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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Продолжаем публикации
о Героях войны, посвященные 70 - летию Великой Победы
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ДЛЯ ВАС, ДАЧНИКИ
Познавательный лунный
календарь для садоводов
и огородников на апрель
2015 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ Телепрограмма с 06 апреля по 12 апреля 2015 года
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УЖКХ
ожидает
сокращение
На прошлой неделе руководство МУП «Гор.
УЖКХ» в Верхней Салде подписало приказ
о сокращении управленческого
персонала
на 30% и выводе части
работников на 2/3 заработной платы.

персона

«Любовь к Родине нужно
воспитывать и... подпитывать»
С чего же начинается Родина? Для каждого из нас Родина начинается с чего-то своего – места, где прошло твое детство, самого дорогого на свете человека - мамы, игрушки, сказки, улицы, леса, облака в небе и многого-многого другого, из чего складывается наше
первое представление о Родине и о мире, в котором мы живем…
«С чего начинается Родина?»спросили мы у профессионального историка, в недавнем
прошлом сотрудника краеведческого музея, а ныне руководителя Ресурсного центра профориентации Верхнесалдинского
многопрофильного техникума
Ольгу Витальевну Дрозд:
– Не всякий человек сходу ответит на этот вопрос… На первый
взгляд, он достаточно простой, но
в тоже время сложный. И ответить
на него мне хотелось бы не банально… С чего начинается Родина… С любви, наверно. Любви к
той малой частице земного шара,
где ты родился и живешь, чьей
историей гордишься и которую
по мере своих сил стараешься
преумножить…
– А с чего началась твоя осознанная любовь к родному краю
и ее истории?
– Со школьной скамьи. В
четырнадцатой школе, где я
училась, историю преподавал
известный в нашем городе учитель и интереснейший человек
- Александр Степанович Черкасов. Это именно он привил мне и
многим другим юным салдинцам
любовь к истории, в том числе и
своей малой родины. Поэтому,

В минувший понедельник в Доме книги состоялась
пресс-конференция
руководителей
Верхнесалдинского округа, которые прокомментировали
данную ситуацию. Глава
администрации Константин Ильичев, в частности,
сказал: «Сокращение коснется только руководящего состава, а те, кто непосредственно обеспечивают
жизнедеятельность нашего
города, останутся на своих рабочих местах… Нам
сегодня крайне необходимы в УЖКХ специалисты,
которые могут успешно и
плодотворно действовать в
кризисных условиях…»
Как нам сообщили в
Верхнесалдинском центре
занятости, руководство
УЖКХ официально пока не
проинформировало центр
занятости о готовящемся
сокращении работников.

на правах рекламы

после окончания школы у меня
не возникло вопроса «куда пойти учиться?» - только в Нижнетагильский педагогический институт на исторический факультет.
По окончании вуза, в 2000 году,
я была приглашена Татьяной Васильевной Медведевой на работу
сотрудником только что открывшегося Верхнесалдинского краеведческого музея. Сохранению
салдинской истории мной было
отдано почти десять лет жизни,
которые пролетели как один миг
и оставили только добрые воспоминания. Хороший, дружный
коллектив единомышленников,
творческая работа, общение с
интересными, увлеченными, в
хорошем смысле одержимыми
людьми. За эти годы активно создавался музейный фонд, была
оформлена и открыта экспозиция по истории Верхней Салды,
в том числе и мемориальный
кабинет Грума, проведено много
выставок. В то же время я никогда не расставалась и с преподавательской деятельностью – вела
уроки истории, обществознания,
социологию и основы философии в вечерней школе, лицее и
техникуме.
Продолжение на стр.2
на правах рекламы

на правах рекламы

г. Верхняя Салда (34345) 5-19-75, 2-55-39

орбита96.рф

orbisreklama@rambler.ru

г. Невьянск (34356) 2-18-80

2

№ 14 (680) 2 апреля 2015 г.

новости

В России стартует
весенний призыв
на военную службу
Владимир Путин подписал указ о
начале весеннего призыва на военную службу с 1 апреля граждан
в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, в количестве
150 145 человек.
В этом году на воинскую службу призовут меньше людей, чем
прошлой весной: для сравнения,
в апреле 2014 года служить отправили около 154 тысяч новобранцев, из них – около 4 тысяч
свердловчан.
По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в
последние годы число россиян,
скрывающихся от призыва на военную службу, продолжает постепенно снижаться.

Скажи «Нет» зарплате
в конверте!
Заявления о фактах выплаты
заработной платы в конверте и
неоформления трудовых отношений уральцы могут оставить
в специальных урнах в Управлениях Пенсионного фонда России
в городах и районах Свердловской области. Такие ящики размещены во всех 56 Управлениях
Пенсионного фонда России в
регионе.
Форму заявления свердловчане могут скачать на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в
разделе «Информация для жителей региона / О легализации заработной платы» или получить в
любом территориальном органе
ПФР Свердловской области.
Также о фактах выплаты теневых зарплат уральцы могут сообщить в Отделение ПФР по телефону: 8 (343) 257-74-02.
Управление ПФР в г. В.Салде,
ул. Молодежный пос., д.104,
тел.: 2-34-67

Месячник чистоты
стартует в
Екатеринбурге 1 апреля
С 1 апреля в Екатеринбурге вводится весенний режим уборки
улиц. Чистить дороги и тротуары
от грязи и мусора будут 70 бригад, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.
Также с начала апреля в уральской столице официально стартует месячник чистоты. Чиновники
рассчитывают, что убрать улицы
им поможет теплая погода.
Ранее общественники указали
мэрии на грязь. Областные власти
даже решили подключить к уборке своих специалистов, так как
администрация Екатеринбурга,
по их мнению, плохо справляется
со своими обязанностями.
Комментарий специалиста по
экологии администрации Верхнесалдинского округа Ларисы
Семковой:
– Месячник по уборке территории городского округа начнется традиционно с 15 апреля. План
его проведения в настоящее время находится на согласовании.
Что касается закрепленной за
предприятиями и организациями
территории, то она осталась той
же, что и в прошлом году. Во время проведения месячника будет
работать комиссия по контролю
за проведением работ по уборке
мусора. Приглашаю всех салдинцев принять активное участие в
наведении порядка на улицах и
во дворах. Тем более, что приближается знаменательный праздник – 70-летие Победы.
ИА УралИнформБюро,
соб.инф.

персона

«Любовь к Родине нужно
воспитывать и... подпитывать»
Начало на стр. 1
– Ольга Витальевна, насколько я знаю, помимо истории, у Вас
есть еще одно серьезное увлечение – пение.
– Действительно, пение –
это значительная часть моей
жизни. С 15 лет я пою в Северском народном хоре, который
основал известный салдинский
музыкант и художественный
руководитель нескольких творческих коллективов Верхней
и Нижней Салды Борис Григорьевич Горчанов, к сожалению,
безвременно ушедший от нас…
Под его руководством Северский хор получил, а затем много лет подтверждал почетное
звание «народный коллектив».
С Борисом Григорьевичем наш
коллектив много и весьма активно гастролировал. Особенно
запомнились два гастрольных
тура, проходивших совместно с
известным уральским композитором и нашим земляком Евгением Павловичем Родыгиным в
год его 80-летия и 85-летия. С

концертами мы объехали всю
Свердловскую область и даже
побывали в Пермском крае.
Северский хор продолжает и
сегодня активную концертную
деятельность. Так, летом прошлого года мы приняли участие в музыкальном фестивале
«Верхотурские Троицкие гуляния», где заняли почетное первое место и были награждены
Дипломом I степени…
– Ровно три года назад Ваша
преподавательская
деятельность продолжилась…
– В многопрофильном техникуме преподаю студентам
философию и историю России от
основанья до наших дней…
– Сложно, наверно, преподавать историю нашей страны,
многократно переделываемую
в угоду политической конъюнктуре?
– Сложно отвечать на вопросы, на которые и сам порой не
можешь дать ответ. Тем более,
что до недавнего времени было
издано несколько учебников

по истории России, некоторые
из них откровенно скучны и не
интересны для современной молодежи. Будем надеяться, что
новый федеральный учебник
истории России, написание и издание которого курировал Президент РФ, будет на голову качественнее всех ранее изданных.
– Нашлось ли в учебном плане изучения истории России немного места для истории Урала и
Салдинского края?
– К сожалению, в учебном
плане недостаточно места изучению истории своей малой
родины. Но, тем не менее, мы
ведем эту работу дополнительно, организуем совместно с городским Общественным Советом по истории и краеведению
выставки. Так, в прошлом году
в нашем техникуме экспонировались передвижные выставки,
посвященные юбилею ученогометаллурга, Почетного гражданина Верхней Салды Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло,
участию наших земляков в

Русско-японской войне (19041905 г.), Великой Отечественной
войне (1941-1945 г.) и Отечественной войне (1812-1814 г.).
Сейчас готовим размещение
очередной выставки, посвященной салдинцам – Героям Советского Союза, Героям России и Героям Социалистического труда.
– Ольга Витальевна, в завершение нашей беседы, Ваши пожелания салдинцам по патриотическому воспитанию молодежи.
– Любовь к малой родине нужно воспитывать с детства, а подпитывать ее реальными делами,
чтобы нашим детям здесь жилось
комфортно, интересно и практично, а значит, и не возникало
желания искать счастья в больших городах. И если мы не будем к этому стремиться, рано или
поздно прервется история нашей
малой родины, как она уже на нашем веку прервалась во многих
заброшенных, покинутых жителями салдинских деревнях…
Егор Королев

Опасное соседство

Троицк станет металлургической столицей
Радоваться или огорчаться троичанам?
И не пора ли задуматься салдинцам!?
В 2016 году город Троицк Челябинской области станет единственным городом
в России, в котором будут выпускать металлический марганец. Группа «Объединенные
ферросплавы» реализует проект на бывших площадях литейного цеха дизельного
завода. На будущем предприятии побывал глава региона Борис Дубровский.
Производство на Троицком металлургическом заводе планируется запустить в
2016 году. В год на нем будет выпускаться
до 33 тысяч тонн металлургического марганца. Завод даст городу около 400 рабочих мест. Общая стоимость проекта - более
2 млрд. рублей, уже вложено порядка 500
млн. В бывшем литейном цехе дизельного
завода, который пустует почти 15 лет, теперь разместится производство по выпуску
металлического марганца.
Но если в перспективности нового производства сомнений нет, то воздействие
завода на окружающую среду не может не
волновать горожан. Как известно, марганец
- металл небезопасный. Как повлияет строительство завода на экологическую обстановку в городе?
Руководство предприятия обещает: завод будет оснащен современным оборудованием. Оно позволит соблюсти все
требования, предусмотренные российским
законодательством. Экологическая составляющая проекта предусматривается
строительство системы оборотного водоснабжения, участка шлакопереработки, газоочистки рукавных фильтров, на которую
будут замкнуты все точки выделения газов.
Особо отмечено: производственное водоснабжение комплекса предусматривается
по оборотному (замкнутому) циклу, что позволит полностью исключить сбор технологических и сточных вод в реку Уй.
Меж тем общественность Троицка требует остановить строительство марганцевого
завода. На городских досках объявлений

Троицка стали появляться листовки, содержание которых направлено против строительства завода по производству марганца:
«В Троицке на территории Дизельного завода строится завод ферросплавов по производству марганца такой мощности, что
обеспечит сырьем не только область, но и
Россию. Стройка происходит незаконно, так
как заводы ферросплавов являются вреднейшими производствами металлургии и
не могут строиться без согласия большинства местных жителей», – говорится в тексте обращения. «Подумайте о своих детях
и внуках. Что станет с ними от соседства
с вреднейшими предприятиями? Властям
главное бабло, а не люди», – заявляется в
тексте.
Инициативная группа организовала
сбор подписей против строительства завода. В феврале 2015 года отправлено коллективное (в письменном виде) обращение
жителей Троицка к Президенту России Владимиру Путину и Генеральному прокурору
Юрию Чайке. Под ним подписались свыше
8 000(!) горожан, протестующих против
строительства в черте города металлургического завода…
Стоит напомнить нашим читателям, что
в Верхней Салде на территории «Титановой долины» уже в этом году планируется строительство завода по производству
марганцевых сплавов, хотя это незаконно
по концепции развития данной свободной
экономической зоны, где в принципе не
предусмотрено размещение металлургических предприятий. Но судя по имеющейся

у нас информации, ни городская власть,
ни местные депутаты, ни эколог не в курсе планов строительства этого завода. Меж
тем уже три региона – Красноярская, Кемеровская и Челябинская область выступают
против опасного соседства. А у нас в Салде
такое впечатление, что всем все равно. Что,
и дальше будем молча ждать, пока не грянет гром!?

P.S. На днях мы встретились с новым
пресс-секретарем «Титановой долины»
Миленой Карагезовой и задали ей вопросы относительно планов строительства
завода марганцевых сплавов на территории СЭЗ и проведения по этому поводу
общественных слушаний. Как заверила
нас пресс-секретарь «ТД», пока информации о проведении слушаний от потенциального инвестора ей не поступало, и
пообещала в дальнейшем своевременно
информировать нас по этому вопросу.
В минувшую пятницу инициативная группа так же встретилась со специалистом по экологии администрации
Верхнесалдинского городского округа
Ларисой Семковой и озвучила обеспокоенность салдинской общественности по
поводу строительства завода марганцевых сплавов на территории «Титановой
долины». Лариса Сергеевна пообещала
в ближайшие дни прояснить ситуацию и
дать ответ.

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО! Тел.: (34345) 2-55-39, 5-100-7

Соб. кор. по материалам
ИА «Новый регион»
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никто не забыт, ничто не забыто

Командир артиллерийского полка

ЮНОШЕВ Григорий Павлович,
участник Великой Отечественной и Финской войн, первый
директор
Нижнетагильского
индустриально - педагогического техникума (1956-1974),
родился 11 октября 1913 года в
деревне Турутино Махнёвского
района Свердловской области.
В школе учился Гриша прилежно, старательно, в свободное
время пропадал в библиотеке. Его
уважали односельчане, он умел

слушать, умел разговаривать с
людьми. Комсомольца-активиста
Махнёвский райком комсомола
направил на учёбу в Нижнесалдинский индустриально - педагогический техникум. Склонность к
организаторской работе, энергичность Юношева, вера в идеалы коммунизма не остались незамеченными. Его избрали в состав
райкома комсомола заведовать
культурно-просветительской работой. Очень важным этапом в
биографии Григория была работа секретарём комсомольской
организации «Уралстальмоста»
в Верхней Салде. Двадцатилетний юноша уже обладал многими качествами руководителя. И в
армии, куда был призван в 1935
году, в полковой школе проявил
себя на комсомольской работе.
После службы его назначили
директором Нижнесалдинской
школы № 2. Сложная обстановка
(на школу вообще в то время не
обращали внимания: не хватало
мебели, учебной литературы, с
трудом доставалось топливо…)
не сломила молодого руководителя. В короткое время ему
удалось организовать нормальный учебный процесс. А ещё и
создать семью. Вера Алексеевна,

воспитанная, с хорошими манерами, стала на всю жизнь верным
другом, отличной женой. Начинали всё с нуля – небольшая комната в общежитии, небольшой
заработок… Но это были самые
счастливые годы.
В год рождения сына, 1 сентября 1939 года, призванный в
числе четырёх тысяч мобилизованных на политработу коммунист Юношев попал на Финский
фронт в составе 14-й стрелкового корпуса 128-й стрелковой
дивизии, где изведал весь набор
военного лиха.
В Великой Отечественной войне Г.П. Юношев участвует с первых дней в составе Сталинградского и Карельского фронтов.
Участвовал в обороне Москвы,
битве за Сталинград, освобождении Будапешта. Победу подполковник Юношев встретил командиром артиллерийского полка.
Был ранен.
После демобилизации в 1946
году Григорий Павлович посвятил себя любимому делу – педагогике, осуществил свою давнюю мечту, окончив Московский
педагогический институт имени
Герцена и исторический факультет Уральского госуниверситета.

Участник парада Победы

Вишенков Владимир Михайлович родился 15 мая 1922
года в деревне Харьково ныне
Вяземского района Смоленской области. Окончил среднюю школу в г. Горьком (Нижний Новгород). Там же учился
в аэроклубе. В мае 1940 года
Вишенков призван в Красную
Армию. В 1941 году окончил
Энгельскую военную авиационную школу пилотов. В боях
Великой Отечественной войны
с августа 1942 года.
После получения в Казани новых машин был направлен на
Сталинградский фронт, с 1943
года воевал на Южном фронте,
освобождал Донбасс. Возвращаясь с одного из заданий, экипаж
Вишенкова был атакован парой
немецких истребителей. Лётчик,
сманеврировав, сумел пропустить
вперед истребители противника
и «врезал» по ним из обоих пулемётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля
1944 года за мужество и героизм,
проявленные в воздушных боях
с немецко-фашистскими захватчиками, и выполнение особых за-

даний командования старшему
лейтенанту В. М. Вишенкову присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№
1309).
Его дальнейший боевой путь —
это 4-й Украинский фронт, участие
в освобождении Крыма, Западной
Украины, Польши, Чехословакии.
К Победе выполнил 257 боевых
вылетов, большинство с задачами разведки и потому с особым
риском для жизни. Четыре раза
его самолет был подбит, но и его
экипаж сбил в воздушных боях 4
самолёта врага. Окончил войну в
должности заместителя командира эскадрильи. 24 июня 1945 года
в Москве состоялся Парад в честь
Великой Победы. Правофланговым парадного сводного полка
4-го Украинского фронта печатал
шаг по брусчатке Красной площади Герой Советского Союза капитан Вишенков.
После окончания войны продолжил службу в армии, командовал эскадрильей. В 1952 году
окончил Военно - воздушную Краснознамённую академию. С 1952
года - офицер оперативного управления Главного штаба ВВС. В 1958
году с золотой медалью окончил
Военную академию Генерального
штаба Вооружённых Сил СССР. С
октября 1958 года на штабной работе в ВВС по состоянию здоровья
(ухудшилось зрение) - начальник
штаба бомбардировочной авиационной дивизии ВВС Московского
военного округа. А в декабре 1961
года назначен начальником штаба отдельного ракетного корпуса
РВСН (г.Киров).
С января 1965 года - командир
ракетной дивизии РВСН (пос.Свободный Верхнесалдинского района Свердловской области). На командной работе у В.М. Вишенкова
появилась возможность проверить
на практике кое-какие задумки.

Многие из них стали убедительными аргументами при защите диссертации на тему «Стратегическое
применение ракетной дивизии
стационарного базирования».
С мая 1968 года - командир
3-го отдельного ракетного корпуса (г.Владимир), с июня 1970 года
- командующий 27-й гвардейской
ракетной Витебской Краснознамённой армией (г.Владимир). С
сентября 1976 года - начальник
Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения
— первый заместитель главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения, а
также член Военного Совета РВСН.
С сентября 1987 года генералполковник Вишенков Владимир
Михайлович - в отставке, однако не порывал связи с армией,
проводил встречи с воинамиавиаторами, слушателями военных академий, институтов.
9 мая 1995 года Герой Советского Союза генерал-полковник
в отставке В.М. Вишенков в парадном строю прошёл по Красной площади во главе сводного
полка ветеранов. Жил в городегерое Москве. Генерал-полковник
(27.04.1975) Вишенков В.М. награждён двумя орденами Ленина (1944, 1979), орденом
Октябрьской Революции (1984),
тремя орденами Красного Знамени (1942, 1944, 1968), орденом Александра Невского (1945),
двумя орденами Отечественной
войны 1-й степени (1943, 1985),
орденом Трудового Красного
Знамени (1974), орденом Красной Звезды (1956), медалями.
Скончался 9 марта 2003 года,
похоронен на Троекуровском
кладбище в Москве (участок 4).
На здании Юшковской средней
школы (Вяземский район Смоленской области) установлена
мемориальная доска в память о
Герое.

Работал директором ремесленного училища в Свердловске, где
проявил себя отличным организатором и администратором, а
училище стало лучшим в городе.
Восемь лет Григорий Павлович работал заместителем начальника областного управления
Министерства трудовых резервов. С этой большой должности
по личной просьбе направили
его в Нижний Тагил для создания
первого в стране учебного заведения по подготовке мастеров
производственного обучения. И
с задачей этой прошедший две
войны фронтовик справился
блестяще.
В короткие сроки в центре
города, на горке у памятника Ленину, вырос прекрасный студенческий комплекс. Первый набор
(90 человек), а затем и выпуск
был по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Все сметы и проекты
новых корпусов делали своими
силами. Строили после занятий
тоже студенты, на Тагилстрое
возвели отличные мастерские с
хорошо оборудованными кабинетами, оснастили новым оборудованием и станками деревообрабатывающий цех.

И надо сказать, что поставленных директором целей студенты
техникума, как правило, добивались. В том числе и в спорте. В
техникуме успешно работали 12
спортсекций, из которых вышли
чемпион СССР лыжник А. Пятыгин,
мастера спорта Туев, Коряковцев,
Зайцева, Белоусова, Каллимулин
и другие. Волейбольная команда
техникума, которую тренировал
Николай Васильевич Карполь,
была сильнейшей в городе.
В семидесятые годы техникум
гремел на всю страну. А в Нижнем Тагиле уж точно был лучшим.
В 1972 году коллективу было
вручено Красное Знамя горкомов партии, комсомола и горисполкома.
Григорий Павлович Юношев
награжден двумя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Александра Невского,
орденом Отечественной войны
1-й степени и 11 медалями. Заслуженный работник профтехобразования, Почетный ветеран
техникума.
Юношев Г.П. скончался в 1986
году.
По материалам
«Народной энциклопедии
известных салдинцев»

В тему:
Президент России В.В. Путин на очередном заседании оргкомитета, посвященного празднованию 70-летия Дня Победы,
поблагодарил отечественные СМИ за активную позицию при
подготовке празднования юбилея Победы. «Хотел бы поблагодарить российские средства массовой информации, причем и
электронные, и печатные, и тех, кто работает в интернете, за особое отношение к освещению подготовки юбилея, - сказал глава
государства. - К этой теме одинаково внимательно относятся как
государственные, так и негосударственные СМИ».
По словам Путина, многие не только рассказывают об инициативах проведения праздника, но и готовят материалы о ветеранах, о поисковых движениях, об участии молодежи в сохранении
исторической памяти, о ключевой роли СССР в победе над нацизмом. «Эта работа очень важна, ее нужно продолжать и после
праздника, после 9 мая», - указал президент.
ИТАР ТАСС
70-летию Великой Победы, посвящается…

Акция «День рождения – день дарения»

1 апреля Верхнесалдинский краеведческий музей отметил свое
19-летие! Дорогие земляки, если у вас есть предметы, документы
или фотографии, связанные с историей Верхней Салды, то вы можете передать их в дар краеведческому музею и увековечить тем
самым свое имя в истории родного края. Уже третий год подряд
сохраняется добрая традиция проводить в течение всего апреля
подарочную акцию «День рождения – день дарения». Мы предлагаем жителям города проявить свою гражданскую активность и
принять участие в комплектовании музейного фонда. Объединим
частные истории и сохраним нашу общую!
Наш адрес: г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 64.
Часы работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:00;
суббота (по заявкам) с 10:00 до 16:00;
воскресенье – выходной. Телефон для справок: 2-37-62.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

В связи с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, Указом Президента Российской Федерации от 23.01.2015 года № 32 в период с 3 по 12 мая 2015 года
предоставлено право бесплатного проезда по территории Российской Федерации между субъектами РФ железнодорожным, морским, внутренним водным, воздушным и автомобильным (кроме
такси) транспортом следующим категориям ветеранов:
- участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
принимавшим непосредственное участие в боевых действиях;
- военнослужащим, проходившим военную службу в воинских
частях, не входивших в состав действующей армии в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев;
- инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Право бесплатного проезда предоставлено также одному из
сопровождающих лиц вышеуказанных категорий ветеранов.
Управление социальной политики
по Верхнесалдинскому району

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО — ЭТО НАДЕЖНО!!! Тел.: (34345) 2-55-39, 5-100-7
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Дом Мелентьева. Возрождение
«Памятник культуры - Дом купца Мелентьева. Построен в начале ХХ века. Охраняется государством»… Мемориальная доска с таким текстом могла бы украсить
известное многим салдинцам здание, что находится в Верхней Салде на пересечении улиц Ленина и 3-го Интернационала. Могла бы, но…

Многие десятилетия это историческое (как минимум для нашего города) здание активно
эксплуатировалось, разрушалось людьми и природой и приходило в упадок. Приходили и
уходили председатели местного
исполкома, а позднее, салдинские мэры. Чередой менялись
«временные жильцы» дома Мелентьева, среди которых продолжительное время был и исполком.
Почти двадцать лет здание
арендует у местных властей общественная организация ветеранов войны в Афганистане, создатель и бессменный руководитель
которой Игорь Степанов все эти
годы пытается спасти дом Мелентьева и сделать его одной из
достопримечательностей Верхней Салды. И вот год назад со
страшным скрипом, звук которого должно быть слышали в двух

ДОСЬЕ:

российских столицах, бюрократический механизм сделал некое поступательное движение, и
процесс спасения непризнанного памятника культуры местного
значения сдвинулся с мертвой
точки.
– Правда, деньги на поддержку некоммерческой организации
местные власти выделили чуть
ли не в полночь 31 декабря 2014
года, - делится со мной своими
«хождениями по мукам» Игорь
Васильевич. – «Новогодний подарок», так сказать. Что хочешь
с ним, то и делай. А до получения «подарка» многие месяцы
кормили обещаниями. И ремонт
второго этажа дома я делал на
свои деньги. А конец 2014 года,
если вы помните, выдался крайне неспокойным. Экономический кризис уже стоял у порога,
и строительные материалы дорожали чуть ли не каждый день.
Игорь Васильевич проводит
для меня экскурсию по второму
этажу дома Мелентьева, где уже
закончен ремонт и по стеллажам
разложены экспонаты будущего
музея, которому и названия то
еще нет.
– Здесь мной собрано более
250 экспонатов – оружие, военное обмундирование, технические средства, предметы быта,
личные вещи участников Первой мировой, Великой Отечественной и Афганской войн, - с
гордостью рассказывает Игорь
Степанов. – Мне даже удалось
почти собрать полную коллекцию военного снаряжения, кото-

Мелентьев Иван Степанович, купец
первой гильдии - известный и уважаемый человек в дореволюционном
Верхнесалдинском заводском поселке.
Изначально Иван Мелентьев занимался торговлей. Затем, скопив небольшой
капитал, построил кирпичный завод за
Сухим логом, что на Малом мысу. Качество кирпича было высшей пробы.
В 1896 году из этого кирпича был построен в Верхней Салде православный
храм Иоанна Богослова.

На этом фото, найденном во время
ремонта под полом на втором этаже дома
Мелентьева, предположительно изображен
Мелентьев Иван Степанович.

рое использовалось нашей разведротой в Афганистане.
Признаюсь честно, от такого
обилия оружия и военного снаряжения даже у меня, отслужившего срочную в Вооруженных
Силах, перехватило дыхание.
Представляю, какой восторг испытывают не нюхавшие пороха
салдинские пацаны, держа в руках самое настоящее, пусть и не
боевое оружие!
– Делегации школьников и
студентов, а также слушатели областной школы милиции - частые
гости нашего неофициального
музея, - продолжает Игорь Васильевич. – Музея, где сегодня я и
руководитель, и экскурсовод, и
хранитель материальных ценностей. В прошлом году общественная организация «Титановый
град» подарила нам телевизор с
большим экраном, и теперь с его
помощью есть возможность показывать посетителям фильмы

Для своей семьи Иван Степанович в
начале ХХ века (предположительно в
1912 году) построил из своего кирпича
двухэтажный на 5 окон дом с подвалом
и хозяйственными постройками на перекрестке улиц Павловской (ныне – ул. Ленина) и Салдинской Нижней (ныне – ул.
3-го Интернационала).
На первом этаже дома размещалась
торговая лавка, где торговали продуктами
и промтоварами. На втором этаже жила
семья Мелентьева, а также располагался
молельный дом. Рядом с домом по Павловской улице располагался магазин, где
он торговал мукой и зерном. Из мелентьевского кирпича построены также здание Общества потребителей (ныне - бывшей РОСК и кафе) и другие жилые дома в
Верхней Салде.
После революции кирпичный завод
Мелентьева был национализирован, претерпел не одну реконструкцию и работал
до начала 90-х годов ХХ века. Из этого
кирпича была построена, без преувеличения, половина нашего города. В настоящее время кирпичный завод практически
разрушен, а в карьере, где добывалась
глина, проводятся соревнования по мотокроссу.
Иван Степанович был прост в общении
и одежде. Одевался как простой мещанин.
Многие годы ходил зимой в одной той же
борчатке или нагольном тулупе. В семье
Ивана Степановича была одна единственная дочь. По воспоминаниям салдинцев

об армейской службе, по истории нашего города, Урала и России. При желании на базе нашего
музея вполне можно проводить
для школьников и студентов
уроки истории, ОБЖ, а также
различные патриотические мероприятия, посвященные праздничным датам и Дням воинской
славы. Так что планов у нас громадье. Нет только денег на продолжение ремонта первого эта-

- девушка необыкновенной внешней и
душевной красоты, чистюля и образцовая
хозяйка
В 1919 году, во время Гражданской войны, перед приходом Красной армии Мелентьев с семьей ушел из Верхней Салды
вместе с отступающими колчаковцами.
По воспоминаниям родственников известно, что командир красноармейского
отряда поляк Винчевский женился на дочери И.С. Мелентьева Елизавете. Жить семья Винчевских приехала в Свердловск,
и в 1923 году у них родился сын. В начале
30-х годов Винчевский стал работать заместителем директора Свердловского
театра музыкальной комедии (открыт в

жа и строительство пристроя
для лестницы на второй этаж.
Старая-то лестница, похоже, не
ремонтировалась со дня основания… Вот и хожу каждый день
по друзьям-предпринимателям,
прошу помощи. Только вот время сегодня для благотворительности не самое лучшее – кризис на дворе… Хотелось бы и
дальше пополнять наш музей
новыми интересными экспонатами. И возможность такая есть,
но все опять упирается в финансы. Впору обратиться к простым
жителям Салды с просьбой скинуться, кто сколько может,
на патриотическое воспитание
салдинской молодежи. Может,
откликнутся…
Егор Королев
P.S.
Руководитель музея И.В. Степанов выражает благодарность за
помощь в проведении ремонта
помещения музея фирму «Союз
НТ» (Н.Тагил) и директора ООО
«Энергия» В.В. Кобенина.

1933 году). В конце 30-х годов сын Елизаветы окончил школу, а в 1940 году
был арестован и расстрелян за участие в
контрреволюционной организации, после чего Елизавета лишилась рассудка. О
судьбе Ивана Степановича Мелентьева и
его жены ничего не известно.
В 20-х годах в доме Мелентьева размещались первый в поселке кинотеатр
«Луч», затем исполнительный комитет Совета народных депутатов (до 1978 года),
городской загс, госстрах.

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

По материалам
«Народной энциклопедии
известных салдинцев»
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Для вас, дачники

Лунный календарь садовода на апрель 2015
1 среда Растущая луна

2 четверг Растущая луна

3 пятница Растущая луна

4 суббота Полная луна

5 воскресенье Убывающая луна

Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность направлена от корней вверх, от центра к
периферии. Это период наиболее
интенсивного развития надземных частей растений. Обрезая
растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки, и из них
быстро растет новая поросль.

Энергетика Луны благотворствует
объединению возможностей и желаний. Этот день благоприятен для
садово-огородных работ. Луна находится на пике своего роста, что
способствует оптимальной концентрации энергии в листьях и плодах
растений. В этот период все жизненные соки растений движутся от
корней к листьям, стеблям и плодам.

Один из самых насыщенных
энергетической силой дней всего
лунного цикла. Этот день хорошо
подходит для активных действий
в огороде, борьбе с препятствиями с привлечением больших
ресурсов. Этот день располагает
к началу новых дел в огороде и
саду.

В этот день вся земля пропитана
энергией Луны. Ночное светило
находится в пике своего роста и
дарит нам всю свою силу. Лучше
всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за
неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Активность жизненной энергии
и соков направлена от листьев
к центру, а так же повышается
давление в подземной части
растений. Корни более хрупки и
чувствительны по сравнению с
стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

6 понедельник Убывающая луна

7 вторник Убывающая луна

8 среда Убывающая луна

9 четверг Убывающая луна

10 пятница Убывающая луна

Этот день считается активным и
благоприятным для садовых работ и работ в огороде. В этот день
Луна начинает идти на убыль, и
Земля делает свой первый вздох.
Увеличивается гравитационное
притяжение Земли, и давление в
подземной части растений растет.

Достаточно пассивный день,
активность допускается, но не
рекомендуется. В этот лунный
день происходит активное питание нижней части растений, начинается активный рост корней
и их насыщение.

Считается благоприятным днем
для работы в огороде и саду. В
этот день земля дышит, накапливает жизненные соки в корнях.
Надземная часть растений слабо
реагирует на любые повреждения, а вот повреждение корней
может вызвать гибель растения.

Удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в
то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А
о том, что работа в огороде будет
складываться удачно, подскажет
ваше сердце.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот
период может пагубно сказаться
на растениях. На убывающей Луне
происходит активный рост корней и
подземных частей растений, а рост
надземных приостанавливается.

12 воскресенье Третья четверть

13 понедельник Убывающая луна

14 вторник Убывающая луна

15 среда Убывающая луна

Деревья и многолетние кустарники будут долго плодоносить,
особенно те культуры, которым
придется расти и плодоносить в
засушливых или очень холодных
условиях. Многолетние и однолетние цветочные растения имеют крепкий стебель и некрупные,
но красивой формы цветы.

Посев, посадка и пересадка всех
культур дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются,
однако те, которые выживут, будут
иметь мощную корневую систему,
крепкие стебли и красивые цветы
и плоды.

Этот день благоприятен для разнообразных садовых работ и работ в огороде, но для пассивных
действий. Луна в этот день убывает, жизненные процессы идут
на спад, растения замирают, и в
них замедляется движение соков.

Пассивный день. В этот лунный день
можно приобрести новые инструменты, необходимые для комфортного садоводства и огородничества.
Вся жизненная сила, которая определяет рост растений, концентрируется в корнях, растения отдыхают и
их рост довольно замедлен.

17 пятница Убывающая луна

18 суббота Новая луна

19 воскресенье Растущая луна

20 понедельник Растущая луна

День новых знаний, мудрости и
интуиции. Этот день благоприятен
для работы в саду и огороде. Энергетика этого лунного дня позволит
определить, какие растения в огороде чувствуют себя плохо, например, из-за неправильно выбранного места для посадки. Эти растения
необходимо пересадить в самое
ближайшее время.

Самый спокойный и гармоничный день, предназначенный
для созидания и созерцания. В
этот лунный день недопустимы
любые действия, связанные с
разрушением. В это время поливать необходимо намного реже,
т.к. растения выпивают меньше
воды.

Считается самым тяжелым днем
лунного цикла. В этот день земля перестает дышать, замирают
почти все процессы, происходящие в растениях. Вся жизненная
сила и энергия растений концентрируется в корнях и у основания стебля и ствола.

Отмечается сплетение гравитационных сил Луны и Солнца.
Благодаря этому насыщенность и
давление сока, у основания стволов и в корнях растений очень
высокие. Соки и жизненная
энергия растений перемещаются
вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.

21 вторник Растущая луна

22 среда Растущая луна

23 четверг Растущая луна

Во второй день новолуния земля
стремиться дышать после некоторой
паузы, при этом, активность биополя направляется вверх. Все соки
растения начинают подниматься от
корней к стволу, листьям и плодам.
Прослеживается некоторое уменьшение притяжения земли, и все растения начинают всасывать из земли
большое количество микроэлементов, влаги и быстро набирают силу.

Соки и вода поднимаются вверх,
что ускоряет набухание семян
растений и способствует их прорастанию, а также способствует
активному росту побегов. Четвертый лунный день благоприятен
для энергичной работы в огороде и саду.

Продолжается динамичный рост
растений, жизненная сила передается от корней к стеблю, а затем
листьям и плодам. Циркуляция
жизненных сил и соков растений,
активность биополя направлена
от корней вверх, от центра к периферии.

Садовые культуры не перестают
свой энергичный рост, а жизненные
соки все так же тянутся от корней к
стеблю, питая и наводняя нужными
веществами листья и плоды растений. Семя, посаженное в это время,
получает программу на более активный рост вверх, интенсивное
развитие надземной биомассы.

Считается благоприятным для садоводства. Продолжается собирание энергии, соков и питательных веществ от корней растений
и сосредоточение ее в плодах и
листьях. Будьте осторожны, обрабатывая землю. Инструментом
можно легко повредить корни и
молодые побеги растений.

суббота Растущая луна
В этот день растения имеют все
шансы приобрести большой импульс, который будет способен помогать им в течении всего месяца.
Луна не прекращает свой рост, жизненная сила растений продолжает
увеличиваться. Растения старательно высасывают из земли воду и минеральные вещества.

11 суббота Убывающая луна
Семенной материал очень высокого качества, семена долго сохраняют всхожесть. Растения, посеянные
и посаженные в эти дни, всходят
медленно, но дружно. Имеют мощную корневую систему, крепкий
стебель. И хотя растут медленно,
приобретают выносливость.

16 четверг Убывающая луна

26 воскресенье Первая четверть 27 понедельник Растущая луна

24 пятница Растущая луна

25

28 вторник Растущая луна

29 среда Растущая луна

30 четверг Растущая луна

Характеризуется энергичным
ростом растений. Все соки движутся от корней к стеблю, наполняя соками, жизненной силой и энергией растения. Это
благоприятный день для всех
садово-огородных работ.

Характеризуется энергичным
ростом растений. Все соки движутся от корней к стеблю, наполняя соками, жизненной силой и
энергией растения. Это благоприятный день для всех садовоогородных работ.

Овощные растения, посеянные в эти
дни, развивают хорошую корневую
систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не
дают семян, а немногочисленные
плоды недостаточно сочны. Их вкус
и запах также ослаблены.

Семя, посаженное в это время,
получает программу на более активный рост вверх. Обрезая растения, мы пробуждаем спящие
почки, и из них быстро растет
новая поросль. Важно знать меру
при обрезке, растение может истечь соком и погибнуть.

Не следует начинать новых дел
и осуществлять активных действий. Этот день является благоприятным для работы в саду.
Овощные развивают хорошую
корневую систему и хорошо
приспосабливаются.

Благоприятные дни апреля
для посева рассады:

Капуста - 20, 23, 24
Картофель - 1, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17
Лук на перо - 12, 13, 16, 17
Лук репчатый - 23, 24
Морковь - 20, 23, 24
Огурцы и перец - 5, 8, 9, 12, 13

Петрушка корневая - 23, 24
Петрушка листовая - 5, 8, 9, 12, 17
Редис, сельдерей листовой - 15,
16, 20, 23, 24
Редька летняя - 20, 23, 24
Салат - 28, 30

Свекла – 1, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17
Сельдерей корневой - 16, 17, 21,
22, 28
Помидоры - 28, 30
Укроп - 10, 12
Чеснок - 10, 14, 24, 29

Неблагоприятные дни апреля 2015 года для посадки
семян – 3, 4, 18 числа месяца.

Базилик - 21, 22
Баклажаны - 28, 30
Бобовые, горох - 5, 8, 9, 12, 13
Кабачки - 5, 8, 9, 12, 13

По материалам сайта
mirkosmosa.ru

гороскоп на неделю с 06 по 12 апреля 2015 года
ОВЕН
(21.03-20.04).
Эта неделя дает
вам шанс перевернуть свою
жизнь, сменить направление
деятельности или пересмотреть отношения с партнерами. В понедельник и вторник
формируются тенденции на
месяц вперед. Уединяться
не следует - это благоприятное время, чтобы прийти
к определенности в близких
отношениях и обсудить планы с коллегами.
Благоприятные дни: 7, 12;
неблагоприятные: 6.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).
Во вторник в
ваших финансовых перспективах могут наметиться новые
тенденции. Траты пока лучше
свести к минимуму и сосредоточиться на вопросах заработка. Но принять можно только
те из них, что уже имели место
раньше, и по каким-то причинам сотрудничество не сложилось. В среду и четверг будьте
осторожнее в поездках, берегите материальные ценности.
Благоприятные дни: 7, 8;
неблагоприятные: 10.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).
В этот период
более глубоко
будет
прорабатываться повышение чувства моральной
ответственности. Этот период
будет способствовать прежде
всего преодолению возрастной разности в любовных
отношениях, так как уровень
межличностных отношений
зависит в меньшей степени
от сексуальных потребностей,
чем от потребностей гармонии
и уравновешенности.
Благоприятные дни: 8, 12;
неблагоприятные: 11.

РАК
(22.06-22.07).
Ваш энтузиазм
в
карьерных
вопросах несколько поутихнет, и больше времени вы сможете
уделить дому и близким. Заботы, разделенные с членами семьи, помогут пережить
стрессовые ситуации, связанные с основной работой.
В ближайшее время вам не
обязательно проявлять деловую активность - многие
вопросы решатся без вашего участия.
Благоприятные дни: 7, 8;
неблагоприятные: 9.

ЛЕВ
(23.07-23.08).
Тв о р ч е с к и й
подход поможет вам найти
выход из затруднительных
ситуаций, которые могут
возникнуть с середины недели. Правила игры будут
меняться неуловимо, но
свойственный вам психологизм и умение держать
паузу помогут разгадать интриги конкурентов и соперников. У неженатых Львов
появится тяга к новым развлечениям и увлечениям.
Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 12.

Электронный адрес службы рекламы ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда: orbisreklama@rambler.ru

ДЕВА
(24.08-23.09).
Изящество в
выражении ваших интересов,
мнения и идей поможет
вам в деловом общении. Вы
больше склонны к пониманию интересов и чувств
других людей. Хороший
период для составления
корреспонденции и ведения переговоров, обсуждения, конференций, для
составления и подписания
важных документов и контрактов.
Благоприятные дни: 6, 11;
неблагоприятные: 7.
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творческий проект

Весеннее сияние салдинских звезд
Накануне Дня работника культуры творческие коллективы
Верхней Салды побывали в
столице Урала, где приняли
участие в концертной программе, организованной Свердловской государственной детской
филармонией в рамках проекта «Знакомьтесь – это мы!».
Этот проект реализуется Министерством культуры Свердловской области с 2013 года. За
два года нем приняли участие
около 2 тысяч артистов из 13
городов области.
Перед екатеринбургскими
зрителями на большой сцене филармонии в этот день с
успехом выступили коллективы
Дворца культуры им. Агаркова
- академический хор (руководитель С. Карпухина, концертмейстер Ю. Лисенкова), хореографический
ансамбль
«Россияночка» (руководитель
Л. Пипер), солисты ансамбля
бального танца «Импульс»
(руководитель И. Жаренкова)
и студии современного вокала В.Трубина, лауреат между-

народных, всероссийских и
областных конкурсов инструментальный ансамбль «Домра+» (руководитель М. Чиркова), хореографическая студия
«Остров танца» (руководители
Л. Левина и Ю.Евстафьева).
Свои яркие, самобытные номера представили: дипломант
и лауреат различных конкурсов ансамбль балалаечников
ДШИ (руководитель Г. Шибаев,
концертмейстер Н. Гордеева),
ансамбль «Экспромт» (педагоги Н. Чайко и А. Мезина) и
хореографический ансамбль
«Карусель» (хореограф Т. Гребенкина), лауреат различных
конкурсов вокальное трио «Колор» ДШИ «Ренесанс» (руководитель О. Новоселова). Всего в
концерте было представлено
24 номера, в которых приняли участие более 100 юных и
взрослых салдинцев.
Над сценарием и постановкой концертной программы ответственно поработали Татьяна
Красий и Ирина Калугина (ДК
им. Агаркова). Видеоряд о Верх-

ней Салде и
ее
жителях,
сопровождавший выступление салдинцев на сцене
филармонии,
подготовили
Игорь Егоров,
светозвуковое
оформление
обеспечили
Сергей Бутаев
и Владимир
Лушпиев (ДК
им. Агаркова).
Большая работа по организации поездки
была проведена начальником Управления культуры
Верхней Салды Ольгой Савицкой.
В завершение концертной программы участников

салдинских коллективов поздравил с успешным выступлением
Глава администрации Верхнесалдинского ГО Константин Ильичев. Высокую оценку
руководителям и участникам
творческих коллективов Верхней Салды дали руководители
проекта «Знакомьтесь – это
мы!» - Заслуженный работник
культуры РФ Юрий Бондарь и
ведущий специалист по художественному образованию Министерства культуры Свердловской области Алексей Войня.
После концерта зрители
смогли познакомиться с интересной выставкой из 250
работ воспитанников Центра
детского творчества, которая
была развернута в фойе филармонии. Здесь же педагоги центра провели для всех
желающих мастер-классы по
декоративно-прикладному искусству.

Анна ПЧЕЛИНА

Готов к труду и обороне

«Ворошиловские стрелки» из салдинских школ
В марте в тире многопрофильного техникума прошли соревнования по пулевой стрельбе из мелкокалиберной
винтовки среди учащихся девятых классов салдинских школ, посвященные 70летию Победы. В них приняли участие
249 учеников девятых классов общеобразовательных школ Верхнесалдинского городского округа.

Цель проведения соревнований: привлечение салдинской молодежи к активным занятиям стрелковым спортом,
участие в сдаче норм ГТО, определение
лучших стрелков школ и городского
округа (которые будут в дальнейшем
защищать честь города на областных
соревнованиях) и подготовка юношей к
военной службе.

Руководители школ добросовестно
отнеслись к проведению мероприятия,
которое в итоге прошло на высоком
организационном уровне. Со стороны
учащихся был проявлен интерес к выполнению практических стрельб, поскольку подавляющее большинство из
них впервые держали в руках настоящее оружие. Накануне стрельб каждый
участник был проинструктирован
по правилам стрельбы и технике безопасности. Практически
все учащиеся поразили мишени
с 50-метровой дистанции. Нужно было видеть радостные лица
ребят и девчат, когда они возвращались с результатами стрельбы
на исходную позицию. Мишени с
результатами они взяли с собой
на память, чтобы показать родителями и друзьями. Каждому
участнику соревнований был выдан специальный сертификат о
том, что он сдал нормы ГТО.
27 марта в актовом зале многопрофильного техникума директор Александр Шаталов подвёл
итоги соревнований и назвал победителей. Лучшими стрелками
городского округа стали: Максим
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ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Какие-то
из
значимых для
вас отношений дадут трещину. Возможны конфликты по самым неожиданным
поводам, раскрытие тайн,
расставания. В четверг может ощущаться усталость,
желание снизить нагрузку
на работе и больше внимания уделить своим личным
отношениям, семье и любимому человеку.
Благоприятные дни: 6, 8;
неблагоприятные: 11.

СКОРПИОН
(24.10-22.11).
Это один из
тех периодов,
когда в жизни начинает происходить много странных,
почти мистических событий.
Меняется ритм деятельности.
Теперь больше времени желательно проводить в одиночестве, а в работу вносить
больше творческих аспектов
и фантазии. В понедельник и
вторник не стоит торопиться
с нововведениями.
Благоприятные дни: 8, 10;
неблагоприятные: 12.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).
Неожиданные
известия придут
издалека. Возможны поездки, командировки, активизация переговоров с зарубежными партнерами. Особенно
по вопросам, которые уже
обсуждались раньше, но по
каким-либо причинам были
отложены. Со вторника можно приступать к новым делам или заниматься вопросами образования.
Благоприятные дни: 7, 8;
неблагоприятные: 12.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).
Разнообразие
впечатлений
на этой неделе
вам гарантировано. Во вторник может произойти что-то
неординарное на работе
или придется столкнуться с
непредвиденными препятствиями в делах. Сейчас вам
придется адаптироваться к
новым правилам игры. Далеко не все теперь зависит
от вашего желания.
Благоприятные дни: 6, 7;
неблагоприятные: 10.

Охлопков и Александр Масленников (шк.
№2) - 1 место (46 очков), Дмитрий Юдаев (шк. №1) - 2 место (45 очков) и Алёна
Кузнецова (шк.№3) - 3 место (44 очка).
Лучшими стрелками школ были названы: Данил Майданов и Дмитрий Степанов (шк.№6) - 38 очков, Юлия Хасанова (шк.№14) – 41 очко и Никита Костин
(шк.№17) - 35 очков.
Победители награждены Почётными
грамотами и удостоены почетным правом сфотографироваться на фоне барельефа Героя Советского Союза Алексея
Евстигнеева и копии развёрнутого Знамени Победы.
Ребята были очень горды тем, что с
честью выполнили нормативы ГТО, и попросили организаторов проводить такие
соревнования постоянно. Ведь каждый
из ребят почувствовал себя настоящим
«ворошиловским стрелком», а впечатления от полученных эмоций останутся с
ними на всю жизнь…
А одна из девочек-участниц соревнований призналась, что теперь ею непременно будет гордиться отец, отслуживший срочную в мотострелковой роте.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).
Вы будете комфортно
чувствовать себя
в уединении, занимаясь
привычной деятельностью.
Но вряд ли удастся на этой
неделе сохранить стабильность в делах и внутреннее
равновесие. Новые идеи и
предложения могут изначально вызвать протест, но
не торопитесь сразу отвечать отказом.
Благоприятные дни: 9, 10;
неблагоприятные: 12.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. Невьянск, ул. Ленина, 24. Тел.: 8 (34356) 2-18-80.

Полковник Н.П. Кондрашов,
преподаватель ВСМТ

РЫБЫ
(20.02-20.03).
На этой неделе
произойдет резкий поворот событий, словно
что-то остановит вас в стремительном движении - и заставит
двигаться в новом направлении. Со вторника нужно будет
заново сориентироваться в
том, чем вы заняты. Непредсказуемость всего происходящего требует быстрой
реакции и конструктивного
подхода с вашей стороны.
Благоприятные дни: 8;
неблагоприятные: 11.
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военная прокуратура

ПФР СООБЩАЕТ

Социальные пенсии вырастут Единый день
правовых знаний

Размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане,
подвергшиеся
воздействию
радиации, Герои Советского
Союза, Герои Социалистического Труда и др.) с 1 апреля
будут проиндексированы на
5,5%.
На 10,3% в апреле повышаются пенсии по государственному
пенсионному
обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного
материального
обеспечения
и других социальных выплат,
суммы которых определяются
исходя из соответствующего
размера социальной пенсии.

В итоге индексация повышает
уровень пенсионного обеспечения свыше 100 тыс. пенсионеров Свердловской области
(из которых 93,5 тыс. человек – получатели социальных
пенсий) и более чем 370 тыс.
получателей социальных выплат, большинство из которых
также являются пенсионерами
региона.
Средний размер социальной
пенсии в Свердловской области после повышения составит
8737 рублей. Средний размер
социальной пенсии детяминвалидам составит 13162 рублей. Средние размеры пенсий
граждан из числа инвалидов
вследствие военной травмы

и участников Великой Отечественной войны, получающих
две пенсии, составят 31715
рублей и 32167 рублей соответственно.
При этом в течение года
минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан
по-прежнему будет не ниже
прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если размер пенсии в совокупности
с другими причитающимися
неработающему пенсионеру
выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему
будет установлена социальная
доплата к пенсии.
Напомним, с 1 февраля 2015
года страховые пенсии почти
1 млн. 210 тыс. свердловских
пенсионеров были проиндексированы на 11,4 процента, исходя из роста потребительских
цен за 2014 год. В результате
индексации средний размер
страховой пенсии по старости
с учетом фиксированной выплаты на сегодня составляет
13 180 рублей.
В августе 2015 года будет
проведена
беззаявительная
корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров.
Телефоны в Управлении
Пенсионного фонда РФ в Верхней Салде: 2-25-06, 5-11-89.

Единый день правовых знаний прошел для военнослужащих Тагильского соединения РВСН. В его рамках организованы беседы
с личным составом воинских частей. Военнослужащим военной
прокуратуры в профилактических целях доведен приговор о
происшествии, произошедшем с участием старшего лейтенанта
Емельянова П.В и гражданина Кульчицкого Р.О.
Так, согласно приговору 101го гарнизонного военного суда,
Емельянов П.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял принадлежащим ему автомобилем «Тойота
Аурис». В районе автодороги,
соединяющей ЗАТО Свободный
с автодорогой «г. Нижний Тагил
– г. Верхняя Салда» по направлению к п. Свободный, он не
справился с управлением, допустил съезд с проезжей части
дороги на обочину и столкновение с препятствием – бетонным мостом - с опрокидыванием автомобиля. В результате
ДТП гражданин Кульчицкий Р.О.
выпал из машины и получил
многочисленные телесные повреждения различных частей
тела, от которых скончался на
месте.
101-й гарнизонный военный суд, учитывая позицию

государственного обвинителя,
а также мнение потерпевшего
Кульчицкого О.Г., просившего
максимальное строгое наказание, признал Емельянова П.В.
виновным в совершении преступления, предусмотренного
частью 4 ст. 264 УК РФ. Суд назначил Емельянову наказание в
виде лишения свободы на срок
четыре года, с отбыванием наказания в колонии-поселении
и лишением права управлять
транспортным средством на
срок три года.
В ходе Единого дня правовых знаний военной прокуратурой был организован личный
прием военнослужащих и членов их семей для проведения
консультаций.
С.В. ГРИГОРЬЕВ,
старший помощник военного
прокурора в/ч 63549 РВСН,
капитан юстиции
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С тена

На правах рекламы

ПРОДАМ
(недвижимость)
*ПРОДАМ 1-ком. квартиру, 36 кв.м. в новостройке,
2 этаж в 3-х этажном доме,
большая лоджия, установлены счетчики. Ул.Энгельса,
20. // тел.8-908-915-67-54
*ПРОДАМ 1-ую квартиру без ремонта, 32/16/8,
4 этаж, ул.Воронова, 19. //
тел.8-950-638-53-65
*ПРОДАМ 2-х ком.квартиру по ул.К.Маркса, 11, с
балконом, с/п, счетчики на
воду, 48 кв.м. // тел.8-902878-74-25, 8-904-382-8069
*Меняю жилой дом на
М. Мысу на 3-х или 2-х ком.
квартиру, есть скважина,газ,
баня. // тел.: 8-908-910-5253 Михаил
*ПРОДАМ компьютерный
салон. В ассортименте комплектующие и расходные
материалы для компьютеров и орг. техники.// Тел.:
8-922-222-94-91
*ПРОДАМ комнату в
общежитии №1, 3 этаж с
балконом. В окнах стеклопакеты, пл.27,7 м.кв., цена
850 тыс.руб. Торг. // тел.8908-921-57-25, 8-922-12542-35

СДАМ

сембург, 13. Общ.пл. 7 соток,
жилая 46 кв.м. Все документы в собственности. // тел.8909-705-89-36
*ПРОДАМ участок в кол.
саду №9, домик шлакоблочный, теплицы под стеклом,
погреб, печка, участок ухоженный, все посадки. // тел.
8-922-296-76-33
*ПРОДАМ участок в к/с
«Строитель 1». Дом, баня,
посадки. // тел.8-902-87899-88
*ПРОДАМ участок в кол.
саду №15, участок № 215.
Дом с верандой, 2 теплицы,
участок удобрен, посадки.
Документы готовы // тел.
8-904-548-27-86

АВТОМОБИЛИ
*ПРОДАМ
карбюратор
ДААЗ 4178-1107005–4, Vh
–2500, привод троссовый,
б/у - 200км, недорого // тел.
8-908-901-82-49
*ПРОДАМ TOYОTA-VERSO
2013 г., темно-серый, 147
л.с., 1,8, АВС, ДВС, АКПП,
кондиционер, пробег 15000
км., обслуживается у дилера, салон-велюр, 1 хозяин,
резина зима-лето. Отличное состояние, цена 1 млн.
руб. // тел.8-904-169-76-20,
8-952-726-75-45

КУПЛЮ

*СДАМ комнату в обще*Куплю акции ВСМПО
житии на длительный срок
в Н. Салде, ул. Фрунзе, 137. и другие. Дорого // тел.
Комната теплая, светлая, 18 8-(343)-213-66-63, 8-950кв.м. Оплата 4000 + свет // 656-94-61
*КУПЛЮ ЖК, ЛЕД, плазма
тел. 8-950-648-69-62
телевизоры с битым экраПРОДАМ (дом, сад) ном или не подлежащие
*ПРОДАМ небольшой жи- ремонту (кинескопные не
лой дом по ул. М. Горького предлагать). // тел.8-950без газа, огород 13 соток, 200-25-00
недалеко от ГЛК «МельничПРОДАЖА
ная». // тел.8-952-74026-13
*ДРОВА колотые. До(с 18 до 21 ч.)
*ПРОДАМ срочно дом жи- ставка «Газель» // тел.:
лой, В.Салда, ул.Розы Люк- 8-952- 733-67-17

19

об ъ явлени й
*СРУБ 5,75*3*2,4. Сама руб., гардины. // тел.8-922ТРЕБУеТСЯ
коробка 3*3 *2,4. Общая
дизайнерверстальщик
УСЛУГИ
высота до конька 5 м. Лес
//
тел.:
5-100-7
крупный, годовалый, строганный рубанком, обрабоизготовление
*КАФЕ «Есть Поесть»
тан антисептиком. Можно
примет на работу повидеовывесок
обмен на лес. // тел. 8-953(светодиодные бегущие варов европейской и
007- 23-36
строки высокой четкости) японской кухни. Обот 1 дня. Есть готовые. ращаться по адресу:
ПРОДАМ брус,
//Тел.: 8-965-503-49-81, ул. Энгельса, 83/1, //
евровагонка, доска,
тел.: 8-912-613-98-83,
2-55-39, 5-104-4
можно продать
8-912-613-98-83
строганную.
Тел.: 8-965-509-13-01,
102-68-15
8-922-153-21-06
Предприятию требу*Ремонит компьютеются
фармацевты, проров и ноутбуков. Установвизоры.
З/П от 25000р.
*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: до- ка Windows, программ.
Работа
в
городе Качкаска, брус и др. Доска об- Удаление вирусов, smsнар
Свердловской
обларезная 3м. – 5700 руб., 4м. банеров. Настройка WiFi и
сти
Иногородним
пре–6000 и т.д. Евровагонка, интернета. Сборка новых
доставляется
жилье
//
половая доска. Строим компьютеров. Модернител.
8(904)
388-48-41
дом из нашего материала. зация старых систем. До// тел.: 8-908-915-75-58
веряйте специалистам.
*ПРОДАМ навоз, дрова Быстро. Качественно. Не(береза) колотые, смешан- дорого // тел. 8-922-104УСЛУГИ
ные. Доставка автомоби- 06-55
ТРАНСПОРТА
лем ЗИЛ-131. Срубы в надизайн.
личии и под заказ. // Тел.:
разработка
8-953-044-70-10, 8-952ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
визиток, рекламы
744-44-78
Газель-Тент,
1,5 т. //
(щитов, статичных
*ПРОДАМ новые ототел.8-953-381-68-22
баннеров, буклетов)
пительные
радиаторы
ЖИВОТНЫЕ
(9-ти секционные). Цена //тел.: 8-953-00-52-732
за секцию 300 руб. Печь
новую в гараж или баню
*ПРОДАЕТСЯ щенок
КУРСОВЫЕ,
(400х600х500), сталь 5
аффенпинчера,
возраст 3
ДИПЛОМНЫЕ,
мм., верхний лист из нерж.
мес.
Вес
взрослой
собаки
ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБЫЕ
стали. // тел.8-952-141до
3
кг.
Очень
редкая
поДИСЦИПЛИНЫ!
34-55
рода.
Щенок
привит,
куЛюбые сроки. Договор.
*ПРОДАМ телят, сено,
шает
сухой
корм
//
тел.:
Бесплатные доработки.
навоз. Доставка Газель8-904-980-58-60
Скидки постоянным
зил-157. // тел. 8-912-678клиентам.
17-55
Звоните
по тел.:
*ПРОДАМ шкаф д/ван8-903-086-85-85
ной, сост. отличное - 6т.р.,
журнальный столик-150
руб., дет/мебель ИКЕА
*Сварочные работы,
компактная (отдел д/ свой генератор // тел.
одежды, комод, пеленал. 8-952-742- 0883
столик, емкости для мел*РЕМОНТ холодильниких вещей) - 16т.р. , дет. ков на дому. Быстро, качеколяска АСТЕР (Германия) ственно. Гарантия // тел.:
трансформер, цвет голу- 8-952- 140-67-54, 5-19-45
бой - 6т.р., велосипед до (Вячеслав)
7 лет-2,5 т.р., светильники
ТРЕБУЮТСЯ
4 шт.х1500 руб., 3 шт.х600
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