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В 1970 году в ГПТУ №27 приглашали мастеров производственного 
обучения для подготовки рабочих кадров, и Александр Николаевич со-
гласился на новую работу. Ему поручили группу слесарей. Впоследствии 
он 17 лет готовил кузнецов для ВСМПО.

В ноябре 1989 года Александр Николаевич Шаталов на альтернатив-
ной основе, защитив свою программу развития, был избран коллективом 
директором СПТУ №27. В 1992 году окончил Нижнетагильский государ-
ственный пединститут.

Деятельность Шаталова А.Н. на посту директора можно проследить 
по следующим основным событиям, которые определили концепцию 
развития образовательного процесса руководимого им учреждения:  
1995 год — училище получило статус лицея. Качественное образование 
в сочетании с высокой квалификацией избранной профессии. 2001 год 
— участие в V Московской международной выставке «Школа-2001» в 
конкурсе «Социальное партнерство, его формы и перспективы».  За раз-
работку справочно-аналитического материала «Социальное партнер-
ство» награждён дипломом Лауреата конкурса. 2005 год — на базе лицея 
проводилась I Всероссийская  научно-практическая конференция «Куз-
нецы Урала». 2006 год — II Всероссийская  конференция руководителей 
образовательных учреждений в Москве. Директор выступил с докладом 
«Основной социальный партнер лицея — Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  
2007 год — победа лицея в конкурсном отборе среди учреждений НПО 
и СПО,  внедряющих инновационные образовательные программы в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование». 2008 год 
— участие в итоговой Всероссийской конференции по реализации инно-
вационных образовательных программ в г. Москве. В 2011 году успеш-
но прошла защита проекта, по результатам которого вышел приказ о 
переименовании лицея в Верхнесалдинский многопрофильный техни-
кум имени А.А. Евстигнеева (ВСМТ). А через год техникум вошел в 100 
лучших учебных заведений СПО России. Уже в статусе техникум была 
продолжена работа, начатая в лицее. Это участие ВСМТ в олимпиадах и 
конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях — Гор-
нозаводского округа (20 раз), Свердловской области (21), России (7). И 
всегда техникум и его студенты — в десятке лучших.

7 ноября исполняется четверть века, как Почетный гражданин Верхней 
Салды Александр Николаевич Шаталов пребывает в должности дирек-
тора Верхнесалдинского многопрофильного техникума.
В 1968 году по приглашению директора ВСМОЗ, легендарного Гаврии-
ла Дмитриевича Агаркова, в Верхнюю Салду приехало около 250 спе-
циалистов. Среди них прибыл и выпускник Запорожского авиационного 
техникума Александр Шаталов. Свою трудовую деятельность на заводе 
он начал слесарем 5-го разряда, а вскоре 6-го разряда в цехе № 16. Продолжение на стр. 2

В минувшие выходные в ДК им. 
Г.Д. Агаркова прошел концерт, 
посвященный четвертьвековому 
юбилею творческой деятельно-
сти известного салдинского музы-
канта и руководителя одноимен-
ной студии Вячеслава Трубина. 

В юбилейном концерте приня-
ли участие — Кристина Масалова, 
Екатерина Шнюкова, Анастасия 
Шолохова, Станислав Дёров и 
многие другие юные и взрослые 
исполнители. Со сцены Дворца  в 
этот день звучали как давно зна-
комые многим зрителям компо-
зиции, так и совершенно новые, 
подготовленные специально к 
юбилею, а объединяло их вели-
колепное, искреннее и профес-
сиональное  исполнение и сама 
атмосфера зрительского зала. 
Концерт стал своеобразным ито-
гом удачно сложившегося для 
Вячеслава и его подопечных ухо-
дящего года. Так, в ноябре Мак-
сим Скрипин стал лауреатом 2 
степени на Российском конкурсе 
«Золотой петушок» и лауреатом 
3 степени 40-го Международно-
го конкурса «Берега надежды»,  а 
группа «Мио-квартет» стала лау-
реатом 2 степени того же конкур-
са. А еще Максим успешно высту-
пил на областном конкурсе  «Я 
люблю тебя, Россия» и получил 
приглашение принять участие в 
финале конкурса «Золотой пету-
шок», который пройдет в марте  в  
Глазове.
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Огромную работу проводит тех-
никум по связи с общественностью 
города, с молодежной организа-
цией, учреждениями  социального 
обслуживания населения, детским 
домом, Советом ветеранов, Цен-
тром культуры и т.д.

Под руководством директора 
А.Н. Шаталова техникум продолжа-
ет выигрывать Гранты в различных 
конкурсах. За четыре последних 
года техникум получил 7 Грантов 
на сумму около 20 млн. рублей.

Благодаря профессионализму, 
настойчивости и работоспособ-
ности А.Н. Шаталова и поддерж-
ке Корпорации ВСМПО-Ависма 
была полностью модернизирова-
на материально-техническая база 
техникума. Он постоянно укреплял 
связи с базовым предприятием и 
разработал целую систему отно-
шений с  социальными партнера-
ми, которая строится на твердом 
фундаменте учета партнерских 
интересов, что позволяет и пред-
приятию, и учебному заведению 
выступать в роли равноправных 
субъектов рынка. 

А.Н. Шаталов сумел сохранить 
традиции своих предшествен-
ников, ничего не разрушил, а на 
основе старого, на основе имею-
щегося опыта сумел реконструи-
ровать и построить современное 
профессионально-техническое 
учебное заведение. Обладая анали-
тическим складом ума, он умеет все 
просчитать наперед и определить 
дальнейший уровень развития. Он 
обладает редким даром убежде-
ния, может подвести научную базу 
под решение, которое принимает, и 
увлечь этим коллектив. Его главный 
жизненный принцип: «Не стоять на 
месте, постоянно двигаться впе-
ред». А еще Александр Николаевич 
уверен в том, что на любом пред-
приятии или организации должны 
работать настоящие патриоты, ко-
торые приходят на рабочее место 
не ради высокой зарплаты, а ради 
процветания завода или организа-
ции и, в конечном счете, родного 
города.

Александр Николаевич на-
гражден знаками «Отличник 
профессионально-технического 
образования РСФСР» (1978), «Заслу-
женный мастер профессионально-
технического образования РСФСР» 
(1990), Почетной грамотой Пра-
вительства Свердловской обла-
сти за большой вклад в развитие 
государственной системы НПО и 
в связи с 65-летием ее создания, 
орденом «За заслуги в образова-
нии» Международной академи-
ей наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Дипломом 
Министерства образования Рос-
сийской Федерации и оргкомитета 
выставки «Школа-2001», медалью 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА «За 
заслуги перед Корпорацией».

В 2013 году Александру Нико-
лаевичу Шаталову присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города 
Верхняя Салда».

Егор КОРОЛЕВ

В читальном зале городской библиотеки в Верхней Салде от-
крылась передвижная выставка фотографий нашего земляка, 
участника Великой Отечественной войны Трифонова «Берлин-
1945». Фотографии сделаны автором весной 1945 года в Берлине 
и запечатлели события, происходившие в то время. Выставка со-
провождается показом документального фильма «Битва за Бер-
лин. 1945 год», созданного в 1945 году на основе киноматериалов 
советских операторов, участвовавших непосредственно в боевых 
действиях.

В профессиональном лицее открылась передвижная выставка, 
посвященная 200-летию окончания Отечественной войны 1812-
1814 года. На выставке представлены репродукции картин и ри-
сунков, повествующих о тех далеких событиях, а так же материалы, 
рассказывающие об участии уральцев в войне с Наполеоном. Вы-
ставка сопровождается показом документального фильма из серии 
«Неизвестная война» о завершающем этапе войны и вхождении 
русских войск в Париж. Фильм снят телеканалом «Культура».

Все выставки подготовлены и предоставлены бесплатно город-
ским Общественным Советом по истории и краеведению, кото-
рый занимается популяризацией богатой истории России, Урала  
и Салдинского края.

В рамках Декады инвалидов Комплексный центр социального 
обслуживания населения Верхней Салды проводит благотвори-
тельную акцию «Не оставайся равнодушным!». Специалисты Цен-
тра готовы принять от населения и организаций детские вещи, 
обувь, товары повседневного спроса, игрушки, книги, памперсы, 
постельное белье, полотенца, консервы, соленья-варенья. Вещи 
желательно приносить чистые, глаженные и в хорошем состоянии. 

Все вещи и продукты будут переданы по их прямому назна-
чению — малообеспеченным и многодетным семьям, в целости и 
сохранности, лично в руки. 

Благотворительная помощь от населения и организаций при-
нимается в рабочие дни в Комплексном центре по адресу: ул. Во-
ронова, 10/1, кабинет №1,  с 8:00 до 17:00 часов (перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00 часов).
Не оставайтесь равнодушными!
Сделайте новогодний подарок тем, кто в нем нуждается сегодня 
больше всего! Будьте милосердны!

Не оставайся 
равнодушным!

В минувшую пятницу состоя-
лась пресс-конференция на-
чальника  ММО ГИБДД «Верхне-
салдинский» Андрея Бунькова с 
представителями местных СМИ.

В своем вступительном слове 
Андрей Васильевич подвел ито-
ги уходящего года. По словам 
начальника отделения ГИБДД, в 
этом году прослеживается поло-
жительная динамика по сниже-
нию ДТП на салдинских дорогах. 
Если  в прошлом году их было 71, 
то в этом сократилось на 30% (51). 
В то же время по тяжести послед-
ствий статистика неутешительная: 
в этом году погибло 8 человек 
(рост — в два раза!).

— Андрей Васильевич, какие 
участки дорог  двух салдинских 
городских округов наиболее 
проблемные в плане безопасно-
сти движения?

— По многолетней  статисти-
ке ДТП 29-й километр Нижнета-
гильского тракта представляет 
собой серьезный очаг аварийно-
сти. На сегодняшний день там 
случилось уже три аварии. Еще 
одним проблемным местом явля-
ется Басьяновский тракт, где за-
фиксировано 2 аварии.

— Как Вы считаете, какие фак-
торы являются основной причи-
ной  получения травм и смертей 
во время ДТП?

— Опять же статистика по-
казывает, что увечий и смертей 
можно  избежать, если водители 
и пассажиры будут ответственно 
относиться к своей безопасности 
и, в частности, перестанут пре-
небрегать ремнем безопасности. 
Для примера, этим летом жители 
Нижнего Тагила решили съездить 
на Песчаный карьер сфотографи-
ровать закат.  На обратном пути 
водитель автомобиля (на тот мо-
мент его водительский стаж был 
всего 2 месяца) превысил скорость 
и, не справившись с управлением, 
вылетел с дороги. В результате 
ДТП двое из пяти находившихся  
машине молодых людей погибли, 
остальные получили травмы. Еще 
одно происшествие произошло на 
Тагильском тракте: при лобовом 
столкновении двух автомобилей 
погиб пассажир, который не был 
пристегнут ремнём безопасно-
сти…

— Андрей Васильевич, какие 
шаги нужно предпринять, чтобы 
снизить количество ДТП на сал-
динских дорогах?

— Для этого администра-
ции ГО в первую очередь  нужно 
детально обследовать улицы 
Верхней и Нижней Салды. Посмо-
треть, все ли дорожные знаки 
соответствуют ГОСТам. Опреде-
лить места, где необходимо их 
срочно установить. После этого, 
подготовить соответствующие  
письма-обращения в Госдуму и  
настойчиво добиваться выделе-
ния из госбюджета необходимых 
средств. К сожалению, у нас в го-
роде дорожные знаки устанавли-
ваются только тогда, когда уже 
случилась трагедия. И тогда вла-
стям приходится действовать 
в «режиме ошпаренной кошки», 
изыскивая необходимые средства. 
Сегодня многие дорожные знаки 
не соответствуют ГОСТам. Так, 
вблизи учебных заведений знаки 
должны размещаться  на ярком 
фоне. Но это увеличивает их сто-
имость, а в бюджетах эти сред-
ства не заложены. В то же время, 
нерациональное использование 
средств местного бюджета, вы-
деленных на развитие улично-
дорожной сети, привело к тому, 
что в конце года  1 миллион 500 
тысяч рублей так и остались не 
освоенными. Состояние и обслу-
живание  дорог в обоих муници-
палитетах оставляет желать 
лучшего. 

— Какие новшества ожидают 
участников  дорожного движе-
ния в 2015 году?

— С нового года будет отменен 
институт понятых. При оформ-
лении материала на нарушителя 
ПДД достаточно будет виде-
осъемки. Такого опыта у нас пока 
нет. Кроме того, закон требует, 
чтобы сотрудник  ГИБДД обладал 
и навыками режиссера.  Поэтому 
нашим сотрудникам  необходимо 
будет пройти соответствую-
щее обучение. Стоит отметить 

и плюсы от этого нововведения, 
теперь, благодаря видеокамере, 
можно будет точно фиксировать, 
где задержан нарушитель ПДД. 
Смягчить же наказание с помо-
щью предварительного сговора с 
понятыми теперь уже будет не-
возможно. 

— Какая работа ведется со-
трудниками ГИБДД с водителя-
ми, управляющими транспорт-
ными средствами в состоянии 
наркотического опьянения?

— К сожалению, ситуация с 
выявлением лиц, управляющих 
транспортным средством в со-
стоянии наркотического опья-
нения, у нас неутешительная. 
Нам сегодня необходимо создать 
прецедент, оформив в месяц 
хотя бы пять освидетельство-
ваний лиц, находящихся за рулем 
в наркотическом опьянении. Это 
необходимо для того, чтобы на-
работать определенную стати-
стику.  Кроме того, стоимость 
одной процедуры исследований 
биологических жидкостей, взятых 
у подозреваемых, составляет 900 
рублей, а экспертизу проводят 
только в  Нижнем Тагиле. Прави-
тельство РФ выделяет квоты на 
эти процедуры, но, например, на 
Верхнюю Салду их пока не выделе-
но. Неоднократно проводились со-
вместные заседания по безопас-
ности движения. Представители 
Верхнесалдинской ЦГБ озвучили, 
что у них есть возможность до-
ставлять биологические жид-
кости на экспертизу в Нижний 
Тагил. Но кто будет финансиро-
вать проведение экспертиз, пока 
не ясно. Выявить неадекватного 
водителя сегодня может и врач-
нарколог. Но наши врачи, ссылаясь 
на отсутствие подтверждающих 
анализов, не берут на себя такую 
ответственность. 

 Анжелика ТЕРЕНТЬЕВА
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Прощай, 
Буренка!

пфр  для молодежи

Уроки пенсионной грамотности

На днях наткнулся в Интернете на 
объявление: «Продается говядина, 
недорого. Тел…» Объявление не-
сколько удивило. С каждым днем 
все дорожает, а тут продают мясо 
недорого. Мой звонок по указан-
ному телефону вполне прояснил 
неординарную по нынешним вре-
менам ситуацию. Оказалось, что 
недорогая говядина — это «остат-
ки» некогда многочисленного по-
головья буренок Никитинского 
совхоза, ныне ООО «Никитинское 
сельхозпредприятие», проходя-
щее процедуру банкротства. 

«Никитинское СП» — было по-
следним сельхозпроизводителем 
на территории Салдинского края, 
дожившим до провозглашения 
государством плана обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти России и полного импорто-
замещения сельхозпродукции. 
Но, к сожалению, всего лишь до-
жило, ибо для дальнейшего су-
ществования ни сил, ни желания 
у него уже не осталось… Отныне 
областные власти уже не рассма-
тривают Салдинские городские 
округа, даже номинально, как 
сельхозпроизводящие…

А ведь всего каких-то восемь 
десятков лет назад все было со-
вершенно по-другому. На террито-
рии Салдинского края действова-
ло вполне успешно более десятка 
колхозов. Они ежегодно выращи-
вали на тысячах гектаров салдин-
ских полей рожь, пшеницу, овес, 
горох, лук, капусту,  турнепс, свеклу 
и морковь. Позднее, когда колхозы 
были реформированы в совхозы, 
на окраинах Салды и деревни Се-
верной выросли многочисленные 
корпуса птицефабрики, а на бере-
гу пруда — комплекс теплиц, где в 
больших объемах выращивались 
помидоры и огурцы. Свою лепту в 
обеспечение продовольственной 
безопасности Родины вносили и 
подсобные хозяйства салдинских 
предприятий. Начиная со «Сталь-
моста», организовавшего в райо-
не нынешнего поселка Первого 
отделения Верхнесалдинского со-
вхоза свой промкомбинат, где вы-
ращивали коров, свиней и гусей, 
сеяли овес, пшеницу и рожь, обе-
спечивая своих работников всем 
необходимым. 

В разрухе 90-х годов «пали 
смертью храбрых» коровы и 
свиньи заводского подсобного 
хозяйства. В одночасье «усохли» 
до микроскопических размеров 
«товариществ с ограниченной 
ответственностью» недавние 
совхозы-миллионеры. Исчезли, 
словно их никогда и не было, 
добротно построенные фермы, 
теплицы и курятники… Только 
ветер разносит вековую пыль 
по просторам полей да развали-
нам бывших животноводческих 
ферм, амбаров и элеваторов. 
Кончилась крестьянская Салда… 
Безвозвратно?! Кто знает…

Егор КОРОЛЕВ

«В юности кажется, что молодость, 
здоровье и силы нас никогда не 
оставят, а старость не наступит во-
все. Но это не так. Каждый из нас в 
свой срок достигнет пенсионного 
возраста. Условия жизни на пенсии 
— лучший результат той трудовой 
и социальной деятельности, участ-
ником которой ты скоро станешь. 
Сегодня, в ХХI веке, пенсия форми-
руется по иным правилам, чем у на-
ших дедушек и бабушек»,  — такими 
словами начинают уроки пенси-
онной грамотности для молодежи 
специалисты Управления Пенсион-
ного фонда  РФ в г.В. Салда. 
Необычные уроки уже несколько 

лет проводят для старшеклассни-
ков и студентов нашего города ра-
ботники Пенсионного фонда  Н.П. 
Хоренженко, Т.Е. Архипова, В.В. 
Бородина. Молодым слушателям 
раздают учебники на тему «Все 
о будущей пенсии — для учебы и 
жизни».
Как устроена пенсионная система в 
России, как сформировать будущую 
пенсию, виды пенсий,  зачем нужен 
СНИЛС, пенсионная формула — это 
просто — с этими и другими  тема-
ми знакомятся на уроках молодые 
люди. В конце урока проводится 
тестирование,  принимаются ответы 
на вопросы.

доступная среда

«Азбука интернета» для старшего поколения
В целях реализации мер по обу-

чению компьютерной грамотности 
пенсионеров и лиц с ограничен-
ными возможностями правилам 
получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронном 
виде в соответствии с Указом Пре-
зидента России от 7 мая 2012 г. № 
601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы госу-
дарственного управления» и п.10 
раздела 3 распоряжения Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013 
г. № 2062-р, которым утвержден 
план мероприятий («дорожная 
карта») «Развитие отрасли инфор-
мационных технологий», Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
и оператор связи ОАО «Ростеле-

ком» разработали и издали учеб-
ное пособие «Азбука Интернета».

В «Азбуке Интернета» особое 
внимание уделено разъяснениям, 
как и где можно получать государ-
ственные и муниципальные услуги 
в электронном виде через сеть Ин-
тернет. Пособие содержит большой 
перечень полезных для пенсионе-
ра online-ресурсов с подробным 
описанием и указанием адреса в 
сети Интернет: от сайта gosuslugi.
ru до поисковика нужных лекарств 
по минимальным ценам. 

«Азбука Интернета» выпущена 
не только в виде книги. Все мате-
риалы учебного пособия разме-
щены на специально разработан-
ном портале www.azbukainterneta.

ru. Портал рассчитан на различные 
группы пользователей: как на тех, 
кто хотел бы самостоятельно обу-
чить своих близких работе в сети, 
так и на преподавателей компью-
терных курсов для людей старше-
го поколения. 

На аппаратном совещании 24 
ноября у главы Верхнесалдинско-
го городского округа К.С. Ильиче-
ва презентацию учебного посо-
бия  «Азбука Интернета» провела 
начальник Управления ПФР в г. 
В.Салда Н.П. Хоренженко.

послесловие к празднику

День предпринимателя
Десять лет назад, в 2004 году, 
постановлением главы Верх-
несалдинского района Игоря 
Косилова был установлен День 
предпринимателя. Отныне этот 
знаменательный для всех пред-
ставителей салдинского мало-
го и среднего бизнеса день был 
зафиксирован в календаре во 
вторую субботу ноября. Надо от-
метить, что после тяжелейшего 
кризиса 1997-1998 годов, имен-
но к середине первого десятиле-
тия ХХI века салдинский бизнес, 
наконец-то, пришел в чувство и 
развился настолько, что мог по-
зволить себе организовывать три 
года подряд совместно с город-
скими властями выставку своих 
достижений — «Город предпри-
имчивых людей».  

И вполне реальные до-
стижения у салдинских пред-
принимателей на тот момент 
действительно были. Доказа-
тельством тому стали самые раз-
нообразные экспозиции  и вы-
ставки, представленные на двух 
этажах Дворца культуры им. 
Г.Д.Агаркова. Эта выставка ста-

ла тогда настоящим обществен-
ным и культурным событием для 
Верхней Салды. Представленные 
на ней товары и услуги почти ста 
участников – от производства 
майонеза и колбас до разработ-
ки высокотехнологичного обо-
рудования — приятно удивили 
не только простых салдинцев, но 
и руководителей крупных пред-
приятий и гостей города. Широ-
ко  были представлены самые 
различные услуги — торговые, 
туристические, парикмахерские, 
культурно-развлекательные, 
связи и телекоммуникаций, об-
разовательные и финансовые. 

По итогам выставки все ее 
участники награждались Дипло-
мами. Не оставались без наград 
и победители конкурса среди 
салдинских журналистов по 
освещению деятельности  пред-
принимателей Верхней Салды. 
А завершалось мероприятие 
«круглым столом» с участием 
бизнес-сообщества и властей 
города, где обсуждались теку-
щие проблемы малого и средне-
го бизнеса, и шел поиск путей их 

решения. И как ни странно, на-
ходился…

Но пришли другие времена. 
Первым почувствовал на себе 
грядущие перемены торговый 
бизнес. Один за другим «пришед-
шие» в Салду торговые сетевики 
к сегодняшнему дню почти не 
оставили от местной торговли и 
камня на камне. Вполне законно 
критикуемый многие годы вла-
стями и потребителями, не очень 
современный и культурный мест-
ный торговый бизнес, меж тем 
оставил заметный след в совре-
менной истории нашего города. 

Ну, а как сегодня местный 
бизнес встречает свой профес-
сиональный праздник? Растут 
как после дождя на улицах 
Салды все новые «Монетки» и 
«Магниты», выживая с рынка 
розничной торговли «мелочь». 
С большим трудом удержива-
ют  свои позиции транспортни-
ки и товаропроизводители. В 
строительном бизнесе бригады 
иностранных рабочих  почти 
вытеснили на рынке услуг или 
заставили уйти на другие терри-

тории официально зарегистри-
рованные фирмы. 

Егор КОРОЛЕВ
Когда верстался номер:
Фонд поддержки предпри-

нимательства и администрация 
Верхнесалдинского ГО подвели 
итоги интернет-голосования по 
определению лучшего салдин-
ского предпринимателя 2014 
года. По мнению салдинцев, 
принявших участие в опросе, в 
номинации «Народный избран-
ник. Предприниматель-2014» 
победителями признаны Сергей 
Бердников, Ольга Башлыкова и 
Сергей Драгуновский, в номи-
нации «Производство мучных 
кондитерских изделий» — Сер-
гей Драгуновский и Тамаз Дати-
ашвили, в номинации «Бизнес-
инновации» — ООО «НТЛ» и 
ООО «Уральский завод Про-
мэлектроники», в номинации 
«Автосервис» — ЗАО «Энергия» 
и «Подиум-Авто», в номинации 
«Изготовление мебели» — ИП 
Трембач и ИП Васьков, в номина-
ции «Салон красоты»  —  «Маль-
ва» и «Салон красоты №1».
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Улица имени Леонида Маслова
прошлое-настоящее

Леонид Иванович Маслов родил-
ся в 1903 году в Верхней Салде 
Свердловской области. Учиться 
ему долго не пришлось. Гибель 
отца-литейщика от упавшей из-
ложницы в мартеновском цехе 
и старшего брата в гражданскую 
войну заставили юношу быть кор-
мильцем в семье. Всесторонне 
развитый, начитанный, владев-
ший каллиграфическим почерком, 
от рассыльного завода он прохо-
дит путь до руководителя пред-
приятия.

В Коркино Челябинской обла-
сти Леонид Иванович приезжает 
в 1935 году, где возглавит строи-
тельство шахт и разрезов. За 13 
лет работы в Коркино Леонид 
Иванович много сделал для его 
развития. Организация, которую 
он возглавил, вначале называлась 
Коркинское управление строи-
тельства новых шахт. Уже к концу 
1939 года и к началу 1940 года 
организация коркинских шах-
тостроителей стала неузнавае-
мой. Она возмужала, обогатилась 
опытом строительства разрезов, 
шахт и гражданских сооружений 
и жилья, обладала высококвали-
фицированными строительными 
кадрами рабочих и инженерно-
технических работников. В её рас-
поряжении имелась современная 
техника: экскаваторы, бульдозеры, 
врубовые машины, отбойные мо-
лотки, парки автомашин.

В июне 1942 года решением 
Правительства СССР в рабочем по-
сёлке Коркино на базе управления 
новых шахт был организован трест 
«Коркиншахтстрой» с подчинением 
его Народному комиссариату уголь-
ной промышленности СССР. Управ-
ляющим был назначен Маслов.

Будучи руководителем треста, 
Леонид Иванович ни на минуту 
не забывал, что он прежде всего 
представитель того народа, кото-
рым руководит. Именно поэтому 
он жил неразрывно с народом. 
Его постоянно видели в первой, 
второй и третьей сменах на стро-
ительстве разрезов, шахт, домов 
и культбытовых объектов, в цехах 
подсобных предприятий. Он по-
являлся там, где всего труднее. 
Убеждал, требовал, приказывал, 
хвалил и помогал.

Один из ветеранов труда До-
мрачев, десять лет проработав-
ший с Масловым, вспоминал, что 

отличительными чертами Леони-
да Ивановича были требователь-
ность и чуткость к подчинённым. 
Он пользовался большим автори-
тетом среди рабочих, знал почти 
всех на стройке.

В 1930-1940 годы строители 
ощущали большой недостаток 
материалов, особенно леса. Это 
сдерживало строительство жилья, 
шахт и разрезов. Маслов берёт 
в облисполкоме наряды на за-
готовку леса в Назаровском и 
Варламовском борах, создаёт из 
строителей бригады рубщиков, и 
те в короткий срок завершают за-
готовку древесины.

С особым презрением относится 
Леонид Иванович Маслов к людям, 
допускавшим неуважение к рабо-
чим, тем более обсчёты. К приме-
ру, был такой случай. Из-за халат-
ности десятника и нормировщика 
на одном из участков строитель-
ства были необоснованно зани-
жены объёмы выполненных работ, 
и поэтому бригада не получила в 
тот день полагающийся ей допол-
нительный продовольственный 
паёк за перевыполнение заданий. 
Узнав об этом, Леонид Иванович 
возмутился, немедленно послал 
на место сотрудника отдела труда 
и зарплаты треста. Проверка пока-
зала справедливость требований 
рабочих, и они получили дополни-
тельный паёк.

Бережливое отношение к на-
родному добру — это необходи-
мое качество он прививал всем. 
Однажды на площадку строитель-
ства шахты № 27 было доставлено 
несколько вагонов мелкого щебня. 
По нераспорядительности над-
зора, руководившего разгрузкой, 
щебень оказался небрежно раз-
бросанным вдоль железнодорож-
ного полотна. Узнав это, Леонид 
Иванович Маслов обязал во внеу-
рочное время собрать щебень, не 
оставив даже следов. 

Требовательность Леонида 
Ивановича Маслова нравилась не 
всем, и недруги поспешили вос-
пользоваться следующим случа-
ем, о котором вспоминает Татьяна 
Тимофеевна Ермолаева. Однажды 
пьяный рабочий Шахтстроя, кото-
рого Маслов не допустил на смену, 
ломился в квартиру Маслова. Лео-
нид Иванович, занятый работой, 
сказал: «Уйдите, не мешайте!»

«А-а, ты не хочешь!» Пьяный 
ушел, но упал на лестничной пло-
щадке и ушибся. Недруги Маслова 
сразу же ухватились за это, и дело 
было передано в суд. Конечно, 
Маслов необдуманно признал 
себя виновным в том, что надо 
было проводить пьяного на ули-
цу, а он этого не сделал. Маслову 
дали шесть месяцев принудитель-
ных работ, сняли с должности на-
чальника Шахтстроя и исключили 
из партии. Жена Антонина Андре-
евна плакала, требовала: «Уедем!» 
Леонид Иванович был просто убит. 
Друзья убеждали: «Решение не-
справедливое, надо подавать за-

явление об отмене этих решений, 
их отменят!» 

И Маслов остался в Коркино. 
Он поступил на работу на вскрышу 
разреза № 1 вначале смазчиком, 
через две недели стал помощником 
машиниста трёхкубового экскава-
тора, куда его пригласил бригадир, 
отличный машинист, приехавший с 
Украины. После нескольких меся-
цев Маслов сдал экзамены и уже 
стал самостоятельно работать ма-
шинистом. Он стал спокойным и 
весёлым. Друзьям говорил: «Какая 
благодать: отработал восемь часов 
и отдыхай! А заработок почти в два 
раза больше, чем у начальника». Ле-
онида Ивановича выбрали сначала 
профоргом бригады, затем членом 
постройкома. Он часто говорил: 
«Как полезно начальнику побыть 
на месте рабочего. Знаешь, сколько 
ошибок делал начальник Маслов!» 

После ареста секретаря райко-
ма, который оказался «польским 
шпионом», сразу начали пере-
сматривать дела, рассмотренные 
с его участием. Позднее Масло-
ва восстановили в партии и на 
должности управляющего трестом 
«Коркиншахтстрой». И вновь Лео-
нид Иванович на строительной 
площадке, руководит людьми, по-
казывает пример честного отно-
шения к делу.

В годы войны сроки строитель-
ства шахт и разрезов определялись 
буквально месяцами. Не хватало 
людей, транспорта, материалов, 
жилья. Шахтостроители военных 
лет помнят гневные и пламенные 
речи Леонида Ивановича Маслова 
на общих собраниях, где выступа-
ли очевидцы злодеяний фашист-
ских оккупантов на нашей земле. 
Он всех призывал работать с пол-
ной отдачей сил для ускорения 
победы над ненавистным врагом. 
О его доброте и человечности хо-
дили легенды. Он принял к себе на 
квартиру семью, эвакуированную 
из Ленинграда, и делился с ней 
пищей и одеждой.

По инициативе Леонида Ива-
новича Маслова в годы Великой 
Отечественной войны был орга-
низован дом отдыха в Еткульском 
бору для ослабевших рабочих и 
специалистов-шахтостроителей. 
Несмотря на свою чрезвычайную 
занятость, Маслов помогал разви-
тию самодеятельности, поощрял 
руководителей и участников круж-
ков. Потому многие трудящиеся и 
их семьи активно в них занима-
лись. А какую большую заботу 
проявлял Леонид Иванович об 
эвакуированных из Ленинграда 
ребятишках, которые жили в Кор-
кинском детдоме. Отдал под дет-
дом самое тёплое в городе здание 
— только что построенную для тре-
ста гостиницу. Он помогал детско-
му дому всем, чем мог, часто сам в 
нём бывал,  и всегда его встречали 
с радостью. Три детсада из Смоль-
нинского района Ленинграда были 
полностью на иждивении треста. 
Дети после войны возвращались 

в Ленинград в спальных вагонах, 
одетые с ног до головы, на все се-
зоны обеспеченные бельём и дру-
гой одеждой.

Из детского дома для ленин-
градцев Масловы взяли на вос-
питание мальчика, Сашу Гошева, 
трёх лет (после того, как погибла 
его мать в Ленинграде), самого 
болезненного, угрюмого, неужив-
чивого, замкнутого. Антонина Ан-
дреевна позднее вспоминала: «Я 
долго приглядывалась к одному из 
мальчиков, привезённых из осаж-
дённого города. Когда я глядела 
на него, у меня появилось какое-
то странное смешанное чувство 
любви, жалости. Оно усилилось, 
когда маленький Саша случайно 
назвал меня мамой. Я взяла его 
к себе. Дома он освоился быстро. 
Я ему сказала: как увидишь авто-
мобиль, так встречай, это приехал 
твой папа. И тогда он, трёхлетний 
малыш, с радостным криком бро-
сился тебе на шею, ты понял всё и 
благодарно посмотрел на меня.

Мы старались заменить ему 
отца и мать. Но вот нашёлся род-
ной отец Саши. Приехал, показал 
мальчику паспорт, что именно он, 
Гошев, и увёз его. Знакомая Мас-
ловых, Антонина Полякова, жив-
шая в Ленинграде, получила от 
Леонида Ивановича телеграмму: 
«Верни Сашу, буду вечно благода-
рен». И она стала посещать Сашу. 
Оказывается, он отцу нужен был, 
чтобы отсудить часть комнаты от 
сестры матери Саши. Когда отсу-
дил, то заявил: «Можете его брать 
обратно».

Полякова дала в Коркино Мас-
лову телеграмму: «Немедленно 
выезжайте с документами усы-
новления». На второй день он са-
молетом прибыл в Ленинград, и 
когда пересекал старый Невский, 
его окружила гурьба детей. Они 
наперебой кричали: «Дядя Лёня, 
дядя Лёня, а разве вы не узнали 
нас? Мы из 39 детсада». Дядя 
Лёня стоял и плакал: первый раз 
в жизни он в Ленинграде и вдруг 
его узнали.

Масловы снова обрели сына. 
Он вырос, получил образование. 
Когда юноша учился в технику-
ме, а Леонида Ивановича уже не 
было в живых, родной отец пы-
тался через дирекцию техникума 
вернуть сына. Но Саша ответил: «У 
меня один отец — Леонид Ивано-
вич Маслов, другого отца у меня 
нет». Позднее в семье Масловых 
появился второй сын — Сергей. 
Одного из внуков назвали в честь 
деда Леонидом.                   

Леонид Иванович уехал из 
Коркино в 1948 году, получив на-
значение в Башкирию. В 1947 году 
в соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
товарищу Маслову присваивается 
персональное звание горного ди-
ректора, коркинцы избрали его 
депутатом областного Совета.

Чтобы оценить все сделанное 
первостроителями и Леонидом 

Ивановичем Масловым для пре-
вращения рабочего посёлка Кор-
кино в город Коркино, надо загля-
нуть в 1934–1935 годы. На месте 
Дворца культуры имени Кирова 
— сенобаза, на месте кинотеатра 
Горького — топь и болота. На месте, 
где расположены здание треста 
«Южуралпромстой» и два жилых 
квартала, были землянки так на-
зываемого «чёрного городка». 
На месте детской больницы не-
большое озеро, где можно было 
кататься на лодке. Там, где сейчас 
проспект Горняков, шумел круп-
ный берёзовый кустарник, пере-
межавшийся небольшими боло-
тами. В районе завода «Динамо» 
озеро Круглое, где купались дети, 
на месте дома связи и магазина 
размещался большой лесосклад с 
подъездными железнодорожными 
путями. Первые кирпичные дома 
на проспекте Горняков построены 
в 1935-1936 годах, как и здания 
одноэтажной поликлиники, школы 
№ 1. Всё это уже история.            

...Умер Леонид Иванович в 1954 
году в городе Назарово Краснояр-
ского края. В то неяркое июльское 
утро он спешил на работу. Он пло-
хо себя чувствовал. Жена волнова-
лась за него, просила полежать, но 
он отвечал своей любимой фра-
зой: «Лучше сгореть на ходу, чем 
тлеть лёжа». Уходя, он просил жену 
подобрать материалы для докла-
да. Через несколько часов его не 
стало... Не выдержало сердце. 

В 1968 году, в год 65-летия 
Леонида Ивановича, ветераны-
строители Коркино обратились в 
городской Совет с предложением 
о переименовании улицы Рабочей 
в улицу Маслова. В обращении 
они написали: «Леонид Иванович 
всю свою сознательную жизнь 
горел ярким пламенем бойца. Он 
умел гореть. Он презирал тех, кто 
не горит, а тлеет. Наш долг живых, 
его соратников, увековечить па-
мять незабвенного Леонида Ива-
новича Маслова для воспитания 
новых поколений. Пусть берут с 
него пример молодые!» 10 января 
1971 года исполком городского 
Совета депутатов трудящихся сво-
им решением просьбу ветеранов 
удовлетворил.

Леонид Иванович знал эту ули-
цу. Она — одна из первых в городе, 
пересекает его с севера-востока 
на юго-запад. На ней сейчас на-
ходятся больницы, типография 
и редакция газеты «Горняцкая 
правда», жилые дома. Леонид 
Иванович мечтал о большом, кра-
сивом городе Коркино, и земляки 
воплощают его мечты в жизнь.  
Жизненный путь Леонида Ивано-
вича Маслова нельзя втиснуть в 
самые объёмистые страницы. Всё 
его содержание трудно передать 
словами, можно только понять его 
сердцем, если оно такое же боль-
шое, как у него.

По материалам
«Народной энциклопедии

известных салдинцев»
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«Я люблю твою, Россия, старину...»

гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 08 пО 14 дЕкАБРЯ 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Эта неделя 
одна из самых 

важных в году. Будьте актив-
ны всю неделю, и особен-
но — в пятницу. В этот день 
решайтесь на самое важное, 
но предчувствуйте послед-
ствия. Интенсивные пере-
живания делают вас при-
влекательными, вы можете 
настоять на своем. 
Благоприятные дни: 8, 9;
неблагоприятные: 11.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Используйте 
начало недели 

для решения материаль-
ных вопросов и покупок. 
Нет ограничения в делах, и 
окружающие склонны ви-
деть в вас оплот стабильно-
сти. То, что вы начнете в это 
время, получит благоприят-
ный импульс и со временем 
принесет пользу.
Благоприятные дни: 9, 11;
неблагоприятные: 10.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Со среды на-
ступит пере-

ломный момент в делах. Вы 
сможете проявить органи-
заторские способности или 
реализовать важную часть 
своих намерений. Если вы 
активно развиваете какую-
то тему, то события вокруг 
нее достигнут кульминации 
в пятницу.
Благоприятные дни: 14;
неблагоприятные: 11.

РАк
(22.06 - 23.07)
На этой не-
деле вы по-

лучите много новой ин-
формации. Обязательно 
подумайте, как ее приме-
нить с пользой. Вы стано-
витесь координатором и 
посредником и прекрасно 
справитесь с развитием 
сразу нескольких направ-
лений.
Благоприятные дни: 8, 14;
неблагоприятные: 12.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Вы легко до-
стигнете по-

ставленных целей в начале 
недели. Но лучше двигаться 
по «накатанной колее», не 
пытаясь убедить партнеров 
или клиентов в том, к чему 
они еще не готовы. Решай-
те материальные вопросы, 
чтобы расширить свои воз-
можности.
Благоприятные дни: 9;
неблагоприятные: 14.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Не пропустите 
эту неделю, если 

у вас есть планы, готовые для 
воплощения. Для серьезной 
работы и решения финансо-
вых вопросов благоприятны 
понедельник и вторник. Со 
среды занимайтесь поиском 
нужной информации, свя-
зей, ведите переговоры и 
переписку с партнерами.
Благоприятные дни: 10, 12;
неблагоприятные: нет.

Национальная культура — это 
национальная память народа, то, 
что выделяет данный народ в ряду 
других, хранит человека от обе-
зличивания, позволяет ему ощу-
тить связь времен и поколений, 
получить духовную поддержку и 
жизненную опору.

И с календарем, и с жизнью 
человека связаны народные обы-
чаи, а также церковные таинства, 
обряды и праздники. На Руси ка-
лендарь назывался месяцесловом. 
Месяцеслов охватывал весь год 
крестьянской жизни, «описывая» 
по дням месяц за месяцем, где 
каждому дню соответствовали 
свои праздники или будни, обычаи 
и суеверия, традиции и обряды, 
природные приметы и явления. 
Народный календарь является 
своего рода энциклопедией кре-

стьянского быта с его праздни-
ками и буднями. Он включает в 
себя знание природы, сельскохо-
зяйственный опыт, обряды, нормы 
общественной жизни.

Обряды, приуроченные с круп-
ными праздниками, включали 
большое количество разных про-
изведений народного искусства: 
песни, приговоры, хороводы, игры, 
танцы, драматические сценки, 
маски, народные костюмы, своео-
бразный реквизит.

Умели русские люди работать, 
умели и отдыхать. Следуя прин-
ципу: «Делу время — потехе час», 
крестьяне отдыхали в основном 
в праздничные дни. Что такое 
праздник? Русское слово «празд-
ник» происходит от древнесла-
вянского «празь», означающего 
«отдых, безделье».

4 декабря православный мир 
празднует Введение во храм Пре-
святой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии.

В возрасте трех лет Богороди-
ца, согласно обету ее родителей 
– Иоакима и Анны, была отдана 
на услужение в храм. Там она про-
жила до пятнадцати лет, проводя 
время в молитвах и трудах. Для 
народа Введение было не только 
крупным христианским праздни-
ком. Крестьяне считали, что Вве-
дение – это еще и праздник зимы, 
вступающей в свои права, потому 
что в это время обычно начина-
лись ранние введенские морозы. 

Как Богородица, введенная 
маленькой девочкой в храм, при-
няла новую жизнь, так и природа 
изменяется с приходом зимы. От-
мечали день «введения» зимы 

пробным выездом на санях и про-
водили обряд под названием «ка-
тание молодых». В первых санях 
ехали молодожены, приветствуя 
молодую красавицу зиму, а за 
ними уже незамужние девушки и 
парни, и молодые супруги. Во мно-
гих местах в этот день начинались 
знаменитые Введенские ярмарки.

Народные приметы на Введе-
ние: Введенские морозы зимы не 
ставят. Введение — ворота зимы. 
Введенские морозы рукавицы на 
мужика надевают, стужу устанав-
ливают, зиму на ум наставляют. 
Введенье идет, за собой Прокопа 
(5 декабря) ведет. Зимы нет, пока 
санный путь не установится. Если 
на Введение мороз — все зимние 
праздники морозные; тепло — все 
праздники теплые. Если до Вве-
дения снег выпадет — потом рас-

тает. Перед снегом ночь темна. К 
снегу дым клубится сизо, бородой 
сползая книзу. По холмам высо-
ко снегов навито — летом поспе-
ет земляника духовита. Декабрь 
холодный, снежный, с частыми 
инеями и ветрами — к урожаю. В 
печи пшенная каша румянится — 
к снегу. Конь ложится на землю и 
упрямится, не хочет вставать — к 
снегу. Когда на Введение (4 дека-
бря) лопается леденение и зима 
с Екатерины (7 декабря) заплачет, 
тогда морозов уже не жди раньше 
Варварина дня.

В Детской библиотеке в Верх-
ней Салде (на ул. Ленина) вы най-
дете книги по праздникам, тради-
циям и обрядам.

Любовь Гераськова,
главный библиотекарь

Детской библиотеки

Дороги  и транспорт – реалии  
сегодняшней жизни. Нашим де-
тям предстоит жить при несрав-
ненно большей агрессивности 
автомобильного движения, а по-
этому с каждым днем все слож-
нее обеспечить их безопасность. 
Часто мы задаемся вопросом: по-
чему дети попадают в дорожно-
транспортные происшествия? 
Казалось бы, ответ простой: если 
ребенок по собственной нео-
сторожности получил травму в 
дорожно-транспортном проис-
шествии, то это – вина ребенка. 

Но понятия «вина ребенка» 
не существует. Дорожное проис-
шествие с ним означает лишь, что 
мы, взрослые, где-то недосмотре-
ли, чему-то не научили или же 
личным примером показали, что 
можно нарушить «закон доро-
ги». И часто за случаями детско-
го травматизма на дорогах стоит 
безучастность взрослых к совер-
шаемым детьми правонаруше-
ниям. Для ребенка умение вести 
себя на дороге зависит не только 
от его желания или нежелания это 
делать. Ребенок является самым 
незащищенным участником до-

рожного движения, и во многом 
поведение детей на дороге обу-
словлено их восприятием дорож-
ной ситуации. Именно поэтому 
безопасность детей на дороге 
можем обеспечить в первую 
очередь мы, взрослые: родители, 
учителя, воспитатели, прохожие 
и, главным образом, водители 
транспортных средств.

С чего же начинается безопас-
ность детей дороге? Разумеется, 
со своевременного обучения уме-
нию ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитания потребно-
сти быть дисциплинированным 
на улице, осмотрительным и осто-
рожным. Личный пример – это са-
мая доходчивая форма обучения 
для ребенка. Помните, если Вы 
нарушаете Правила, Ваш ребенок 
будет поступать так же!

Важно воспитать у детей чув-
ство ответственности за свое по-
ведение на улице и добиваться 
того, чтобы соблюдение правил 
дорожного движения стало для 
них привычкой. 

Сегодня педагоги детского 
сада №24 «Дельфинчик» стре-
мятся обеспечить своим воспи-

танникам качественное, универ-
сальное образование, обеспечить 
высокий уровень общей культуры, 
в том числе и культуры на дороге. 
Вот почему с самого раннего воз-
раста мы учим детей правилам 
дорожного движения. В этом при-
нимают  участие наши родители, 
все специалисты и воспитатели, а  
также активно помогают нам ин-
спекторы по пропаганде ГИБДД. 
В нашем детском саду в каждой 
группе  созданы «уголки безопас-
ности», где собран наглядный и 
игровой материал по правилам 
дорожного движения. Материал 
пополняется и обновляется.

Ведётся  работа по ознакомле-
нию дошкольников с правилами 
дорожного движения: беседы, об-
суждения ситуаций, наблюдения, 
экскурсии, заучивание стихов, чте-
ние художественной литературы, 
настольные дидактические игры. 

В рамках проведения про-
филактической операции «Дети 
– дорога – безопасность» в тече-
ние  месяца были организованы  
встречи   инспектора по пропаган-
де ГИБДД  Патрушевой Светланой 
Викторовной с детьми, родителя-

ми и педагогами детского сада. 
На тематическом занятии дети 
уточняли свои знания о правилах 
дорожного движения. В беседе 
дети рассказали о том, как они 
ездили на экскурсию по городу, 
какой транспорт в нашем городе 
и как нужно вести себя на улице, 
особенно при переходе проез-
жей части дороги. Дети активно 
отвечали на вопросы инспектора 
и сами рассказывали о правилах 
дорожного движения. С гордостью 
рассказывали стихотворения  про 
светофор и дорожные знаки. 

Для  родителей  стало хоро-
шей традицией в начале учеб-
ного года проводить выставку 
семейного творчества «В гостях 
у Светофорчика!» (макеты улиц, 
поделки из бросового материа-
ла, рисунки и т. д.). Итогом стало 
общее родительское собрание 
«Предупредить – значит спасти», 
на котором обсуждались вопросы 
обеспечения безопасного пове-
дения детей на дорогах, причины 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, показали подбор 
видеороликов, который не оста-
вил никого равнодушными. С 

целью совершенствования ра-
боты педагогов по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
детей проведен педагогический 
час по теме: «Новые подходы к 
формированию у детей навыков 
безопасного поведения на улице 
города», на котором инспектор 
рассказал об основных ошибках,  
допускающихся при обучении де-
тей, познакомил с новыми прави-
лами дорожного движения.

Лихо  давя на газ за рулем сво-
их автомобилей, переходя проез-
жую часть в неположенном месте, 
не забывайте, что рядом с вами 
ваши дети, такие же участники 
дорожного движения, повторяю-
щие и полностью копирующие 
пренебрежительное и зачастую 
опасное отношение взрослых к 
соблюдению правил дорожного 
движения. Берегите ребенка! Ста-
райтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить его от несчастных 
случаев на дороге.  Соблюдайте 
правила дорожного движения и 
учите этому своих детей!      

   Юлия ГОЛЯМИНА,
воспитатель МАДОУ №24 

«Дельфинчик»

актуально

Мы с дорогою на «ВЫ»



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. Невьянск, ул. Ленина, 24. Тел.: 8 (34356) 2-18-80.
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гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 08 пО 14 дЕКАБРЯ 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Планируйте 

все важные мероприятия 
на первую половину не-
дели. Это благоприятное 
время для того, чтобы за-
крепить договоренности и 
начать реализацию своих 
планов. В пятницу и суббо-
ту планеты могут препод-
нести вам неожиданные 
сюрпризы.
Благоприятные дни: 8, 9;
Неблагоприятные: 13.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Не торопите 
события. Сей-

час вам нужно больше вни-
мания уделять мероприяти-
ям, полезным для здоровья. 
Впереди несколько слож-
ных и очень важных для 
вашей работы и карьеры 
месяцев, поэтому к переме-
нам нужно прийти с восста-
новленными силами. 
Благоприятные дни: 11;
Неблагоприятные: 10.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Вам предстоит 
справляться с 

большой нагрузкой на ра-
боте, но все же не ограни-
чивайте свою активность 
только рабочими задача-
ми. Больше времени уде-
ляйте общению. Чувства 
могут получить сильный 
импульс к высвобожде-
нию.
Благоприятные дни: 12; 
Неблагоприятные: 11.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
В первой по-
ловине недели 

вы можете удачно решить 
некоторые финансовые во-
просы. Приятные впечатле-
ния вас ждут не только на 
работе, но и в свободное 
время, которое можно на-
полнить романтикой и твор-
чеством. Устройте семейный 
ужин.
Благоприятные дни: 10;
Неблагоприятные: 13.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Неделя пред-
стоит насы-

щенная, и самым ценным 
качеством будет умение 
быстро наводить порядок в 
делах и систематизировать 
информацию. Старайтесь 
наладить свой график рабо-
ты так, чтобы у вас остава-
лось время для личных дел 
и заботы о здоровье.
Благоприятные дни: 9;
Неблагоприятные: 10.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Это удивитель-
ное время, когда 

перед вами могут открыть-
ся новые горизонты там, 
где вы этого совершенно 
не ждете. В начале недели 
есть возможность обсудить 
с партнерами перспективы 
совместной деятельности, 
заключить выгодную сделку, 
контракт.
Благоприятные дни: 12; 
Неблагоприятные: 9.

В стартовом матче среди допризывной молодежи «Титан-97» под руководством тренера Кирилла Дол-
билова разгромил своего соперника — команду ДЮСШ «Факел» из Екатеринбурга со счетом 22:0. Резуль-
тат говорит сам за себя. Поздравляем ребят с Первой победой, более, чем уверенной. Но почивать на 
лаврах не приходится, впереди встречи с более серьезными соперниками.

Уже 6 декабря игра на выезде с главным конкурентом за золото кушвинским «Горняком», а 14 дека-
бря дома, на искусственном льду стадиона «Старт», юные титановцы-резервисты встретятся с дублем 
семикратного чемпиона Свердловской области всех последних сезонов среди мужских команд — «Ме-
таллургом» (Двуреченск), начало матча в 12:00. Практически этим же составом 7 декабря «Титан-2» в 
14:00 проведет первый матч первенства Свердловской области среди взрослых в г. Н. Салда с местным 
«Металлургом».

Николай ЖУКОВ

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
(команды, города)
1. «Каскад» г. Новоуральск
2. «Металлург» г. Нижняя Салда
3. «Молния» г. Верхняя Тура
4. «Огнеборец» г. Нижний Тагил
5. «Синара» г. Каменск-Уральский
6. «Строитель» г. Новоуральск
7. «Титан» г. Верхняя Салда
8. «Кедр» г. Новоуральск
9. «Урал» г. Ирбит
10. «Факел» г. Лесной
11. «Феникс» г. Заречный
12. «ХК Серов» г. Серов
13. «Титан-2» г. Верхняя Салда
14. «Энергия» г. Рефтинский

 
1 тур 06.12.2014 г, суббота, 14:00
1. Каскад – Энергия
2. Металлург – Титан-2
3. Молния – ХК Серов
4. Огнеборец – Феникс
5. Синара – Факел
6. Строитель – Урал
7. Титан – Кедр

2 тур 13.12.2014 г, суббота, 14:00
8. Энергия – Кедр
9. Урал – Титан
10. Факел – Строитель
11. Феникс – Синара
12. ХК Серов – Огнеборец
13. Титан-2 – Молния
14. Каскад – Металлург

3 тур 20.12.2014 г, суббота 14:00

15. Металлург – Энергия
16. Молния – Каскад
17. Огнеборец – Титан-2
18. Синара – ХК Серов
19. Строитель – Феникс
20. Титан – Факел
21. Кедр – Урал

4 тур 27.12.2014 г, суббота, 14:00
22. Энергия – Урал
23. Факел – Кедр
24. Феникс – Титан
25. ХК Серов – Строитель
26. Титан-2 – Синара
27. Каскад – Огнеборец
28. Металлург – Молния

5 тур 03.01.2015 г, суббота 14:00
29.  Молния – Энергия
30. Огнеборец – Металлург
31. Синара – Каскад
32. Строитель – Титан-2
33. Титан – ХК Серов
34. Кедр – Феникс
35. Урал – Факел

6 тур 10.01.2015 г, суббота 14:00
36. Энергия – Факел –
37. Феникс – Урал –
38. ХК Серов – Кедр
39. Титан-2 – Титан
40. Каскад – Строитель
41. Металлург – Синара
42. Молния – Огнеборец

7 тур 17.01.2015 г суббота, 14 :00
43. Огнеборец – Энергия

44. Синара – Молния
45. Строитель – Металлург
46. Титан – Каскад
47. Кедр – Титан-2
48. Урал – ХК Серов
49. Факел – Феникс

8 тур 24.01.2015 г, суббота 14:00
50. Энергия – Феникс –
51. ХК Серов – Факел
52. Титан-2 – Урал
53. Каскад – Кедр
54. Металлург – Титан
55. Молния – Строитель
56. Огнеборец – Синара

9 тур 31.01.2015 г, суббота, 14:00
57. Синара – Энергия
58. Строитель – Огнеборец
59. Титан – Молния
60. Кедр – Металлург
61. Урал – Каскад
62. Факел – Титан-2
63. Феникс – ХК Серов

10 тур 07.02.2015г, суббота 14:00
64. Энергия – ХК Серов
65. Титан-2 – Феникс
66. Каскад – Факел
67. Металлург – Урал
68. Молния – Кедр
69. Огнеборец – Титан
70. Синара – Строитель

11 тур 14.02.2015 г, суббота, 14:00
71. Строитель – Энергия
72. Титан – Синара

73. Кедр – Огнеборец
74. Урал – Молния
75. Факел – Металлург
76. Феникс – Каскад
77. ХК Серов – Титан-2

12 тур 21.02.2015 г, суббота, 14:00
78. Энергия – Титан-2
79. Каскад – ХК Серов
80. Металлург – Феникс
81. Молния – Факел
82. Огнеборец – Урал
83. Синара – Кедр
84. Строитель – Титан

13 тур 28.02.2015 г, суббота, 14:00
85. Титан – Энергия
86. Кедр – Строитель
87. Урал – Синара
88. Факел – Огнеборец
89. Феникс – Молния
90. ХК Серов – Металлург
91. Титан-2 – Каскад

В добрый путь, рыцари хоккея!в блокнот болельщика

Сезон 2014/2015
первенство Свердловской области по хоккею с шайбой
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-100-7

№ 49 (663) 4 декабря 2014 г.
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ООО «ОРБИТА-СЕРВИС»  ул. СПОРТИВНАЯ, 17/1.    Тел. (34345) 2-55-39, 5-100-7

№ 49 (663) 4 декабря 2014 г. 19

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

тиру в г. Екатеринбург, р-он 
Уралмаша, ул. Восстания, 108 // 
телю: 8-908-900-21-53, 5-62-84
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру, 72 кв.м., балкон, отдель-
ный коридор, изолированные 
комнаты, 5 этаж, ул. Энгельса, 64, 
цена 2 млн. 300 тыс.руб. // тел.: 
8-950-195-56-51
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру, ул. Устинова, 11,  69,3 кв.м., 
второй этаж, стеклопакеты, новая 
сантехника, счетчики на воду, 
сейф-двери. Рядом школа №6, 
садик // тел.: 8-904-171-72-12
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру, ул. Спортивная, 12, 5 этаж, 
70 кв.м., цена 1 млн. 900 тыс. 
руб. (торг уместен) // тел.: 8-950-
200-43-88, 8-904-544-67-38

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

*СДАМ в аренду торговую пло-
щадь, 30 кв.м., магазин «Для 
Вас», ул. Ленина, 7 // тел.: 8-904-
387-04-32

*СДАМ в аренду под офисы и 
коммерческую деятельность поме-
щения. Возможность подключения 
кондиционера, интернета, телефо-

на. Парковка на огороженной тер-
ритории // тел.: 8-953-824-96-10

*ПРОДАМ дом в г. Н. Салда, 14 со-
ток, ул. Урицкого, 23, 600 тыс. руб. 
// тел.: 8-953-000-51-69
*ПРОДАМ два земельных участка 

в д. Северная, общая площадь — 37 
соток, имеются постройки — 100 
кв.м., вода, канализация, свет, пруд. 
Документы готовы // тел.: 8-922-
725-60-81
*ПРОДАМ дом в г. Н. Салда, ул. 

Стеклова (недалеко от города), 
есть газ и баня, в доме 3 комнаты, 
кухня, цена 800 тыс. руб. // тел.: 
8-900-201-09-24
*СРОЧНО ПРОДАМ 2-х этажный 

дом, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 22, 200 
кв.м., туалет, ванна, 4 большие 
комнаты, кухня 60 кв.м., гараж 80 
кв.м., теплица 8 м., баня, огород 6 
соток, отопление городское // тел.: 
8-902-871-59-00

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2114, цвет си-
ний,  пробег 96 тыс. км., 2007 г.в., 
100 тыс. руб. // тел.:8-950-201-
96-92
*ПРОДАМ а/м Kia Cerato, 2010 

г.в., корейская сборка, комплек-
тация люкс, цвет синий металлик, 
цена при осмотре // тел.: 8-908-
909-50-69

*ПРОДАМ новую норковую шубу, 
цвет «Махагон», из цельной норки, 
ниже колена, с капюшоном, модель 
— клеш, приталенная, скроена как 
платье. Покупала за 130 тыс. руб., 
продам за 90 тыс. руб., возможен 
торг // тел.:8-900-197-59-27
*ПРОДАМ стенку «Дон», 4 секции, 

с антресолями, цена договорная; 
кровать с матрасом (2000х1400), 
цена 1500 руб. // тел.: 8-950-659-
64-41
*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, Га-
зель // 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, изготовле-
ние визиток, поздравлений // тел.: 
8-906-858-75-02
*ОТКРЫЛСЯ продовольствен-

ный магазин «Фруктовый рай», 
ул. Парижской Комунны, 20, низ-
кие цены!
*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран», ул. Спор-

тивная, 17. Ремонт теле, видео, ДВД 
аппаратуры, рессиверов, пультов 
ДУ, телефонов // тел.: 8-950-200-
25-00, 4-77-99
*КОМПЬЮТЕРНАЯ тех.помощь 

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

*АВТОНОМНЫЕ предпусковые 
подогреватели. Бинар. На любое 
авто // тел.: 8-912-604-67-31
*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)
*РЕМОНТ электроинструмента, 

заточка цепей // тел.: 8-908-909-

50-69

*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

*ТРЕБУЕТСЯ продавец в про-
довольственный магазин // тел.: 
8-902-871-40-95

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

зем. Газель - тент  // тел.: 2-35-94, 
8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 

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

*ОТДАМ в хорошие руки 2-х ме-
сячного котенка, мальчик, к туа-
лету приучен, кушает все // тел.: 
8-922-125-19-62, 8-904-173-57-
44, 5-51-57 (вечером)
*НАЙДЕН сиамский кот в саду 

№13 // тел.: 8-950-207-82-47

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

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

ДРОВА колотые. Доставка 
автомобилем Газель

// тел.: 8-952-733-67-17
на правах рекламы

ПРОДАМ
(недвижимость)

СДАМ

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

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

СДАЮТСЯ
в аренду

ПЛОЩАДИ
(89,3 кв.м. и 84,9 кв.м.)

свободного
назначения

под любой вид бизнеса:
офисы,

торговля,
услуги,

расположенные в 
нежилом здании по 
адресу: г. В. Салда,
ул. Парковая, 16

тел.: 8 (34345) 2-17-75

НЕкРОЛОГ

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

Организации
ООО «КБМ-Строй» 

требуются:
— водитель погрузчика;
— истопник-подсобник;
— лаборант (технолог)        
на производство.
Место работы: ЗАТО п. 
Свободный (доставка). 
Тел.: 8 (343) 286-10-21 

(доб. 111),
8-922-121-37-59

Общественный Совет по истории 
и краеведению Верхней Салды 
с прискорбием извещает о том, 
что 30 ноября на 87 году жизни 
скончался известный салдинский 
краевед, автор книг о Салде, По-
четный гражданин Нижней Салды  
ГОЛОВАНОВ Виктор Иванович.

Голованов Виктор Иванович родился 
в 1928 году в Нижней Салде, в семье 
рабочего-металлурга. В 1946 году 
поступил в Свердловский мединсти-
тут. В середине 50-х годов прошел 
обучение на рентгенолога и перее-
хал в Нижнюю Салду, где более 40 
лет работал рентгенологом в ЦГБ.

Виктор Иванович активно участво-
вал в общественной жизни города, 
был председателем профсоюзной 
организации, руководил само-
деятельностью. Его особой заботой 
было восстановление и сохране-
ние Кедровой рощи. В 2000 году 
Голованову В.И. присвоено звание 

«Почетный гражданин  города 
Нижняя Салда».
Общественный Совет приносит 
свои соболезнования родным и 
близким Голованова В.И. Память о 
замечательном человеке, тружени-
ке и сподвижнике останется в на-
ших сердцах.

Памяти товарища!
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