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Дед Мороз родился в г. Великий Устюг в простой русской семье. Год его появ-
ления на свет никто не помнит, да это не так важно. А главное, что Дед Мороз 
— это символ наступающего Нового года, без него немыслим этот всенародный, 
любимый и веселый праздник. Душевная доброта и щедрость Деда Мороза не 
знает границ, он долгожданный гость в каждом доме и в каждой семье, где его 
искренне любят и с нетерпением ждут взрослые и особенно — дети, для которых 
у него приготовлен большой мешок новогодних подарков на разный вкус и цвет. 
И вот, преодолев большое расстояние на трудных путях — дорогах российских, 
Дед Мороз наконец добрался до Верхней Салды. Разочарованию и огорчению 
его не было предела — за год в городе почти ничего не изменилось. 

Дороги и тротуары чистятся от 
снега и наледи из рук вон плохо, 
ежедневные аварии на сетях теп-
ло – и водоснабжения устраняют-
ся подолгу, строительство первой 
школы затягивается, главный врач 
Центральной городской больни-
цы сбежала в Екатеринбург, глава 
администрации городского округа 
уволен со скандалом, в городской 
жилищно-коммунальной сфере 
большие непорядки (директора 
УЖКХ постоянно меняются), Верх-
несалдинский металлургический 
завод на грани банкротства, труд-
ная ситуация складывается по ре-
зультатам года и на ВСМПО. 

К счастью, у нас есть чем и по-
радовать Деда Мороза. Наши 
школьники — в числе победителей 
олимпиад и творческих конкур-
сов, радуют своим творчеством и 
талантами воспитанники Детской 
школы искусств, Дворца культуры 
им Г.Д. Агаркова. Особо выделя-
ется среди них школа искусств 
«Ренессанс». В некоторых видах 
спорта наш город тоже достойно 
выглядит в масштабах области. Вот 
только отдельными достижениями 
мы подняли праздничное настрое-
ние Деду Морозу, на что он отвечал 
(хоть и не сдавал ЕГЭ) остроумными 
шутками-прибаутками, «осыпал» 
свою речь русскими пословицами 
и поговорками, удивлял ребятишек 
знанием стихов и песен и от всей 
своей широкой души поздравил 
салдинцев с наступающим Новым 
2015 годом.

О присвоении почётного зва-
ния «Почётный гражданин 
Верхнесалдинского город-
ского округа» 

Рассмотрев письмо Обще-
ственного совета по истории и 
краеведению при Главе админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа, в соответствии 
с пунктом 26, части 3, статьи 23 
Устава Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденного 
решением Верхнесалдинской 
районной Думы №28 от 15 июня 
2005 года, руководствуясь Поло-
жением о присвоении почетно-
го звания «Почетный гражданин 
Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденным реше-
нием Думы городского округа 
№140 от 24 июля 2013 года,     
Регламентом Думы городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
24 мая 2007 года № 34, Дума 
городского округа 

Р Е Ш И Л А:

1. Присвоить почётное звание 
«Почётный гражданин Верхне-
салдинского городского окру-
га» Крашенининой Людмиле 
Петровне, директору муници-
пального автономного образо-
вательного учреждения допол-
нительного образования детей 
— детская школа искусств «Ре-
нессанс».
2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия.
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Богат 
человек 
душою

служба 01

«Сударушка» — народный ансамбль
юбилей

Учебная тренировка показала...
Приближаются новогодние и рождественские праздники. А это зна-
чит,  что в образовательных учреждениях и учреждениях культуры 
пройдут детские утренники,  новогодние представления, вечера. 

Отдел надзорной деятельности ежегодно особое внимание 
уделяет безопасности таких объектов. На сегодняшний день про-
верены уже все объекты с массовым пребыванием детей.  Особое  
внимание уделено наличию и исправности автоматической пожар-
ной сигнализации,  систем оповещения и управления эвакуацией 
людей в случае пожара. Также проверена исправность противопо-
жарного водоснабжения, содержание путей эвакуации и эвакуаци-
онных выходов, наличие и работоспособность первичных средств 
пожаротушения.

Конечно, большое внимание обращено подготовке персонала 
объектов к действиям в случае возникновения чрезвычайной си-
туации. Руководителями объектов и инспекторами пожарного над-
зора дополнительные инструктажи и практические занятия по эва-
куации в случае условного пожара.

11 декабря такие мероприятия прошли в детском саду № 4 «Уте-
нок». С утра была проведена учебная тренировочная эвакуация по 

отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях среди со-
трудников и воспитанников садика. При пожаре необходимо не 
только быстро покинуть здание, но и отойти от него на безопасное 
расстояние. Благодаря грамотным действиям и чётким инструкци-
ям сотрудников детского сада, 124 воспитанника и 28 сотрудников 
были благополучно эвакуированы из «горящего» здания. К сожале-
нию, не обошлось без недостатков. Один работник, медицинская се-
стра, помещение не покинула, что может привести к большой беде 
в реальной ситуации. Самые маленькие воспитанники еще боятся, 
а ребятишки старших групп уже чётко, послушно, дисциплиниро-
ванно и быстро выполняют всё то, что им говорит педагог. Несмо-
тря на эти недочеты, инспектор отметил уверенные и слаженные 
действия персонала детского сада во время учебной эвакуации и 
для закрепления практических навыков был проведен противопо-
жарный инструктаж. 

Хочется верить, что и этот Новый год во всех учреждениях Верх-
несалдинского городского округа пройдет безопасно. 

Н.Н. КОЙНОВА,
старший инспектор ОНД

Шестое декабря. Второй день 11 
Грумовских чтений в Верхнесал-
динском краеведческом музее. 
Зал постепенно заполняется. 
Прокатился легкий шумок. До-
неслись голоса: «Гости у нас… Из 
Нижней». Это приехали участни-
ки ансамбля народной песни 
«Сударушка». Красивые хорист-
ки, нарядные, в русских костю-
мах, в блестящих кокошниках, 
проходили в гостиную и  принес-
ли с собой не только два высту-
пления из истории «Сударушки», 
но и мини-концерт.

Когда закончились чтения, ру-
ководитель ансамбля Медведева 
(Шульгина) Нелли Павловна рас-
сказала родословную «Сударуш-
ки». Некогда ансамбль носил имя 
«Зеленая поляна». Организовала 
его Клыкова Галина Васильевна. 
С рождения одаренная прекрас-
ным слухом и голосом, она еще 
пятилетней девочкой играла на 
балалайке и пела. Повзрослев, 
участвовала в самодеятельности. 
Позднее, работая в начальных 
классах, вела уроки пения. Так и 
прикипела к музыке. От любви к 
песне и родилась «Зеленая по-
ляна». Сколько же они выступали! 
Утренники, концерты, новогодние 
вечера. Ждали их всюду и взрос-
лые, и дети. Так песня русская не-
слась по просторам родного края 
до 1999 года. А потом ансамбль 
распался, менял свое имя.

Новую жизнь обрела «Зеле-
ная поляна», когда попала в руки 
салдинского самородка Бориса 
Григорьевича Горчанова, и стала 
народным ансамблем песни «Су-
дарушка». Города и веси рукопле-
скали талантливому коллективу 
и одаренному руководителю. Ба-
сьяновка, Никитино, Верхотурье,  
Нижний Тагил, Екатеринбург… 
Играла и пела гармонь, брала 
за душу. Вторил ей хор. И лилась 
песня, пока жив был Борис Гри-
горьевич. А в ночь на 30 января 

2009 года его не стало. Горькая 
весть пришла в литературно–
музыкальную гостиную музея. 
Утром того дня собрались там го-
сти, салдинские поэты и родове-
ды на презентацию книги Алек-
сандра Сергеевича Кузнецова 
«Подруги» о жизни и творческом 
пути салдинской поэтессы Нины 
Сивковой-Солохиной. Ансамбль 
Б.Г. Горчанова должен был испол-
нять ее песню «Едут новоселы». 
Только горькая весть глубокой 
печалью омрачила настроение в 
зале. Все присутствующие тогда 
минутой молчания почтили па-
мять о замечательном человеке, 
большом таланте нашего города 
Борисе Горчанове.

Но осиротевший ансамбль 
продолжал жить. Его возглавил 
тоже одаренный музыкант из 
Н.Салды Постыляков Владимир 
Васильевич. И вновь зазвучали 
голоса хористов «Сударушки». И 
вновь выступления, конкурсы, на-
грады.  Множество концертов. В 
том числе и благотворительных.

29 октября 2014 года  «Суда-
рушка» участвовала в фестивале 
«Я люблю свою землю» в Екате-
ринбурге. Ансамбль был тепло 
принят зрителями. Новые на-
грады. Признание. В чем секрет 
успеха. Да он прост. Душа поет 
у коллектива и его руководите-
ля. Репертуар их песен близок 
и понятен народу. О родном го-
роде, крае, о России, о любви к 
ней поют они. Есть место юмору 
и шутке. Песни они берут из  сти-
хов салдинского поэта Сергея 
Ивановича Черных (он написал 
более ста песен). Сейчас его дело 
продолжает нижнесалдинский 
поэт Г. П.Старков. И, конечно, «зо-
лотой фонд» для них — песни 
композитора Евгения Родыгина.

А далее раскрыли перед зри-
телями свои дарования участни-
ки ансамбля. Назову их имена 
(девичьи фамилии): Нина Андре-
евна Винокурова, Нина Петровна 

Здобнякова, Алла Валентиновна 
Волкова, Зоя Ивановна Терен-
тьева (Плаксина),Нелли Павлов-
на Медведева (Шульгина), Римма 
Васильевна Фомина, Зинаида 
Николаевна Коновалова и Ан-
дрей Александрович Большаков. 
А руководитель и баянист – В.В. 
Постыляков. Это он вливает в 
коллектив задор и оптимизм. 

«Вот такой у нас народ, вся 
страна кипучая», — рефреном 
летели слова в зал. Мне же дума-
лось, что поют они о Советской 
державе. «Кипучая, могучая, ни-
кем непобедимая, странна моя, 
Москва моя, ты самая любимая». 
Только где же оно,  это могуще-
ство? Необходимо его срочно 
накапливать. Время не ждет. И 
вот Герман Старков написал ду-
шевную, мелодичную песню о 
покосах с чистыми росами, ду-
шистыми цветами и прозрач-
ными речками. «Покосы, поко-
сы,- звучат его слова, и какая-то 
грустинка таится в них. Отчего 
она? Да оттого, что травой за-
растают теперь покосы, и «косы 
уже не поют» в умирающих де-
ревнях. Эту грусть по утраченно-
му сменяет родыгинская песня о 
Свердловске, вновь настраивая 
всех на позитивное настроение:

«Если вы не бывали
в Свердловске,

 Приглашаем вас в гости
и ждем».

Эта песня неслась в свое вре-
мя по всей стране. Да и сегодня 
она не забывается. Ее поют даже 
в забытых поселках и деревнях.

Один из участников чтений 
предложил тогда исполнить ро-
дыгинскую песню на слова Н. 
Сивковой-Солохиной о земле 
целинной. И полилось…

«Едут новоселы
по земле целинной, 

Песня молодая далеко летит».
Так и хотелось подпевать ис-

полнителям этой задорной песни. 
И, конечно, нельзя было не ис-
полнить всеми любимую в нашей 
стране «Уральскую рябинушку», 
тоже родыгинскую, — песню о 
любви и дружбе, о теплоте и неж-
ности  человеческих чувств:

«Ой, рябина кудрявая,
белые цветы;

Ой, рябина — рябинушка,
сердцу подскажи».

Концерт закончился аплодис-
ментами и словами благодар-
ности нашим гостям. И хотелось 
думать и верить, что Россия будет 
жить, как и русская песня, — этот 
светлый родник в нашей порой 
нелегкой жизни. Под впечатлени-
ем концерта вся жизнь как будто 
прошла перед глазами. И всегда 
песня помогала нам строить и 
жить, биться насмерть и побеж-
дать. В годы «холодной войны» 
она звала народы планеты думать 
о мире. Помнится, как в 50-е годы 
со сцены Свердловского оперно-
го театра призывно звучала песня 
«Марш демократической моло-
дежи»  (сл. Л. Ошанина, муз А. Но-
викова) в исполнении сводного 
студенческого хора.

«В разных землях и странах,
На морях, океанах,

Каждый, кто молод,
Дайте нам руки,

В наши ряды, друзья.
Снова черные силы
Роют миру могилы.

Каждый, кто честен,
Стань с нами вместе
Против огня войны».  

Как же нам не хватает таких 
песен сегодня, когда угроза 
войны очевидна, когда герои-
чески сражаются наши братья 
на юго–востоке Украины. Когда 
умирают от рвущихся снарядов, 
от голода и холода ни в чем не-
повинные люди. 

Генриетта ОНОСОВА

Да, человек живет на зем-
ле и каждый день оставляет 
какой-то след, и чем щедрее 
душа у него, тем легче людям, 
— тем, кто рядом с ним.

Добрая и отзывчивая, 
умная и порядочная, стат-
ная и интелегентная — все 
эти слова относятся к наше-
му замечательному человеку, 
заместителю директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте школы №6 Кукушкиной 
Татьяне Михайловне.

Татьяна Михайловна — про-
фессионал с большой буквы, 
компетентный и грамотный 
специалист, умеющий найти 
решение в трудной ситуации, 
подобрать нужные слова для 
нерадивого ученика, одо-
брить и похвалить любого за 
успехи. А еще нашего «заву-
ча» отличают большое трудо-
любие и заинтересованность 
в результатах своего труда. 
Татьяна Михайловна всегда 
впереди: будь то опережаю-
щая реализация образова-
тельных стандартов, будь то 
освоение новых нормативных 
документов, будь то новые пе-
дагогические технологии.

Она очень любит изыски-
вать, а затем применять в ра-
боте какие-либо «изюминки» 
— новшества, которые при 
освоении дают результат. А 
результат нашего педагоги-
ческого труда — это высокое 
качество образования наших 
детей в начальной школе, 
удовлетворенность родите-
лей и педагогов.

Татьяна Михайловна — 
удивительная женщина, хо-
рошая мать и бабушка. Она 
незабвенно любит своих 
внучат и посвещает им свое 
свободное время. Она очень 
хорошая подруга и всегда 
найдет время на общение с 
друзьями.

Мы очень рады, что Татья-
на Михайловна — «рулевой» 
в нашем коллективе, что она 
рядом с нами, что всегда го-
рит свет в ее уютном каби-
нете, где нас выслушают и 
поймут.

Поздравляем нашу доро-
гую и любимую Татьяну 
Михайловну с юбилеем, 
желаем здоровья, счастья, 
долгих лет жизни, благо-
получия в семье и всего 
самого хорошего.

Коллеги

Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земле…

М.Ю. Лермонтов
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Дни 
милосердия

память

Михаил Лермонтов, Архип Осипов
и Юрий Игитов — Герои Отечества

Ещё в Древней Греции Гомер за-
метил: «Людям надоедает спать, 
любить, петь и танцевать быстрее, 
чем воевать». Получается, что все 
ужасы воин, все несчастья, прине-
сённые кровопролитием, это про-
сто чья-то забава? Возможно. Но 
вот что стоит за этим? 

В нашей школе, как и во всей 
стране, в первую декаду декабря 
состоялись вечера памяти в честь 
Героев Отечества. Лекторская груп-
па уч. 11а класса под руководством 
Нерословой В.И. побывала во всех 
классах с 5 по 11. Мы вместе с ребя-
тами вспоминали героические под-
виги наших земляков — участников 
Великой Отечественной войны: С. 
Г. Устинова, смелого разведчика, 
погибшего в 1943 году под Черно-
былем, А.А. Евстигнеева, совершив-
шего свой подвиг недалеко от Дне-
пра, в Черкасской области в 1944, 
Г.П. Сабурова, храброго 21-летнего 
наводчика орудия, ценой жизни 
остановившего попытку прорыва 
противника из города Бреслау в 
марте 1945. Ребятам рассказывали 
о воинском подвиге Смирнова В.С 
и Мантурова М.Н..

Самое печальное то, что и по-
сле Великой Отечественной во-
йны возникали новые войны и 
вооруженные конфликты. Наши 
молодые земляки, отстаивая ин-
тересы Родины, совершали герой-
ские поступки. С глубоким волне-
нием я прочитал материал о Герои 
России — Игитове Юрии Сергееви-
че, который ровно 20 лет тому на-
зад, за несколько часов до нового 
1995 года, 31 декабря 1994 года, 

геройски погиб, прикрывая отход 
своих товарищей в районе города 
Грозный. Из материалов военко-
мата: «Подвиг, равновеликий тому, 
который совершил в середине 
прошлого века (19-го) русский 
солдат Архип Осипов, уже в наши 
дни повторил на Кавказе рядовой 
276-го мотострелкового полка 
УрВО Юрий Игитов». Мне очень 
захотелось узнать о геройском 
поступке Архипа Осипова. Об-
ратился к истории Кавказа. 1840 
год. В разгаре тяжелая, многолет-
няя и кровопролитная Кавказская 
война. Вдоль берегов Кубани и Те-
река регулярные русские войска и 
казаки оборудовали кавказскую 
линию крепостей. Располагав-
шееся на берегу Черного моря 
Михайловское укрепление было в 
этой линии фланговым и запирало 
противнику путь на север. 22 мар-
та 1840 года трехтысячный отряд 
горцев совершает набег на Ми-
хайловское. 480 солдат и казаков, 
составлявших гарнизон укрепле-
ния, принимают бой. Осажденные 
дерутся  отчаянно, но силы слиш-
ком неравны. После ожесточен-
ной схватки  мюриды прорвались 
через земляные валы в цитадель. 
И тогда солдат Архип Осипов с 
горящим факелом бросается в по-
роховой погреб. Мощный взрыв, 
похоронивший под обломками 
форта героя вместе с врагами, гул-
ким эхом отозвался в горах...

Подвиг солдата А. Осипова был 
отмечен императорским Указом. 
Его имя навечно занесли в списки 
первой роты 77-го Тенгинского 

пехотного полка. На холме, где 
располагалась цитадель Михай-
ловского укрепления, воздвигнут 
стоящий и по сей день четырех-
метровый крест из чугуна, на ко-
тором увековечено имя героя. Об-
разовавшийся на месте бывшего 
форта поселок, входящий ныне 
в Геленджикский район Красно-
дарского края, носит названия 
Архипо-Осиповка.

1 апреля 1995 года. Указ 
№322 «За мужество и героизм», 
проявленные при выполнении 
специального задания, старшему 
стрелку 276-го мотострелкового 
полка  УрВО,  рядовому  Игито-
ву Юрию Сергеевичу присвоено 
звание Героя Российской Феде-
рации. Посмертно.»  

Читая рассказ о подвиге солда-
та А. Осипова, я обратил внимание 
на то, что он служил Тенгинском 
пехотном полку . Именно в этот 
полк в мае 1840г. по указанию 
царя был переведен служить мо-
лодой поручик М.Ю. Лермонтов. В 
октябре 2014г. исполнилось 200 
лет со дня рождения великого 
поэта. Мы ещё раз перечитываем 
строки его произведений и пы-
таемся представить его образ из 
воспоминаний современников. 

Каким он был? «Люблю Отчиз-
ну я…» Да, он ее любил. 

Летом и осенью 1840 г. Лер-
монтов участвует в кровопролит-
ных боях «Он был отчаянно храбр, 
удивлял своей удалью даже ста-
рых кавказских джигитов», — рас-
сказывает сослуживец поэта .

Солдаты любили своего хра-
брого поручика, который был 
вместе с ними в жарких делах, 
спал в обшей палатке на привале 
. Командование ходатайствовало 
о награждении Лермонтова орде-
нами и золотой саблей с надписью 
«За храбрость». Но царь отказал.

В короткие перерывы между 
ожесточенными боями и изнури-
тельными переходами поэт созда-
ет несколько превосходных сти-
хотворений, и в их числе «Я к вам 
пишу случайно» («Валерик»).

В форме дружеского послание 
Лермонтов описал ход сражение 
при речке Валерик.  

Впервые в русской литературе 
война предстала в своем истин-
ном, неприукрашенном виде. Поэт 
рисует войну как явление проти-
воестественное, в основе своей 
античеловечная.

«И с грустью тайной
и сердечной 

Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет..! Небо ясно,

Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он — ЗАЧЕМ?»
Вопрос «зачем?» звучит явно 
осуждающе…

Вот так Кавказ  объединил  ге-
роические судьбы великого рус-
ского поэта М.Ю. Лермонтова, про-
стого русского солдата А.Осипова и 

моего современника Ю. Игитова. 
Грядущий 2015г. — год   70летия 

Великой Победы. Обсуждая план 
работы школьного музея с Вален-
тиной Ивановной, почувствовал 
ее тревогу: «Великая Отечествен-
ная война далека от современ-
ных детей. Смогут ли наши дети 
сохранить память об одной из 
самых страшных войн на Земле? 
В последние годы идет активное, 
навязанное извне переосмысле-
ние итогов Великой Отечествен-
ной войны и подвига советского 
солдата. Черному наступлению на 
светлый подвиг советского наро-
да можно и нужно противостоять. 
Здесь большая роль принадлежит 
не только учителю истории, а во-
обще — Учителю. И очень благо-
родно поступают те родители, кто 
хранит в семье даже самые мель-
чайшие крупицы памяти приоб-
щения к этому великому истори-
ческому событию и рассказывает 
об этом своим детям. И, конечно, 
носителями настоящей правды 
являются ветераны. Их осталось 
по стране всего 420 тысяч. Надо 
успеть записать их воспоминания, 
если еще  это не cделано.»

В плане нашей работы по под-
готовке к юбилею началась боль-
шая творческая деятельность 
учащихся: чтение художествен-
ных произведений, написание со-
чинений и рефератов. Но самое 
главное, мы бы хотели пополнить 
материалы о госпитале №1845, 
который располагался в здании 
нашей школы в годы Великой 
Отечественной войны. Поэтому 
обращаемся ко всем, кто живет 
в нашем городе и вне его: если 
ли у вас имеются какие-то факты, 
свидетельства, воспоминания тех, 
кто работал, лечился в госпитале 
или ходил туда в школьные годы 
помогать раненым, пожалуйста, 
напишите или позвоните нам. Мы 
будем рады встретиться с Вами. 
Наши координаты:

Электронный адрес:  
schoolone.35@mail.ru.

Телефон -834345 2-43-15, По-
чтовый адрес — г. В. Салда, ул. 

Спортивная, 10, школа №1 им. А.С. 
Пушкина, индекс 624760.

Так не хочется, чтобы наступило 
время, о котором предупреждала 
еще А.А. Ахматова:

«Меняются названия городов,
И нет уже

свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспо-

минать.
И медленно

от нас уходят тени,
Которых мы уже

не призываем,
Возврат которых

был бы страшен нам.»

Георгий АНТОНОВ,
председатель совета

школьного музея,
учащийся 11А класса  

Дни милосердия на Ура-
ле проводятся с 1996 года. Это 
одна из наиболее добрых, ярких 
традиций, которая сплачивает 
наш многонациональный народ, 
включающая целый комплекс 
добровольческих и благотвори-
тельных мероприятий. Завер-
шается череда мероприятий в 
рамках Дней милосердия 22 де-
кабря в резиденции губернатора 
Свердловской области. Основная 
миссия этого мероприятия — вы-
разить благодарность руководи-
телям крупных предприятий и 
представителям бизнеса, небез-
различным к судьбам жителей 
Свердловской области.                                                                                  

Не остаются в стороне от до-
брых дел и жители нашего города. 
Большую помощь в проведении 
социально значимых мероприя-
тий, таких как фестиваль твор-
чества детей «Мы все можем», 
«Город  мастеров», конкурс «Се-
мья года» оказывают индивиду-
альные предприниматели: Сажин 
Е.В., Сучкова Т.А., Гайфутдинова 
Н.Б., Смердова О.В.  Директор 
кинотеатра «Кедр» Голубкин С.П. 
предоставляет бесплатные биле-
ты на фильмы для детей, побе-
дителей конкурсов и фестивалей, 
проводимых Социально — реаби-
литационным центром для несо-
вершеннолетних. 

Слова благодарности хочется 
сказать руководству СКБ бан-
ка — Голомазову В.А., ВУЗ-банка 
— Карпанову Е.В., Сбербанка — 
Устиновой Л.А., индивидуальным 
предпринимателям Механоши-
ной М.С., Кокшарову В.И. за оказа-
ние помощи в проведении цере-
монии вручения знаков отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь».

Отдельное спасибо всем не-
равнодушным людям нашего 
города, которые откликнулись 
на просьбу об оказании помощи 
людям, вынужденно покинувшим 
территорию Украины в связи с 
военными действиями. Особая 
благодарность в приобретении 
предметов первой необходимо-
сти для граждан Украины инди-
видуальным предпринимателям: 
Ищук С.А., Медведева О.А., Му-
зальков С.В., Васильев Д.Н., Ново-
пашин С.В.

Заканчивается трудный 2014 
год, но не заканчивается чело-
веческая доброта, стремление к 
милосердию. Игрушки, канцеляр-
ские товары, памперсы, детская 
одежда и обувь — все найдет 
своих благодарных получателей: 
маленьких жителей нашего райо-
на из малообеспеченных семей; 
детей из семей, находящихся в 
социально-опасном положении; 
детей несовершеннолетних мам 
и выпускниц детского дома.

По вопросам оказания помощи 
обращаться в Управление соци-

альной политики
по тел.: 5-42-85

Юрий Игитов — Герой России
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Памятные даты 2015 года
салдинский хронограф

1795 год
• В Нижнем Тагиле и окрестно-

стях наблюдалось землетрясение, 
без жертв и разрушений.

1875 год
• В Нижнем Тагиле побывал 

известный писатель, журналист 
и путешественник Василий Ива-
нович Немирович-Данченко. Он 
посетил и Салдинские заводы и 
написал путевые очерки «Под ог-
нем в земле», «В Выйском заво-
де», «Народ в Тагиле», «Золотое 
дно» и другие. Отметил, что на 
Тагильских заводах «грамотность 
подвинулась настолько, что рабо-
чие читают, и довольно усердно, 
газеты, понимают их; не редкость 
у них найти книгу и… нечто обна-
руживающее уже несколько бо-
лее пробудившийся вкус…» 

• Родился БЕЛОУСОВ Степан 
Иванович (-г.), знаменитый сал-
динский садовод-любитель, осно-
воположник садоводства в Ниж-
ней и Верхней Салде, основатель 
Ломовского сада — Памятника 
природы областного значения. 

1890 год
• На Верхнесалдинском заво-

де приступили к строительству 
церкви Иоанна Богослова.

1895 год
• Нижний Тагил и Тагильские 

заводы, в том числе и Салдинские 
заводы, посетил министр земле-
делия и госимущества Алексей 
Сергеевич Ермолов. 

• Построена железная доро-
га, соединяющая Нижний Тагил с 
Салдинскими заводами.

1835 год
• 25 июля родился ПОЛЕНОВ 

Константин Павлович (-1908г.), 
выдающийся горный деятель, 
ученый-металлург, управляющий 
Салдинскими заводами (1864-
1902 г.)

1910 год
• Заложен сад на бере-

гу речки Ломовки, впадающей                                                                                                              
в реку Салду, на площади в одну 
десятину. С 1910 по 1915 год 
садовод-любитель Степан Ива-
нович Белоусов высадил на этом 
участке кедры, березы, черемуху, 
смородину, яблони, акации, си-
рень и редкое дерево ильм. На 
территории сада имелась пасека, 
ягодные поляны, сенокосные луга, 
а на берегу Салдинского пруда — 
удобная пристань.

• 23 февраля родился АРЖАН-
НИКОВ Дмитрий Михайлович 
(-1981 г.), талантливый салдин-
ский поэт, прозаик и драматурга, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, автор многочисленных 
стихов, прозы, сатирических ми-
ниатюр, поэм и пьес.

1915 год
• 27 октября в Верхней Сал-

де родился ПУЗЕЙ Николай Ми-
хайлович (– 2000 г.), известный 
уральский композитор, член Сою-
за композиторов РСФСР, участник 
Великой Отечественной войны. 

1925 год
• 16 февраля в Нижней Салде 

родился РОДЫГИН Евгений Пав-
лович, известный уральский ком-
позитор. 

• Летом в Нелобе и на берегу 
Исинского пруда открылись пер-
вые пионерские лагеря.

1930 год
• 11 июля на заседании пар-

тячейки было принято решение: 
«Перейти к строительству завода 
«Уралстальмост» ударными тем-
пами», введен в эксплуатацию 
временный опытный цех.

• 1 сентября вышел в свет пер-
вый номер газеты «Салдинский 
рабочий». 

• В Верхней Салде появились 
первые автомобили.

• В Верхней Салде на Ишим-
ском поселке открыта школа №5 
(закрыта в 1961 году).

• В Верхней Салде открылось 
первое родильное отделение.

1935 год
• В окрестностях Верхней Сал-

ды на речке Ломовка открыт  Дом 
отдыха завода «Уралстальмост».

• В январе в Верхнюю и Ниж-
нюю Салду из Москвы от Серго 
Орджоникидзе пришел вагон по-
дарков для передовиков произ-
водства.

• В Верхней Салде построе-
ны школа ФЗД №13 (фабрично 
заводская девятилетка) и двухэ-
тажная кирпичная баня, рассчи-
танная на посещение в день 110 
человек.

1945 год
• 24 марта звание Героя Совет-

ского Союза присвоено Михаилу 
Никитовичу Мантурову.

• 27 июня звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Георгию 
Павловичу Сабурову (посмертно).

• Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР  за образцовое 
выполнение заданий правитель-
ства по обеспечению заводов 
промышленности прокатом и по-
ковками металлообрабатываю-
щий завод №95 награжден орде-
ном Ленина.

1950 год
• В Верхней Салде проложен 

первый асфальтовый тракт от 
Центрального поселка до про-
ходной металлообрабатывающе-
го завода (по ул. Парковой).

1955 год
• В Верхней Салде, в районе  

городской площади, деревянный 
обелиск, установленный в память 
о салдинцах, погибших на фрон-
тах Гражданской войны, заменен 
на бетонную скульптуру.

1960 год
• В связи со строительством 

секретного военного объекта на 
Иве, по решению Верхнесалдин-
ского горсовета от 9 июля, дерев-
ня Пряничниково подлежит пере-
селению. 29 домов перевезены в 
деревню Северная, 13 домов - в 
Верхнюю Салду на Малый мыс и 
один в район улицы Металлургов.

1965 год
• 13 января Указом Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР об-

разован Верхнесалдинский рай-
он с центром в г.Верхняя Салда. 
Поселковые и сельские Советы 
района подчинены горсовету 
г.Верхней Салды.

1970 год
• В Верхней Салде открыт 

Дом книги  (на 500 тысяч томов) 
с общественными организация-
ми, сданы в эксплуатацию гараж 
городского автотранспортного 
предприятия на 150 автомашин 
и  Центральная городская аптека 
№ 42.

• Завершилось строительство 
подводящего газопровода из 
Нижнего Тагила к центральной 
котельной ВСМОЗ. 23 января за-
жжен первый факел. Началась 
газификация  жилого сектора, что 
позволило закрыть котельные, ра-
ботавшие на угле, избавив жилые 
поселки от угольной пыли и золы.

• За достигнутые успехи в со-
циалистическом соревновании в 
честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина ВСМОЗ награжден 
Ленинской юбилейной медалью. 
Более 2000 трудящихся Верхней 
Салды награждены медалью «За 
доблестный труд».

• 9 апреля Постановлением Со-
вета Министров РСФСР №215-9 
ВСМОЗ присвоено имя Владими-
ра Ильича Ленина.

• В поселке Басьяновском от-
крыт Дом культуры на 600 поса-
дочных мест.

• 31 декабря в цехе №32 
ВСМОЗ впервые в Советском Со-
юзе выплавлен титановый слиток 
весом 10 тонн.

1975 год
• На ВСМОЗ сданы в эксплуа-

тацию первый на Урале комбинат 
объемно-блочного домостроения 
производительностью 75000 ква-
дратных метров жилой площади 
в год и Центральная заводская 
лаборатория.

• В Верхней Салде торжествен-
но открыт мемориал воинам-
салдинцам, посвященный 30-
летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г. (мемориал был уста-
новлен в сквере, на месте взор-
ванного в 30-е годы ХХ века пра-
вославного храма).

• В Верхней Салде открыт Дом 
быта «Весна» (ул. Сабурова).

1980 год
• В Верхней Салде, в районе 

кинотеатра «Кедр», заложен парк  
«Труда и Победы». В посадке де-
ревьев принимали участие вете-
раны Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла, учащиеся.

• В год 35-летия со дня Вели-
кой Победы на украинской земле 
воздвигнут памятник Герою Со-
ветского Союза Алексею Алексее-
вичу Евстигнееву. Авторы проекта 
скульптор Л.Е. Неверов, архитек-
тор В.И. Гусаков.

1990 год
• С 1 января ВСМПО офици-

ально стало арендным предпри-
ятием. В областных СМИ этот шаг 

коллектива предприятия  был на-
зван  революцией.

• В сентябре на ВСМПО по-
бывали представители первых 
иностранных фирм — итальян-
ская «Lotterios» и английская 
«Rolegh».

• Открыт прием студентов на 
дневное отделение Верхнесал-
динского ОТФ УПИ.

1995 год
• В Верхней Салде началось 

восстановление храма Иоанна 
Богослова.

• С рабочим визитом ВСМПО 
посетил ГАЙДАР Егор Тимурович, 
премьер-министр РФ.

• 17 декабря по итогам район-
ного референдума Верхняя Салда 
получила статус муниципального 
образования  «Верхнесалдинский 
район».

• 25 января при ДК Г.Д. Агарко-
ва создан ансамбль «Тирус-Бэнд», 
руководитель Ю.В. Снежинский.

2000 год
• Муниципальное образование 

Верхнесалдинский район получил 
звание «Лидер в бизнесе-2000» 
среди муниципальных образова-
ний Свердловской области.

• Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» стала победителем 
Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» по четы-
рем номинациям.

2005 год
• Городская Дума утвердила 

символику Верхнесалдинского 
городского округа.

• 12 сентября на ВСМПО на-
чала работу Первая Российская 
научно-техническая конферен-
ция по кузнечно-штамповочному 
производству «Кузнецы Урала-
2005».

• На старом кладбище Верх-
ней Салды, по инициативе руко-
водителя музея школы имени А.С. 
Пушкина С.Н. Рыбаковой, установ-
лен Поклонный крест в память 
о воинах — участниках Великой 
Отечественной войны, умерших 
от ран в салдинском госпитале. 
Ежегодно 8 мая учащиеся и учи-
теля школы проводят возле По-
клонного креста митинг.

2010 год 
• 18 ноября приехал в Верх-

нюю Салду для ознакомления 
с ВСМПО и в связи с проектом 
строительства особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина» 
ПУТИН Владимир Владимирович, 
премьер-министр Российской 
Федерации.

• 19 декабря подписано по-
становление Правительства РФ 
о создании ОЭЗ «Титановая до-
лина» на территории Верхнесал-
динского городского округа.

• Возле проходной ВСМЗ в 
Верхней Салде открыт памятник 
заводчанам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

По материалам книги «Сал-
динский хронограф» 

пфр сообщает
Назначение досрочных 
страховых пенсий с 
01.01.2015 года

Стаж на соответствующих видах 
работ, с учетом которого застрахо-
ванные лица приобретают право на 
досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии 
со статьями 30 и 32 Федерально-
го закона №400-ФЗ, представляет 
собой суммарную продолжитель-
ность периодов работы.

В соответствии с частью 4 статьи 
30 Федерального закона №400-ФЗ 
установлено, что периоды рабо-
ты (деятельности), имевшие место 
до дня вступления в силу данного 
Федерального закона, могут ис-
числяться с применением правил 
исчисления, предусмотренных за-
конодательством, действовавшим 
при назначении пенсии в период 
выполнения данной работы (дея-
тельности). 

Списки, которые могут приме-
няться при назначении досрочной 
пенсии:

— в соответствии с Федеральным 
законом №173-ФЗ, 

— а также списки, применяемые 
в период действия Закона СССР от 
14 июля 1956 года и Закона №340 
от 20.11.1990. 
Пример  
у мужчины имеется:
с 1986 по 1988 — 2 года военной 
службы по призыву;

с 1988 по 1989 — 1 год работы, 
которая предусмотрена как Спи-
ском №1 утвержденным в 1956 году, 
так и Списком №1, утвержденным в 
1991 году; с 1993 по 1996 — 3 года 
работы, предусмотренной Списком 
№1, утвержденным в 1991 году.

При исчислении периодов ра-
боты с учетом Списка №1 по дей-
ствующему законодательству (до 
01.01.2015) у мужчины имеется 4 
года льготного стажа,    что недоста-
точно для приобретения права на 
досрочную пенсию. На основании 
пунктов 1 и 3 Постановления № 665 
периоды работы до 1 января 1992 
года могут быть исчислены с приме-
нением Списка №1, утвержденного 
в 1956 году, и Положения № 590 от 
1972 года. 

Пункты 97 и 109 Положения 
№590 предусматривают прирав-
нивание к работам по Спискам №1 
и №2, утвержденным в 1956 году, 
иной работы и деятельности (на-
пример, работы на выборной долж-
ности, обучения, военной службы). 

При этом работа или другая дея-
тельность, приравниваемая к соот-
ветствующей работе, учитывалась 
в размере, не превышающем фак-
тического стажа работы, дающей 
право на досрочную пенсию. 

С учетом указанного исчисления 
у мужчины льготный стаж  составит 
5 лет:  2 года за период до 1 января 
1992 года (к работе по Списку №1 
может быть приравнен 1 год служ-
бы) и 3 года после указанной даты, 
что  при наличии 20 лет страхового 
стажа дает право на досрочное на-
значение страховой пенсии. 

В.В. БОРОДИНА,
руководитель группы

оценки пенсионных прав                      
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Что год грядущий нам готовит?

гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 22 пО 28 дЕкАБРя 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Возбуждение 
новизны будет 

сопровождать всю вашу 
деятельность в течение не-
дели. Но в понедельник 
могут догнать старые про-
блемы. Знакомства, обмен 
полезной информацией по-
служит активному развитию 
карьерных планов уже в 
ближайшее время.
Благоприятные дни: 22, 28;
неблагоприятные: 27.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Ваша рабо-
та начинает 

приносить больше удо-
вольствия, и в отношениях 
с коллегами теперь ощу-
щается больше согласия и 
комфорта. Используйте эту 
неделю для решения тех 
вопросов, которые помогут 
вам утвердиться на новых 
позициях.
Благоприятные дни: 22;
неблагоприятные: 23.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Прекрасное 
время, которое 

разбудит ваши творческие 
резервы и энтузиазм. В по-
недельник постарайтесь 
закончить то, что вы обеща-
ли коллегам или близким. 
Вторник и среда — лучшие 
дни на этой неделе для за-
ключения соглашений и 
рыночных сделок.
Благоприятные дни: 22, 27;
неблагоприятные: 23.

РАк
(22.06 - 23.07)
Вы входите в 
полосу бла-

гоприятных перемен. И 
сейчас многое зависит 
от того, какие темы вы 
обсуждаете с близки-
ми людьми и деловыми 
партнерами. Как никогда 
важно найти общие цели, 
интересы, распределить 
роли и нагрузку.
Благоприятные дни: 24, 25;
неблагоприятные: 28.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Это время 
о п т и м а л ь н о 

для укрепления связей, 
оформления союзов и со-
глашений. Приступайте к 
наиболее значимым де-
лам со вторника. Поездки 
и командировки будут хо-
рошим стимулом для раз-
вития нового направления 
в вашей деятельности.
Благоприятные дни: 22, 28; 
неблагоприятные: 25.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Н а п р я ж е н и е 
п р ед ы д у щ и х 

недель уже позади, и ваши 
планы теперь реализуют-
ся в более благоприятных 
условиях. Среда - оптималь-
ный день для того, чтобы 
решиться на начало ново-
го дела и открыто заявить 
окружающим о своих на-
мерениях.
Благоприятные дни: 26, 27;
неблагоприятные: 23.

Сейчас самая актуальная тема 
— наступающий 2015 год. какие 
сюрпризы он принесет в различ-
ных сферах нашей жизни? по 
гороскопу следующий год — год 
козы. Хотя есть одно «но»: на-
ступит он только девятнадцато-
го февраля. до этого числа еще 
продлится год лошади. Если у вас 
в новом 2015 году внезапно про-
снется интерес к чему-то новому, 
не переживайте — это происходит 
из-за смен 3-х планет — юпитера, 
Сатурна и Урана. новый 2015 год 
будет иметь свои счастливые чис-
ла — 3, 4, 5, 12, 34, 45, 54. А знак 
зодиака Рак получит особое рас-
положение козы.

Что ждет нас в любви?
Любовные отношения у мно-

гих изменятся. Те, кто подрас-
терял былую страсть, радуйтесь 
— теперь страстности у вас будет 
хоть отбавляй. Вы станете просто 
неудержимы. А если вам посчаст-
ливилось влюбиться, будьте го-
товы к неожиданным поступкам. 
Ведь коза — животное темпера-
ментное. Есть возможность уве-
личения числа любовных треу-
гольников, количества разводов. 
Но, спешим порадовать — в то же 
время пойдет вверх и количе-
ство браков.

Финансы
Для тех, кто мечтает в будущем 

году заслужить повышение или 
повысить материальное поло-
жение, настанут тяжелые време-
на. Вы, наоборот, станете думать, 
как бы отдохнуть. Это — одна из 
сторон Козы. В то же время люди, 
которые переборют в себе эти 
инстинкты, смогут скопить кое-
какие деньги.

год козы по отношению к зна-
кам зодиака

Крысам везет — они получат 
неплохой доход, смогут покорить 
новые вершины.

А вот Быкам, наоборот, не по-
везло — для них следующий год 
будет напряженным. Совет: не 
начинайте новых дел. Лучше за-
кончите старые.

Тиграм также не стоит прояв-
лять активного рвения в бизнесе, 
лучше переждать.

Кролик (кот) — для них во-
обще будет безразлична хозяйка 
нового года. Они будут жить, как 
жили раньше.

Драконам в 2015 году лучше 

не предпринимать ничего ново-
го. Коза не будет вам помогать. 
Поэтому лучше просто от-
дохните. Ваше время 
еще придет.

Те, кто родился 
под знаком Змеи, 
всегда счита-
лись мудрыми 
людьми. Но 
даже им не-
легко будет 
ужиться с 
Козой.

Д л я 
Лошадей 
все пере-
менчиво 
— в на-
чале года 
все будет 
не очень 
хорошо, но 
затем все из-
менится к луч-
шему. Главное 
– терпение.

Коза (овца) — вот 
уж для кого сложится 
все отлично. Им сопут-
ствует удача и любовь.

Обезьяна — время шалостей. 
Люди-Обезьяны будут веселить-
ся, плести интриги и флиртовать.

Петух — проблемы. Вы будете 
чувствовать себя потерянным. 
Масса мелких проблем, которые 
не дадут спокойно вздохнуть.

Для тех, кто родился в год Со-
баки, вообще все плохо — вы так-
же не сможете найти общий язык 
с Козой.

как встречать новый год? 
Близится суматошный Новый 

год, который будет переполнен 
событиями и эмоциями, так что 
нужно как следует подготовить-
ся и определиться, как встречать 
новый год 2015. Животное, ко-
торое будет править балом в те-
чение всех двенадцати месяцев 
— это деревянная Коза. После 
размеренной Лошадки вам будет 
нелегко привыкнуть к этому юр-
кому и шустрому символу Нового 
года, но через какое-то время вы 
начнете находить положитель-
ные моменты в том, как быстро 
сменяются события.

Итак, как и перед началом лю-
бого года, вам следует провести 
дома генеральную уборку. Но не 
ленитесь! Козочка — существо 
крайне чистоплотное и не потер-
пит в свою главную ночь ни ма-

лей-
шей пылинки или соринки. 
Тщательно и основательно вам 
следует довести все до блеска — 
в наступившем году вам это за-
чтется. Обратить внимание стоит 
и на возможные неполадки с 
сантехникой, ни одна труба не 
должна течь, а кран капать. Не-
нужные вам более вещи следует 
выбросить и не захламлять дом.

Если вы хотите приручить 
Козу и удержать в своем доме 
благополучие на весь год, сле-
дует основательно подойти к во-
просу сервировки стола и укра-
шения дома. Пусть на елке висят 
деревянные игрушки, а по квар-
тире будут расставлены статуэт-
ки символа года. Кстати, повесив 
небольшую Козочку над дверью, 
вы усилите защиту вашего дома 
на весь год.

Не рекомендуется ставить на 
стол бумажные салфетки, лучше 
воспользоваться полотняными 
белыми. Для окончательного при-
ручения Козочки можно выста-
вить на стол небольшое блюдо 
с травой — любимым угощение 
животного. Учтите это, когда буде-
те планировать что приготовить. 
Коза оценит этот жест, и можете 
ждать удачу в наступающем году.

Не забывайте и о том, что 
Коза энергична и активна. 

Во время новогодних ка-
никул посещайте все 

мероприятия: вы-
ставки, елки, кор-

поративные и 
частные вече-

ринки, театры 
и концерты. 
Не отказы-
вайтесь от 
п р и г л а -
шений и 
б у д ь т е 
всегда в 
ц е н т р е 
в н и м а -
ния, ведь 
ю р к а я 
К о з о ч к а 

д о л ж н а 
постоянно 

быть в дви-
жении. В саму 

н о в о г о д н ю ю 
ночь будет заме-

чательно собрать у 
себя большую компа-

нию друзей и родных и 
отметить праздник макси-

мально шумно, весело и ярко.
Тщательно стоит продумать и 

свой праздничный наряд, мак-
симально ответственно подой-
дя к этому заданию. Козочка 
— большая оригиналка и любит 
экстравагантные наряды. Вы 
должны затмить всех в эту ночь 
яркостью красок и обилием 
украшений. Выбирайте зеленые, 
желтые, синие и фиолетовые 
оттенки — и вперед к экспери-
ментам! Придумывайте свои 
идеи насчет того, как встречать 
новый год 2015, вносите раз-
нообразие и свежесть!

В чем встречать год козы? 
За несколько месяцев до 

празднования Нового года мно-
гие люди начинают задумы-
ваться о нарядах. Особенно это 
касается представительниц пре-
красного пола. В чем встречать 
год Козы 2015, по советам астро-
логов, может выбрать каждый 
для себя. Символом следующего 
года является Деревянная Коза. 
Поэтому все вещи, которые на-
деваете, должны соответствовать 
вкусовым предпочтениям этого 
представителя животного мира.

Козе присущ своеобразный 
вкус в одежде. Она любит эле-
гантные и дорогие вещи. В таком 

случае в качестве наряда для 
встречи 2015 года необходимо 
отдать предпочтение тем видам 
одежды, которые пошиты из на-
туральных тканей. Цвета, которые 
должны быть в них обязательно, 
это желтый и зеленый.

Коза любит лаконичные и 
классические сочетания и оттен-
ки. Для того чтобы ей угодить, не 
нужно надевать вещи ярких, на-
сыщенных цветов, которые вы-
глядят по-кислотному. Следует 
избегать нарядов из синтетиче-
ских тканей. Они совершенно не 
подходят для характера, которым 
обладает дерево. Именно дерево 
является главной природной сти-
хией наступающего 2015 года.

Таким образом, мы рассмо-
трели, в чем встречать год Козы 
2015 года. Многие люди не мо-
гут использовать одежду без 
аксессуаров. Следует отметить 
те, которые советуют применять 
астрологи для того, чтобы сде-
лать новогодний образ более 
гармоничным. В своих рекомен-
дациях они заявляют, что лучше 
всего для встречи этого года по-
дойдут украшения, которые до-
полнены изумрудами и янтарем. 
Они являются великолепным 
дополнением нарядов, которые 
изготовлены из шелковых и шер-
стяных тканей. Для оригинально-
сти новогоднего образа можно 
отдать предпочтение жемчугу. 
Кроме этого, не следует избегать 
и украшений, в основу которых 
легло использование деревян-
ных материалов. Они тоже могут 
придать роскоши образу. Все эти 
новогодние наряды и допол-
нения к ним в виде украшений 
можно украсить всевозможны-
ми небольшими шарфиками из 
шелка и брошками. Последние 
должны быть в форме козы или 
бубенчиков.

коза является грациозным 
представителем животного мира. 
к тому же она любит трудиться. 
Ей нравится чистота и красота. 
поэтому важной задачей являет-
ся подбор такой одежды, чтобы 
она подходила к вашей прическе. 
кроме этого, важно сочетание 
маникюра и макияжа. В качестве 
причесок можно выбрать вари-
анты с косами. Макияж должен 
быть естественным и не ярким. 
Аромат нужно выбрать с запахом 
приятных козе полевых цветов.

Егор КОРОЛЕВ
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Группа поддержки не помогла

ГОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 22 пО 28 дЕКАБРя 2014 ГОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Значение этой 

недели трудно переоце-
нить. Сейчас вы получае-
те ответы и дивиденды 
на усилия, предпринятые 
в течение года, и форми-
руете основы для развития 
новых направлений. Это 
и оптимальное время для 
принятия важных решений 
в личной жизни.
Благоприятные дни: 24, 28;
Неблагоприятные: 23.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Накануне важ-
ных перемен 

в деловой и личной жизни 
было бы неплохо подвести 
итоги и разобраться, чего 
вы хотите на самом деле. 
Романтические иллюзии 
пока могут держать вас в 
состоянии ожидания, но это 
совсем не то, что очень ско-
ро получит развитие.
Благоприятные дни: 25;
Неблагоприятные: 27.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Вся противоре-
чивость ситуа-

ции на этой неделе заклю-
чается в сочетании новых 
возможностей и старых 
обязательств. Постарайтесь 
найти баланс во вторник и 
среду. Окружающие будут 
склонны способствовать 
продвижению ваших но-
вых идей.
Благоприятные дни: 27, 28;
Неблагоприятные: 23.

КОЗЕРОГ
(22.12- 20.01)
Эта неделя 
п о т р е б у е т 

концентрации на той ча-
сти вашей деятельности, 
от которой вы ждете до-
хода в перспективе. Могут 
появиться проблемы, и 
вам лучше не слушать со-
веты окружающих, а рас-
считывать на собственный 
здравый смысл.
Благоприятные дни: 24, 26;
Неблагоприятные: 22.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Обстоятельства 
складываются 

для вас лучшим образом, 
хотя вы можете быть настро-
ены на что-то другое. Среда 
окажется поворотным днем, 
когда вы решитесь на пере-
смотр своих отношений или 
обязанностей. Неделя под-
ходит для поездок. Возьми-
те небольшой отпуск.
Благоприятные дни: 23, 25;
Неблагоприятные: 27.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
На редкость 
удачный пери-

од. Без особого напряже-
ния вы достигнете успеха 
в тех делах, которые за-
планировали и легко со-
гласуете с партнерами 
общие интересы и цели. 
Финансовая сторона ва-
ших дел сейчас складыва-
ется благоприятно.
Благоприятные дни: 27, 28;
Неблагоприятные: 22.

Хоккейный сезон набира-
ет обороты. К сожалению, как 
и в прошлом году, салдинские 
взрослые команды не радуют 
своих болельщиков — после 
двух туров оказались внизу тур-
нирной таблицы. Отметим, что 
из 14 состоявшихся уже поедин-
ков первенства Свердловской 
области в шести были зафикси-
рованы ничейные результаты и 
пришлось назначать овер-таймы 
или пробивать буллиты. 

Вот и наш «Титан» в выездном 
поединке в Ирбите вел в сче-
те за две минуты до финальной 
сирены 6:5, но хозяева сумели 
отыграться. В дополнительной 
пятиминутке «Урал» вырвал по-
беду — 7:6 и заработал два очка, 
в активе верхнесалдинских «ти-
тановцев» первое набранное 
очко. «Титан-2» экзаменовал экс-
чемпион — «Молния» (Верхняя 
Тура), и наша «молодежка» круп-
но уступила — 2:13, не реализо-
вав 5-7 выходов один на один с 
вратарем гостей Павлом Веруш-
киным. Лишь капитан команды 
18-летний Антон Комелин дваж-
ды сумел пробить стража ворот 
верхнетуринцев. Отметим, что 
впервые в истории салдинского 

хоккея наших ледовых рыцарей 
поддерживала группа девчат в 
ярко-желтых нарядах, но их за-
жигательные танцы так и не по-
могли нашим резервистам. Класс 
соперников был разный, и нашей 
молодежи надо долго еще учит-
ся, чтобы оказывать достойное 
сопротивление взрослым кол-
лективам.

И, наконец, нижнесалдинский 
«Металлург» уступил в Новоу-
ральске местному «Каскаду» в 
равном поединке — 3:5, так что в 
активе салдинских дружин всего 
одно набраное очко из 9 воз-
можных, более чем скромно.

В заключение приводим тур-
нирную таблицу первенства 
Свердловской области среди 
взрослых команд на 19 декабря 
после 2 туров:

Место/команда и город/                   
шайбы/очки
1. «Кедр» (Новоуральск)                      
8 — 6  /6
2. «Молния» (В. Тура)                           
19 — 7  /5
3. «Факел» (Лесной).                             
15 — 7  /5               
4. «Урал» (Ирбит)                                  
13 — 7  /5

5. «Феникс» (Заречный)                          
9 — 3  /4
6. «Огнеборец» (Н. Тагил)                       
6 — 4  /4  
7. «Энергия» (Рефтинский)                      
9 — 3  /3
8. «Металлург» (Н. Салда)                     
9 — 9  /3
9. «Каскад» (Новоуральск)                     
6 — 9  /3
10. ХК «Серов»                                        
7 — 9  /2
11. «Титан» (В. Салда)                              
10 — 12  /1
12. «Синара»( Каменск-
Уральский)
5 — 12  /1
13. «Строитель» (Новоуральск)                
5 — 18  /0
14. «Титан-2» (В. Салда)                            
6 — 19  /0.

Очередной, третий, тур со-
стоится 20 декабря: две из трех 
игр салдинцы проводят дома, 
«Титан» примет «Факел» из 
Лесого, «Металлург» — «Энер-
гию» из поселка Рефтинский, а 
«Титан-2» отправится в Нижний 
Тагил на матч с вице-чемпионом 
прошлого сезона, местным «Ог-
небоцем»...

Николай ЖУКОВ

на правах рекламы
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на правах рекламы

На правах рекламы

Поздравляем!

С Днем энергетика!
Поздравляю!

Школьные годы... В жизни каждого человека бывают минуты, когда в памяти всплывают 
воспоминания, связанные с этим прекрасным временем: родная школа, школьные друзья,  
совместные радости и переживания, веселые переменки, уроки, факультативы, и, конечно 
же любимый учитель. Таким учителем для нас стала СВЕТЛАНА БОРИСОВНА БАБИНА — 
учитель русского языка и литературы. Учитель — это не профессия, а дар. Не каждому 
дано научить жить, сглаживать острые углы бытия и находить пути решения наи-
сложнейших вопросов. Но Светлана Борисовна всегда находила время для каждого из нас. 
Это чуткий и отзывчивый человек, талантливый организатор. Прошло уже больше 20 
лет с тех пор, как мы покинули стены нашей родной Пушкинской школы — школы № 1, но 
до сих пор в минуты радости и печали наш учитель рядом с нами. Светлана Борисовна! 
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Мы искренне желаем Вам профессионального 
процветания, наивысшего совершенствования, высочайшей оценки и благодарности за 
Ваш душевный вклад в нас.

Мы в жизни встречаем так много людей,
И каждый из них оставляет свой след.
Хороший учитель — он лучше друзей,
Всегда он поможет, даст мудрый совет.
Нам так повезло, что мы Вас повстречали,
И именно Вы нас отправили в свет.
Желаем Вам жизни без горя, печали,
Здоровья желаем и многих вам лет!

Ваш 11-В, выпуск 1992 года.

22 декабря — День энергетика  

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!

Это праздник людей, посвятивших свою жизнь трудному, но очень важному, созидатель-
ному делу — обеспечению людей светом и теплом. Энергетика — основа экономики на-
ших городов, нашего округа, области в целом. 
Трудовая вахта энергетиков длится беспрерывно, а их самоотверженный, высокопрофес-
сиональный труд позволяет достойно и качественно выполнять свой профессиональный 
долг. Энергетики не раз проходили проверку на прочность, работая в суровых условиях, 
в тридцатиградусные морозы, в кратчайшие сроки предупреждая и ликвидируя аварий-
ные ситуации.
Каким бы сложным для экономики страны ни было время, вы, уважаемые энергетики, 
сохраняете главное достояние отрасли — надежность  и бесперебойность энергоснабже-
ния как на производстве, так и в домах наших жителей.
От всей души желаю вам новых трудовых свершений, безаварийных будней, стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне, благополучия и счастья в ваших семьях.
   

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  управленческим округом

С юбилеем, любимый учитель!
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*ПРОДАМ комнату, г. В. Салда, 
36,6 кв.м. в общежитии №6, ул. К. 
Либкнехта, 20, в комнате есть сан. 
узел, душевая кабинка, туалет, 
кухня, пластиковые окна, сейф-
двери, теплая // тел.: 8-904-166-
73-22
*ПРОДАМ однокомнатную квар-

тиру, ул. Воронова, 11, 5 этаж или 
обменяю на 2-х комнатную квар-
тиру с доплатой // тел.: 8-904-
380-54-54, 8-904-983-94-88
*ПРОДАМ или обменяю одно-

комнатную квартиру на 2-х 
комнатную, общ.пл. 34 кв.м.. В 
квартире имеется ванная, туалет, 
холодная и горячая вода, кори-
дор, кладовка. Первый этаж не 
предлагать, торг при осмотре // 
тел.: 8-950-641-72-80
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру, дом ДСК, теплая, с балко-
ном, комнаты изолированные, 62 
кв.м., без ремонта, район старо-
го ЗАГСа, цена 2 300 000 // тел.: 
8-904-987-89-61
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру, 72 кв.м., балкон, отдельный 
коридор, изолированные комна-
ты, 5 этаж, ул. Энгельса, 64, цена 
2 млн. 300 тыс.руб. // тел.: 8-950-
195-56-51

*МЕНЯЮ однокомнатную квар-
тиру, 31 кв.м., второй этаж, хоро-
ший ремонт, в районе «Востока» 
на 2-х комнатную квартиру без 
ремонта. С меня доплата // тел.: 
8-922-039-88-18

*СДАМ 2-х комнатную квартиру, 
г. В. Салда, ул. Чкалова, 72 (район 
«Металлурги», на выезде в г. Н. 
Тагил), цена договорная // тел.: 
8-965-507-40-16
*СДАМ 2-х комнатную квартиру 

// тел.: 8-904-981-77-02

*ПРОДАМ участок в к/с №14 с 
большим трехэтажным домом, 13 
соток, веранда 40 кв.м., баня из 
трех отделений (парилка, поли-
вочная, комната отдыха), теплица 
длинной 10 м., участок привате-
зирован, зеленая зона, цена 1 100 
000 // тел.: 8-904-987-89-61

*ПРОДАМ а/м Ford Focus, 2001 
г.в., цвет серебристый, МКПП, испа-
нец, торг при осмотре // тел.: 8-967-
638-26-83, 8-922-222-98-41

*ПРОДАМ мясо, телятина, с до-
ставкой. Цена 240 рублей // тел.: 
8-900-214-40-09
*ДРОВА березовые, колотые 

(сухие), доставка а/м «ЗИЛ-131», 
Газель // тел.: 8-900-214-40-07, 
8-950-639-56-20
*ДРОВА — береза (колотые), сме-

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

*ВЯЗАНАЯ одежда под заказ // 
тел.: 8-906-855-92-95
*УРОКИ вокала + гитара для на-

чинающих // тел.: 8-906-858-75-02
*НАБОР и распечатка текстов 

на ПК, редактирование, изготов-
ление визиток, поздравлений // 
тел.: 8-906-858-75-02
*КОМПЬЮТЕРНАЯ тех.помощь 

(создание сайтов, прошивка 
устройств) // тел.: 8-906-858-75-02

*ОТКРЫЛСЯ отдел часов и бижу-
терии. В наличии механические, 
водонепроницаемые, спортивные 
часы на любой вкус! ТЦ «Аракс» 
(Монетка), 2-ой этаж направо.

*МУЖЧИНА поможет ухаживать 
за престарелыми людьми //тел.: 
2-12-32

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

*БРИГАДА выполнит все виды  
ремонтных работ  любой слож-
ности: от косметического до ев-
роремонта. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-800-31-40

*МОЛОДАЯ развивающаяся ком-
пания приглашает к сотрудниче-
ству людей активных, желающих 
работать в свободное  от работы 
время // тел.: 8-950-658-08-46, 
8-912-675-84-35
*ТРЕБУЮТСЯ сотрудники во 

вновь открывшийся офис // тел.: 
8-922-136-48-20

*ТРЕБУЕТСЯ в новый филиал по-
мощник руководителя. От вас: ак-
тивность, ответственность, жела-
ние зарабатывать. От нас: доход, 
растущий карьерный рост, работа 
в команде // тел.: 8-982-699-61-
42 (Виктор Владимирович)

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель-тент Фермер», грузчики 

// тел.: 8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 4м. 

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

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

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

*ДИПЛОМ об окончании ГПТУ 
№27 на имя Борисюк Владимира 
Николаевича считать недействи-
тельным в связи с утерей.
*УТЕРЯН диплом о средне-

специальном образовании на имя 
Шаповалова Дмитрия Владимиро-
вича, №66500001910 от 30.06.2008 
года об окончании Верхнесалдин-
ского Торгово-экономического 
техникума по специальности — 
правоведение. Просьба считать 
недействительным.

*НАЙДЕН сиамский кот в саду 
№13 // тел.: 8-950-207-82-47
*ПРОДАЮТСЯ попугаи-

неразлучники, одна пара — 2 500 
руб., одна штука — 1 500 руб. // 
тел.: 8-908-917-81-29

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

На правах рекламы

ПРОДАМ доску, брус от 
производителя // тел.: 

8-965-509-13-01

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены.
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

на правах рекламы

ПРОДАМ
(недвижимость)

СДАМ

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ТРЕБУЕТСЯ
ВИДЕООПЕРАТОР

В СЛУЖБУ
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ
тел.: 5-100-7

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

МЕНЯЮ

С 1 ДЕКАБРЯ
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА

в магазине «Радуга»!
Предлагаем купить

качественные 
игрушки по очень 
привлекательной 

цене! Мы уверены, 
наши НОВОГОДНИЕ 
скидки до 30% вас 

обязательно удивят! 
Ждем за покупками 

по новому адресу: ТЦ 
«Седьмой континент», 

ул. Энгельса, 87/1, 
павильон №6,

тел.: 8-906-858-00-83

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
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