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 Деревня Северная – это, в общем-
то, пригород Верхней Салды. Рас-
стояние от города – примерно в 
десяти минутах езды. После разва-
ла совхоза деревенские подались 
на работу в салдинские организа-
ции, учреждения, на завод, а ре-
бятишек родители определяли по 
городским школам. 
Сережа Декун учился в четырнад-

цатой школе, в ней закончил девять 
классов, а позже - многопрофильный 
техникум им. А.Евстигнеева. Дипло-
мированного станочника широкого 
профиля приняли в 22 цех ВСМПО. 
Пять месяцев Сергей надевал спец-
овку, дышал масляным запахом и 
своими руками протирал и крутил 
узлы механизмов. Но, как оказалось, 
недолго - пришла повестка из воен-
комата. По всем армейским требо-

ваниям (здоровье, образование, фи-
зические данные) призывник Сергей 
Декун подходил годным служить во 
флоте. Первичные навыки в морской 
службе, во флотских специальностях 
новички матросы познают на учеб-
ных курсах. Четыре месяца Сергей 
учился в Санкт-Петербурге, проще 
говоря, в Питере. Так все называют, 
как уже принято, этот легендарный и 
красивый мегаполис нашего Отече-
ства. В городе на Неве матрос Декун 
получил военную специальность - 
оператор электронно- вычислитель-
ных машин (ЭВМ). Между паузами в 
занятиях офицеры отправлялись с 
группами матросов в музеи, в исто-
рические места Северной Пальмиры. 
Для деревенского парня эти позна-
вательные походы останутся на всю 
жизнь в памяти. Кто знает, может, 

больше никогда не выпадет время 
побывать снова в Питере. «После 
учебки, - рассказывает Сергей, - нас 
направили в Мурманск, где я служил 
на тяжелом авианесущем крейсере 
«Адмирал Советского Союза Кузне-
цов», на Северном флоте. С ребята-
ми мы все были одного призыва, и 
после дембеля общаемся. Офицеры 
относились к матросам хорошо, кон-
трактники нас не трогали. Когда они 
уволились или ушли в отпуска, мы 
вахту несли через сутки. А по спе-
циальности приходилось (крейсер 
стоял на ремонте в заводе) чистить 
платы ЭВМ, заменять оборудование. 
Все делалось под руководством офи-
церов, но без жесткого обращения. 
Не сказал бы, что служба давалась 
тяжело. Каждую неделю звонил по 
мобильнику домой. Мне предлага-

ли продолжить службу по контракту. 
Было заманчиво сходить в загранку. 
Но когда сказали, что контракт нуж-
но заключить не на один год , а на 
три, я отказался. Перед дембелем 
служил на ракетном крейсере «Петр 
Великий».

Великий мореплаватель Колумб 
привез из Америки измученных ра-
бов и немного золота. Матрос  Сер-
гей Декун вернулся со службы в 
тельняшке и бескозырке. Так у нас 
уходят дембеля с флота - форма сто-
ит больше 20 тыс. руб, а где моряк 
возьмет такие деньги. Сейчас Сергей 
отдыхает, иногда отправляется в лес  
по грибы и ягоды, Там, на лоне при-
роды, наверняка думает,  куда пойти 
работать,  учиться.  Выбор есть, толь-
ко бы не ошибиться в нем.

Валерий Федосеев

На гражданке – станочник, 
на флоте – оператор ЭВМ
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Капремонт – экзамен для чиновников. 
Опять «двойка»
Капитальный ремонт до-

мов, начатый в прошлом 
году по областной програм-
ме в нашем городе, затяги-
вается на неопределенное 
время и вызывает серьез-
ные нарекания жильцов. 
Выслушать жалобы салдин-
ских собственников квар-
тир прибыл на прошлой не-
деле в пятницу начальник 
Горнозаводского террито-
риального отдела Регио-
нального фонда содействия 
капитальному ремонту Вла-
димир Большинин. 
Жильцы дома №29 ул. 

Энгельса, измотанные не-
рвотрепкой капремонта, 
встретили чиновника недо-
брожелательно и засыпали 
вопросами и упреками в 
адрес подрядчика, како-
вым является АО «РСКУ» 
(Ремонтно-строительная 
компания Урала), функцио-
неров разных контролиру-
ющих организаций. Влади-
мир Викторович – строитель 
опытный, с большим стажем, 
человек сдержанный – был 

обескуражен гневом и раз-
дражением собравшихся 
владельцев квартир, в числе 
которых были и представи-
тели домов с улиц Евстиг-
неева и 25 Октября. Понять 
негодование жителей ока-
залось нетрудно после того, 
как гость побывал в мокром 
и зловонном подвале дома, 
на чердаке, под крышей, в 
подъезде и своими глазами 
увидел плоды труда подчи-
ненных подрядчику служб. 
Ремонт крыши закончен 
(мягкая кровля), но доку-
ментация о сдаче не предъ-
явлена на подпись. У жиль-
цов, кстати, есть сомнения 
в надежности подгнивших 
стропил. Кроме того, систе-
ма водостока не сделана, 
дескать, ее нет в смете. А это 
не второстепенный сегмент 
крыши, потому что дожде-
вая вода и таящего снега 
стекает на кромку кровли, 
где при перепадах темпе-
ратуры зимой образуются 
метровые сосульки. Жиль-
цы в категорической форме 

настаивают на том, чтобы 
водосток был сделан, ина-
че не имеет смысла ремонт 
крыши. Сантехнические ра-
боты выполнены только на 
80 процентов. Претензии 
очень серьезные по ряду 
ремонтных работ, которые, 
по словам Владимира Вик-
торовича, обязательно будут 
устранены, но что касается 
водостока, то ясного отве-
та собравшиеся от него не 
услышали. Валерий Веч-
кензин, житель этого дома, 
справедливо возмущался: 
«Самый старый дом в Сал-
де, лицо города и в таком 
запущенном виде. Позор». 
Капитальный ремонт при 
финансовых затратах в семь 
миллионов рублей вряд ли 
преобразит его в перво-
зданный вид. Названная 
сумма, о которой упомянуто 
выше, оказалась последней 
в смете. Надо сказать, что 
сначала в финансовом до-
кументе, как нам известно 
из достоверных источников, 
значилась сумма в 24 мил-

лиона рублей, предназна-
ченных на капремонт дома 
№29 ул. Энгельса, затем эту 
цифру урезали до 17 млн.
руб. , а потом до 10млн. ру-
блей, но в конце концов 
остановились на семи млн. 
рублей. Расчеты, сделан-
ные специалистами Регио-
нального фонда, вызывают 
определенные сомнения, и 
проверить их обязаны кон-
тролирующие органы, пас-
сивность которых порождает 
у жильцов недоумение и не-

доверие. Серьезные упреки 
были высказаны на том схо-
де Управляющей компании 
ЖКХ и лично В.Н. Байбаре. 

Каков будет результат в 
итоге после этого бурного 
собрания, владельцы квар-
тир узнают в финале капи-
тального ремонта их дома. 
А пока у них только одни 
разочарования - не такого 
капремонта ожидали жите-
ли двадцать девятого.

Валерий Федосеев

Управление социальной политики по Верхнесалдинскому району 
информирует жителей городов Верхняя Салда и Нижняя Салда:

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Михайловский экономический колледж-интернат» (МЭКИ) Рязанской области 

объявляет набор студентов на 2016– 2017 учебный год 
из числа детей-инвалидов  и инвалидов I, II и III групп, обслуживающих себя.

Обучение, проживание и питание бесплатное
Также принимаются все желающие на платной основе (с полным возмещением затрат)

У нас вы можете получить специальность:
• 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)» (базовая и углубленная подготовка),  квалификация – бухгалтер, 

специалист по налогообложению.
• 09.02.03«Программирование в компьютерных системах», (базовая подготовка), квалификация – техник-программист.
• 43.02.11«Гостиничный сервис», (базовая и углубленная подготовка), квалификация – менеджер
Срок обучения:
• 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям»:
- на базе 9 классов:углубленная подготовка – 3 г. 10 мес.,базовая подготовка – 2 г. 10 мес.;
- на базе 11 классов: углубленная подготовка – 2 г. 10 мес.,  базовая подготовка – 1 г. 10 мес.
• 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»:
- на базе 9 классов: базовая подготовка– 3 г. 10 мес.;
- на базе 11 классов: базовая подготовка – 2 г. 10 мес.
• 43.02.11 «Гостиничный сервис»:
- на базе 9 классов: углубленная подготовка – 3 г. 10 мес.;
- на базе 11 классов: углубленная подготовка – 2 г. 10 мес.
Прием документов до 15 августа 2016 года.
В колледже создана безбарьерная среда  по обучению и проживанию инвалидов всех видов заболеваний, 
в том числе инвалидов-«колясочников».       
Михайловский экономический  колледж-интернат ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России – государственное образовательное учреждение, более 40 лет 

мы занимается обучением инвалидов. В колледже созданы все условия для обучения инвалидов всех групп заболеваний: безбарьерная среда (пан-
дусы, лифты, отсутствие порогов), бассейн, спортивный комплекс (спортивный и тренажерные залы, теннисный корт, футбольное поле с искусствен-
ным газоном), комфортабельное общежитие, современная столовая, оборудованные учебные кабинеты. Оказывается содействие  в трудоустройстве, 
и дальнейшем образовании  выпускников: колледж плотно сотрудничает с Елатомским приборным заводом, Калужским заводом телеграфной аппа-
ратуры, Рязанским радиотехническим университетом и другими образовательными учреждениями и предприятиями.

Подробная информация на сайте колледжа: http://meki62.ru/  и по телефону Управления Социальной политики - 2-37-21
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Регион получил дополнительные 
средства после того, как им была 
проведена работа по созданию и 
«защите» на федеральном уров-
не соответствующей программы. 
В нее включено 17 организаций, 
расположенных в 10 муниципали-
тетах, в том числе 5 моногородах. 
Реализация документа позволит 
снизить коэффициент напряжен-
ности на рынке труда, пройти про-
фобучение и стажировку, получить 
временную и постоянную работу 
3 тыс. человек. В программе также 
примут участие находящиеся под 
риском увольнения работники.
По данным департамента по труду 

и занятости населения Свердлов-
ской области, с мая 2016 года на-
блюдается улучшение ситуации на 
рынке труда. Уровень безработицы 
снизился с 1,7 до 1,57%.
Напомним, что Верхняя Салда 

также относится к моногородам, 

но благодаря стабильной работе 
ВСМПО, в плане обеспечения сал-
динцев рабочими местами пока 
держится «на плаву» и в програм-
му на получение допсредств из фе-
дерального бюджета не вошла. На 
конец июля ситуация по занятости 
населения в нашем городе, по ин-
формации Центра занятости, ста-
бильная. Специалисты ЦЗ объяс-
няют это хорошей летней погодой, 
когда потенциальные безработные 
–выпускники школ и техникумов, не 
поступившие в вузы,  предпочитают 
не думать о будущем, а наслаждаться 
сегодняшним днем. Но придет осень 
и они, в случае, если сами не найдут 
работу, потянутся в Центр занятости 
вставать на учет. 

Так что вполне возможно это за-
тишье в коридорах ЦЗ – перед 
бурей...

Соб.корр.

Занятость населения. Затишье перед бурей…

Сиреневое облако дыма охваты-
вало в прошлую неделю почти всю 
территорию нашего города. От не-
приятного запаха гари трудно было 
укрыться даже в квартирах при за-
крытых форточках. 
От вредного смога больше всего 

страдают больные астмой, люди со 
слабыми легкими и детишки. Сна-
чала салдинцы грешили на город-
скую свалку, которая уже не один 
год чадила в эту пору. Но, побывав 
на полигоне твердых бытовых от-
ходов (так правильно именуется 
свалка), мы убедились, что никаких 
возгораний на ее территории нет. 
Тогда невольно вспомнились очаги 
горения в прошлом на бывших кар-
тах Басьяновского торфопредприя-

тия. Но, как нам сообщил лесничий 
Верхнесалдинского участка Куш-
винского лесничества Юрий Гера-
сименко, прибывший только что из 
пос. Басьяновский, никаких призна-
ков пожара в лесах и на торфяниках 
там не обнаружено. Нам остается 
поверить информации Областного 
телевидения, которое уже несколь-
ко раз сообщало, что облако смога, 
накрывшее Екатеринбург и некото-
рые районы области, пришло к нам 
с северных территорий Тюменской 
области и из Сибири, где горят леса. 

Но от этого нам не легче дышится. 
Будем надеяться, что лесные пожа-
ры там скоро потушат.

В. Матвеев

Накануне  открытия в Верхней 
Салде торгового центра «Райт» 
строители оного, видимо, решили 
провести эксперимент и положили 
новый асфальт прямо на мерзлую 
землю. И когда досужие граждане 
вполне обоснованно спрашива-
ли приезжих «инноваторов»: «Не 
превратится ли по весне свежеу-
ложенный асфальт в непролазную 
грязь?», те спокойно отвечали, что 
они работают по современной ев-
ропейской технологии, а потому все 
будет «о кей».  
Пришло лето, пусть и не самое 

жаркое для Урала, и «райтовские» 
парковка и пешеходные дорожки 
стали напоминать скорее лунный 
пейзаж, а не «типовой объект благо-

устройства территории», с которым, 
к сожалению, нашим гражданам 
уже довелось иметь дело, паркуясь 
возле «Райта». 
Нельзя сказать, что руководство 

торгового центра не работает над 
ошибками, но как-то весьма мед-
ленно. И если парковку худо-бедно 
пытаются привести в божеский вид, 
то до тротуара вдоль «Райта», похо-
же, в этом сезоне у владельцев руки 
так и не дойдут. 

Остается надеяться на настойчи-
вость местных властей, которые, 
в общем-то, и обязаны заставить 
«райтовцев» исправить свой до-
рожный «евроремонт».

Соб.кор.

Скатертью дорожка?

Облако смога дошло и до нас

Свердловская область по распоряжению прави-
тельства РФ на днях получила 46,4 млн. рублей на 
снижение напряженности на рынке труда.



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-74
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Вновь выстроенный храм принял прихожан в 
июле 2009 года. По истечении последних семи 
лет на поверхности кирпича стали появляться 
своеобразные пятна – высолы. Белые разводы 
не украшали внешний вид и указывали на то, что 
медленно запущены процессы разрушения стен 
и раствора. За помощью настоятель храма отец 
Александр обратился к директору по капитально-
му строительству Корпорации ВСМПО – АВИСМА 
Виктору Лайко. К богоугодному делу на благотво-
рительных началах Виктор Николаевич привлёк 
Нижнетагильскую компанию «АльпСтрой», ко-
торая на протяжении трёх лет сотрудничает с 
ВСМПО. Дизайнеры фирмы выполнили несколь-
ко эскизов расцветки храма. Цвет, выделение 
фрагментов и другие тонкости работы утвердил 
и благословил епископ Нижнетагильский и Се-
ровский Иннокентий. Владыка является членом 
Союза художников России. Согласно договору 
работа по обновлению храма началась 20 мая. 
Игорь Харламов, заведующий хозяйством храма, 
подробно рассказал технологию окраски. Вна-
чале щелочным раствором выводились солевые 
отложения, которые выходили наружу. Затем при 
помощи аппарата высокого давления стены по-
мыли, нанесли акриловый грунт по всей поверх-
ности кирпича в два слоя. И, наконец, нанесли 
два слоя краски. Учитывая, что площадь храма 3 
тысячи квадратных метров, потрудиться подряд-
чикам пришлось изрядно. Более 90% всех работ 
по покраске завершено. Краска и грунтовка да-
дут водоотталкивающий эффект и сохранность 
увеличится на десятилетия. Покраску рам про-
вели водоотталкивающей пропиткой «Акватекс». 
На данный момент подрядчики завершают юве-
лирную работу по окрашиванию примыканий и 
стыков. Это трудоёмкая работа, требующая тер-
пения и сосредоточения. 
– Душа поёт, когда видишь это преображение, 

– делится с нами Игорь Харламов. – День за днём 
храм становится всё краше. Мы будем надеять-
ся, что благоустройство храма и его террито-
рии будут радовать прихожан и тех, кто ещё на 
пути к Богу. 
Закончить работу подрядчики планируют в конце 

июля. Особое спасибо Игорь Харламов выражает 
директору по капитальному строительству Кор-
порации Виктору Николаевичу Лайко и началь-
нику отдела капитального строительства зданий 
и сооружений Андрею Яковлевичу Усику. Особые 
слова хочется сказать и в адрес руководителей 
одиннадцати фирм, сотрудничающих с ВСМПО. 
Они откликнулись на призыв о благотворительно-
сти и перевели для обновления храма около двух 
миллионов рублей.  Начальник участка Денис Бе-
ляев, отвечающий за слаженную работу сотрудни-
ков «АльпСервис», отметил вклад мастера Вадима 
Шкабара, Елены Колотковой, Евгения Сидоро-
ва, Константина Кряжова и Дениса Замаруева.
Преображение ждёт и территорию храма. Игорь 
Харламов рассказал, что в планах заменить троту-
арную плитку и соорудить детскую игровую пло-
щадку. Работа по замене плитки начнется после 
25 июля, а завершится к сентябрю. Новая плитка 

предоставленная ВСМПО, аккуратно сложена и 

ожидает своей партии в хоре общего обновления. 
Уложить предстоит около 170 квадратов. Построе-
ние детской площадки около храма благословил 
владыка Иннокентий. В полную силу идут работы 
по воплощению этой задумки. Деревянные кон-
струкции вышли из-под руки краснодеревщиков 
столярной мастерской храма. Качели, песочница 
и домик уже обжиты ребятишками, чьи родители 
посещают храм. Предстоит ещё немало работы: 
установка дополнительных фигурок, ограждение 
игровой зоны красивым заборчиком. Детям труд-
но выстоять службу полностью, а в детском уголке 
они смогут занять себя, затем подойти к прича-
стию, не отвлекая родителей от молитвы. Хочет-
ся сказать, что и внутри храма за последний год 
проведены значимые работы. Появились инфор-
мационные уголки со столиками, на которых каж-
дый может заполнить записку о здравии. 

Весной, благодаря участию Корпорации, стены 
крестильни обрели эстетичный вид. Было замене-
но 35 квадратов плитки. А накануне Светлой Пас-
хи при помощи энергоцеха ВСМПО была смон-
тирована подсветка колокольни храма. В тёмное 
время суток можно наблюдать величественную 
колокольню, красиво освещенную изнутри сияю-
щими огнями, как в стихотворении Бунина:

«Любил я в детстве сумрак в храме,
Любил вечернею порой
Его, сияющий огнями,
Перед молящейся толпой»

Мне кажется, что богоугодное дело по обнов-
лению храма могут совершать неравнодушные, 
благородные люди. Те, кто постоянно ведёт ра-
боту по обновлению и очищению своего вну-
треннего храма. Храма своей души.

Ангелина Брусницына

К дате, которую принято считать днём восстановления 
храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова – 25 июля – здание храма облачается 
в праздничные одежды тёмно-красного цвета с 
белоснежной оторочкой отдельных архитектурных 
элементов. Глубокий цвет придаёт торжественность 
и призван защитить кирпичную кладку от внешних 
разрушающих воздействий. 

Новый образ храма


