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пРЕДСТАВЛяЕМновость

на правах рекламы

опасное соседство СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
16 апреля в инфокубе ОЭЗ 
«Титанова долина» состоялась 
встреча представителей 
местных СМИ с руководством 
фирмы «Инферком - Урал»

Не в роскоши и довольстве  
проживают в Салде беженцы 
с юго - востока Украины, но 
они довольны тем, что им не 
угрожает смертельная опас-
ность

стр.

3 
стр.

11
стр.

на правах рекламы

на правах рекламы

2 
для вас, салдинцы
Газета «Орбита+ТВ» сегодня 
публикует расписание дви-
жения автобусов по разным 
маршрутам на весенне - 
летний период

Денис Толмачев: «Мечты сбываются…»
Надо мечтать как можно больше, 
как можно сильнее мечтать,  чтобы  
будущее превратить в настоящее.

Михаил Пришвин, писатель

Новый для современной России праздник – День предпринимателя – отмечается в нашей стране 
всего несколько лет. А потому нет пока ни традиции, ни должного  уважения к тем, кто своим упор-
ным трудом заслужил включения своего профессионального праздника в календарь государствен-
ных дат… Накануне Дня российского предпринимателя наша газета решила рассказать об одном из 
салдинских предпринимателей, чей бизнес-стаж намного больше срока существования официаль-
ного праздника. Итак, знакомьтесь, Денис Александрович Толмачев, директор магазина «Мечта».
- Денис Александрович, и первый вопрос о тебе и о твоей семье…
- Родился в Верхней Салде в семье одного из первых салдинских предпринимателей. После 
службы в армии, по настойчивой просьбе отца Александра Сергеевича, вошел в семейный биз-
нес. Несколько лет учился вести свое дело, вникал в тонкости торговой сферы. А когда почув-
ствовал, что могу работать самостоятельно, купил квартиру на первом этаже и перестроил ее под 
торговлю. Так появилась на свет «Мечта» - магазин по торговле мягкой и корпусной мебелью.

- А как родилось такое оптми-
стичное название?
- Его придумала моя супруга 
Ирина Владимировна, и мне 
оно понравилось тоже. Мы тог-
да мечтали когда - нибудь, в 
дальнейшем, расширить свой 
бизнес, и наша мечта сбылась.
- Денис, как твоя мечта стано-
вилась былью? Ведь для боль-
шинства наших сограждан, в том 
числе и твоих клиентов, то, как 
происходит становление бизне-
са, – тайна за семью печатями.
- Бизнес – это в первую очередь 
труд, напряженный, с полной са-
моотдачей. Особенно в самом 
начале, когда делаешь первые са-
мостоятельные шаги… За пятнад-
цать лет самостоятельности было 
всякое… Это сегодня, когда бизнес 
уже налажен, когда поставщики 
верят тебе буквально на слово, 
когда есть постоянные клиенты и 
накоплен некоторый «финансо-
вый жирок», казалось бы, можно 
было бы и расслабиться. Но рас-
слабляться не получается. Жизнь 
– сложная штука и постоянно пре-
подносит сюрпризы… Вот, напри-
мер, нынешний экономический 
кризис…
- На твой взгляд,  Денис, совре-
менный покупатель, какой он?
- Требовательный. Постоянно при-
ходится придумывать что-то новое, 
чтобы удовлетворить его все воз-
растающие запросы.  

Продолжение на стр.2

Две отставки
Начавшаяся неделя в админи-
страции городского округа озна-
меновалась двумя громкими от-
ставками. 

первая. Начальник Управления 
образования Александр Золота-
рев подал заявление с просьбой 
об освобождении его от занимае-
мой должности по свобственному 
желанию и в минувший понедель-
ник получил на руки трудовую 
книжку. Но что заставило руково-
дителя городского образования 
уйти в отставку в конце учебного 
года, перед выпускными экзаме-
нами, остается пока в секрете. 

Вторая. Первый заместитель 
главы администрации город-
ского округа (долгожитель в ап-
парате муниципалитета) Ирина 
Туркина оставила свой пост по 
собственному желанию. Внятных 
комментариев по этому пово-
ду никто не дает. Известно лишь, 
что в новом штатном расписании 
администрации ей  предлагалась 
должность заместителя главы 
администрации по управлению 
городским хозяйством, от которой 
она отказалась - на понижение не 
согласилась. Такие предложения 
поступают в том случае, когда вы-
шестоящий начальник хочет изба-
виться от сотрудника. Кто придет 
на место отставников? Москвичи?

Говоря о двух громких отстав-
ках, вспомнил фрагмент из кино-
фильма «Адъютант его превос-
ходительства», когда ротмистр 
Волин, избитый до полусмерти, 
сказал начальнику контрразвед-
ки Щукину обреченную фразу: «С 
кем же Вы останетесь, господин 
полковник». Аналогия такая: с кем 
же вы останетесь, господа чинов-
ники городского округа.

Валерий ФЕДОСЕЕВ
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В 2015 году Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Свердловской области Еле-
на Артюх продолжает практику 
проведения встреч с предпри-
нимателями, главами муници-
пальных образований и пред-
ставителями администраций.

Эта деятельность Уполномо-
ченного поддержана Губерна-
тором Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым. На встречах 
участники «из первых уст» по-
лучают информацию о действу-

ющем институте 
Уполномоченных, 
его возможностях, 
задачах, направ-
лениях деятель-
ности, результатах. 
Предприниматели 
получают отве-
ты на волнующие 
вопросы, имеют 
возможность вы-
сказать свое мне-
ние о характере 
взаимодействия с 
муниципальными 
властями, о пред-
принимательском 
климате, получить 
консультацию по 
индивидуальным 
вопросам. По ре-
зультатам выезд-
ных встреч в про-
шлом году были 
выявлены типич-
ные проблемы, ак-
туальные на всей 

территории области, которые 
были взяты Уполномоченным в 
работу. По всем проблемам были 
выработаны предложения по 
устранению негативной практи-
ки и направлены в профильные 
органы власти Свердловской 
области, а также в доклад феде-
рального Уполномоченного Пре-
зиденту страны.

16 апреля в конференц-
зале администрации Верхне-
салдинского городского окру-
га состоялась первая встреча 

Уполномоченного, на которой 
присутствовали глава округа 
Алексей Забродин, наиболее ак-
тивные представители салдин-
ского бизнеса и СМИ.  Елена Ар-
тюх выступила с информацией о 
деятельности Уполномоченного, 
подписала соглашение о взаи-
модействии с Главой городского 
округа. После чего, глава округа 
из зала удалился, и началось са-
мое главное – прямое общение 
Уполномоченного с салдински-
ми предпринимателями. 

Оставшись один на один с 
предпринимателями, Елена Ни-
колаевна высказала  удивле-
ние, что на встречу с ней при-
шло так мало людей: «Видимо в 
Салде у бизнеса нет проблем?» 
- спросила она активистов. Как 
выяснилось, приглашения на 
встречу получил ограниченный 
круг бизнесменов. А что касает-
ся проблем, то их у салдинских 
предпринимателей не меньше, 
чем у предпринимателей других 
территорий.  Больше часа пред-
приниматели достаточно резко 
высказывались относительно 
вопросов, решение которых 
вызывает трудности в их дея-
тельности, по взаимодействию 
с муниципалитетом, территори-
альными органами власти. Еле-
на Артюх активно реагировала 
на каждый вопрос, обозначая 
опорные точки как для воз-
можного выполнения их самим 
предпринимателем, так и для 
решения их в качестве систем-

ной проблемы на региональном 
и федеральном уровне. Привела 
несколько примеров успешного 
решения проблем или их опти-
мизации в пользу предпринима-
телей, в частности, в соседнем 
Нижнем Тагиле. Предложила 
салдинцам более активно защи-
щать свои права, в том числе и 
при поддержке Уполномоченно-
го. «Для этого у меня есть реаль-
ные рычаги влияния», - заявила 
Елена Николаевна. «В том числе 
и на уровне хороших личных 
отношений с представителями 
различных государственных 
структур. И поверьте мне, мно-
гие из руководителей госструк-
тур сегодня прислушиваются 
к мнению Уполномоченного и 
решают вопросы в пользу пред-
принимателя. Если, конечно, это 
не расходится с буквой закона».

В завершение мероприятия 
Елена Артюх напомнила своим 
собеседникам о том, как с ней 
связаться по возникающим во-
просам, а также предложила 
выдвинуть из числа наиболее 
авторитетных салдинских пред-
принимателей общественного 
помощника Уполномоченного, 
который мог бы координировать 
деятельность Уполномоченного 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа и орга-
низовывать в дальнейшем такие 
встречи.

Соб.кор.

представляем ОпаснОе сОседствО

Заказ по каталогу? Пожалуйста! 
Доставка до квартиры, сбор-
ка, установка? Да ради бога! 
Нет денег на покупку мебели в 
данный момент? Без проблем! 
Больше десяти лет мы сотруд-
ничаем с банком «Русфинанс»,  
а потому оформить потреби-
тельский кредит без первого 
взноса можно, как говорится, 
не отходя от кассы… Постоянно 
проводим акции-распродажи. 

Для больших городов – это 
норма, а в провинции, почему-
то у покупателей это вызывает 
вопросы: «Почему, зачем?» При-
ходится объяснять, что у нашего 
партнера - мебельной фабрики 
«Новый век» идет смена модель-
ного ряда, и он проводит акцию 
по распродаже старого модель-
ного ряда. И не надо искать в 
этом какого либо подвоха. Это 
нормальный технологический 
процесс! А у наших клиентов 
есть возможность сэкономить, 
купив новую, современную, ка-
чественную вещь, но дешевле…

- Денис, этот номер выходит 
накануне профессионально-
го праздника всех российских 
предпринимателей и 70-
летия Победы. Твои пожелания 
салдинцам в преддверии этих 
праздников…

- Мои самые теплые пожела-
ния ветеранам. Если бы не их 
героический труд на фронте и в 
тылу, не о чем бы нам, их вну-
кам,  было и мечтать! Спасибо 
им за все, что они для нас сде-
лали! Ну, а салдинским пред-
принимателям я хочу пожелать 
терпения, хороших компаньо-
нов и надежных тылов – семьи и 
детей, ради которых, в конечном 
счете, мы и живем в этом мире…

Егор КОРОЛЕВ

Денис Толмачев: 
«Мечты сбываются..»

начало на стр. 1 Гладко было на бумаге…

16 апреля в инфокубе особой 
экономической зоны «Титано-
вая долина» состоялась встреча 
салдинских СМИ с руководством 
фирмы «Инферком-Урал», став-
шей известной у салдинцев, бла-
годаря ее намерению построить 
в непосредственной близости от 
Верхней Салды завод по произ-
водству марганцевых сплавов. 

Надо сказать большое спаси-
бо  жителям Верхней и Нижней 
Салды за активную жизненную 
позицию, благодаря которой 
провинциальных журналистов 
пригласили в святая святых «До-
лины Тi» и вынудили инициато-
ров строительства марганцевого 
завода ответить на не совсем 
удобные для них вопросы. 

Как, собственно, и ожидалось, 
руководители «Инферкома» в 
лице гендиректора Дмитрия, 
Андреева и автора технологии 
производства Игоря Силивано-
ва приложили максимум усилий 
для того, чтобы убедить салдин-
ских журналистов в абсолютной 
безопасности размещения и 
эксплуатации будущего завода 
по производству металлическо-
го марганца. И на «бумаге», то 
бишь, телеэкране монитора, на 
котором транслировалась пре-
зентация проекта, все выглядит 
более чем убедительно. И, как 
говорил один известный герой 
писателя О.Генри, опасность дан-
ного предприятия не опасней 
«коготка киски Долли»! Но на-

стораживает тот факт, что анон-
сируемое суперсовременное 
производство на сегодняшний 
день существует только в экс-
периментальном лабораторном 
виде. То есть промышленного 
аналога ему пока в мире нет, 
и «Титановая долина» станет 
своеобразным испытательным 
полигоном по отработке новой 
технологии производства метал-
лического марганца. 

О том, что из себя представляет 
данный химический элемент, уже 
много было сказано и написано 
в последнее время в печатных и 
электронных СМИ, что, собствен-
но, и подняло  народную волну 
беспокойства за будущее Салды 
и ее жителей. И как результат, за 
две недели было собрано более 
8 тысяч подписей салдинцев про-
тив строительства данного завода 
на окраине Верхней Салды. Копии 
собранных подписных листов уже 
в ближайшее время будут отправ-
лены Президенту РФ, Губернатору 
Свердловской области и главе 
Верхнесалдинского ГО. 

Какие же дальнейшие шаги 
стоит предпринять салдинской 
общественности в свете итогов 
прошедшей пресс-конференции? 
Дело в том, что в ожидании ответа 
властей на обращение салдинской 
общественности о дальнейшей 

судьбе данного предприятия «Ин-
феркому» предстоит пройти сле-
дующие этапы: проектирование 
завода, проведение экспертизы, 
согласования, общественные слу-
шания и т.д. Эти процедуры, пред-
положительно, могут затянуться на 
год-полтора… Хотя гендиректор и 
заявил о том, что уже к концу 2017 
года новый завод планирует вы-
дать первую продукцию.

Общественности же пока тре-
буется не терять бдительности, 
продолжать собирать подписи, 
а также создать инициативную 
группу для согласования своих 
действий, которая держала бы 
под контролем не только попыт-
ки строительства данного произ-
водства, но многих других подо-
зрительных объектов, которые, 
как видно, и в дальнейшем будут 
пытаться «осесть» в «Титановой 
долине». 

Что и говорить, не предпола-
гал, наверное, инициатор строи-
тельства «Титановой долины» 
Владислава Тетюхин, когда про-
двигал эту идею в Москве, какой 
потенциальной проблемой она 
может стать для жителей Салды 
из - за изменения планов у пер-
воначальных резидентов.

Соб.кор.

От первОгО лица

с праздникОм!

Уполномочена защитить
Уважаемые салдинцы!
Поздравляем вас с праздником 
Весны и Труда. 

Первомай – праздник всех, 
кто своим ежедневным трудом 
вносит вклад в развитие страны 
и нашего города.  Каждый рабо-
чий,  инженер, учитель, врач, слу-
жащий, предприниматель досто-
ин слов благодарности за свой 
добросовестный  труд.  Верхняя 
Салда – город замечательных 
людей – тружеников, усилия-
ми  которых хорошеет наша 
малая родина. От всей души 
желаем вам, чтобы ваша работа 
всегда приносила вам радость, 
обеспечивала достойную жизнь 
вам и вашим семьям.

Уважаемые ветераны труда! 
Примите слова самой искренней 
признательности за подвиг ва-
шей жизни, за пример, который 
вы подаете нам!

Счастья вам, дорогие земляки, 
радости, добра и светлой весны!

Пусть эти прекрасные весен-
ние дни добавят нам оптимизма, 
воодушевления, уверенности и 
веры в собственные  силы и воз-
можности.

Глава Верхнесалдинского 
городского округа  

А.Н. Забродин
Глава администрации 

Верхнесалдинского городского 
округа  К.С. Ильичев
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мнение

Судьбы людСкие

Спорту – жить!
В один прекрасный январский 
день я соизволил пойти на сал-
динский хоккей посмотреть, 
сравнить, как играли наши ре-
бята в прошлом, и как сегод-
ня  выглядят новое поколение 
«ледовой дружины» на поле. В 
свое время я не пропускал ни 
одной встречи, где участвовала 
наша команда «Старт». 

Когда команда играла в 
классе «А»(тренер Белоплотов), 
это был суперхоккей, незабы-
ваемое зрелище. В то время 
хоккеисты числились на раз-
ных должностях в штате цехов 
ВСМПО и тренировались по не-
скольку часов в день, отраба-
тывая мастерство до высокого 
класса. На нынешних матчах 
можно замерзнуть от скуки.

На хоккей собиралось очень 
много болельщиков. В то вре-
мя на матч приходили, как на 
зимнюю рыбалку: в полушуб-
ках, унтах, валенках. Коробка 
(хоккейная площадка) под от-
крытым небом, мороз градусов 
под 30. Среди зрителей почти 
всегда были директор завода 
Г.Д.Агарков, руководители парт-
кома и профкома, начальники 
цехов. Они азартно болели за 
команду хоккеистов «Старта» - 
гордость нашего города.

В то время на продукцию за-
вода не было  заказов от ино-
странных фирм, только для 
своих самолетов, ракет и под-
водных лодок отправлялись 
комплектующие с заводских 
складов. И при поддержке Г.Д. 
Агаркова содержалась хоккей-
ная команда, чтобы показать, 
на что годится такой маленький 
город, как В.Салда, и что с ним 
должны  считаться на самом 
высоком уровне. 

В данный момент мне не-
понятно, что происходит в на-
шем городе. Сейчас в закрытом 

воздухонадувном комплексе к 
услугам спортсменов замеча-
тельная ледовая площадка, где 
можно тренироваться круглый 
год. Правда, всю амуницию хок-
кеисты покупают за свои деньги. 
Понятно, в городской админи-
страции нет средств на содер-
жание команды, в заводе (как 
это не покажется смешным), ви-
дать, тоже полное безденежье. 
Но у нас город и завод неразде-
лимы – 70 процентов горожан 
работают на градообразующем 
предприятии. К сожалению, ру-
ководство ВСМПО отказывает-
ся от содержания спортивных 
объектов и, наверное, скоро их 
все передаст городу под нищий 
бюджет. Тут уместно вспомнить 
тяжелые девяностые, когда за-
вод был на грани банкротства, 
полного развала. И только бла-
годаря невероятным усилиям 
В. В . Тетюхина предприятие 
удалось спасти, а потом по 
его инициативе был постро-
ен горно-лыжный комплекс 
«Мельничная» и другие спор-
тивные сооружения, которые 
до сих пор служат салдинцам. 
Известно, если молодежь увле-
кается спортом, то алкоголь и 
наркотики ей чужды. Наша Сал-
да в былые времена считалась 
спортивным городом и таковым 
славилась в области. 

Думаю, что только благода-
ря вниманию администрации 
округа и руководства завода к 
развитию физкультуры и спор-
та можно возродить славные 
спортивные традиции в городе, 
привлечь молодежь к занятиям 
в секциях и клубах и радовать 
наших болельщиков   яркими 
победами.

Александр ИСАЕВ 

На чужбине – в безопасности
Три бессонные ночи провела Оля 
под обстрелами в родном городе 
Горловка и больше физически  не 
смогла выдержать  тревожного на-
пряжения под постоянной угрозой 
гибели.

Страх за дочку Катю, опасение 
за родителей, за сестру с семьей 
угнетающе давили на психику, а 
осознание безнадежной обречен-
ности выматывало силы. И она ре-
шилась  выехать с дочерью за пре-
делы Украины,  в Россию. К счастью, 
тогда выдались три дня перемирия, 
и Ольга с Катей  отправились в да-
лекий и опасный путь – в дороге и 
на блокпостах (их пять пришлось 
проехать) все могло случиться: 
люди попадали под обстрелы, по-
гибали,  без объяснения причин не-
которых высаживали из автобусов 
в поле,  придирчиво проверяли до-
кументы и досматривали вещи, по 
три-четыре часа, бывало, держали 
на таможне.

Унизительные процедуры за-
кончились, когда они добрались до 
Крыма. Здесь, в пункте временного 
проживания, пробыли одну  неде-
лю,  а затем их отправили в кон-
кретный  регион - в Свердловскую 
область. 

«В Екатеринбурге нас привет-
ливо встретили сотрудники МЧС, 
– рассказывает Ольга, – здесь же 
находился врач и по необходи-
мости оказывал кому-то медицин-
скую помощь. Нам роздали про-
довольственные пайки, в пакетах 
– пряники, вода, сок, сопроводили 
в автобус. Одну группу отправили в 

Камышлов, а вторую, где оказались 
мы с Катей, - в Верхнюю Салду».  

В загородном лагере «Лесная 
сказка», где кругом лес, тишина, не 
было связи с родными, но не было  
ни унижений, ни оскорблений, Оль-
га вместе с дочерью и со своими 
соотечественниками проживала с 
29 сентября до 19 декабря, пока 
оформляла документы и устраи-
валась на ВСМПО.  Сейчас она  в 
должности инженера по ремонту 
энергооборудования в заводской 
службе энергетика и механика. 
Зарплата, по ее словам, выше в три 
раза той, что получала на Украине.  
Отношение к ней в коллективе от-
дела доброжелательное. У Оли есть 
с кем  и с чем сравнивать - она на 
себе испытала унижения от на-
чальства, которое подчиненных за 
людей то не считает, рабочие, ИТР 
для руководителей производства 
там  просто рабсила. Эти факты не 
единичны теперь на Украине. 

В Горловке Ольга жила вместе 
с родителями, в Салде  снимает 
квартиру на ул. Устинова, за жилье 
платит 10 тысяч рублей в месяц. 
Катя учится в четвертом классе 
шестой школы. Девочке нравится 
здесь – зимой на лыжи вставала, 
рядом каток,  при школе – бассейн. 
В планах у Оли – получить россий-
ское гражданство. Пока получила 
документы по программе «Пере-
селение соотечественников», при-
шлось продлять в Екатеринбурге 
«Свидетельство о предоставлении 
временного убежища», но област-
ные чиновники «тормозят» их про-

хождение - они в тиши комфортных 
кабинетов не испытали тех мы-
тарств, которые  выпали на долю 
беженцев, а  каждая поездка в сто-
лицу Среднего Урала обходится в  
1000 руб. Им-то, бездушным, что до 
чужого горя. И еще Ольга надеется, 
что в отпуск поедет на Украину к 
родным. Ее родители – пенсио-
неры, к счастью, не пострадали от 
обстрелов – ютились в подвале, в 
погребе, питались своими домаш-
ними заготовками и  российскую  
гуманитарку получали. Недавно 
по телефону Оля узнала, что пен-
сию им наконец-то выплатили уже 
в рублях. А еще моя собеседница 
хотела бы от мэра Салды получить 
квартиру в подарок, правда, когда 
она говорила об этом, невольно 
почему-то рассмеялась. 

Судьбы беженцев, которых, по 
официальным данным, в России 
более двух миллионов, сложились 
по - разному. Многие из них устро-
ились на работу, дети посещают 
детсады и школы, некоторые еще 
«сидят на чемоданах» и лелеют на-
дежду вернуться домой. 

Понятно: не в роскоши и до-
вольстве проживают они на чужби-
не, как и большинство российских 
граждан, но уже то, что им  не гро-
зит смертельная опасность от рву-
щихся снарядов и гранат, следует 
почесть за счастье. А закончится 
эта братоубийственная война, мо-
жет, все станет на свои места, и за-
живет Украина « в семье великой, в 
семье вольной, новой».

Валерий ФЕДОСЕЕВ

ПиСьмо в номер

Шестой дом в режиме тревоги
Недавно сантехники ЖЭУ№4 за-
менили стояки в одном из подъ-
ездов дома №6 ул.Спортивной. 
Точнее, хозяин  квартиры нанял 
сантехников, они заменили сто-
яки холодной и горячей воды. 

По окончании работ брига-
дир сантехников Андрей Де-
риглазов пришел в кварти-
ру  председателя совета этого 
многоквартирного дома Н. Н. 
Беднарской и, сообщив, что 
ремонт закончен,  настоятель-
но потребовал от  нее подпи-
сать бумаги. Нина Николаевна 
поверила бригадиру на слово 
и поставила свою подпись в 
документах. Как потом оказа-
лось, Дериглазов обманным 
путем вписал в акт установку 
счетчиков на воду и тепло без 
двустороннего договора. Тогда 
Н.Беднарская и ее помощник 
А.Егоров спустились в подвал 
и увидели, что трубы водоснаб-
жения обмотаны какой-то тка-
нью, чтобы скрыть ею прогнив-
шие свищи (здесь постоянная 
утечка воды).  Платить по таким 
счетчикам – жильцам  в убыток. 
Надо сказать, что в доме 44 
квартиры, в 28 из них прожи-
вают пенсионеры – малоиму-
щий класс. Лишь после того, как 
Нина Николаевна пообещала 
пригласить телевидение и за-
снять этот камуфляж, обмотка 
была снята. Очередная попытка 
Дериглазова заполучить под-
пись под липовыми бумагами 
не увенчалась успехом – Бед-

нарская и ее помощник отказа-
лись их подписывать.

До этого, две недели назад, по 
третьему подъезду стало  рас-
пространяться зловоние. При-
бывший на место Дериглазов 
заявил, что в канализационную 
трубу попали голуби. Причина 
ясна - устраняй пробку, но не тут 
– то было. Вскоре скверный за-
пах из раковины почувствовали 
хозяева 31 квартиры. Бригадир 
сантехников сказал, что, когда 
дерьмо полезет из унитаза, тог-
да, дескать, будем чистить трубу. 
И только после того, как жильцы 
написали жалобу в Управляю-
щую компанию, канализацион-
ный колодец был прочищен, 
люки закрыты.

 Соседство с продуктовой лав-
кой, что напротив шестого дома, 
доставляет лишние хлопоты и 
неприятности жильцам.  Персо-
нал магазина засоряет канализа-
ционные трубы отходами и нечи-
стотами, за горячую и холодную 
воду, что подается из подвала 
шестого дома, за отопление хо-
зяйка продмага не платит. Про-
дукты в этой лавке сомнитель-
ного качества, здесь чувствуется 
устойчивый  неприятный запах. 
И все сходит с рук хозяйке тор-
говой точки. А Роспотребнадзор 
далеко, в Тагиле. Создается впе-
чатление, что в городе никто и 
ни за что не отвечает, все отдано 
на произвол судьбы. В МУП «Гор.
УЖКХ» - кадровая чехарда.

Подвалы многих городских 

домов представляют собой па-
рилки, не исключение и шестой 
дом. В том месте, где проходит 
трубопровод горячей воды из со-
седнего (восьмого) дома, посто-
янно идет пар, поэтому в кварти-
ре №33 стены мокрые. Правда, 
недавно здесь выход пару пере-
крыли – заделали раствором. 
Надолго заслон  - неизвестно.  
Еще одна беда преследует этот 
дом: водослив на крыше посто-
янно забивается мусором, возле 
сточной трубы и внутри ее ска-
пливается вода, которая потом 
находит «дорогу» и проникает в 
45 квартиру, а недавно затопило 
15 квартиру –  вокруг трубы об-
разовалась течь. 

 На все обращения жильцов 
Дериглазов реагирует  только 
по жесткому указанию сверху, из 
Управляющей компании, специ-
алисты которой тоже работают 
из-под палки. 

Пока жалобу не напишешь - 
реакции никакой. С ним очень 
трудно найти общий язык, у него 
на все есть отговорки с одной це-
лью - лишь бы ничего не делать, 
но на халтурную работу всегда 
находятся и люди, и материалы.  
Вот такой в нашем ЖЭУ брига-
дир сантехников. Вопрос: поче-
му на него нет никакой управы. 
Когда же все-таки закончатся 
наши мытарства?

Заметка подготовлена по 
жалобе жильцов

Общие потери в украинских войска на юго – востоке Украи-
ны с 3 апреля - по настоящее время . Убиты на 15.02.2015 г. 
около 25 718 военнослужащих, в т.ч. военных из военизи-
рованных подразделений украинских силовиков.

Из них около 3 729 боевиков «Правого сектора», в основ-
ном вошедших в состав Национальной гвардии, а также 
около 30 наемников из специальных батальонов олигарха 
Игоря Коломойского «Днепр» и «Азов». По оперативным 
данным, трупы вывозились в Днепропетровск и уничтожа-
лись в местном крематории или закапывались на месте рас-
стрела и числятся как без вести пропавшие.
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Воспользовавшись столь за-
метной исторической датой, 
известной большинству рос-
сиян среднего и почтенного 
возраста, я решил напомнить 
салдинцам о местах и событи-
ях, связанных с этим именем. 

Пройдусь по Ленинской…
Ни для кого не станет откры-

тием тот факт, что за годы Со-
ветской власти почти в каждом 
населенном пункте Советского 
Союза имелась хоть одна  ули-
ца, переулок или площадь, но-
сящие имя Ленина. Не обошло 
стороной это топографическое 
однообразие и две Салды, где 
центральные, на момент при-
своения, улицы приобрели ле-
нинское наименование. В Ниж-
ней Салде переименованной 
оказалась улица ТРЕСВЯТСКАЯ, 
а в Верхней – ПЕРШПЕКТИВНАЯ 
(она же в разные годы - ЗАВОД-
СКАЯ и ПАВЛОВСКАЯ). Немало 
прошло колонн праздничных 
демонстраций по этим улицам 
за годы строительства комму-
низма. Немало радостных и не 
очень событий видели окна вы-
ходящих на них домов. Все в 
прошлом…

Как и положено, улица Лени-
на выходит на главную город-
скую площадь города, где по 
традициям советских времен 
устанавливались типовые па-
мятники вождю  и  трибуны для 
партийных и государственных 
деятелей. В Верхней Салде та-
кой памятник был установлен в 
1938 году. Правда, в начале 90-х 
голова Ильича была в одночасье 
снесена каким-то особо ярым 
демократом. После чего местные 
власти от греха подальше убра-
ли оставшиеся от вождя про-
летариата части тела, а с ними 
вместе и трибуну. Видимо, чтобы 
не смущать взоры православ-
ных сограждан, восстанавливав-
ших разрушенный в 30-е годы 

салдинский храм. Так и остался 
верхнесалдинский Ильич для 
истории только на старых фото-
графиях. 

А спустя несколько лет 
ветераны-коммунисты уста-
новили опять же на улице Ле-
нина другой памятник Ленину. 
Правда, без ног… Так и стоит он 
сегодня на пьедестале, периоди-
чески окропляемый птицами и 
несознательной молодежью, не 
признающей заслуг перед ро-
диной «дедушки всех советских 
детей»…
А вот Нижняя Салда оказа-
лась более толерантной и ува-
жающей, пусть и не простую 
историю своей малой родины. 
«Если наши деды поставили 
памятник Ленину (в 1967 году) 
на центральной площади, зна-
чит, он и должен стоять на сво-
ем историческом месте. И не 
нам их судить…» Примерно 
так рассуждают нижнесалдин-
цы, и они, безусловно, правы.  

Именем твоим…
Еще одной традицией со-

ветских десятилетий было при-
своение заводам, учреждениям 
и даже отдельным населенным 
пунктам имени Ленина. И опять 
две Салды не остались от этой 
традиции в стороне. Так, в Ниж-
ней Салде  имя вождя пролета-
риата до сих пор носит город-
ской Дворец культуры (построен 
в 1930 г.). Присвоено, к слову 
сказать, еще в тридцатые годы 
ХХ века за вполне реальные за-
слуги перед родиной. Именно 
в те годы Нижняя Салда бурно 
развивалась, стремясь выпол-
нить весьма амбициозный план 
«Большая Салда», в том числе и 
в сфере культуры. И построен-
ный в те годы Дворец культуры 
стал своеобразным символом 
новой истории  заводского по-
селка и его превращения в го-
род… И опять же тот факт, что 

имя Ленина присутствует в на-
звании учреждения культуры, в 
Нижней Салде  сегодня никого 
не смущает и не возмущает. И, 
слава богу, как говорится. Это 
все наша история и не нам ее 
переписывать.

А вот в более «революцион-
ной» Верхней Салде, где, как 
я уже упоминал выше, в свое 
время взорвали православный 
храм (в Нижней Салде он жив 
до сих пор) и снесли памятник 
Ленину, в 90-е годы потихонь-
ку «изъяли из обращения» имя 
Ленина в названии ВСМПО. А 
ведь это имя присвоено было 
предприятию за доблестный 
труд наших отцов и дедов. Как 
и те ордена, что до сих пор 
украшают фасад Центральной 
заводской проходной, среди 
которых, между прочим, есть и 
орден Ленина. А еще в здании 
заводоуправления со второго 
этажа, где расположен кабинет 
генерального директора, в те 
же годы потихоньку вынесли на 
склад скульптуру В.И.Ленина…

В начале этой главы я упомя-
нул о  населенном пункте в сал-
динском районе, который носил 
имя Ленина. Пожалуй, даже ста-
рожилы сегодня затруднятся его 
назвать. А меж тем он существо-
вал на карте салдинского райо-
на еще в восьмидесятые годы 
прошлого века. Это поселок 
ВИЛЫ, что располагался в 10 ки-
лометрах от поселка Басьянов-
ский. А получил он свое назва-
ние по наименованию колхоза 
имени Владимира Ильича Ле-
нина (ВИЛ), располагавшегося 
в годы советской власти на тер-
ритории бывшей деревеньки. 
Вот такие  случаются интерес-
ные истории в нашей жизни… 

Почетная награда
Я уже упоминал про завод, 

награжденный за трудовые 
успехи орденом Ленина. Немало 

и салдинцев в разные годы с 
гордостью носили этот орден на 
своей груди. Среди них всем из-
вестные фамилии – Борис Пар-
фенов,  Гавриил Агарков, Виктор 
Громов, Валентин Александров, 
Исай Виштынецкий, Савватий 
Воронов, Алексей Евстигнеев и 
многие, многие другие.
В 1970 году в Советском Союзе 
торжественно отмечали столе-
тие Ленина. К этой дате была 
выпущена медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», которой толь-
ко в Верхней Салде было на-
граждено несколько десятков 
передовиков производства, 
службы быта, здравоохране-
ния, образования и культуры. 
Среди награжденных была и 
моя мама – Журавлева Мария 
Ивановна, депутат городского 
Совета народных депутатов 
четырех созывов. И сегодня 
наша семья бережно хранит 
эту награду среди многих дру-
гих как дорогую реликвию… 

Вместо эпилога
Все дальше от нас уходит бо-

гатый на события ХХ век. И все 
меньше остается его живых сви-
детелей… Человеческая память, 
увы, не долговечна. И святая 
обязанность тех, кто помнит и 
знает славную историю нашей 
страны, периодически напоми-
нать о ней нынешнему и буду-
щему поколениям…

Егор Королев

Когда верстался номер:
Когда материал был уже на-

писан, вдруг вспомнил еще про 
одну улицу в Верхней Салде, чье 
название непосредственно свя-
зано с В.И.Лениным - это улица 
имени Надежды Константинов-
ны Крупской, супруги вождя 
мирового пролетариата. Почему 
то, в последние годы у салдин-
цев принято называть эту улицу 

«Крупская», с ударением на по-
следний слог. Видимо, плохо в 
школе учили историю России…

И напоследок еще один инте-
ресный исторический факт. Не 
многие салдинцы сегодня зна-
ют, насколько тесно Салда свя-
зана с Нижним Тагилом – про-
мышленно, культурно и, как ни 
странно, топографически. Дело 
в  том, что до 1917 года главная 
тагильская улица – проспект 
имени В.И. Ленина – имела на-
звание «Салдинская», поскольку 
именно по ней проходил путь, 
ведущий на салдинские заводы. 
Такие вот неожиданные зигзаги 
истории… 

истории строки

По Ленинским местам Салды
22 апреля исполнилось 145 лет со дня рождения вождя пролетариата Владимира 
Ильича Ленина.
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никто не забыт, ничто не забыто

Война рядом со мной
Я думала, война далеко…, но 
коснулась она каждого из нашей 
семьи совсем недавно. И узна-
ла я много интересного о своем 
прадедушке Семкове Вениами-
не Григорьевиче. 

Мой прадедушка родился в 
апреле 1903 года в городе Ниж-
няя Салда. Его детство прошло в 
бедной семье. Рано оставшись 
без матери, они с братом Нико-
лаем вынуждены были идти в 
работники. Ходили по дворам, 
соглашаясь на любую работу 
(пасли скот, помогали на сеноко-
се, на заготовке дров и др.). Отец 
Вениамина женился второй раз, 
где в новой семье было пятеро 
детей. Приемные дети пришлись 
«не ко двору». Работая в одной 
из семей, прадед «прижился», 
его стали «держать за сына». Ве-
ниамин получил образование – 
3 класса, а у приемного отца был 
хорошим помощником.

В 1924 году он женился на 
Анфисе Поликарповне Зорихи-
ной, девочке невысокого роста 
из очень бедной семьи. Жили 
вместе с приемными родите-
лями, имея хорошее семейное 
хозяйство, свою пашню и свой 
большой огород. Началась Ве-
ликая Отечественная война. В 
январе 1943 года прадедушка 

Семков Вениамин Григорьевич 
был призван в армию. Обучение 
прошел в Еланских лагерях и в 
июне 1943 года был отправлен 
на фронт. 15 августа 1943 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий, проявленные при этом 
доблесть и мужество, был на-
гражден медалью «За отвагу».

Последнее письмо с фронта 
пришло в декабре 1944 года. 
Позднее о судьбе моего праде-
душки сообщают его однопол-
чане: «Во время боевой опе-
рации, перед штурмом города 
Кенигсберг, был не то ранен, не 
то убит…»

Но семья не верила, искала. 
Искала…

Шли годы. Давно уже отгре-
мели пушки. Страна готовилась 
встретить 60-летнюю годовщину 
Великой Победы. А в дом моей 
бабушки пришла ошеломляющая 
весть: в Калининградской обла-
сти, на одном земельном участке 
где 60 лет назад шел бой, люди 
нашли боевую награду солда-
та. Через военкомат узнали имя 
владельца медали. Им оказал-
ся… Вениамин Григорьевич Сем-
ков! Мой прадедушка!

Через газеты и Книги Памя-
ти нашли родственников. Моя 
бабушка Ираида Вениаминовна 

долго плакала и все не верила, 
что от ее отца через столько лет 
придет весточка. Медаль «За бо-
евые заслуги» привезли в Ниж-
нюю Салду, пригласили всех нас 
на торжественное вручение.

Мне тогда было 7 лет, но я все 
помню. В зале было так тихо и 
взволнованно. Награду вручал 
мэр города. Приехали предста-
вители калининградского теле-
видения и канала «Россия», кор-
респонденты нашего местного 
телевидения. В газетах об этом 
удивительном случае много пи-
сали.

Наша семья очень благодар-
на тем людям, которые нашли 
медаль и вели поиски родствен-
ников. Я горжусь своим праде-
душкой, который героически 
защищал свою землю от фаши-
стов. 

Война давно закончилась, но 
я всегда буду помнить, что мой 
прадед Семков Вениамин Гри-
горьевич погиб в годы Великой  
Отечественной войны за свобо-
ду своих детей и внуков, за сво-
боду родной земли.

Дарья ЗОРИХИНА,
10 «А» класс

Мою прабабушку зовут Трофимова Раиса Викторовна. Она труженик 
тыла. Родилась в городе Чусовой 11 июля 1930 года.

С 10 лет она работала в совхозе, ухаживала за скотом, а молоко, 
мясо отправляли на завод для рабочих, которые изготавливали про-
дукцию для фронта. Прабабушка вспоминает: «Работать было тяжело. 
Очень много времени работали в поле, в лесу, не было хлеба, в ра-
ционе в основном была трава, все время голодали. Сильно уставали, 
потому что нужно было много работать физически: ухаживать за ско-
том, косить сено, возить дрова, воду. Все это делали дети и женщины. 
Жилось очень трудно.» Несмотря на суровые условия, люди делали 
все, что могли, внесли весомый вклад в победу над врагом.

После войны прабабушку взяли на завод курьером. Она работала 
с секретными документами военных и послевоенных лет. Прорабо-
тав три года, она перевелась на работу контролером ОТК. Раиса Вик-
торовна работала в садике, в магазине, заведующей… 

Много профессий пришлось освоить за эти годы моей прабабуш-
ке, многому научиться. Я горжусь и очень люблю ее. Ведь столько пе-
режить, преодолеть трудности, проявить терпение, силу воли, жить и 
радоваться жизни может только сильный духом и смелый человек!

Валерия РОГАЧЕВА, 
5 «А» класс

«Я очень люблю ее»

Каждую семью 
затронули те события…
Очень много времени прошло с тех пор, как на нашей земле происходили военные действия. Каждую 
семью затронули эти события. Я бы хотела рассказать о семье моего дедушки Медведева Бориса Ни-
колаевича. Воевали его дяди: Медведев Александр Константинович (1915-1979 гг.), Медведев Виктор 
Константинович (1920-1943 гг.), Медведев Иван Константинович (1927-1988 гг.).

О младшем брате в семье Медведевых я хочу рассказать подробнее, так как Иван Константи-
нович был примером для моего деда во всем. Когда дедушку призвали в армию, он выбрал служ-
бу именно в танковых войсках и стал механиком-водителем, как его дядя Ваня. Иван Константи-
нович родился в 1927 году в городе Верхняя Салда. Образование среднее техническое. В РККА 
призван Нижнесалдинским РВК в 1943 году. Демобилизован в 1950 году. Гвардии старший сер-
жант. Механик-водитель танка Т-34 четвертого танкового полка 7-ой механизированной дивизии. 

Участвовал в войне с Японией в составе Забайкальского фронта. С 1942 по 1943 и с 1950 по 1967 
годы работал на заводах №519, 95 и ВСМПОЗ токарем, начальником группы, контролером-приемщиком 
в цехе №5. Умер 16 апреля 1988 года. Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медали: 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 
«Ветеран труда», юбилейные.

Мария РЕШЕТНИКОВА,  
7 «А» класс

Бережно храним 
память
Мой прадедушка Смирнов Ан-
дрей Иванович родился 31 
августа 1923 года в крестьян-
ской семье в деревне Федоро-
во Пермской области Больше-
Сосновского района. Позже его 
родители переехали жить в го-
род Верхняя Салда. Моему пра-
дедушке уже исполнилось 18 
лет, когда гитлеровская Герма-
ния напала на нашу Родину. На-
чалась Великая Отечественная 
война. Андрей Иванович к тому 
времени закончил четырехлет-
нюю школу и работал на заводе 
токарем.

В августе 1942 года он был 
призван на фронт в 110-ый гвар-
дейский стрелковый полк. 28 ав-
густа 1942 года, не прослужив и 
месяца, он был тяжело ранен в 
область левой лопатки и право-
го бедра во время боев за Ста-
линград. В декабре 1942 года 
он вернулся в 20-ю гвардию 
минометной краснознаменной 
бригады старшим телефони-
стом взвода связи управления, 
в составе которой воевал до мая 
1945 года. Он отважно сражал-
ся не только на Сталинградском 
фронте, но и на Воронежском, 
Калининском и на 1-ом При-
балтийском фронтах. Прадед «в 
боях с немецкими захватчиками 
проявил себя смелым, храбрым, 
дисциплинированным гвардей-
цем. При выполнении боевой за-
дачи 1 марта 1944 года в районе 
деревни Юрово, несмотря на ар-
тминометный обстрел противни-

ка, держал бесперебойную связь 
с боевыми порядками дивизио-
нов и контрольного пункта бри-
гады. От артобстрела противника 
часто рвалась связь, он под огнем 
устранял порывы. Перед момен-
том залпа устранил 15 порывов, 
чем способствовал управлению 
огнем бригады» (выписка из на-
градного листа).

23 августа 1944 года прадед 
был представлен к награде – ме-
дали «За отвагу». Прадед прошел 
всю войну до конца, получив на-
граду за участие в героическом 
штурме и взятии Берлина – ме-
даль «За взятие Берлина». По-
беда над Германией принесла 
еще одну медаль – «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
г.г.». Но победой в Великой От-
ечественной войне его боевой 
путь не закончился. Прадед стал 
участником и боевых действий 
в Японии, за что был награжден 
медалью «За победу над Япони-
ей».

Мой прадед вернулся с вой-
ны живым, женился, у него ро-
дилось 9 детей, в том числе и 
мой дед, Смирнов Владислав 
Андреевич. Умер прадед в 1985 
году. В нашей семье мы бе-
режно храним память о нашем 
прадедушке, Смирнове Андрее 
Ивановиче – участнике Великой 
Отечественной войны.

Владлена ПАНКОВА,  
7 «Б» класс

Все для фронта
Мой прадедушка Зайнаков Гиндулла Зайнакович, отец моей бабушки, не воевал на фронте, но служил в 
трудовом отряде, где солдаты всеми силами помогали воюющим на передовой. Они грузили снаряды, 
которые отправлялись на передний край, где непосредственные участники военных действий применя-
ли их по назначению – уничтожали ими завоевателей и с воздуха, и на земле. 

Бабушка рассказывала, как трудно и голодно жилось прадедушке и его соратникам. Тяжелая работа 
была не под силу измученным ежедневным непосильным трудом участникам трудового фронта. Но они 
старались, не щадя себя. Бабушка не помнит, были ли у прадедушки какие-либо награды.

Вернулся мой прадед на родину после травмы: он упал с тяжелой ношей на рельсы, сломал ногу. Нога 
долго не заживала. Его отправили долечиваться домой. Приехал он больной и хромой, ничем не мог 
помочь семье. Однажды его рана вскрылась. Местный доктор разрезал загноившуюся ногу, и из раны 
вышел осколок кости. После этого рана быстро затянулась, и дед поправился.

Эльвира ХАЙРУЛЛИНА, 
 6 «А» класс

Редакция газета «Орбита +ТВ» продол-
жает публиковать заметки учащихся 
школы № 1 о своих родных - участниках 
Великой Отечественной войны и труже-
никах тыла.
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Эта неделя по-
ложит начало 
цепочке со-

бытий, которые могут пере-
вернуть вашу личную жизнь. 
У романтических отноше-
ний есть прекрасный шанс 
прийти к логическому за-
вершению в наиболее опти-
мальном виде. Время делать 
и принимать предложения. 
А тем, кто в браке, предсто-
ит обсудить с партнерами 
новые совместные планы. 
Деловое партнерство тоже 
может быть пересмотрено.
Благоприятные дни: 1, 2; 
неблагоприятные: 29.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Н а к о н е ц - т о 
снимаются все 
ограничения, 

и теперь успех зависит 
только от вашей целеу-
стремленности и готов-
ности хорошо поработать. 
Начинания, которые мож-
но планировать с четверга, 
получат быстрое развитие 
и со временем принесут 
приличные дивиденды. 
За работой не пропустите 
возможности, которые от-
крываются в личной жиз-
ни.
Благоприятные дни: 28, 3; 
неблагоприятные: 30.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Ко всем ситуа-
циям в своей 
жизни сейчас 

подходите творчески. Бере-
гите климат в доме и отноше-
ния с родителями и детьми. 
Неосторожное слово может 
спровоцировать конфликт. Но 
спокойный откровенный раз-
говор в понедельник может 
пойти на пользу, и какие-то 
проблемы уйдут в прошлое. 
С четверга активно вклю-
чайтесь в новые темы, про-
двигайте проекты, которые 
ждали своего часа.
Благоприятные дни: 28, 2;
неблагоприятные: 1.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Несмотря на 
то, что некото-
рые ваши пла-

ны не получаются, все равно 
перемен не избежать, и они 
обещают быть позитивны-
ми. Если в карьере все вас 
устраивает, то можно начать 
ремонт в доме. Лучше это 
сделать во второй половине 
недели. Окружающих, как 
магнитом, тянет к вам. Не те-
ряйте возможность улучшить 
свои перспективы в личной 
жизни и обзавестись новы-
ми, полезными связями.
Благоприятные дни: 27, 30; 
неблагоприятные: 30.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Главное на этой 
н е д е л е  -  н е 
растеряться в 

тех возможностях, которые 
перед вами открываются. 
Поступит много новой ин-
формации, возможен нео-
жиданный поворот в делах, 
который в будущем расши-
рит материальные перспек-
тивы. Но волна романтиче-
ских чувств может лишить 
способности рационально 
смотреть на вещи. Встречи и 
знакомства на этой неделе 
окажутся судьбоносными.
Благоприятные дни: 30; не-
благоприятные: 3.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В понедельник 
неожиданная 
и н ф о р м а ц и я 

может нарушить привычный 
ход событий. С легким серд-
цем предоставьте всему раз-
виваться своим чередом - что 
бы ни происходило, старай-
тесь извлечь из этого пользу. 
До четверга не принимайте 
ответственных решений и 
не заключайте сделок. По-
старайтесь рассчитаться с 
долгами. Дальние поездки, 
командировки будут способ-
ствовать вашим успехам.
Благоприятные дни: 29, 1; 
неблагоприятные: 27.

расписание городских маршрутов

РАСПИСАНИЕ движения автобусов городских маршрутов
с 20.04.2015 г. по 20.10.2015 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 27 АПРЕЛя ПО 03 МАя 2015 ГОДА

ОВЕН 
(21.03-20.04).
П о я в л я е т с я 
возможность 
начать что-то 

с чистого листа, преодолеть 
конкуренцию и вплотную 
придвинуться к воплощению 
своей мечты. Начинается пе-
риод значительных перемен 
в вашей жизни. Оставляйте 
позади сомнения, на пути к 
успеху берегите отношения 
с теми, кто с вами в одной 
упряжке. В четверг не теряй-
те времени, начинайте то, что 
планировали.
Благоприятные дни: 30, 2; 
неблагоприятные: 28.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Эта неделя при-
несет позитив-
ные перемены 
в личных отно-

шениях. У вас будет возмож-
ность свободно выразить 
свои чувства, не исключены 
и неожиданные повороты. В 
работе проявляйте креатив-
ное мышление. Оригиналь-
ные идеи берите на замет-
ку - пригодятся в будущем. 
Перед вами встанет выбор 
- что-то должно уйти в про-
шлое.
Благоприятные дни: 29, 30; 
неблагоприятные: 1.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В коллективе, 
где вы прово-
дите большую 

часть времени, назревают 
перемены. Попробуйте 
взять на себя управление. 
Ваши идеи будут ориги-
нальны, к тому же сейчас 
вы склонны руководство-
ваться не только логикой, 
но и интуицией в контак-
тах с коллегами. До сре-
ды полезно проститься со 
всем, что вам мешает в 
жизни.
Благоприятные дни: 1, 2; 
неблагоприятные: 27.

РАК 
(22.06-22.07).
После четвер-
г а  вам  пред -

стоит заняться новым де-
лом или в уже налаженной 
деятельности произойдет 
неожиданный поворот. 
Это благоприятное вре-
мя для реализации ка-
рьерных планов. Поэтому, 
первую половину недели 
хорошо посвятить вхож-
дению в новый образ и 
подтянуть домашние дела. 
Позже на это уже не оста-
нется времени.
Благоприятные дни: 27 28; 
неблагоприятные: 1.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
П о я в л я е т с я 
у н и к а л ь н а я 

возможность перестроить 
свою жизнь в соответствии 
с идеальными представле-
ниями. Лучшими идеями в 
это время будут те, которые 
касаются вопросов получе-
ния образования. Дальних 
поездок по обмену опытом 
или просто с целью отдо-
хнуть. Планеты объединили 
свои усилия и романтиче-
ская любовь сейчас может 
перечеркнуть все планы.
Благоприятные дни: 30, 1; 
неблагоприятные: 29.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
В понедельник 
важный разговор 

откроет вам нюансы в отно-
шениях с личным партнером. 
Не торопитесь с выводами, 
но и не сдерживайте пере-
мены, которые назрели. Не 
исключено, что с кем-то ваши 
пути разойдутся. Со среды 
начинается новый этап и же-
лательно сосредоточиться 
на первоочередных задачах. 
По-прежнему удачное пар-
тнерство будет одной из со-
ставляющих вашего успеха.
Благоприятные дни: 29, 30; 
неблагоприятные: нет.

Маршрут № 1 / Народная стройка - Малый Мыс
Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10; 18.10. 
Кол.сад №5: 08.35; 09.20;10.20; 16.35; 17.40; 18.40.
Маршрут № 2 (раб. дни) / Торговый центр - Женская кон-
сультация - Народная Стройка
Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.05; 08.20; 09.20; 10.15; 10.50; 
11.05; 11.35; 11.55; 12.40; 13.00; 13.20;  13.55;14.15; 15.15; 15.40; 16.00; 
17.35; 19.10; 20.10.
Женская консультация: 07.50; 09.40; 10.35; 14.35; 14.50; 16.40; 18.05; 
18.30; 18.45; 19.40.
Народная Стройка:  06.50; 07.20; 07.45; 08.05; 08.28; 08.43; 09.43; 09.55; 
10.38; 10.55; 11.10; 11.28; 11.58;12.18; 13.00;13.23; 13.40; 14.18; 14.38; 
14.55; 15.10;15.38; 16.00; 16.23; 17.05; 17.55; 18.25; 18.50; 19.05; 19.30; 
20.00; 20.30.
Маршрут №2 (вых. дни) / Торговый центр - Женская кон-
сультация - Народная Стройка
Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.15; 10.55; 11.35; 
11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 16.05; 18.40;  19.10; 
20.10. 
Женская консультация: 10.35; 11.15; 16.40;18.05. 
Народная Стройка: 07.15; 07.35; 08.20; 08.45; 09.45; 10.35; 10.55; 11.15; 
11.35; 11.55; 12.15; 13.20; 13.40; 14.20;14.35; 15.10; 15.35; 16.00; 16.25; 
17.00; 18.25; 19.00; 19.30; 20.30.
Маршрут №3 (раб. дни) / Торговый центр - Народная 
Стройка
Торговый центр: 06.40; 07.42; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15.
Народная Стройка: 07.10; 8.15; 9.20; 12.45;16.50;17.45.
Маршрут №3 (вых. дни) / Торговый центр -  Народная 
стройка
Торговый центр: 07.40; 09.50; 12.20;16.20; 17.15. 
Народная Стройка:  08.05; 10.15;12.45; 16.45;17.40.
Маршрут № 5 / Торговый центр - Совхоз - Кол.сад № 12
Торговый центр: 06.20; 07.30; 08.30; 09.05; 09.55; 10.40; 11.15; 12.05; 
13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 18.10; 18.50; 19.30; 20.25.
Кол.сад  № 12:  06.55; 08.20; 09.05; 9.50; 10.40; 11.20; 12.00; 12.50; 
14.15;15.00;16.10; 17.10; 18.10;18.50; 19.35;  20.10; 21.00.
Маршрут №6. (раб. дни) / Торговый центр - Женская кон-
сультация - Цех № 21
Торговый центр: 06.15; 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15.

Женская консультация: 06.23: 06.53; 07.23; 09.03; 13.43; 15.00; 16.45; 
17.48; 19.25: 23.18.
Цех № 21: 06.35; 07.10; 08.20; 09.40; 14.25; 16.15; 17.20; 18.30; 20.15; 
00.20. 
Кол.сад № 2: 09.30: 14.15; 18.20; 20.00.              
Маршрут № 6 (вых. и празд. дни) / Торговый центр - Жен-
ская консультация - Цех № 21 
Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15. 
Женская консультация: 06.53; 07.23; 09.05; 13.43; 15.00; 17.48; 20.40; 
23.18.
Цех №21: 07.10; 08.15; 16.15; 18.30; 20.15; 00.20. 
Кол.сад № 2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00.
Маршрут №9 / Торговый центр - Женская консультация - 
Кол.сад № 5  
Торговый центр: 07.25; 08.25; 09.00; 09.55 (до Тируса); 11.35 (до Тируса с 
01.06.2015); 12.50; 17.20 (до Тируса); 17.50;18.45 (до Тируса с 01.06.2015).
Женская консультация: 06.15; 06.30; 06.50; 07.30; 07.50; 08.15: 
08.30; 09.05; 09.30  (выходные дни до кладбища); 10.00  (до Тируса с 
01.06.2015); 10.30 (выходные  дни до кладбища); 11.10; 11.40 (до Тиру-
са); 12.10; 12.30; 12.55; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45;
15.20;15.45; 16.10; 16.40; 17.25; 17.55; 18.20; 18.50 (до Тируса с 
01.06.2015);19.10; 19.40; 20.40.
Кол.сад № 5: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную проход-
ную); 07.10 (через Центральную проходную); 07.30; 08.05; 08.30; 08.50; 
09.15; 09.40;10.10; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 
15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 
21.00 (с 01.06.2015).
Тирус: 10.40; 12.20 (с 01.06.2015); 18.00; 19.30 (с 01.06.2015).
Кладбище: 10.10 (выходные дни); 11.10 (выходные дни).
Маршрут №11 / Женская консультация - УВЗ 
Женская консультация: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 12.30; 13.30; 14.25; 
16.40; 17.40; 18.40; 19.45.
УВЗ: 07.05; 08.05 (до СЭС); 09.15; 10.10; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 
19.05; 20.05.
СЭС: 08.30; 16.30.
Маршрут №102 / г.Верхняя Салда - д.Северная - д. Никитино
Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 16.55. 
Д. Никитино: 07.00; 09.45; 13.25; 17.45.
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Единовременная денежная выплата ветеранам в связи с 70-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

16

Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
03.02.2015 № 60-ПП "О еди-
новременной денежной выпла-
те в связи с 70-й годовщиной 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 годов 
в 2015 году" установлена еди-
новременная денежная выпла-
та в следующих размерах:

3000 рублей: инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны;

участникам Великой Отече-
ственной войны. 

1000 рублей: военнослужа-
щим, проходившим военную 
службу в воинских частях, вхо-
дивших в состав действующей 
армии в период войны с Япо-
нией с 09 августа по 03 сентя-
бря 1945 года;

военнослужащим, прохо-
дившим военную службу в во-
инских частях, не входивших в 
состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 
03 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, и военнослужа-
щим, награжденным орденами 
или медалями СССР за службу в 
указанный период;

вдовам погибших (умерших) 
участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, во-
еннослужащих, проходивших 
военную службу в составе дей-
ствующей армии в период вой-
ны с Японией, не вступившим в 
повторный брак; узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест 
принудительного пребывания; 
лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»; лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 09 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, и лицам, награжденным 

орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной 
войны;

детям военнослужащих, про-
ходивших военную службу в 
составе действующей армии в 
годы Великой Отечественной 
войны, в период войны с Япо-
нией и погибших (умерших, 
пропавших без вести) в годы 
Великой Отечественной войны, 
в период войны с Японией, на 
момент гибели военнослужа-
щих являвшимся несовершен-
нолетними либо находившимся 
в состоянии внутриутробного 
развития.

Единовременная денежная 
выплата  производится Управ-
лением социальной политики 
по Верхнесалдинскому району  
гражданам, имеющим право на 
единовременную денежную вы-
плату, на основании имеющих-

ся в распоряжении Управления 
документов в течение апреля 
2015 года. 

 В случае отсутствия в Управ-
лении документов о праве 
гражданина на указанную вы-
плату предоставление единов-
ременной денежной выплаты 
будет производиться на основа-
нии заявления, поданного граж-
данином не позднее 30 ноября 
2015 года.

К заявлению прилагается 
удостоверение установленного 
образца, дающего право на по-
лучение мер социальной под-
держки.

Детям военнослужащих, про-
ходивших военную службу в 
составе действующей армии в 
годы ВОВ либо в период войны 
с Японией, на момент гибели 
военнослужащих являвшимся 
несовершеннолетними, необхо-
димо предоставить:

1. Извещение о гибели или 
справку военкомата о гибели, 
или справку из государствен-
ных архивов;

2. Свидетельство о рождении 
для подтверждения родствен-
ных отношений.

В качестве документа, удо-
стоверяющего личность, предъ-
является паспорт. 

Гражданину, имеющему пра-
во на единовременную денеж-
ную выплату по нескольким 
основаниям, единовременная 
денежная выплата предостав-
ляется по одному из оснований 
по его выбору.

По всем вопросам обращать-
ся в Управление социальной по-
литики (Воронова 6, корп.1), ка-
бинеты 43 и 34, тел.: 2-25-07, 
2-29-80. Дни приема: понедель-
ник и четверг, с 8-00 до 17-00,  
обед 13-00-14-00.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК

Свидетели, откликнитесь 
Отделение ГИБДД  отдела полиции «Верхнесалдин-

ский»  ищет свидетелей или водителей автомобилей, обо-
рудованных видеорегистраторами, на которых мог запи-
саться момент столкновения автомобилей «Рено-Логан» 
и «Хендай-Солярис», произошедший 21 апреля  около 16 
часов 20 минут на перекрестке улиц Парковая-Ленина в 
городе Верхняя Салда.

Информацию по данному ДТП можно сообщить в отделение 
ГИБДД по телефону 2-46-61, или на сот.тел. 89001982756.

Урало-Сибирская Молочная Компания предлагает: 
-Молоко 3,2 % 0,9 л. 32,8 руб. 
-Творог 5 и 9% ГОСТ 145 руб./кг, 18% ГОСТ 157 руб./кг 
-Сметана 20% 123,6 руб., 30% 135,9 руб. 
-Творожные массы (клубника, киви, малина, курага, изюм, ваниль) 164 
руб./кг 
-Биойогурты с ягодами и фруктами 120 руб./кг 
И ещё 150 наименований молочной продукции + детская серия с до-
ставкой в Ваши магазины 

Диспетчер: тел. (343) 27-070-27, 
руководитель: тел. 8-982-744-70-00, avto-777@e1.ru. Сергей Вадимович 

Сайт: Уралсибмк.рф 
ОГРН 112 667 902 06 21 

На правах рекламы

На правах рекламы
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