могать сотрудникам полиции в 
охране общественного порядка. 

Последний раз обществен-
ники с красными повязками на 
рукаве выходили на салдинские 
улицы ровно четверть века на-
зад. В далеком 1990 году, по 
причине низкой эффективности 
работы народной дружины, ког-
да в массовом порядке «дру-
жинили» за отгулы женщины и 
мужчины пенсионного возрас-
та, по решению партийных ор-
ганов народная дружина была 
«заменена» народной мили-
цией. Крепких молодых людей 
«от станка» в количестве 20 
человек одели в форму,  про-
писали их права и обязанности, 
дали в руки резиновые дубин-
ки, обеспечили транспортом и 
направили в помощь салдин-
скому ОВД. За весьма короткий 
промежуток времени, до ав-
густа 1991 года, народная ми-
лиция зарекомендовала себя с 
самой положительной стороны, 
став реальным помощником со-
трудникам ППС и участковым. С 
разгоном партии, руководившей 
и направляющей, народная ми-
лиция плавно прекратила свое 
существование. 

Может, стоит вместо воз-
рождения неудачного опыта 
«применения» для охраны об-
щественного порядка «дружин-
ников» вернуться к более удач-
ной «народной полиции»?

Соб.инф.
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Жители области наводнили пункты 
приема контрактников

новости

к сведению

Губернатор  распорядился выдать 
ветеранам к 70-летию Победы 
по три тысячи рублей

8 февраля – день российской науки

«Где родился, там и... обучился»
Сергей МЕЗЕНИН:

Социальные 
выплаты и 
пособия 
в Свердловской 
области выросли

Управление социальной 
политики по Верхнесалдинскому 
району  сообщает, что размер 
отдельных мер социальной 
поддержки в Свердловской 
области проиндексирован на 5,5 
процента. Изменения вступили 
в силу с 1 января 2015 года, 
они касаются ряда выплат из 
федерального и регионального 
бюджетов.

Администрация УСП

Начало на стр. 1
Наш филиал структурно от-

носится к институту технологий 
открытого образования (ИТОО 
УРФУ), который обладает бо-
лее расширенной палитрой 
образовательных программ: 
строительство, стандартиза-
ция и метрология, наземные 
транспортно-технологические 
комплексы, электроэнергетика и 
электротехника, теплоэнергетика 
и теплотехника, прикладная ин-
форматика, менеджмент, управ-
ление качеством, управление 
персоналом и т.д.  Для ознаком-
ления со всеми этими направле-
ниями можно позвонить к нам по 
телефонам: 5-01-73 и 2-47-34, а 
лучше  подойти непосредствен-
но  в филиал УРФУ. Наши специ-
алисты проконсультируют всех 
желающих получить высшее об-
разование по вступительным 
экзаменам и по направлениям 
обучения. Так, например, для вы-
пускников техникумов и коллед-
жей, поступающих на родствен-
ную специальность, потребуется 
пройти вступительное испыта-
ние (тестирование), частичную 
переаттестацию ранее пройден-
ных предметов (с сокращением 
срока обучения до 3,5 лет) и 
определиться по стоимости про-
граммы. ИТОО предлагает также 
получение дополнительного про-
фессионального образования по 
индивидуальным программам  с 
применением электронных, дис-
танционных технологий. Такие 
образовательные программы 
могут быть интересны и доступ-
ны и для людей с ограниченны-
ми возможностями.

В феврале мы планируем про-
вести подготовительные курсы 
для абитуриентов, включая под-

готовку  к сдаче ЕГЭ. Обучение 
будут проводить наши высоко-
классные специалисты по следу-
ющим предметам:  математика, 
физика, русский язык, информа-
тика, химия и обществознание 
(запись на курсы  по тел.: 5-01-73 
и 2-47-34).

В одном из своих недавних вы-
ступлений министр образования 
и науки Российской Федерации 
Дмитрий Ливанов назвал приори-
тетной формой развития взаимо-
действия отечественных вузов и 
предприятий – создание базовых 
кафедр. Для любого вуза всегда 
остается актуальным вопрос со-
вершенствования своего учеб-
ного процесса, включение в него 
опыта и практики ведущих миро-
вых компаний. Нам очень важно, 
чтобы образование наилучшим 
образом соответствовало потреб-
ностям экономики и общества. А 
для любого бизнеса выгодно, ког-
да выпускник вуза приходит на 
производство с теми способностя-
ми и  специальностями, которые 
на данный момент  нужны про-
изводству и бизнесу. Поэтому, на 
мой взгляд, создание базовой ка-
федры на базе  ВСМПО – это еще 
один серьезный шаг на пути более 
тесного взаимовыгодного сотруд-
ничества корпорации и Уральско-
го Федерального университета. 

Базовая кафедра ничем не от-
личается от обычной кафедры 
УРФУ. Заведующим кафедрой 
назначен  директор по науке и 
технологии Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил  Ледер, курато-
ром от вуза - почетный профессор 
УРФУ Артемий Попов. Условия 
поступления на базовую кафедру 
для абитуриентов не отличают-
ся от остальных. Все проводится 
в соответствии с Положением о 

приеме – по итогам сдачи ЕГЭ по 
математике, физике и  русскому 
языку. На бюджетные места план-
ку баллов по предметам выстав-
ляет головной вуз. Обучение будет 
осуществляться ведущими препо-
давателями УРФУ и сотрудника-
ми Корпорации. Немаловажный 
для сегодняшнего дня момент:  
с каждым студентом Корпора-
ция будет заключать договор. Он 
дает  студенту право в процессе 
обучения пройти практику непо-
средственно на предприятии. При 
хорошей успеваемости студент 
будет получать от предприятия 
дополнительную стипендию, ему 
гарантированно трудоустройство 
на предприятии. Все студенты ба-
зовой кафедры будут проходить 
полный курс обучения  в Верхней 
Салде. 

Для родителей, чьи дети будут 
получать высшее образование 
дома, это, конечно же, большой 
«плюс». Ведь их расходы на обу-
чение, обеспечение жильем и пи-
тание детей в этом случае будут 
на порядок ниже, чем если бы 
сын или дочь обучались, напри-
мер, в Екатеринбурге. Надо ли 
говорить, что в связи с непростой 
экономической ситуацией, скла-
дывающейся в нашей стране в 
последнее время, это предложе-
ние весьма  и весьма актуально 
для большинства салдинцев. 

Накануне Дня Российской 
науки  мне хотелось бы поже-
лать своим коллегам успехов в 
научной деятельности и новых 
открытий. А еще, чтобы жизнь во-
круг вас кипела, а работа прино-
сила радость. А себе в этот день 
пожелаю, чтобы мои выпускники 
были всегда востребованы, само-
развивались и становились на-
стоящими профессионалами… Егор КоролЕв

НАшЕ ДОСьЕ:

Мезенин Сергей Михайло-
вич родился в Верхней Салде  
9 марта  1977 года. В 1994 году 
окончил среднюю школу №14. 
В 1999 году – дневное отделе-
ние УГТУ-УПИ по специально-
сти «электротехнологические 
установки и системы». 

Трудовую деятельность на-
чинал на ВСМПО в цехе №24 
инженером-электриком. Внес 
15 рационализаторских пред-
ложений, направленных на по-
вышение надежности работы 
систем автоматического регу-
лирования температуры, 14 из 
которых внедрены.

С 2001 года без отрыва от 
производства преподавал в 
Верхнесалдинском авиаметал-
лургическом техникуме, с 2003 
года   в качестве доцента кафе-
дры «Электротехника и элек-
тротехнологические системы» 
в УГТУ-УПИ. 

В 2005 году  присвоено зва-
ние «Лучший молодой работ-
ник года».

В 2005 году  защитил канди-
датскую диссертацию по специ-
альности «Электротехнические 
комплексы и системы».

Автор 12 
научных работ, 
опубликованных 
в печати.

В декабре 2014 года Сергей 
Михайлович назначен директо-
ром Верхнесалдинского фили-
ала Уральского Федерального 
университета им. Б.Н.Ельцина.

Конкурс «Песня 
не знает границ». 
Отборочный тур

14 февраля в Верхней Сал-
де пройдет отборочный 
тур XIII конкурса молодых 
исполнителей Уральско-
го федерального округа 
«Песня не знает границ». 
В этом году конкурс по-
свящён 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

В конкурсе могут принимать 
участие молодые самодея-
тельные солисты, вокальные и 
вокально-инструментальные 
ансамбли, а также студенты и 
учащиеся творческих учебных 
заведений.  Возраст участни-
ков: от 16 до 30 лет. 

Участники представляют три 
разнохарактерные песни: одна 
– по выбору участника, вторая – 
популярная песня из «Золотого 
фонда» песенной отечествен-
ной классики 30-80х годов XX 
века и песня гражданского зву-
чания, каждая продолжитель-
ностью не более 3 с половиной 
минут.

Номинации отборочного 
тура конкурса: 

–   солисты, 
– вокальные и вокально-

инструментальные ансамбли. 

Для участия в отборочном 
туре необходимо до 10 февра-
ля 2015 года подать заявку в 
Центр художественного твор-
чества по адресу: Верхняя Сал-
да, ул. Ленина, 12, или на элек-
тронный адрес: cht.cultura@
mail.ru.

Отборочный тур будет 
проходить по адресу: 
Верхняя Салда, ул. Труда, 1, 
Городской дом культуры.
Телефон для справок: 
8 (34345) 5-06-36.

новости

По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева правитель-
ством Свердловской области 
подготовлено постановление о 
единовременных денежных вы-
платах ветеранам Великой Отече-
ственной войны. В честь 70-летия 
Победы им будет выдано по три 
тысячи рублей. Кроме того, еще 
ряд категорий граждан получат по 
одной тысяче рублей. В том числе: 
участники войны с Японией, вдо-
вы участников и инвалидов ВОВ, 
бывшие узники концлагерей и 
гетто, труженики тыла, дети погиб-
ших или пропавших без вести во-
еннослужащих, а так же уральцы, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». В общей 
сложности выплаты коснутся при-
мерно 90 тысяч жителей региона.

Праздничные выплаты — лишь 
небольшая часть мер по поддерж-
ке ветеранов, реализуемых сегод-
ня в Свердловской области. Так, 
в частности, Евгением Куйваше-
вым перед правительством была 
поставлена задача к 2015 году 
полностью решить жилищный во-

прос ветеранов. За 2014 год новые 
квартиры получили 111 ветеранов, 
из них 16 человек получили жил-
площадь по договору социального 
найма, еще 95 — приобрели жилье 
за счет получения единовремен-
ной денежной выплаты. В 2015 
году на улучшение жилищных 
условий участников войны уже 
предусмотрено направить более 
206,6 миллиона рублей.

Инвалиды и участники войны 
получают единовременное посо-
бие в размере 100 тысяч рублей на 
проведение ремонта принадлежа-
щих им квартир. Ежегодно инвали-
ды войны получают компенсацию 
части расходов за бензин, ремонт и 
техническое обслуживание транс-
портных средств. Ежемесячно ве-
теранам выплачивается пособие на 
проезд по территории Свердлов-
ской области. Серьезные меры под-
держки направлены на оказание 
медицинской помощи, восстанови-
тельное и санитарно-курортное ле-
чение для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны.

ИА УралПолит.Ru

Желающих служить в рядах 
российской армии за деньги ока-
залось в уральской столице так 
много, что для них решили от-
крыть второй сборный пункт.

В прошлом году желание слу-
жить по контракту привело в 
пункт отбора ЦВО более пяти 
тысяч жителей Екатеринбурга. Из 
них 2147 человек прошли все от-
борочные процедуры и успешно 
отправились на защиту Родины: 
по желанию, в воинские части 
Центрального военного округа, 
в том числе, в Свердловской об-
ласти. Для этого им пришлось 
доказать свою пригодность на 
медкомиссии и профессионально-
психологическом тестировании, а 
также сдать нормативы физиче-
ской подготовки.

В связи с популярностью кон-
трактной службы в Екатеринбурге 
решили открыть второй сборный 
пункт. Откроется к лету 2015 года. 
Новый центр будет оснащен муль-
тимедийной и демонстрационной 
аппаратурой, а также справочно-
информационными материалами. 

Пункт предназначен для каче-
ственного отбора военнослужа-
щих запаса для комплектования 
ими соединений и воинских частей 
округа. В составе подразделений – 
офицер-психолог, все сотрудники 
прошли специальную подготовку 
по социально-психологическим 
специальностям.

К концу 2015 года в Централь-
ном военном округе будет уже 28 
пунктов, на которых желающие 
могут попытаться попасть в ряды 
контрактников.

По информации, полученной 
нами в Объединенном военном 
комиссариате г. Верхняя Салда, 
в прошлом году заключили кон-
тракты 65 мужчин и женщин из 
Верхней и Нижней Салды и по-
селка Свободный. Основная часть 
контрактников направлена про-
ходить службу в 42-й Тагильской 
ракетной дивизии на рядовые и 
офицерские должности. В этом 
году военкомат продолжил прием 
заявлений. 

По материалам сайта ЕТв 
и соб.инф.
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Угонщики 
не спятДТП– меньше, 

жертв – больше

пресс-конференция

– За прошлый год на тер-
ритории городских округов 
(Верхняя Салда, Нижняя Сал-
да и пос. Свободный) зареги-
стрировано 1778 дорожно-
транспортных происшествий  
(в 2013 г. – 1806). Снизилось  
количество   ДТП,  в которых 
пострадали люди – 61 (в 2013 
г. - 89) и само количество по-
страдавших – 78 (в 2013 г. – 
108). Но, к сожалению, несмо-
тря на  позитивную динамику, 
произошел рост трагических 
исходов  происшествий – в 
ДТП погибло 10 человек (в 
2013 г. – 6).

После каждого ДТП нами 
проводится детальный ана-
лиз каждого происшествия: 
проверка по времени, месту 
происшествия, состояние во-
дителя и автомобиля, а так 
же дорожные условия. По-
сле чего все собранные дан-
ные вносятся в специальную 
компьютерную программу, 
которая выдает нам реко-
мендации: на что мы должны 
обратить внимание, в каких 
местах  чаще выставлять  по-
сты, в каком направлении ра-
ботать в дальнейшем.

Одна из главных проблем, 
на которую нам  рекомен-
довано обратить внимание 
– это выявление водителей, 
управляющих автотранспорт-
ными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
По итогам прошлого года из 

61-го происшествия с постра-
давшими  в 8 случаях ДТП 
произошло по вине нетрез-
вых водителей (в 2013 г. – 20) 
В результате этих 8-ми ДТП 
погибло 8 человек (в 2013 г. – 
1). Основными местами тра-
гедий стали  дорога в поселок 
Басьяновский, где в одной 
аварии погибло 3 человека, 
и Тагильский тракт. И нельзя 
не напомнить про резонанс-
ное происшествие в деревне 
Никитино, где пьяный води-
тель насмерть сбил женщину 
с ребенком. От ответствен-
ности он не ушел и сегодня 
отбывает наказание в местах 
лишения свободы.

Помимо названной выше, 
причинами ДТП стали: пре-
вышение скоростного режи-
ма, нарушение правил об-
гона и проезда пешеходного 
перехода. К слову сказать, в 
прошлом году на территории 
наших городских округов за-
фиксировано значительное 
снижение происшествий,  
произошедших на пешеход-
ных переходах, в том числе 
совершаемых и самими пеше-
ходами. В течение последних 

двух лет мы ведем серьезную 
работу по профилактике на-
рушений среди пешеходов, 
и как результат - заметное 
снижение. Как ни странно, 
но основными нарушителями 
среди пешеходов являются  
люди пожилого возраста, ко-

торые и страдают в первую 
очередь от наездов на них ав-
тотранспорта. В основном это 
происходит в местах, где не 
предусмотрен переход доро-
ги пешеходом. Особенно ча-
сто подобные происшествия 
случаются на улице Ленина 
в Верхней Салде. Даже когда 
по нашему требованию вдоль 
проезжей части были уста-
новлены барьерные огражде-
ния, пожилые люди, несмотря 
на свой преклонный возраст, 
по-прежнему пытаются пере-
ходить дорогу, преодолевая и  
ограждение. 

Работа сотрудников ГИБДД 
с пешеходами в этом году 
будет продолжена, как и в 
целом по снижению аварий-
ности на салдинских дорогах. 
Особое внимание мы вновь 
уделим Тагильскому тракту, 
где в связи со строительством 
«Титановой долины» и  боль-
ших строительных работ в по-
селке Свободном в прошлом 
году значительно возрос по-
ток грузового автотранспор-
та. Мы продолжим хорошо 
зарекомендовавшую себя  
практику установления  при-
боров регистрации скорост-
ного режима и выдвижения 
патрульных постов. Что каса-
ется других мер профилакти-
ки происшествий на данной 
аварийно-опасной трассе, 
то нами на ряде наиболее 
опасных участков ограничен 
скоростной режим  до 70 км 
и установлены знаки «Обгон 
запрещен». Дополнительно 
снижать скоростной режим 
на этой загородной трассе  
мы считаем пока не целесоо-
бразным. 

Относительно нарушителей 
правил дорожного движения, 
мы считаем, что наказание 
должно быть неотвратимым. 
На тех, кто вовремя на уплатил 
административный штраф, в 
2014 году составлен 1331 про-
токол. Взыскаемость штрафов 
на декабрь месяц прошлого 
года  составила 80%. Инспек-
торами ГИБДД  на наруши-

телей наложено штрафов на 
сумму более 22 млн. рублей, 
из них взыскано почти 18 млн. 
рублей 13 тысяч постанов-
лений направлено судебным 
приставам.

– Как в нашем городе ве-
дется борьба с тонировкой 
автомобилей?

– У нас в городе тонировка 
есть, но ее не так много, по 
сравнению, например, с Ека-
теринбургом. Тем не менее 
мы по этому вопросу рабо-
таем.

– В СМИ прошла инфор-
мация о том, что две салдин-
ские автошколы не получили 
разрешение на продолжение 
своей деятельности по но-
вым правилам. 

– Это действительно так. 
Но эти автошколы  уже ис-
правили все замечания и 
вновь направили документы 
в область на согласование. 

– Будут ли в 2015 году на 
перекрестках салдинских 
улицах установлены до-
полнительно  светофоры?

– К сожалению, все зави-
сит от наличия бюджетных 
средств. Насколько я знаю, в 
этом году не запланирована 
установка новых светофо-
ров, но запланировано стро-
ительство в Верхней Сал-
де участка дороги по улице 
Энгельса – от «Маленькой 
страны» до «московского 
дворика». 

– Планируется ли в буду-
щем строительство моста 
через реку Салду в районе 
горы Мельничная, посколь-
ку   Моральский мост – это  
сегодня единственная до-
рога на Малый мыс.

– До недавнего времени 
шел разговор только о том, 
чтобы сделать дорогу по ули-
це Р.Люксембург односторон-
ней, а обратное движение 
пустить по улице Свердлова. 
Но опять все упирается в на-
личие средств в городском 
бюджете.

Егор КоролЕв

На прошлой неделе 
состоялась тради-
ционная встреча на-
чальника Верхнесал-
динского отделения 
ГИБДД Андрея Бунь-
кова с представите-
лями электронных и 
печатных СМИ Верх-
ней и Нижней Салды. 
Андрей Васильевич  
подвел итоги работы 
ОГИБДД за год минув-
ший и ответил на во-
просы журналистов.

Авария на трассе 

В ГИБДД подвели итоги 
краж и угонов транспортных 
средств на территории Верх-
несалдинского городского 
округа и городского округа 
Нижняя Салда за 12 месяцев 
2014 г.

На территории Верхнесал-
динского городского округа 
и городского округа Нижняя 
Салда за 12 месяцев 2014 
года зарегистрировано 8 краж 
и 9 случаев неправомерного 
завладения автотранспортом.

В основном преступления, 
связанные с автотранспор-
том, совершаются в темное 
время суток в период вре-
мени от 00.00 до 07.00. Чаще 
всего грабители пользуются 
легкомыслием автолюбите-
лей, которые оставляют свои 
транспортные средства без 
надлежащего присмотра. В 
этом случае угонщику не со-
ставляет никакого труда «вос-
пользоваться услугами» чужо-
го автомобиля.

В 2014 году грабители чаще 
всего предпочитали автома-
шины отечественного произ-
водства - моделей ВАЗ 2101-
2114, мопеды иностранного 
производства.

Следует отметить, что автоу-
гонщики выбирают наиболее 
«старые» транспортные сред-
ства с годом выпуска, превыша-
ющим 10 лет. Это можно объяс-
нить отсутствием у данных типов 
машин современных, встроен-
ных технических средств, по-
зволяющих свести до минимума 
возможность кражи.

Чаще всего кражи и угоны в 
2014 году совершались с улиц 
Карла Маркса,  Энгельса в го-
роде Верхняя Салда. 

Уважаемые автолюбите-
ли! Отделение ГИБДД Меж-
муниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский»  
настоятельно рекоменду-
ет лишний раз не оставлять 
свои транспортные средства 
без присмотра. Использовать 
услуги автостоянок, где есть 
все необходимые условия для 
защиты и охраны транспорт-
ных средств от преступных 
посягательств автомобильных 
воров. Помимо этого, на се-
годняшний день существует 
множество эффективных и 
современных противоугон-
ных средств. Использование 
всевозможных средств за-
щиты от угонов в комплексе 
поможет уберечь ваше иму-
щество от злоумышленников. 
В целях профилактики кражи 
вашего мопеда рекомендуем 
использовать противоугонные 
устройства, такие как трос с 
замком. 

Алексей КОНСТАНТИНОВ,
ст.инспектор по исполне-

нию адм.законодательства
ОР ДПС ГИБДД ММО МВД 

России «Верхнесалдинский»,
капитан полиции  



РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ООО «ОРБИТА-СЕРВИС»  ул. СПОРТИВНАЯ, 17/1.    Тел. (34345) 2-55-39, 5-100-7

№ 6 (672) 05 февраля 2015 г. 9

Высокий бас Валентина Попова
земляки

Ведущий солист Пермского 
академического театра оперы 
и балета им. П. И. Чайковского, 
Лауреат Сталинской премии, 
Заслуженный артист РСФСР, 
Народный артист РСФСР, 
преподаватель Пермского 
музыкально-педагогического 
училища № 2 Валентин Ни-
колаевич Попов родился 21 
апреля (4 мая) 1907 года в  
Верхней Салде.

До поступления в Сверд-
ловскую государственную кон-
серваторию два года, с 1927 
по 1929 год, Валентин Нико-
лаевич пел в церковном хоре и 
хоре театра в Ирбите, а потом 
ещё пять лет, с 1929 по 1934 
год, работал на производстве в 
Свердловске.

Свой первый оперный сезон 
после окончания в 1939 году 
консерватории по классу Егора 
Егоровича Егорова Попов про-
вёл в Пермском театре оперы 
и балета. 

Его дебют на сцене состо-
ялся в партии Мефистофеля 
в «Фаусте» Ш. Гуно. Затем на 
сезон он перешёл на работу в 
Свердловский оперный театр, 
сезон отработал в Свердлов-
ском радиокомитете, четыре – 
в Башкирском театре оперы и 
балета в Уфе и два – в Горьков-
ском. В 1948 году он вернулся 
в Пермь, на этот раз навсегда, 
до завершения певческой ка-
рьеры в 1969 году.

Валентин Николаевич был 
ведущим исполнителем ба-
сового репертуара. На сцене 

театра им спето более 40 пар-
тий: Алеко в опере С. В. Рах-
манинова, Берсенев в «Заре» 
К. В. Молчанова, Борис Году-
нов, Досифей в «Хованщине» 
М. П. Мусоргского (работы, по 
свидетельствам специалистов, 
наиболее выдающиеся), Ва-
ряжский гость в «Садко», Мо-
роз в «Снегурочке», Сальери, 
Собакин в «Царской невесте», 
Иван Грозный в «Псковитянке» 
Н. А. Римского-Корсакова, Га-
лицкий, Кончак в «Князе Иго-
ре» А. П. Бородина, Гремин в 
«Евгении Онегине», Кочубей 
в «Мазепе», Мамыров в «Ча-
родейке», Томский в «Пиковой 
даме» П. И. Чайковского, Гудал 
в «Демоне» А. Г. Рубинштейна, 
Дон Базилио в «Севильском 
цирюльнике» Дж. Россини, 
Иван Сусанин в опере М. И. 
Глинки, Монтанелли в «Ово-
де», Чугай в «Хождении по 
мукам» А. Э. Спадавеккиа, Ни-
лаканта в «Лакме» Л. Делиба, 
Рамфис в «Аиде», Спарафучи-
ле в «Риголетто», Феррандо в 
«Трубадуре», Филипп в «Доне 
Карлосе» Дж. Верди, Сторожев 
в опере «В бурю» Т. Н. Хрен-
никова, Ременюк в «Семёне 
Котко» С. С. Прокофьева, Не-
известный в «Маскараде» Д. 
А. Толстого.

В 1951 году за исполнение 
партии Гермогена в опере 
«Иван Болотников» Л. Б. Сте-
панова В. Н. Попов был удо-
стоен Сталинской премии.

Кроме участия в пермских 
спектаклях Попов пел и в 

Москве в Большом театре: в 
феврале 1952 года исполнил 
партию Мельника в опере А. 
С. Даргомыжского «Русалка». 
Гастролируя вместе с театром, 
он пересёк всю страну от Ле-
нинграда до Владивостока и от 
Мурманска до Сочи.

Валентин Николаевич об-
ладал красивым голосом – 
высоким басом. Основным 
средством воздействия его 
как актёра на зал был голос, 
мягкий, красивый, казавшийся 
беспредельным. Богатство ин-
тонационных оттенков, тембро-

вых красок выражало больше, 
чем сценическое поведение 
певца, его мимика, пластика, 
хотя сам он много работал над 
актёрской выразительностью 
и с годами добился в этом на-
правлении значительных успе-
хов. Но всё-таки именно пени-
ем он доносил до зрителя и 
воинствующий фанатизм рас-
кольника Досифея, и сатанин-
скую иронию Мефистофеля, 
и злобу кулака Сторожева, и 
алчность Базилио, и угрызения 
совести Бориса Годунова. Как 
исполнителю ему были наибо-

лее близки партии, насыщен-
ные драматизмом.

После завершения теа-
тральной карьеры Попов пере-
шёл на педагогическую работу, 
став с 1970 года преподавате-
лем Пермского музыкально - 
педагогического училища № 2.

Валентин Николаевич Попов 
умер 24 июня 1987 года в Перми 
в возрасте 80 лет и был похоро-
нен на  Северном кладбище.

По материалам книги 
«Народная энциклопедия 

известных салдинцев»

Первая книга, о которой хоте-
лось рассказать, – Е.П.Пирогова 
«Род Турчаниновых». История 
рода Турчаниновых, владель-
цев крупнейших на Урале за-

водов Сысертского горного 
округа, широкому читателю из-
вестна большей частью по упо-
минаниям в художественной 
литературе имен основателей 
династии – Михаила Филиппо-
вича и Алексея Федоровича, а 
также двух-трех их потомков, 
преимущественно из родослов-
ной семьи Соломирских.

Между тем владевшая более 
180 лет уральскими заводами 
разветвленная династия Турча-
ниновых олицетворяет собою 
весьма многочисленный род за-
водчиков, разные представители 
которого по-разному проявили 
себя как личности. Но все вместе 
они стали своеобразным кол-
лективным хозяином ряда про-
мышленных предприятий нашего 
края, с особой наглядностью про-
демонстрировав феномен капи-
талистического многовладения.

Книга доктора исторических 
наук Алексея Мосина «Род 
Демидовых» продолжает по-
пулярную серию «У истоков 
предпринимательства». Она 
расскажет о нескольких поко-
лениях известных промышлен-
ников Демидовых – богатейших 
горнозаводчиках, щедрых благо-
творительных меценатах, возве-
денных за счет своих заслуг пе-
ред государством в дворянское 
достоинство. Род Демидовых 
внес выдающийся вклад в раз-
витие российской промышлен-
ности, в хозяйственное освоение 
многих регионов. Из демидов-
ских заводов выросли десятки 
городов и поселков, в том чис-
ле Нижний Тагил, Первоуральск, 
Ревда, Невьянск и т.д.

Следующая книга продолжа-
ет серию «У истоков уральского 
предпринимательства» - Е.Г. Не-
клюдов «Род Яковлевых». Она 
рассказывает о Савве Яковле-
ве и его потомках, сыгравших 
важнейшую роль в развитии 
уральской горнозаводской про-
мышленности в 18 – начале 20 
века. В книге реконструируется 

генеалогия рода и представлены 
отдельные сюжеты из истории 
владения Яковлевыми уральски-
ми заводами. Род уральских за-
водчиков Яковлевых по своему 
значению в истории Урала и Рос-
сии может быть по праву постав-
лен в ряд со знаменитыми Деми-
довыми или Строгановыми. Его 
представители на протяжении 
полутора веков владели Невьян-
скими, Алапаевскими и др. заво-
дами, которые входили в число 
крупнейших в уральской горно-
заводской промышленности.

Привлечение большого коли-
чества исторических документов, 
в том числе и малоизвестных, по-
зволяет ознакомиться с реальны-
ми биографиями представителей 
всех этих семей.

Если вас заинтересовали эти 
книги, просьба обращаться в 
Центральную городскую би-
блиотеку, которая находится по 
адресу: Верхняя Салда, ул. Во-
ронова, 12/1.

Н.Б.КоНстаНтиНова, 
зав. отделом 

обслуживания ЦГБ 

У истоков уральского 
предпринимательства

новинки книжной полки

Как мало мы сегодня знаем о наших знаменитых 
земляках. Наглядным подтверждением тому слу-

жит биография Валентина Николаевича Попова…

Валентин Николаевич Попов, сцена из оперы П. И. Чайковского «Чародейка», 
Князь - заслуженный артист РСФСР Е. М. Красик, Мамыров - народный артист РСФСР В. Н. Попов.

Центральная городская би-
блиотека предлагает салдин-
цам ознакомиться с новыми 
книгами из серии «У истоков 
уральского предприниматель-
ства». В них рассказывается о 
знаменитых династиях Деми-
довых, Яковлевых, Турчанино-
вых, сыгравших важнейшую 
роль в развитии уральской гор-
нозаводской промышленности. 
Данный проект адресован как 
учащимся старших классов 
средней школы, так и всем, 
кто любит родной Урал. То есть 
тому читателю, кто хотел бы 
больше узнать о зарождении 
промышленности в регионе. И 
по возможности ближе позна-
комиться с людьми, персональ-
но причастными к формирова-
нию нынешнего облика края, 
тем самым и к становлению 
основ нынешнего могущества 
России.
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к 70-летию со Дня ПобеДы

Их подвиг бессмертен в веках

САБУРОВ Георгий Павлович 
(1924 - 1945 г.), артиллерист, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского 
Союза

Сабуров Георгий Павлович 
родился 19 февраля 1924 года в 
поселке Раздолье Свердловской 
области в крестьянской семье. 
Окончил семилетнюю школу и 
школу ФЗО в Верхней Салде. В 
декабре 1943 года призван в 
Советскую Армию.

В действующей армии с ноя-
бря 1944 года. На фронте был 
наводчиком 45-миллиметрового 

орудия 1-го батальона 26-й 
гвардейской механизирован-
ной Севской Краснознамен-
ной бригады. Сражался на 1-м 
Украинском фронте. Участвовал 
в Висло-Одерской и Верхне–
Силезкой операциях, в том числе 
в освобождении польских горо-
дов Краков, Сосновец, Катовице 
и окружении фашисткой груп-
пировки в городе Бреслау (ныне 
Вроцлав). В феврале 1945 года 
наши войска форсировали реку 
Одер и закрепились на плац-
дарме, а в начале марта вели 
бои по окружению фашистских 

войск в районе города Бреслау. 
Гитлеровцы в течение несколь-
ких дней подряд пытались вы-
рваться из окружения, но все их 
попытки оказались безуспеш-
ными. 6 марта 1945 года на 
узком участке фронта в районе 
населённого пункта Гросс – Пе-
тервитц противник бросил про-
тив одной из наших мотострел-
ковых рот батальон пехоты и до 
20 танков и самоходок. В боевых 
порядках этой роты как раз и 
находилось орудие, наводчиком 
которого был Георгий Сабуров. 
При отражении контратаки он 

уничтожил 4 вражеских танка. 
С последней гранатой бросился 
под гусеницы пятого танка, не 
допустив прорыва противника 
из окружённого Бреслау.

Звание Героя Советского 
Союза Георгию Павловичу Са-
бурову присвоено посмертно 27 
июня 1945 года. Награждён Ор-
деном Ленина.

Навечно зачислен в списки 
воинской части. Именем Геор-
гия Сабурова названы улицы в 
посёлке Раздолье, в селе Турин-
ская Слобода и в городе Верх-
няя Салда.

Сегодня, в  рамках подготовки к празднованию 70-
летия Великой Победы, мы хотим напомнить нашим 
читателям о Героях Советского Союза,  участниках 
Великой Отечественной войны – салдинцах и о тех, 
кто был непосредственно связан  с эвакуированны-
ми в Салду заводами и бывавшими в нашем городе.

МАНТУРОВ Михаил Никонович 
(1917-1996 г.), танкист, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза 

Михаил Никонович Ман-
туров родился 22 мая 1917 
года в деревне Кулига Алапа-
евского района Свердловской 
области в семье крестьянина. 
Учился в школе ФЗО, работал 
в Нижнесалдинском леспром-
хозе. После окончания курсов 
трактористов перешел рабо-
тать на Басьяновское торфо-
предприятие. 

В РККА служил с сентября 
1939 по июнь 1946 года. В боях 
участвовал с октября 1941 года.  
Был механиком-водителем танка 
Т-34. Более 10 раз горел в танке, 

дважды ранен и контужен.
Из наградного листа М. Н. 

Мантурова: “Механик-водитель 
танка Т-34 старшина Мантуров 
М. Н. является мастером во-
ждения танка Т-34. За время 
боевых операций участвовал 
в 38 танковых атаках, береж-
но относится к своей машине. 
Служит примером для всего 
состава батальона. На своем 
танке прошел с боями 3600 ки-
лометров. Экипаж Мантурова 
только 18 января 1945 года в 
районе Мишек (Польша) уни-
чтожил батарею противника, 
захватил танк “пантера”, четыре 
зенитных орудия, а рота, с ко-
торой он действовал, захвати-
ла колонну из 200 автомашин 
с различными грузами. Было 
уничтожено 70 фашистов, 36 – 
захвачено в плен”.

М. Н. Мантуров дошел до Бер-
лина, расписался на рейхстаге, 
его боевой путь закончился в 
мае 1945 года на Эльбе. 

Михаилу Никоновичу Ман-
турову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза 24 марта 
1945 года. Награжден орденом 
Ленина, Отечественной войны 
1 степени, тремя орденами 
Отечественной войны 2 степе-
ни, орденом  Славы 3 степени, 
медалями. 

После войны демобилизо-
ван. Жил в г. Свердловске, ра-
ботал в леспромхозе. 

Скончался в 1996 году. 

МУСИЕНКО Иван Александрович 
(1915-1989 г.), летчик, участник 
Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза

Мусиенко Иван Алексан-
дрович родился 23 сентября 
1915 года в селе Ямное Вели-
кописаревского района Сум-
ской области Украины в семье 
крестьянина-бедняка. Украинец. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. 
Окончил семилетнюю школу.

В 1932 году приехал в Харь-
ков, работал на канатном заводе. 
В августе 1936 года поступил в 
Чугуевскую военную школу пи-
лотов. Служил в 38-м скоростном 
и бомбардировочном авиацион-
ном полку в должности коман-
дира звена. В составе этой части 
сражался с первых дней Великой 
Отечественной войны на За-
падном фронте. Затем воевал 
на Брянском, Калининском, 1-м 
Прибалтийском фронтах.

Иван Александрович Мусиен-
ко прошел боевой путь от коман-
дира звена до командира авиа-
полка. 

С июля 1942 года по октябрь 
1943 года он командовал эска-
дрильей. За это время она со-
вершила 652 боевых вылета 
на разведку и штурмовку войск 
противника. А полк под его ко-
мандованием с октября 1944 
по январь 1945 года уничтожил 
около двухсот автомашин, более 
ста железнодорожных вагонов, 
четыре склада с горючим, десять 
дзотов, около полусотни орудий 
противотанковой и зенитной ар-
тиллерии и много другой боевой 
техники, а также живой силы 
противника. Сам И.А. Мусиенко 
совершил 126 боевых вылетов. 
О его ратных подвигах в годы 
войны неоднократно рассказы-
вала фронтовая и центральная 
пресса.

В 1943 году И.А. Мусиенко 
был удостоен чести вручить пе-
реходящее Красное Знамя ГКО 
за победу во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании 
коллективу завода №95 в Верх-
ней Салде. Этот исторический 
момент запечатлен на картине 
И.С. Дризе «Вручение Красного 
Знамени ГКО коллективу завода 
№95». Картина хранится в музее 
ВСМПО.

В феврале 1945 года 6-й 
гвардейский отдельный штур-
мовой полк И. А. Мусиенко дей-
ствовал в полосе наступления 
3-го Белорусского фронта. Здесь 
гвардейцы-штурмовики  совмест-
но с авиацией Краснознаменного 

Балтийского флота участвовали в 
выполнении общей задачи: оттес-
нить вражеские силы от побережья 
Фришес-Хафф и не допустить их 
эвакуации на косу Фрише-Нерунг. 
Поставленные перед полком за-
дачи были успешно выполнены. 
В результате штурмовых ударов 
нашей авиации противник понес 
большие потери в живой силе и 
технике. Летчики полка И. А. Му-
сиенко прерывали коммуникации, 
по которым осуществлялось снаб-
жение и эвакуация вражеских ча-
стей по Балтийскому морю.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 18 августа 1945 
года за умелое командование 
частью, мужество и отвагу, про-
явленные в боях с фашистскими 
захватчиками, гвардии майору 
Мусиенко Ивану Александровичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да» (№ 8650).

После войны он продолжил 
службу в ВВС СССР. В 1961 году 
генерал-майор авиации И. А. Му-
сиенко по состоянию здоровья 
ушел в запас. Жил в городе Львов 
(Украина). 

И.А. Мусиненко скончался 22 
августа 1989 года. Похоронен 
на Лычаковском кладбище в 
Львове.

НАГРАждёН: двумя ордена-
ми Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами 
Александра Невского, Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалями, английским 
орденом  «Крест Британской им-
перии» 5-й степени. 

акция «Память»

Обращение к жителям округа.
Уважаемые салдинцы!

Девятого мая 2015 года исполняется 70 лет самому знаменательному историческому со-
бытию 20 века — окончанию Великой Отечественной войны и сокрушительному разгрому 
фашистской Германии. Семь десятилетий минуло с того памятного дня, но День Победы  был 
и остается главным праздником многонационального населения нашей страны. Ежегодно 9 
Мая в торжественно-траурных колоннах идут миллионы соотечественников к памятникам 
и обелискам погибших воинов, чтобы возложить к ним живые цветы и венки, отдать поче-
сти героям Отечества. В последние годы широкое распространение получила всенародная 
акция «Бессмертный полк», которая нашла отклик и в сердцах салдинцев, чьи отцы и деды, 
братья и сестры сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Эта портретная ле-
топись пополняется из года в год фотографиями участников боевых действий на полях сра-
жений, на путях-дорогах фронтовых.

Компания «Орбита-Сервис» объявляет акцию «Память», посвященную 70-летию победы 
в Великой Отечественной войне. Мы просим салдинцев, у которых сохранились письма, фо-

тографии фронтовиков, их документы, похоронки, награды, — все, что связано с их жизнью 
до войны и после, предоставить редакции для публикации на страницах нашего издания.

Мы гарантируем вернуть их вам, уважаемые салдинцы, в целости и сохранности. 
Для наших читателей также бесценны воспоминания родных и близких о фронтовиках, 

о блокадниках и тружениках тыла. Новое поколение наших соотечественников должно 
знать,  каких невероятных усилий, стойкости и героизма, какого моря пролитой крови на 
полях сражений стоила защитникам Отечества победа над коварным врагом. И помните, 
люди, бессмертную заповедь: никто не забыт, ничто не забыто. 

Организаторы акции «Память» принимают письма, воспоминания, фотографии 
и другие документальные сведения о фронтовиках и тружениках тыла

по адресам: ул. Энгельса, 61, ул. Спортивная, 17, 
с 9:00 до 17:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Встречи, собы-
тия, перемены 

этой недели судьбоносны. 
Событиям лучше предоста-
вить свободный ход, но не 
уходить в сторону от реше-
ния проблем. До четверга 
планируйте провести все 
важные встречи, оформить 
сделки и осуществить все 
то, что будет работать на 
вас какое-то время. 
Благоприятные дни: 9; не-
благоприятные: 15.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Ваша способ-
ность справ-
ляться с форс-

мажорными обстоятельствами 
поможет выйти из событий 
этой недели победителем. 
Будьте внимательны, интуи-
ция заранее даст подсказ-
ки, какие стороны жизни 
нуждаются в укреплении и 
более внимательном отно-
шении. 
Благоприятные дни: 10, 14; 
неблагоприятные: 13.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Эта неделя гото-
вит вам испыта-
ния. Вы не смо-

жете позволить себе роскошь 
свободно распоряжаться 
своим временем. События 
уплотняются и нужно будет 
принимать быстрые решения 
и нести груз дополнительных 
забот. С четверга возможны 
проблемы, которые займут 
все ваше время и внимание. 
Благоприятные дни: 9; не-
благоприятные: 15.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Сконцентри-
руйтесь на том, 
что происхо-

дит вокруг. Эта неделя может 
перевернуть вашу жизнь и 
заставить проявить те ка-
чества, которых вы в себе 
не подозревали. В поне-
дельник возможны неожи-
данные перемены, которые 
станут первыми сигналами 
предстоящих событий. 
Благоприятные дни: 10, 11; 
неблагоприятные: 14.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В понедель-
ник вы може-
те пуститься в 

импровизации, если почув-
ствуете соответствующий на-
строй. В четверг проявите со-
бранность и осторожность, по 
возможности исключите все 
ситуации риска. Продолжайте 
увлеченно заниматься люби-
мым делом, меняйте имидж, 
увлечения. 
Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 14.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
На этой неделе 
вам гарантиро-
ваны неожидан-

ные повороты и незабывае-
мые впечатления. Но чтобы 
выдержать повышенную на-
грузку, хорошо расплани-
руйте основные дела неде-
ли. Все важные мероприятия 
осуществляйте до четверга. 
Если просят о помощи - не 
отказывайте.
Благоприятные дни: 9, 11; 
неблагоприятные: 15.

По чьей вине неудобства?

житье-Бытье

Наталья Загайнова, хозяйка 
122 квартиры, показывала мне 
промерзшие углы на кухне.  Она 
писала по просьбе жителей (в 
том числе и второго этажа) в про-
шлом году заявление в Управля-
ющую компанию ЖКХ, в котором 
просила заделать швы между 
блоками специальной пеной, 
утеплить подвал и отремонтиро-
вать систему отопления. Сантех-
ники кое-что предприняли для 
циркуляции воды в батареях, но 
должной тепловой отдачи так и 
не смогли добиться. Видимо, при 
монтаже разводки были допуще-
ны технические ошибки, которые 
давно,  при желании технической 
службы Управляющей компа-
нии, можно было бы исправить. 
Комиссии, обследовавшие пер-
вые этажи дома, констатировали  
факты «холода в квартирах», но 
толку от этих визитов никакого. 
Специальная бригада летом  за-
нималась утеплением швов на 
стыках блоков, но до правого 
крыла дома так и не дошла. И 
по-прежнему в квартирах перво-
го этажа даже при незначитель-
ном похолодании на улице тем-
пература понижается до плюс 15 
градусов. 

Жильцы многоквартирных до-
мов, где нарушается тепловой 
режим по вине Управляющей 
компании (дом №19 ул. Воронова 
наверняка не единственный в го-
роде), уже настолько смирились с 

ситуацией и не могут даже через 
местную власть повлиять на от-
ветственных работников УК, что 
уже и не знают, к кому обращать-
ся с жалобами, и просят через 
газету обнародовать вопиющие 
факты. И нашему изданию при-
ходится взывать к совести чер-
ствых чиновников, по чьей вине 
люди терпят неудобства. Вот еще 
один свежий пример.

Рано утром, 26 января, жиль-
цы дома №3 ул. Спортивной 
обнаружили у подъездов объяв-
ление следующего содержания: 
«Извините за временные неу-
добства. С 26 по 29 января будет 
отключение холодной и горячей 
воды в связи с заменой розлива 
воды. Подвоз воды с 11-00 до 

12-00, с 17-00 до 18-00 часов». 
Что означает словосочетание «в 
связи с заменой розлива воды», 
догадаться несведущему чело-
веку не так-то просто. Мне при-
шлось спуститься в подвал, чтобы 
выяснить, почему в доме отклю-
чена вода. Оказывается бригада 
слесарей и сварщиков вырезает 
прогнившие трубы  и вместо них 
прокладывают полипропиле-
новые, отличающиеся высокой 
прочностью; коллектив подо-
брался квалифицированный и 
работает дружно. К нему претен-
зий нет.  Так вот что  в переводе 
на простой и наш могучий язык 
означают слова «замена розлива 
воды. Никто не станет спорить, 
что руководство Управляющей 

компании  затеяло очень нуж-
ное дело во благо жильцов дома,  
хотя зимой на Урале лучше ка-
таться с горок и бегать на лыжах, 
а летом заниматься ремонтами. 
Но  график подвоза воды никак 
не устраивает жителей много-
квартирного. Согласитесь: с 11 
до 12 часов воду набирать из 
водовозки удобно только пен-
сионерам. Рабочие и служащие 
в это время на производстве, а 
вечером, после смены, им  нуж-
но бежать сломя голову, чтобы 
успеть заполнить емкости. А ведь 
можно было график подвоза 
воды в вечернее время сместить 
на час позже в интересах хозя-
ев квартир, которым еще нужно 
пробежать по магазинам и при-
готовить ужин.

Был в советское 
время такой лозунг: 
«Все для человека, 
все во имя человека!» 

Не стану давать  этим словам 
пояснение с точки зрения той 
идеологии, но этот призыв не 
утратил своего значения по сей 
день  и касается он прежде всего 
руководителей ведомств, орга-
низаций и учреждений, которые 
по своему  долгу обязаны слу-
жить Человеку.

Валерий ФедосееВ

Периодическое похолодание в декабре – январе, когда температура на улице понижалась до 
минус 25 градусов,  сказалось на тепловом режиме в некоторых городских домах. Жильцы 
первого этажа дома 19 ул. Воронова уже не первый год мерзнут в своих квартирах. Батареи 
еле теплые, полы ледяные до такой степени, что хоть ходи в валенках по комнатам, даже ков-
ры не спасают. Больше всего страдают от холода старики и дети.

РеПЛиКА

С каждым потеплением до ми-
нус 5-10 градусов, как сейчас на 
улице, на дорожках и тротуарах 
образуется легкая наледь. В эту 
пору пешеходов подстерегает 
опасность - риск поскользнуться, 
получить травму, а хуже того – 
попасть с переломами конечно-
стей в больницу. 

Такие случаи не единичны во 
время гололеда. Чтобы не под-
вергать людей травмам, двор-
ники до недавнего времени вы-
ходили поутру на свои участки 
и посыпали керамзитом или 
шлаком пешеходные дорожки. 
В этом году на окраинных ми-
крорайонах города (на ул. Вос-
точная, квартал «Живые и мерт-
вые», ул. Устинова) на подсыпку 
тротуаров хозяева дворов вы-
ходят редко. 

Возникает резонный вопрос: 
почему служба коммунально-
го хозяйства не следит за  под-
чиненными и не заставляет их 
выполнять свои прямые обязан-
ности?

Если это связано с экономи-
ей подсыпочных материалов, то 
следует напомнить руководству 
Управляющей компании про-
стую истину:  здоровье людей 
дороже любых затрат.

соб. информ

Поскользнулся, 
упал - гипс

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 09 ПО 15 фЕВРАЛя 2015 ГОДА
ОВЕН 
(21.03-20.04).
Хорошие вре-
мена не могут 
длиться вечно. И 

сейчас предстоит пройти про-
верку на прочность, способ-
ность держать удар и сделать 
все возможное для сохране-
ния стабильности. Не лучшее 
время для проявления ак-
тивности. В понедельник нет 
ограничений, поторопитесь 
сделать то, что у вас на повест-
ке. Неожиданные повороты 
событий благоприятны. 
Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 10.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Ваша вынос-
ливость, на-
стойчивость и 

выдержка помогут не толь-
ко вам, но и ближайшему 
окружению противостоять 
надвигающимся пробле-
мам. Вы не утратите ни 
при каких обстоятельствах 
твердой почвы под ногами. 
Но опасность подстерегает 
вас в сфере чувств, где мо-
гут быть свои соблазны и 
иллюзии. 
Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 9.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Вас может глу-
боко задеть 
какая-то ин-

формация, но старайтесь 
демонстрировать опти-
мизм, спокойствие - от ва-
шего настроя во многом 
зависит ход дел в ближай-
шем окружении. Поездки 
планируйте только на пер-
вую половину недели. Вдох-
новляйтесь сами и вдохнов-
ляйте окружающих на поиск 
креативных решений. 
Благоприятные дни: 10, 11; 
неблагоприятные: 12.

РАК 
(22.06-22.07).
Вам придется 
испытать новый 
ритм жизни, 

когда все вокруг приходит 
в активное взаимодействие, 
а иногда - и столкновение. 
От взаимопонимания в де-
ловом и личном партнер-
стве сейчас зависит многое. 
С четверга сосредоточьте 
внимание на семейных ин-
тересах и ценностях. «Мой 
дом - моя крепость» - это, 
как никогда, актуально.
Благоприятные дни: 14; 
неблагоприятные: 15.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Пришло время 
раскрыть по-
тенциал своих 

сил и способностей. Воз-
можно, условия для самовы-
ражения вас могут не совсем 
устраивать, или вам придет-
ся взять на себя большую до-
полнительную нагрузку. Но 
именно сейчас формируются 
перспективы на длительный 
срок. Эта неделя и следую-
щая - один из определяющих 
периодов в текущем году. 
Благоприятные дни: 10, 13; 
неблагоприятные: 14.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
С основными 
планами на 
неделю поста-

райтесь справиться до чет-
верга. Не расслабляйтесь, 
уплотняйте свой рабочий 
график. Неожиданные пе-
ремены на работе могут 
пойти вам на пользу, если 
не сейчас, то через неко-
торое время. Начиная с 
четверга могут произойти 
события, которые поставят 
вас перед выбором. 
Благоприятные дни: 11, 12; 
неблагоприятные: 13.
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хоккей

До финиша – рукой подать
Продолжается первенство Свердловской 
области среди любительских команд, 
в котором участвуют и два наших «Титана».

Основной состав после встречи с дублерами, о которой мы 
писали, выиграл со счетом 9:6 у новоуральского «Каскада» и в 
Нижней Салде у местного «Металлурга» - 4:2. Героем встречи 
земляков стал 44-летний нападающий Дмитрий Бубнов, забро-
сивший две шайбы и сделавший две результативные передачи. 
Целый месяц наш ветеран не играл из-за травмы, и вот такой 
вклад в победу!

К сожалению, последний матч у себя дома с верхнетуринской 
«Молнией» наши ребята проиграли - 4:5 и осложнили себе зада-
чу попасть в призеры турнира.

Совсем плохи дела у «Титана-2». То, что эта команда прои-
грывает, не страшно: «Кедру» - 5:11, «Уралу» – 0:10, ведь там в 
основном играет молодежь, но тревожно, что команда уже два 
раза покидала каток не доигрывая матчи. Вот и в последнем 
туре, ведя в счете 2:0, 4:3 в Лесном, наша молодежка при счете 
4:7, когда матч-штрафом был наказан вратарь Альберт Вязов, на 
31 минуте отказалась продолжить поединок и уехала домой. Вы-
воды, читатель, делай сам, но стоило ли вообще заявляться при 
таком отношении к хоккею!

Вот как выглядит турнирная таблица после 
9  туров на 3 февраля: 

1.«Кедр» (Новоуральск) – 27 очков после 9 матчей, 2. «Огне-
борец» (Нижний Тагил) – 25 очков (9), 3. «Энергия» (пос. Реф-
тинский) – 21 (9) 4. «Синара» (Каменск - Уральский) – 16 (9), 
5. «Титан» (Верхняя Салда) – 16 (7), 6. «Урал» (Ирбит) –16 (8), 
7. «Молния» (Верхняя Тура) – 14 (9),8-9. «Строитель» (Новоу-
ральск), ХК Серов по 11 (9), 10.«Факел» (Лесной) – 8(9), 11. «Фе-
никс» (Заречный) – 7 (8), 12. «Каскад» (Новоуральск) – 6(9), 
13. «Металлург» (Нижня Салда) – 5 (9), 14. «Титан-2» (Верхняя 
Салда) – 0 (9).

В эту субботу,  7 февраля, в 14.00. в матче 10 тура «ти-
тановцы» встретятся с соседями – командой «Огнеборец» 
в Нижнем Тагиле, клубом из верхней части турнирной та-
блицы, претендующим на «золото». «Титан-2», если его не 
снимут с соревнований, должен в этот день дома принимать 
«Феникс» из Заречного.

Николай ЖУКОВ

актуально

Экзамен для мигрантов

Таким образом, с первого 
января 2015 года по - новому 
законодательно закреплены 
нормы трудовой деятельности 
мигрантов. Патент представля-
ет собой пластиковую карточку, 
в которую внесены все данные 
гражданина, например, год 
рождения, место проживания, 
семейное положение  и тому 
подобное. Если  человек офор-
мил патент на работу у юриди-
ческого лица, то в течение двух 
месяцев он должен предоста-
вить трудовой договор на вид 
деятельности. Мигранты, за-
нятые у частных (физических) 
лиц,  с работодателем не за-
крепляют договорные отноше-
ния в обязательном порядке.

Сдать документы на получе-
ние патента, для оформления 
вида на жительство, на вре-
менное проживание необхо-
димо  только при предостав-
лении сертификата о сдаче 
госэкзамена по русскому язы-
ку и обществознанию. Экзамен 
платный,  принимается в спе-
циальных учебных заведениях 
Н.Тагила и Екатеринбурга, име-
ющих лицензии на это, а срок 
его действия – пять лет. Кстати, 
мигранты, изучавшие русский 
язык в национальных школах 
бывших союзных республик до 
1991 года, от экзамена осво-
бождаются. 

Беженцам с юго-востока 
Украины предоставляется 

временное убежище и трудоу-
стройство без разрешающих 
документов. Мигранты из Ка-
захстана, Белоруссии и Арме-
нии могут устроиться на работу 
без патентов, но на основании 
трудовых договоров с юриди-
ческими лицами. 

Работодатель (юридическое 
лицо) обязан  в течение трех 
дней уведомить миграцион-
ную службу о приеме на рабо-
ту иностранного гражданина 
любого государства и право-
вого статуса.

Сроки пребывания гастар-
байтеров на территории на-
шей страны ограничены до 
одного года с момента въезда.  
Законодательство в отноше-
нии мигрантов стало строже и 
дороже. 

Ежемесячный 
налоговый сбор 
в прошлом году 
составлял 1216 рублей, 
в этом году 
2400 рублей. 
Но гостей из ближнего за-

рубежья, желающих заработать 
денег в весеннее-летний пери-
од, по словам Натальи Перши-
ной, начальника отдела УФМС 
по Свердловской области в 
г.В.Салда, в этом сезоне не ста-
нет меньше (в 2014 году на уче-
те состояло 3328 чел.) в связи с 
ужесточением законодательства 
о мигрантах. Но не исключено, 
что нелегалов станет больше, и 
правоохранительным органам 
прибавится работы.

Валерий МатВееВ

У кабинетов  отдела УФМС по Свердловской области в г. В.Салда небольшая оче-
редь на прием документов. Если назвать точнее адрес данной службы, то это 
второй этаж городской полиции. Здесь специалисты дают  консультации и справ-
ки посетителям, выдают паспорта, а в скором времени иностранный гражданин, 
прибывший на территорию нашего городского округа, может получить тут  патент 
- единый документ, позволяющий гастарбайтеру устроиться на работу у пред-
принимателя, на любом производстве и предприятии (юридического лица) или у 
частника (физического лица).
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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
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, но-

вую, улучшенной планировки в 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
д.20 // тел. 8-908-915-67-54
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру по ул. Евстигнеева, 20, общ.
пл. 77 кв.м., первый этаж, очень 
теплая, стеклопакеты, частично 
ремонт. Возможна продажа с 
мебелью // тел.: 8-950-204-98-
41, 8-904-541-34-93
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру по ул. Энгельса, 64 (подъ-
езд во дворе), 73 кв.м., 5 этаж, 
комнаты изолированные, два 
коридора, с/п, балкон застеклен, 
цена 2 млн. 350 тыс. руб. // тел.: 
8-908-913-11-02, 8-950-195-
56-51

*СДАМ в аренду 2-х комнатную 
квартиру на длительный срок. 
Ремонт, бытовая техника, ме-
бель. Недалеко от завода // тел.: 
8-908-630-15-02

*ПРОДАМ гараж в районе 
УКСа, бокс 6х4, есть кессон, 
цена договорная, возможна 
небольшая рассрочка // тел.: 
8-950-204-98-41

*ПРОДАМ участок в к/с № 9, 
дом ш/б, все посадки, теплицы. 
Собственник // тел. 8-922-296-
76-33
*ПРОДАМ дачный участок, 10 

соток, в к/с №11, в доме два 
этажа 8х8, печь-камин, первый 
этаж готов, второй не доделан 
изнутри, залит фундамент под 
баню 5х5 и веранду — 5х5, те-
плица под поликарбонат 6х3, 3 
сотки распаханы под посадки, 
ягодные кусты, клубника // тел.: 
8-950-204-98-41
*ПРОДАМ жилой дом в черте 

города, земля в собственности, 
документы готовы к продаже // 

тел.: 8-922-141-08-03
*ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ дом жи-

лой в д. Северная, ул. Мичури-
на, 36 кв.м., комната — 22 кв.м., 
кухня — 14 кв.м., дом из бруса, 
обшит кирпичем, комната об-
шита гипсокартоном, окна пла-
стиковые, баня, дворы крытые, 
колодец, колонка рядом, 18 со-
ток // тел.: 8-953-003-75-05
*ПРОДАМ жилой благоустро-

енный дом, ул. Кооперативная, 
51, с видом на пруд, скважина, 
баня, погреб, теплица, парник, 
цокольный этаж, железный га-
раж, рядом остановка автобуса, 
школа, цена 4,5 млн. руб. // тел.: 
8-904-383-86-28, 8-982-632-
95-98 (после 17:00)
*ПРОДАМ земельные участки в 

городе В. Салда // тел.: 8-922-
220-73-01 (Владимир)

*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

*МАГАЗИН АВМ Энергия пред-
лагает: антифриз, автомасла в 
розлив и в упаковках ведущих 
мировых марок мира, аккумуля-
торы, свечи, фильтры для легко-
вых и грузовых авто. Индивиду-
альный подбор. // В. Салда, ул. 
Восточная, 1А (здание бывшей 
химчистки) тел. 8-929-22-11-
475

*ПРОДАМ холодильник «Бирю-
са» в отличном состоянии, б/у 4 
года, двухкамерный (морозиль-
ная камера сверху), высота 1м 
65см, цена 7 000 рублей // тел.: 
8-904-173-19-61, 8-908-903-
80-34

*ПРОДАМ: стенку 4-х секцион-
ную с антресолями, цена 7 000 
руб., кровать деревянную с ма-
трасом 1400х2000, цена 1 500 
рублей // тел.: 8-950-659-64-41
*ДРОВА колотые. Доставка «Га-

зель» // тел.: 8-952-733-67-17
*ПРОДАМ БРУС для бани, доска 

обрезная и необрезная любого 
размера от 2500 до 6000 руб. // 
тел. 8-965-527-14-44 Али
*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

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

*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

*ТРЕБУЕТСЯ помощник руково-
дителя, ответственный, комму-
никабельный. Доход 9-21 тыс. 
руб. // тел.: 8-982-610-26-63

*СПЕШИТЕ! Есть вакансии // 
тел.: 8 (3435) 92-88-60
*РАБОТА в интернете для всех, 

кто хочет зарабатывать и кому 
не безразлично свое будущее // 
тел. 8-902-871-45-31
*В о/л «Лесная сказка» тре-

буется водитель на пассажир-
скую Газель (категория Д) // тел. 
8-963-047-61-75
*ПРИГЛАШАЕМ для работы в 

офисе граждан с опытом работы 
в медицине, с опытом работы пе-
дагогом // тел.: 8-912-685-88-19
*ВНИМАНИЕ! Новый филиал в 

г. В. Салда. Набираем исполни-
тельных, ответственных людей 
// тел.: 8-982-610-26-63

*ТРЕБУЕТСЯ классический офис-
ный работник. Доход 17 – 25 000 
руб. // тел.:  8-900-202-88-60
*ТРЕБУЮТСЯ серьезные люди 

для помощи в моем бизнесе. 
Доход 35-47 тыс. руб. // тел.: 
8-982-665-90-10
*ТРЕБУЮТСЯ деловой женщине-

руководителю 3 – 5 помощни-
ков для ведения переговоров, 
решения общих вопросов. До-
ход 23-27 тыс. руб., помощь, 
поддержка, обучение // тел.: 8 
(3435) 96-19-08
*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход. От 

вас: активная жизненная пози-
ция, желание хорошо зарабаты-
вать. От нас: хороший коллектив, 
здоровье, независимость // тел.: 
8-982-610-26-63
*ТРЕБУЕТСЯ специалист с на-

выками предпринимательской 
деятельности, хороший доход и 
отношение // тел.: 8 (3435) 96-
19-08
*РАБОТА в офисе. Карьерный 

рост. Оплата достойная // тел.: 
8-912-685-88-19

*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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

Скорая 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

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

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

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска, 

можно продать
строганную.

Тел.: 8-904-165-77-07

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (гараж)

СДАМ

ПРОДАМ (дом, сад)

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я в Л Е Н И й

В ООО «Монолит» требуются: 
кассир,оператор 

— з/п от 20 000 руб.;
управляющий

— з/п от 40 000 руб..
Тел.: 8-922-220-50-60

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

КУПЛЮ
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