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Министр приехал
в Салду к новоселам

Гости из 
Екатеринбурга
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на правах рекламы
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2 день матери в россии дши сегодня спорт:  хоккей

Дети меня сделали 
сильной, — уверена 

Ирина Тихонова — мама 
троих замечательных детей

Директор детской шко-
лы искусств Елена Су-

рова рассказывает о сегод-
нешнем дне и о планах

На старте — сразу два 
«Титана». В новом се-

зоне первенства области 
выйдут две наши команды

стр.

10 
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На этой неделе Верхнюю Салду 
посетила делегация из Екате-
ринбурга — председатель Ураль-
ского церковно-исторического 
общества (УЦИО) Андрей Пече-
рин, руководитель музея Свя-
тости исповедничества на Ура-
ле Оксана Иванова, помощник 
председателя УЦИО Валерий 
Кисилов и преподаватель УрФУ, 
краевед  Алексей Бритвин.

Представители столицы Ура-
ла посетили православный храм 
Иоанна Богослова и реабилита-
ционный центр для женщин, по-
павших в сложную жизненную 
ситуацию, который сегодня на-
ходится в стадии становления. 
Гости осмотрели помещение, не-
давно переданное центру город-
скими властями, расположенное 
на втором этаже городской авто-
станции. До революции это был 
дом салдинского священника 
Петра Дьяконова, канонизиро-
ванного несколько лет назад в 
новомученники.

Затем гости переместились в 
Центр детского творчества, где 
состоялась их встреча с пред-
ставителями общественности и 
городских властей. На встрече 
обсуждались вопросы развития 
православного паломничества, 
перспективы создания музея 
салдинских новомученников и 
дальнейшего сотрудничества с 
УЦИО.

Вчера в Верхней Салде состоялось торжественная сдача нового 
дома и вручение ключей от квартир салдинским семьям, проживав-
шим долгое время в ветхом жилье. 

Поздравить новоселов приехал в наш город министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Нико-
лай Смирнов. На торжество также прибыли руководители Верхне-
салдинского городского округа — глава ГО Константин Ильичев и 
и.о. главы администрации Ирина Туркина. Официальные лица по-
здравили новоселов с этим праздничным событием и пожелали 
счастливой и благополучной жизни в новых квартирах.

Ключи от новых квартир министр вручил лично. После заверше-
ния торжественной части хозяева пригласили официальных гостей 
на экскурсию в их новый дом, а журналисты задали несколько во-
просов министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
области Н. Смирнову:

— Сегодня в Верхней Салде сдан в эксплуатацию дом, построен-
ный по областной программе. Каковы дальнейшие планы прави-
тельства области?

— Действительно, новый салдинский дом, куда вселился 51 человек 
из 18 семей, — это первая ласточка. Дом получился теплый, комфорт-
ный для проживания, и мы будем рекомендовать другим муниципали-
тетам брать с Салды пример. Что касается планов, то сегодня утром 
мы с главой вашего городского округа уже побывали в деревне Ники-
тино, где заложен второй дом для переселения людей из ветхого жи-
лья. Думаю, в августе этот дом  будет сдан в эксплуатацию.

— Николай Борисович, как на фоне других территорий, в плане 
строительства жилья по этой программе, выглядит наш город?

— В целом ситуация в вашем городе более благополучная, чем в 
других муниципалитетах. Выполняя Указ президента России, мы ста-
раемся ежегодно сдавать один-два дома в каждом муниципалитете, 
чтобы люди видели реальную заботу о них государства. Вопрос вы-
полнения президентского Указа находится лично на контроле гу-
бернатора области, а поэтому очередь на переселение из ветхого 
жилья в нашей области постепенно уменьшается…

Соб.информ.
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ДЕлА ДЕпуТАТСкИЕ

«Дети меня сделали сильной»
НОВОСТИ

В 2012 году салдинцы избрали в Законодательное собрание Свердлов-
ской области своего представителя — исполнительного директора Урал-
вагонзавода Владимира Николаевича Рощупкина. С момента избрания 
депутата прошло два года. Все это время в Верхней Салде работает обще-
ственная приемная, где ведет прием два раза в неделю помощник депута-
та Спажев Владимир Николаевич. Сегодня он расскажет читателям  газеты 
«Орбиты ТВ» о некоторых итогах деятельности депутата В.Н. Рощупкина 
за минувший год:

— В зоне особого внимания депутата Владимира Рощупкина находятся, 
в частности, населенные пункты — Верхняя и Нижняя Салда, поселок Ба-
сьяновский и салдинские деревни.  А это порядка 80 тысяч населения со 
всеми их заботами и проблемами. 

За минувший год только в общественную приемную в Верхней Салде 
обратилось свыше 450 человек. Вопросы, с которыми приходили к депу-
тату салдинцы, были самые разнообразные по уровню их решения. Часть 
из них в компетенции решения местными властями. Это проблемы ЖКХ, 
работа общественного транспорта, жилищные и земельные вопросы, и они 
решались на месте. Другая часть требовала более серьезной проработки на 
областном и государственном уровне. В этом случае депутату приходилось 
обращаться за помощью коллег — депутатов Государственной Думы. В част-
ности, так происходило с запросом салдинских избирателей об установле-
нии статуса «Детей войны». Депутатский запрос ушел в Законодательное 

собрание области, где был подготовлен соответствующий законопроект и 
прошли Первые чтения. Пока утверждение закона временно отложено по 
причине несогласованности размеров льгот, которые должно будет предо-
ставить государство гражданам, получившим статус «Детей войны».

В общественную приемную поступали запросы и по строительству но-
вой школы в Верхней Салде. Этот вопрос Владимир Рощупкин держит на 
постоянном контроле и, когда случилось отставание по графику выполне-
ния работ, направил специалиста Уралвагонзавода, с тем, чтобы он смог на 
месте помочь строителям разобраться в сложившейся ситуации. Владимир 
Николаевич неоднократно встречался по вопросу строительства школы с 
главой городского округа и лично договорился о бесперебойных постав-
ках бетона для заливки нулевого цикла.

Этой весной к депутату Рощупкину обратились жители поселка Басья-
новский, с просьбой оказать содействие по восстановлению дороги возле 
моста, разрушенной паводком. После оперативного вмешательства депу-
тата, движение общественного транспорта на данном участке было вос-
становлено.

Владимир Николаевич оказывает и большую материальную поддержку 
подшефным территориям. Средства из депутатского фонда были выделены 
на закупку оборудования для Дома культуры Нижней Салды, оборудование 
медкабинетов в детсадах Верхней Салды выделены средства на строитель-
ство памятника вдовам в г. Верхнея Салда, организацию поездки делегации 
салдинской общественности в город Ишим Тюменской области.

Егор КОРОЛЕВ

Будущее нации —
в руках матерей.

О.де Бальзак

Первого ребенка Ирина Тихоно-
ва назвала Алексеем в честь сво-
его отца, которого она обожает 
с малых лет и по сей день, а он 
в ней души не чает. С выбором 
имен дочек Ирина определилась 
заранее. Когда появилась на свет 
девочка, ее нарекли Алиной, два 
года спустя родилась Диана.

Радость материнства — со-
стояние, которое неподвластно, 
на мой взгляд, описанию самым 
пылким воображением. Диана 
росла здоровой, крепенькой и 
развитой по возрасту. Когда ма-
лышке исполнился годик, Ирина 
заметила, что дочка стала недо-
могать. Срочно пришлось обра-
титься к врачам, обследования 
и лечение в городской больнице 
результатов не дали. Ирина, не 
находя себе места, упрашивала 
и умоляла докторов дать направ-
ление в областную больницу и 
добилась своего. Там светила 
медицины поставили диагноз: 
онкология. Причину страшного 
заболевания никто из врачей не 
мог вразумительно объяснить. 
Предположения были разные, 
одно из них – прививки, кото-
рые, возможно, спровоцирова-
ли болезнь. Усугублял состояние 
девочки перелом позвоночника. 
Это случилось, как определи-
ли врачи, на фоне болезни. Что 
пережила, как выдержала, не 
сломилась Ирина в тот год да и в 
последующем, знает только она 
и ее близкие-родители, которым 
она бесконечно благодарна за 
помощь и поддержку. 

«Совершенно случайно я 
встретила тогда в больнице свя-
щенника, — вспоминает Ирина, 
— упросила батюшку окрестить 
Диану. — Он совершил обряд и 

нарек Диану (это имя католиче-
ское) православным именем Ма-
рия. «С этим именем, — сказал он, 
— у нее будет все хорошо».

 Две сложные операции пере-
несла Маша, целый год прини-
мала химиотерапию и процеду-
ры, предписанные врачами. С тех 
пор девочка под постоянным на-
блюдением врачей, она под при-

смотром мамы соблюдает реко-
мендации докторов, принимает 
лекарства, ей запрещено даже 
долго находиться на солнце. 
Сейчас Маша учится в четвертом 
классе, в ее дневнике пятерочки 
и четверочки. До недавнего вре-

мени занималась пением в во-
кальной студии Дворца культуры 
им Г.Д. Агаркова. Дома у нее есть 
манекен с париком, на котором 
девочка делает прически и за-
плетает чудные косички. Гово-
рит, что, когда вырастет, станет 
парикмахером-визажистом. 

Ирина раньше работала на 
ВСМПО, но вот уже несколько лет 

в административном отпуске по 
уходу за дочкой-инвалидом. Как 
многодетная мать, она получала 
денежное пособие до шестнад-
цатилетнего возраста сына Алек-
сея. Сколько разных справок, 
всяких бумаг пришлось собрать 

Ирине  за эти годы и представить 
их медкомиссиям — не счесть. 
Теперь ей положена только пен-
сия на двоих девочек да льготы 
по инвалидности Маши. Средний 
достаток в семье поддержива-
ется за счет эпизодических под-
работок Ирины — она проводит 
разные вечера, юбилейные тор-
жества, новогодние праздники 
в детских учреждениях. Дарить 
радость людям, видеть счастли-
вые лица зрителей, — это,  по ее 
мнению, самая высокая награда 
для нее. Она органично  влива-
ется в коллективы как своя и са-
мая  близкая.

В домашних делах дочки уже 
по мере своих возможностей 
помогают маме, вместе готовят 
обеды и ужины, ухаживают за 
домашними питомцами. Собачка 
Боня и кошка Сильва — избало-
ванные и любимые «чада» се-
мьи. Мы, — говорит Ирина, — не 
можем жить без животных. — С 
ними дети растут добрее и за-
ботливее». Кроме того, мама 
поддерживает увлечения сына 
и девочек. Алеша — двукратный 
чемпион УрФО по багги, кан-
дидат в мастера спорта, ему 19 
лет, сейчас он работает старшим 
инструктором в автошколе. Али-
на учится в шестом классе, за-
нимается танцами и пением в 
вокальной студии «Тирус-бэби». 
Ирина не унывает, не жалуется 
на судьбу. 

Растить и воспитывать здоро-
вого ребенка — доля ответствен-
ная и благородная, но многократ-
но самоотверженная — растить и 
воспитывать ребенка-инвалида. 
И в главном Ирина абсолютно 
права: «Дети меня сделали силь-
ной». А нам остается пожелать 
полного выздоровления Маше, 
счастья этой семье и поздравить 
Ирину Алексеевну, всех матерей 
Салды с Днем матери в России.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

20 ноября в библиотеке Верх-
несалдинского металлургическо-
го колледжа состоялась отчетная 
конференция Верхнесалдинского 
отделения партии «Единая Россия», 
в котором на сегодняшний день 
состоит 315 членов. С докладом 
о проделанной работе выступил 
секретарь отделения Константин 
Ильичев. По его словам, за отчет-
ный период салдинское отделение 
«ЕР» провело значительный объем  
работы. В частности, фракция еди-
норосов совместно с беспартий-
ными депутатами, инициировала 
досрочное завершение контракта 
со своим однопартийцем — главой 
администрации городского округа 
Игорем Оленевым. Члены партии 
не остались равнодушными к со-
бытиям на Украине и, когда в Салду 
стали прибывать беженцы, активно 
включились в оказание им помо-
щи и сбор вещей. В этом году по 
инициативе отделения «ЕР» было 
проведены мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Уральского до-
бровольческого танкового корпуса 
и 25-летию вывода советских во-
йск из Афганистана. Активно рабо-
тала и приемная «Единой России», 
куда поступало в неделю до 30 за-
явлений от граждан. Под постоян-
ным контролем партии находится  
и строительство новой школы. В 
настоящее время члены фракции 
«ЕР» работают над версткой бюд-
жета городского округа на 2015 
год, публичные слушания которого 
состоятся 2 декабря в 17 часов в 
большом зале администрации.

По итогам голосования работе 
руководства отделения за отчет-
ный период  делегатами была дана 
удовлетворительная оценка. 

В фойе Городского Дома куль-
туры (поселок первого отделения 
Верхнесалдинского совхоза) от-
крылась передвижная выставка, 
посвященная 150-летию известно-
го ученого-металлурга, Почетного 
гражданина Верхней Салды Влади-
мира Ефимовича Грум-Гржимайло. 
На выставке представлены мате-
риалы и фотографии, рассказы-
вающие о жизни и деятельности 
великого ученого, его соратниках 
и не менее известных членах его 
семьи. Передвижная выставка 
предоставлена городским Обще-
ственным советом по истории и 
краеведению и сопровождается 
трансляцией телефильма из серии 
«Генералы в штатском» о жизни и 
деятельности В.Е. Грум-Гржимайло, 
созданного на российском телека-
нале «Культура».

Новые 
выставки В зоне особого внимания
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С больной 
головы...

В октябре 2012 года по ини-
циативе МУП «Гор.УЖКХ» и 
администрации города было 
предложено создать в Верхней 
Салде общегородской Совет 
председателей Совета много-
квартирных домов (МКД). 
Инициаторы представили свой 
список удобных власти канди-
датов на должности в Совете. 
Тогда В.В. Шкребень и еще не-
сколько активистов предложи-
ли свой состав Совета, который 
поддержало собрание. Руко-
водителем этой узаконенной  
потом общественной организа-
ции (кстати, единственной пока 
в нашей области) была избрана 
общим собранием представи-
телей жильцов МКД Валентина 
Васильевна Шкребень.

22 ноября в большом зале ад-
министрации городского округа 
состоялось общегородское со-
брание председателей Совета 
многоквартирных домов, на ко-
тором был представлен собрав-
шимся (примерно 40 человек) 
отчетный доклад председателя. 
Семь страниц текста, изложен-
ного в виде тезисов, Валентина 
Васильевна донесла до ауди-
тории. Основные направления 
работы Совета — контролирую-
щего органа — периодически 
освещались в местных сред-
ствах массовой информации 
и осведомленным жителям го-
рода они хорошо известны. Но 

некоторые из них все-таки мы 
напомним. Итак, Совет держал 
на контроле содержание жилья 
и текущий ремонт многоквар-
тирных домов, установку обще-
домовых счетчиков горячего и 
холодного водоснабжения. О 
предстоящем капитальном ре-
монте жилых домов Валентина 
Васильевна регулярно доноси-
ла информацию до населения 
в своих публикациях. Главная 
функция Совета — оказывать 
помощь жителям по их жалобам 
и предложениям в жилищно-
коммунальных вопросах, давать 
консультации по ним, информи-
ровать владельцев квартир о 
новых законодательных актах 
в сфере ЖКХ. Некоторые сал-
динцы, не ясно представляя 
значение этой общественной 
организации, обращались в Со-
вет с вопросами, разрешение 
которых входят в прямые обя-
занности Управляющей компа-
нии и служб УЖКХ. Например, 
устранение аварии в подвале 
дома, протечки в крыше, ре-
монт электропроводки в подъ-
езде, вывоз бытовых отходов. 
Но все-таки Совет не отказывал 
и в такой помощи.

Совет направлял письма в 
областные и федеральные ор-
ганы власти по самым актуаль-
ным вопросам, которые каса-
лись жилищно-коммунальной 
сферы. Запросы в Управляющую 
компанию, в МУП «Гор.УЖКХ» 

на проставление информации 
о финансово-хозяйственной 
деятельности всегда воспри-
нимались чиновниками этих 
учреждений как посягатель-
ство на неприкосновенность 
частной собственности. Какая 
тайна хранится в их сейфах, 
контролирующие органы (они 
по осени сделали выемку до-
кументов) скоро, наверное, от-
кроют народу. Но, наверное, 
было что скрывать УК и МУПу. 
И если ту скупую информацию, 
которую добывал Совет, публи-
ковала «БН», то неистовый гнев 
возникал в стане высоких чи-
новников городского жилищно-
коммунального хозяйства. Их 
возмущение переходило в трав-
лю и оскорбительные выпады 
в адрес председателя Совета. 
За два года в этой должности 
много неприятностей пришлось 
пережить Валентине Васильев-
не, но она достойно выдержала 
всякие несправедливые выход-
ки и нападки на нее.

Присутствовавший на со-
брании директор Управляющей 
компании В.Н. Байбара признал 
необходимость сохранения Со-
вета в нашем городе. Такого ли-
цемера вряд ли когда встречал 
салдинский народ. Всем нам 
известно, что Совет — это кость 
в горле УК и МУПа, не жалует 
его и городская власть, потому 
что он открывает глаза жителям 
Салды на неприглядные, мягко 

скажем, деяния Управляющей 
компании и бывшего руковод-
ства УЖКХ. Посмотрите, госпо-
да, в каком запущенном со-
стоянии наш город. Постоянные 
аварии на сетях тепло — и водо-
снабжения и затяжные (неделя-
ми не устраняются) их ремонты 
раздражают жителей, частые 
ошибки в расчетах квартплаты 
вызывают нарекания владель-
цев жилья. Чтобы перечислить 
все жалобы в адрес УК и МУПа, 
не хватит газетной страницы.

Покидая собрание и отправ-
ляясь на очередную аварию, 
Валерий Николаевич призвал 
собравшихся доброжелательно 
относиться к сотрудникам ком-
мунальной службы, быть взаим-
но вежливыми, тем самым со-
рвал аплодисменты зала и был 
таков лукавый льстец. 

Эпилогом собрания стали 
выборы председателя и состава 
Совета. Единодушно и факти-
чески единогласно была снова 
избрана председателем Совета 
общегородского Совета пред-
седателей многоквартирных 
домов В. В. Шкребень — про-
фессиональный экономист с 
незаурядными организатор-
скими способностями и заме-
чательный Человек. Валентине 
Васильевне было предложено 
подобрать в Совет грамотную и 
работоспособную  команду. 

Валерий ФЕДОСЕЕВ

актуально

Контроль — под властью Совета

в думе

Новая форма налогооблажения

Зарплату учителям, урезанную 
за сентябрь в среднем на 5-8 ты-
сяч, выплатили в ноябре в полном 
объеме с компенсацией на эту же 
сумму. Справедливость восторже-
ствовала, но неприятный осадок 
все-таки остался. Просчет в на-
числении заработка педагогам, 
как заявил министр образования 
Свердловской области Ю. Биктуга-
нов, допущен по вине начальников 
управлений образования, которые 
не умеют планировать распределе-
ние фонда оплаты труда (от редак-
ции: двоечники, арифметику в шко-
ле не проходили). Неоправданное 
завышение зарплат в течение года, 
дескать, привело к перерасходу 
средств. Спрашивается: кто в доме 
хозяин и почему он допустил этот 
самый перерасход денег на зар-
плату учителям. Ведь финансирова-
ние осуществляет Минобразования 
области и его финансовый отдел, 
который обязан контролировать 
финансовые потоки во вверенном 
ему ведомстве. Попытка свалить 
вину на руководителей управлений 
образования, которые якобы не 
владеют ситуацией на местах, или 
вводят министерство в заблужде-
ние, выглядит неуклюже. Полпред 
президента РФ в УрФО  И. Холман-
ских заявлял тогда, что чиновники, 
по вине которых учителя получили 
зарплату меньше, должны ответить 
за это и строго будут  наказаны. Уже 
декабрь на дворе, но ни один чи-
новник еще не понес наказание за 
урезание зарплат учителям. Пока 
даже и стрелочников не трогают.

В. МАТВЕЕВ

Очередное заседание Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа состоялось 19 ноября. 
На повестку дня были вынесе-
ны вопросы, касающиеся раз-
личных сфер жизнедеятельно-
сти округа, а также программы 
экономического и социального 
развития.

Предложение депутата Ларисы 
Карасёвой исключить из повест-
ки обсуждение двух вопросов: 
«Налога на имущество физиче-
ских лиц» и «Земельного налога 
в Верхнесалдинском городском 
округе» вызвало недоумение и 
неодобрение у некоторых коллег.

Как пояснила Лариса Анато-
льевна, это нужно для того, что-
бы ознакомились с изменения-
ми, смогли установить категории 
граждан, имеющих права на льго-
ты по налогам.

В октябре текущего года Гос-
дума принял ряд изменений, ко-
торые коснутся налоговой сферы. 
«Земельный налог» и «Налог на 
имущество физических лиц» бу-
дут начисляться по-новому. Изме-
нится сама формула расчета. Если 
раньше налог платился, исходя из 
инвентаризационной стоимости 

имущества, то теперь  расчёт будет 
осуществляться по кадастровой 
(рыночной) стоимости. 

Небольшой бонус от государства 
— так называемые льготные ме-
тры. 20 метров для жилых квартир, 
10 метров для комнат, 50 метров 
для жилых домов и коттеджей. 
Стоит отметить, что полный пере-
ход на новую систему планируется  
провести с 2015 по 2020 год.

Несмотря на возражения не-
которых депутатов, в ходе голо-
сования большинством голосов 
было принято предложение отло-
жить обсуждение этих  вопросов, 
требующих более  тщательного 
изучения и анализа.

Следующий немаловажный 
вопрос — развитие спорта в Верх-
несалдинском городском округе.  
Как выяснилось, этому вопросу 
уделяется недостаточное внима-
ние. Весь абсурд ситуации в том, 
что небольшие средства, выде-
ляемые из бюджета, полностью 
не освоены. Салдинский спорт 
недополучил 587 тысяч рублей. 
Свободные средства планирова-
ли направить на обучение школь-
ников плаванию. К сожалению, 
программа стартовала слишком 

поздно, в ноябре. Удалось освоить 
лишь 100 тысяч рублей. 

Оставшиеся 448 тысяч рублей 
решено перевести на счет Управ-
ления образования. Это позволит 
организовать спортивные меро-
приятия в учебных заведениях.

Комбинат школьного питания 
(КШП) — еще одна болевая точка 
нашего города. Картина печальна: 
счета арестованы, оборотные сред-
ства отсутствуют, большие долги 
предприятия перед поставщика-
ми, предъявлены судебные иски. 
Существует угроза банкротства 
предприятия. Обеспечивать пита-
нием школьников КШП больше 
не может. До определения нового 
поставщика кормить детей будет 
организация из города Полевской. 
Судьба предприятия в руках адми-
нистрации округа. Депутаты долж-
ны решить: реанимировать или  
признать КШП  банкротом.

Вопрос о продаже подвально-
го помещения по адресу Вороно-
ва вызвал новые дебаты. Центром 
спора стал адрес объекта. Воро-
нова, 6, или Воронова, 8, у депута-
тов не было четкого понимания о 
месте положения подвала. Спустя 
некоторое время удалось выяс-

нить точный адрес — Воронова, 8.
Процесс отчуждения ослож-

няет то, что в подвале находятся 
общедомовые коммуникации, до-
ступ к которым должен быть от-
крыт для жильцов и коммуналь-
щиков. В результате обсуждения   
принято решение пока  не про-
давать подвал.

Проекты «Экономического и 
социального развития округа» а 
также «Повышение уровня жизни 
уральцев» приняты единогласно.

В споре рождается истина. В 
данном случае принимаются те 
или иные проекты и решения. От 
того, насколько тщательно на-
родные избранники обдумывают 
каждое решение, зависит не толь-
ко благополучие округа, но и каж-
дого салдинца в частности.

Хочется надеяться, что в сле-
дующем году деньги, выделен-
ные на спорт, будут реализованы 
в полной мере и по назначению, 
а городских спортивных меро-
приятий станет больше. Насколь-
ко эффективны принятые реше-
ния, покажет работа, которую 
предстоит выполнить народным 
избранникам.

Анжелика ТЕРЕНТЬЕВА

Микрорайон, расположенный в 
бывшем первом отделении Верх-
несалдинского птицесовхоза, — за-
бытая властью окраина города. До-
роги внутри поселка разбиты, дома 
не ремонтировали десятилетия. 
Принадлежащий ранее совхозу 
магазин закрыт на ремонт. И те-
перь, например, за буханкой хлеба 
люди идут за три километра в вось-
мой магазин и в хлебный киоск.

Терпение жителей наконец лоп-
нуло, и они пригласили на разговор 
главу городского округа Константи-
на Ильичева. Присутствующие на 
встрече довольно жестко ставили 
вопросы о сегодняшнем плачев-
ном состоянии микрорайона. В 
настоящий момент все проблемы 
здесь не решить, но продавать 
хлебо-булочную продукцию и то-
вары первой необходимости, как 
заверил глава округа, в скором 
времени начнут в отремонтиро-
ванном магазине. 

Соб информ.

реплика

«Хлеба!»— 
требуют 
жители
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занимательное чтиво

За суетой повседневности я с не-
которых пор совершенно потерял 
вкус к жизни. Жить стало скучно и 
как-то неинтересно. Работа, забо-
ты, проблемы… «Сколько можно!» 
— в сердцах сказал я себе и… сбе-
жал на рыбалку. В глушь, в дерев-
ню, на речку Салду! 

Насадка и снасти закуплены за-
ранее. В кладовке нашлись сапоги и 
куртка. И вот я уже на берегу Салды-
реки. Тишина, только птички поют, 
да легкий ветерок колышет ма-
кушки уральской тайги. «ЛЕПОТА!» 
— сказал я себе, размотал снасть 
и, насадив на крючок червяка, за-
бросил его в тихую гладь речной 
заводи. «Ну, ловись, рыбка, большая 
и маленькая», — негромко, чтобы не 
спугнуть рыбу, пробормотал я за-
ветные слова любого уважающего 
себя рыбака и стал терпеливо ждать 

поклевки. Прошло пять, десять ми-
нут. Затем еще минут десять — кле-
ва нет. «Черт возьми, да я же забыл 
помормошить!» — вполголоса вос-
кликнул я и начал рыться в рюкзаке 
в поисках батона хлеба, предусмо-
трительно купленного в магазине. 
Отрезав солидный ломоть, намочил 
его в речной воде, чтобы отбить 
чужой запах. Затем тщательно рас-
крошил и бросил в воду недалеко 
от спокойно качающегося на воде 
поплавка. И снова потянулись ми-
нуты ожидаемой поклевки… «Не 
клюет», — бормотал я себе под нос, 
совершенно недовольный началом 
долгожданной рыбной ловли. «Не 
хочет, зараза, клевать, будь она не-
ладна!» — проворчал я, и тут случи-
лась поклевка. Торопливо тяну на 
себя удилище — пусто. В том смысле, 
что крючок совершенно голый. На-
саживаю на крючок извивающегося 
в руке толстого червя и вновь за-
брасываю удочку в прикормленное 
место. И снова поклевка, подсекаю 
— есть! На крючке весело болтает-
ся нечто миниатюрное. Подтяги-
ваю удилище поближе — пескарь! 
«С первой рыбкой Вас, уважаемый 
Нестор Петрович», — довольный, 
бормочу я себе в усы и, поправив 
на крючке наживку, вновь забра-
сываю снасть в тихую заводь. Про-
ходит пять минут, десять. Поплавок 
словно умер в своей ожидающей 
позе, даже от легкой волны не ка-
чается, словно все происходящее 

его абсолютно  не касается! Ну а я 
потихоньку начинаю психовать, как 
это порой бывает со мной, когда ра-
бота не ладится. «Вот так отдых себе 
придумал», — огорченно вздыхаю я. 
«А еще уверяют, что рыбалка — са-
мый приятное времяпрепровожде-
ние для рабочего человека. А тут не 
клюет, и я уже весь на нервах!»

Прошло еще полчала, совсем не 
к месту небо затянуло облаками, 
пошел мелкий противный дождь. 
«Час от часу не легче», — краем гла-
за поглядывая на небо, вновь ворчу 
я, стараясь не пропустить заветную 
поклевку. Меж тем после долгого 
затишья, словно проснувшись, мой 
недремлющий страж чуть качнулся. 
«От ветра что ли?» - не успел я так 
подумать, как поплавок резко ушел 
в воду. Не ожидая такого подво-
ха, я дернул удилище. В воде глухо 
булькнуло, и пустой крючок вслед за 
поплавком выскочил из воды. «Тфу 
ты!» — в сердцах сплюнул я и, до-
став из банки очередную «жертву», 
насадил на крючок и бросил в воду. 
И тут же мой поплавок  вновь ныр-
нул в тихий омут. Я дернул удилище 
вверх, но не тут то было. Леска на-
тянулась как струна, но не подалась, 
как мне в тот момент показалось, 
из воды ни на дюйм. «Зацепил за 
корягу, что ли?» — подумалось мне, 
но неожиданно удилище под моей 
рукой пришло в движение. «Да там 
на крючке рыба!!!» — чуть не закри-
чал я от радости и вспомнил, что, 

совершенно не рассчитывая на се-
рьезный улов, привязал к удилищу 
тонкую леску. И вот теперь эта тон-
кая нить из последних сил удержи-
вала на крючке мой долгожданный 
презент. Разом вспотев от волнения, 
в лесной тиши я почти слышал, как 
бьется мое сердце. «Ничего себе 
релаксацию я придумал! Так и до 
инфаркта недалеко!» — успел по-
думать я и увидел в воде, недале-
ко от берега, приличных размеров 
рыбий плавник. О том, чтобы вы-
тягивать рыбину навесу, не было и 
речи, а подсадчик я, как и водится 
в таких случаях, с собой не захва-
тил. Ничего не оставалось делать, 
как потихоньку тянуть пойманную 
рыбину по воде на берег. На мое 
счастье в том месте берег реки был 
пологий и плавно переходил в пес-
чаную отмель. Вот уже до отмели 
метр, полметра… Вот голова рыби-
ны коснулась песка, и я стремглав 
кидаюсь к ней и буквально накры-
ваю своим телом. Одна рука в воде, 
другая сжала скользкое рыбье тело. 
Лежу, тяжело дыша, будто пробежал 
не один километр кросса, все еще 
не веря в свою удачу. Наконец, ре-
шаюсь подняться, крепко прижимая 
добычу к мокрому животу. Отхожу 
подальше от берега и только теперь 
решаюсь разглядеть свой улов. Лещ, 
а именно он и был виновником 
моего телячьего восторга, на самом 
деле был не так уж и велик — грамм 
на пятьсот-семьсот. Теперь-то я по-

нимаю, почему все рыбаки без ис-
ключения слегка преувеличивают 
свои достижения, выдавая желае-
мое за действительное. Вот и мой 
лещ в моих глазах выглядел раза в 
два крупнее… 

Уложив свою добычу в бидон, 
который явно не соответствовал 
размерам рыбины, я принялся чи-
нить снасть, крючок-то лещ мне все-
таки оторвал. Дабы не испытывать 
больше судьбу, я заменил леску на 
удочке на более толстую, привязал 
к ней крючок посолиднее, и, наса-
див червя, вновь забросил снасть 
в тихую заводь. Сердце в груди по-
немногу успокоилось, а вот руки 
по-прежнему слегка дрожали. Я то и 
дело косил глаз на бидон, где лещ 
периодически подавал признаки 
жизни. Для верности перенес его по-
дальше от воды и вновь взял в руки 
удилище. Мой верный страж — по-
плавок безмолвно стоял в воде, не 
подавая признаков жизни. Прошли 
полчаса, потом еще, но клев как об-
резало. Прождав еще десяток минут, 
я засобирался домой. Настроение, 
несмотря на моросящий дождь и 
недавние волнения, было припод-
нятое. «А все-таки отличный отдых 
— рыбалка!» — подумал я, садясь в 
свое авто, и улыбнулся… 

А тот лещ из Салды-реки так до 
сего дня и остался единственным 
и самым крупным уловом в моей 
жизни…

Олег ЖУРАВЛЕВ

В эти дни во всем мире отмечается 
100-летие одной из самых трагиче-
ских дат минувшего века — начала 
войны, получившей название Пер-
вой мировой. Война, втянувшая в 
свой смертельный круговорот пол-
мира, не обошла стороной и сал-
динские заводские поселки. 

По неполным данным, собран-
ным в середине 70-х годов салдин-
ским краеведом Анатолием Нико-
лаевичем Анциферовым, в Первой 
мировой войне приняло участие бо-
лее трехсот жителей Нижней Салды. 
Сведения об участниках той войны 
— жителях Верхней Салды — до се-
годняшнего дня практически никто 
не собирал. Причина тому, возмож-
но, кроется в событиях осени 1918 
года, когда в Верхнесалдинском за-
водском поселке случилась попытка 
восстания фронтовиков против Со-
ветской власти.   

Как бы то ни было, но на про-
тяжении целого столетия в Рос-
сии (даже после смены полити-
ческой формации), тема войны 
1914-1918 годов продолжала 
оставаться почти под запретом. 
Что уж говорить о временах по-
литических репрессий тридцатых 
годов, когда в Советском Союзе и 
так хватало причин для того, что-
бы в одночасье упечь человека 
в ГУЛАГ на десяток лет. И потому 
удивительно, что участникам Пер-
вой мировой удалось в те годы не 

только выжить, но и, несмотря ни 
на что, создать семьи, родить де-
тей, и, не держа обиды на власть и 
государство, продолжать с полной 
отдачей трудиться на благо своей 
не очень благодарной страны.

Герой нашего сегодняшнего 
рассказа — сын солдата-участника 
Первой мировой войны Журав-
лев Степан Егорович (быть может, 
даже один из последних в нашем 
городе).

Его отец Егор Дорофеевич ро-
дился в 1897 году в деревне Журав-
ли Краснопольской волости Ниж-
нетагильского округа. На Первую 
мировую войну Егор был призван 
в 1915 году, служил на Балтийском 
флоте в г. Ревель (ныне город Рига). 
В 1917 году в результате преда-
тельства командования Ревельской 
эскадры попал в немецкий плен, 
бежал, вернулся домой.  

В двадцатые годы женился на 
дочери зажиточного односельча-
нина. В годы коллективизации это 
послужило для местных властей 
поводом внести семью Журавле-
вых в список кулаков, выселяемых 
из деревни. Выселение намечено 
было на 9 марта 1930 года. Это был 
завершающий этап планового вы-
селения семей кулаков из Нижнета-
гильского и Верхотурского округов 
(к слову сказать, 10 марта выселе-
нию подверглись и 25 семей Ниж-
несалдинского района). Выселяе-

мых — взрослых, детей и стариков 
— этапом отправляли на поселение 
в Сибирь, откуда, в конечном счете,  
никто из них не вернулся — погиб 
по дороге или уже на поселении.

К тому времени Егор Дорофее-
вич уже работал в Верхней Салде 
на металлургическом заводе. Узнав 
у однополчанина, работавшего в 
милиции, о готовящемся выселении, 
Егор Дорофеевич ночью спешно со-
брал семью — жену и трех малолет-
них детей. Запряг лошадь, погрузил 
всех в возок и вывез по Никитин-
ской дороге (была такая проезжая  
дорога из Краснополья в деревню 
Никитино) в Верхнюю Салду. Так 
глава семейства спас себя и семью 
от ссылки и неминуемой смерти, а 
трехлетний Степан оказался на сал-
динской земле.

Вскоре Егор Дорофеевич устро-
ился клепальщиком стальных кон-
струкций на завод «Стальмост», 
затем был назначен бригадиром 
клепальщиков. Работал по-ударному 
и в 1936 году  был награжден (по 
воспоминаниям родственников) ор-
деном Ленина. 

Когда Степану исполнилось во-
семь лет, его отдали в школу №1, 
затем, с началом войны, перевели в 
школу, располагавшуюся в Белорус-
ском поселке. В школе ему довелось 
проучится всего четыре  года — надо 
было помогать семье.

Осенью 1941 года Егору Журав-

леву было предписано вместе с 
семьей переехать с заводом в Че-
лябинск. Собрали домашний скарб, 
продали корову, но в последний 
момент эвакуацию части работ-
ников завода отменили, поскольку 
прибывающим в Салду эвакуируе-
мым заводам тоже нужны были 
квалифицированные работники. В 
годы Великой Отечественной во-
йны Егор Дорофеевич работал на 
металлообрабатывающем заводе 
в железнодорожном цехе (скон-
чался Егор Дорофеевич в октябре 
1976 года, похоронен на старом 
кладбище В. Салды).

А Степан, несмотря на свой 
юный возраст, пошел работать в ар-
тель «Рекорд» на участок по изго-
товлению плетеных изделий (кор-
зины, решетки. В пятнадцать лет 
возглавил бригаду этого участка, в 
шестнадцать — вступил в комсомол. 
В 1946 году восемнадцатилетнего 
парня наградили медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне». 

В 1948 году Степан был призван 
в Красную армию, в воздушно-
десантные войска. Служил в Литве, 
был избран комсоргом роты. За 
успехи в боевой и политической 
подготовке два раза поощрялся 
отпуском на родину, был  удостоен  
чести  сфотографироваться  возле  
боевого Красного  Знамени полка.

После демобилизации Степан 

Егорович пошел работать учеником 
токаря, затем токарем в городскую 
автобазу, где в течение  девяти лет 
комсомольцы цеха избирали его 
своим лидером. 

В 1966 году Степан Егорович пе-
решел работать токарем в цех №31 
ВСМОЗ. Не однократно за хорошую 
работу ему присваивалось звание 
«Ударник коммунистического тру-
да», а его портрет помещался на за-
водскую Доску Почета.

В 1992 году Степан Егорович вы-
шел на заслуженный отдых. Его труд 
отмечен многими грамотами,  меда-
лью «Ветеран труда», юбилейными 
знаками отличия.

В этом году ветеран отметил 
свой 86-й день рождения. С осо-
бым волнением Степан Егорович 
воспринял решение правитель-
ства России об установлении Дня 
памяти Первой мировой войны. 
Со слезами на глазах смотрел 
он трансляцию торжественного 
открытия Президентом Влади-
миром Путиным в Москве на По-
клонной горе первого в России 
памятника героям Первой миро-
вой войны. И признался, что хо-
тел бы дожить до того дня, когда 
и на салдинской земле вспомнят 
поименно всех своих земляков, 
проливавших кровь на той не-
справедливо забытой и страшной 
войне и установят им памятник.

 Егор КОРОЛЕВ

Последний из сынов солдат великой войны
прошлое-настоящее

...И еще раз о рыбалке
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Каникулы — это здорово!

гОРОСКОп нА нЕдЕлю С 01 пО 07 дЕКАБРя 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Запаситесь тер-
пением. Если 

у вас есть стимул, то резуль-
таты усилий на этой неделе 
будут впечатляющими. Даже, 
если вами будут двигать ам-
биции, вам удастся напра-
вить эту энергию на пользу 
делу. В первую половину не-
дели предстоит много рутин-
ной работы.
Благоприятные дни: 1, 2;
неблагоприятные: 7.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
То р о п и т е с ь 
справиться с 

делами, до которых никог-
да не доходили руки. Эта 
неделя предполагает тру-
долюбие, терпение и спо-
собность сосредоточиться 
на том, что особенно важ-
но.  До четверга ваша ак-
тивность будет особенно 
результативной.
Благоприятные дни: 6;
неблагоприятные: 2.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
П р о я в л я й те 
настойчивость 

там, где чувствуете перспек-
тиву и возможность развить 
тему в выгодном для вас на-
правлении. Ваши аппетиты 
растут, и траты могут ока-
заться существенными. При-
обретайте только необходи-
мые вещи, если планируете 
дорогие покупки.
Благоприятные дни: 2, 4;
неблагоприятные: 1.

РАК
(22.06 - 23.07)
Хорошее вре-
мя для во-

площения ваших замыс-
лов. Старайтесь меньше 
обращать внимание на 
осложнения в отношени-
ях с партнерами — общие 
задачи объединят вас. За-
водите новые связи, нахо-
дите с окружающими вза-
имовыгодные интересы.
Благоприятные дни: 1;
неблагоприятные: 6.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Несмотря на то, 
что будет до-

статочно форс-мажорных 
обстоятельств, старайтесь не 
хвататься за несколько дел 
сразу. Сейчас ваше внима-
ние сосредоточено на рабо-
те. Появляется возможность 
подняться выше по карьер-
ной лестнице или улучшить 
материальное положение.
Благоприятные дни: 3, 4;
неблагоприятные: 7.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
П р е к р а с н о е 
время для во-

площения ваших планов. 
Поторопитесь — таких не-
дель не так много в году. 
Берите разгон в делах, 
расширяйте сотрудниче-
ство, осуществляйте сдел-
ки. Наиболее благоприят-
ные дни для таких целей 
— среда и четверг. 
Благоприятные дни: 2;
неблагоприятные: 6.

Стало традицией посещать нами, 
учащимися нелобской школы, 
разные учреждения города в дни 
каникул.Так было и в эту осень.

Несколько лет мы сотрудни-

чаем с краеведческим музеем. 
Гостеприимная хозяйка Зими-
на А. А.  всегда встречает нас с 
улыбкой. А ее рассказ о народ-
ных промыслах наших пред-

ков надолго останется в нашей 
памяти .Очень впечатлила нас 
встреча с Домовенком, роль ко-
торого сыграла сотрудник музея 
Самсонова М. В.

У нас много друзей. В этот день 
мы посетили магазин «Обувь 
Плюс» и поблагодарили дирек-
тора Васильева Д. Н. за оказание 
спонсорской помощи в приоб-
ретении наглядных материалов 
для развития творческих способ-
ностей наших ребятишек.

В начале сентября этого года 
исполнилось 140 лет со дня рож-
дения художника с мировым 
именем Кузнецова В. А. С боль-
шим интересом мы послушали 
рассказ преподавателя школы 

искусств Курчевских  Д. Ю. о за-
мечательном художнике.

Присутствуя на экологиче-
ской выставке «Право на жизнь» 
в ЦДТ, мы убедились в том, что 
животных нужно любить, о них 
необходимо заботиться. В этот 
день мы получили и практиче-
ские умения, навыки, посещая 
мастер-класс «Изготовление от-
крытки из соломки» Красавица  
улитка получилась у всех детей. 
В ее изготовлении нам помога-
ли Веретова Д.А., Ильиных К.И., 
Карпухина А. А. (руководитель 
кружка).

В этом году мы работаем по 
проекту «Война и дети». Мы по-
бывали у памятника, установлен-

ного в честь детей войны на ста-
ром кладбище, возложили цветы, 
конфеты, игрушки.

В кафе «Хаджурао» нас уго-
стили чаем и сладостями Их было 
так много, что один из перво-
классников воскликнул: «Вот это 
да! Столько конфет бывает только 
в Новый год!». Большое спасибо  
директору кафе Кокшарову М. Ю. 
за такое внимание к нам. 

И, конечно, хочется сказать 
особые слова благодарности ди-
ректору «Велина  ВС» Музалько-
ву С.В. за бесплатную перевозку 
детей нелобской школы в дни 
каникул.

Совет старшеклассников

В России завершается год куль-
туры… Он стал по-настоящему 
богатым на события для одного 
из признанных лидеров среди 
учреждений дополнительного 
образования Свердловской об-
ласти — Верхнесалдинской дет-
ской школы искусств.  

Сегодня руководитель ДШИ 
Елена Сурова подводит итоги 
года  уходящего и делится свои-
ми планами на 2015 год.

— Год культуры для нашего кол-
лектива выдался во всех отноше-
ниях беспокойным, но продуктив-
ным. Помимо учебного процесса, 
в котором задействовано почти 
1000 учащихся и 48 преподава-
телей, наше учреждение актив-
но участвует в культурной жизни 
города. Для многих салдинцев 
свежи в памяти дни проведения 
в Верхней Салде музыкального 
праздника — III Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Музыкаль-
ная шкатулка», учредителем и 
организатором которого высту-
пила в том числе и Детская школа 
искусств, а главным спонсором 
— Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
В этом году фестиваль-конкурс 
приобрел большой размах, в нем 
приняли участие 244 юных музы-
канта из 27 городов Свердлов-

ской и других областей Россий-
ской Федерации. Четверо были 
удостоены Гран-при, 16 конкур-
сантов объявлены лауреатами I 
степени, 17 — II степени, 13 — III 
степени, а 27 стали дипломанта-
ми. В рамках фестиваля-конкурса 
состоялись творческие меро-
приятия, оставившие глубокий 
след в памяти юных музыкантов 
и их педагогов: мастер-классы по 
специальностям «фортепиано» и 
«виолончель» и концерт членов 
жюри — лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов. 

В этом учебном году Верхне-
салдинская ДШИ приняла участие 
в работе II Всероссийского обра-
зовательного форума «Школа бу-
дущего. Проблемы и перспективы 
развития современной школы в 
России», прошедшего в Санкт-
Петербурге. В рамках форума 
нашей школе была присвоена 
значимая общественная награда, 
цель которой — выявить наиболее 
успешные общеобразовательные 
школы и учреждения дополни-
тельного образования. Это награ-
да в номинации «Лучшая школа 
искусств» из «100 лучших школ 
России».

Детская школа искусств в 2014 
году продолжила свое участие 

в совместном со Свердловской 
государственной филармонией 
проекте «Музыкальные вечера». 
В рамках проекта в октябре на 
сцене ДШИ прошел концерт лау-
реата международных конкур-
сов инструментального ансамбля 
«Аюшка». А 19 декабря любите-
лей классической музыки ожида-
ет новая встреча — выступление в 
стенах школы искусств лауреата 
всероссийских и международных 
конкурсов — «Grace-Trio». 

А теперь перейдем к нашим 
планам на 2015 год. В февра-
ле на базе ДШИ пройдет Совет 
директоров музыкальных школ 
и Детских школ искусств Ниж-
нетагильского территориаль-
ного объединения.  То, что это 
мероприятие проходит именно 
в Верхней Салде, — неслучай-
но. Салдинская школа искусств 
— одна из передовых в регионе 
в плане предоставления допол-
нительного образования, и наши 
педагоги сегодня готовы делить-
ся богатым опытом с коллегами 
из других городов. К слову, в 
этом году ряды педагогического 
коллектива Верхнесалдинской 
детской школы искусств по-
полнили сразу пять молодых и 
очень талантливых учителей.

17-18 февраля в Верхней Сал-
де пройдет IV Открытый город-
ской фестиваль детского твор-
чества «Музыкальные забавы», 
учредителем которого выступают 
Управление культуры Верхнесал-
динского ГО и ДШИ. Главная цель 
фестиваля — привлечение к за-
нятиям музыкой как можно боль-
шего числа детей, их культурное 
и духовное развитие. Особен-
ность нашего фестиваля в том, что 
борьба за призовые места здесь 
не самоцель. Создание атмос-
феры сопричастности к великой 
силе искусства – вот сверхзадача 
для его организаторов. В фести-
вале могут принять участие дети 
до 17 лет: солисты (все музыкаль-
ные инструменты, вокал) и ан-
самбли, творческие коллективы. 
Отмечу, что все участники будут 
обязательно отмечены диплома-
ми фестиваля.

В апреле на сцене ДШИ прой-
дет концерт лауреатов Между-
народного конкурса Дмитрия 
Пейселя, Екатерины Одайкиной 
и Бориса Орлова,  посвященный 
175-летию  Петра Ильича Чай-
ковского. 

В 2015 году нас ожидает боль-
шое историческое и культурное 
событие, как для Верхней Салды, 

так  и в целом Свердловской об-
ласти. 27 октября исполнится 100 
лет со дня рождения нашего зем-
ляка, известного уральского ком-
позитора, члена Союза компози-
торов РСФСР, участника Великой 
Отечественной войны Николая 
Михайловича Пузея. Этому знаме-
нательному событию мы планиру-
ем посвятить совместный концерт 
учащихся школы искусств, и сту-
дентов и преподавателей Сверд-
ловской государственной консер-
ватории им. М.П. Мусоргского, где 
профессор Николай Михайлович 
Пузей преподавал более полуве-
ка, воспитав не одно поколение 
известных музыкантов и компо-
зиторов. И для нас большая честь 
отдать дань памяти нашему до-
стойнейшему земляку.

Егор КОРОЛЕВ
Когда верстался номер, 17 
декабря на большой сцене 
дК Агаркова состоится новая 
встреча со старыми знакомыми 
— членами жюри Всероссийско-
го фестиваля-конкурса «Музы-
кальная шкатулка», лауреатами 
всероссийских и международ-
ных конкурсов дмитрием Они-
щенко, Марией Тепляковой, 
Иваном Ивановым и нашей 
землячкой Марией Смердовой.

дши сегодня

Завершая год культуры
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На старте — сразу два «Титана»

гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 01 пО 07 дЕКАБРя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Ваша потреб-

ность иметь все самого вы-
сокого качества сейчас при-
обретает конкретный смысл. 
Вы знаете, чего хотите и как 
этого достичь. Настраивай-
тесь хорошо поработать. Эта 
неделя принесет прогресс в 
делах, но пока лучше ориен-
тироваться на перспективу, 
совершенствовать, развивать.
Благоприятные дни: 1, 2;
Неблагоприятные: 5.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
На этой неделе 
вам предстоит 

разобраться с перспектива-
ми партнерских отношений. 
Договорные обязательства 
тоже потребуют пересмо-
тра. Разделить с кем-то на-
грузку сейчас может ока-
заться хорошим решением. 
Любовная жизнь обещает 
быть насыщенной.
Благоприятные дни: 4;
Неблагоприятные: 2.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
До четверга 
будет много 

работы. Наберитесь терпе-
ния, поскольку сейчас вы 
закладываете основы того, 
что принесет дивиденды в 
будущем. Вы всегда рань-
ше других видите цель, и 
в очередной раз можете 
стать идейным вдохнови-
телем в своем коллективе.
Благоприятные дни: 1, 6;
Неблагоприятные: 7.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Р а б о т а й т е , 
влюбляйтесь, 

начинайте новые дела - не-
деля обещает вам успех в 
любом выбранном направ-
лении. Особенно удача бу-
дет сопутствовать в первые 
три дня. Незаметно для себя 
вы сможете заложить основу 
для развития событий на не-
сколько месяцев вперед. 
Благоприятные дни: 4;
Неблагоприятные: 6.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В последнее 
время вы де-

монстрировали чудеса ра-
ботоспособности. Не оста-
навливайтесь на середине 
пути к успеху. Подойдите 
ответственно к тем темам, от 
которых зависит ваше мате-
риальное положение. Если 
начали в доме ремонт, то 
займитесь самымсложным.
Благоприятные дни: 3, 17;
Неблагоприятные: 5.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Поставьте во 
главу угла фи-

нансовые интересы и разви-
вайте все темы, которые рас-
ширят ваши перспективы. 
Доверьтесь собственному 
чутью выгоды и не стесняй-
тесь эгоистических побужде-
ний. Очень скоро ситуация 
изменится, а пока вам необ-
ходимо укрепить свои тылы.
Благоприятные дни: 1;
Неблагоприятные: 2.
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Сезон 2014-15 г.г. войдет в историю как переломный в плане возрождения верхнесалдин-
ского хоккея. Сразу две команды, благодаря инициативе молодого, амбициозного тренера 
Кирилла долбилова и поддержке руководителя ФСК «Старт» Алексея Забродина, выйдут 
на старт первенства Свердловской области, а фактически чемпионата, который из-за ма-
лого количества участников был отменен ранее.

Спустя 10 лет создан «Титан-2», в котором будут играть в основном молодые хоккеисты 
(1995-1997г.р.). Надеемся, их усилят наши прославленные ветераны, такие как Алексей Гор-
бунов. Тем более в составе нашей молодежки будет играть его сын, 17-ти летний Вячеслав, 
а также Дмитрий Дуршев, Эдуард Былина и другие. Парням будет трудно, но, уверен, «маль-
чиками для битья» они не будут. Антон Камелин, Максим Казарин, Андрей Андреев, Никита 
Бойцов, Илья Степанов, Максим Муфтахов и многие другие — это будущее салдинского 
хоккея. Главная задача — «обкатать» этих ребят, подготовить к основной команде. «Титан» 
под руководством прекрасного в прошлом защитника нижнетагильского «Спутника» и тю-
менского «Газовика» (более 450 матчей за команды мастеров) Ильи Емца должен в этом 

году реабилитироваться и занять в итоговой таблице первенства Свердловской области 
место не ниже тройки призеров. Все основания для этого есть, тем более, что в канун се-
зона верхнесалдинскую мужскую команду, по нашей информации, усилят рядом игроков, 
поигравших даже в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Но взойти на пьедестал будет трудно. 
«Огнборец» (Н. Тагил),  серовчане, зареченцы, ирбитчане, верхнетуринцы и другие распола-
гают в своем составе прекрасными исполнителями и без боя не сдадутся.

На совещании, которое прошло в Н.Тагиле в середине ноября под руководством пре-
зидента федерации хоккея Свердловской области Вячеслава деменьшина (на снимке он в 
президиуме, рядом с ним работники федерации — Александр Фоминцев и верхнетуринец 
Виталий Леонов) было принято решение допустить к соревнованиям 14 команд, которые в 
однокруговом турнире выявят победителя 28 февраля. Старт турнира будет дан 6 декабря. В 
этот  день «титановцы» примут новоуральский «Кедр», а «Титан-2» будет играть в Н. Салде с 
местным «Металлургом», который тоже горит желанием в этом сезоне побороться за место 
в пятерке. Весь календарь игр мы опубликуем в следующем номере нашей газеты.

Николай ЖУКОВ
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на правах рекламы

на правах рекламы

Поздравляем!

С Днем матери!

на правах рекламы

на правах рекламы

Поздравляю!

По традиции, зародившейся в 1998 году, в последнее воскресенье осени мы отмеча-
ем сравнительно молодой, но такой значимый и дорогой для каждого из нас праздник 
– День матери. 

Сколько бы ни было нам лет — пять, двадцать, пятьдесят — нам всегда нужна мама, ее 
взгляд, ее ласка, ее поддержка. Глаза матери не бывают холодны, а сердце равнодушно 
к нашим бедам и проблемам. 

Защите материнства и детства, семейной и демографической политике в Свердлов-
ской области всегда уделялось первостепенное внимание. Сегодня почти каждый месяц 
открывается новый современный детский сад в городах, сельских населенных пунктах 
Горнозаводского округа. И это здорово, это дает надежду на уверенное развитие госу-
дарства, на надежное завтра. Создать комфортные условия для жизни наших семей, под-
держать многодетные, малообеспеченные семьи, сделать доступными и качественными 
образование, медицину — те задачи, выполнение которых требует консолидации усилий 
и власти, и общества. 

Невозможно переоценить роль женщины-матери. И сегодня, в праздничный день и 
в будни, не перестанем произносить слова нежности и глубокой благодарности тем, кто 
подарил нам жизнь. Особое спасибо — мамам приемным, подарившим маленькому че-
ловеку самое дорогое — семью.

Низкий вам поклон, золотые наши. Оставайтесь всегда здоровыми, счастливыми, не-
повторимыми. Храни вас бог.

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  управленческим округом
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*ПРОДАМ малосемейку, ул. 
Энгельса, 69. СРОЧНО. // тел.: 
8-908-920-86-93
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, ул. Воронова, 11, 
5 этаж, с балконом // тел.: 
8-904-380-54-54, 8-904-983-
94-88
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру, 72 кв.м., балкон, 
отдельный коридор, изоли-
рованные комнаты, 5 этаж, 
ул. Энгельса, 64, цена 2 млн. 
300 тыс.руб. // тел.: 8-950-
195-56-51
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру, ул. Устинова, 11,  
69,3 кв.м., второй этаж, 
стеклопакеты, новая сан-
техника, счетчики на воду, 
сейф-двери. Рядом школа 
№6, садик // тел.: 8-904-
171-72-12
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру, ул. Спортивная, 
12, 5 этаж, 70 кв.м., цена 1 
млн. 900 тыс. руб. (торг уме-
стен) // тел.: 8-950-200-43-
88, 8-904-544-67-38

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

*СДАМ комнату в обще-
житии г. Н. Салда, 17,5 кв.м., 
на длит. срок, 3 этаж, теплая, 
светлая. Частично мебель//
тел.: 8-950-648-69-62

*СДАМ 2-х комнатную 
квартиру на длительный 
срок // тел.: 8-953-005-00-
91, 8 (34345) 5-38-61
*СДАМ в аренду под офисы и 
коммерческую деятельность 
помещения. Возможность 
подключения кондиционера, 
интернета, телефона. Парков-
ка на огороженной террито-
рии // тел.: 8-953-824-96-10
*СДАМ в аренду два гараж-
ных бокса (рядом) или про-
дам, район базы «Вторсырье» 
// тел.: 8-902-875-45-31

*ПРОДАМ два земельных 
участка в д. Северная, общая 
площадь — 37 соток, имеются 
постройки — 100 кв.м., вода, 
канализация, свет, пруд. До-
кументы готовы // тел.: 8-922-
725-60-81
*СРОЧНО ПРОДАМ 2-х этаж-
ный дом, г. Н. Салда, ул. Фрун-
зе, 22, 200 кв.м., туалет, ванна, 
4 большие комнаты, кухня 60 
кв.м., гараж 80 кв.м., тепли-
ца 8 м., баня, огород 6 соток, 
отопление городское // тел.: 
8-902-871-59-00

*ПРОДАМ а/м Chery IndiS, 
2001 г.в., авто в хорошем со-
стоянии. Цена 250 тыс. руб.// 
тел.: 8-932-117-04-35
*ПРОДАМ а/м Kia Cerato, 
2010 г.в., корейская сбор-
ка, комплектация люкс, цвет 
синий металлик, цена при 
осмотре // тел.: 8-908-909-
50-69
*ПРОДАМ а/м Volks- wagen 
Tiguan, 2011 г.в. , цвет сере-
бро, один хозяин, не битая 
// тел.: 8-900-214-40-09
*ПРОДАМ грузовой борто-
вой прицеп, 1999 г.в. // тел.: 
8-950-200-10-93
*ПРОДАМ мотоцикл IRBIS 
TTR 250, 2014 г.в., цена 47 
000 рублей // тел.: 8-950-
200-10-93
*ПРОДАМ тягач специаль-
ный, в эксплуатации с 2010 
года, цена 1 млн. 700 тыс.  ру-
блей // тел.: 8-950-200-10-93

*ПРОДАМ стенку «Дон», 4 
секции, с антрисолями, цена 
договорная; кровать с матра-
сом (2000х1400), цена 1500 
руб. // тел.: 8-950-659-64-41

*ПРОДАМ беговую дорожку 
ATEMI, цена 20 000 рублей, 
отличное состояние // тел.: 
8-950-200-10-93
*ПРОДАМ мясо, телятина, с 
доставкой. 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), 
смешанные дрова и срубы в 
наличии и под заказ. Достав-
ка ЗИЛ-131, Газель // тел.: 
8-953-044-70-10

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран», ул. 
Спортивная, 17. Ремонт теле, 
видео, ДВД аппаратуры, рес-
сиверов, пультов ДУ, телефо-
нов // тел.: 8-950-200-25-00, 
4-77-99

*МУЖЧИНА поможет ухажи-
вать за престарелыми людь-
ми //тел.: 2-12-32
*РЕМОНТ холодильников на 
дому. Быстро, недорого, га-
рантия // тел.: 8-952-140-67-
54, 5-19-45 (Вячеслав)
*РЕМОНТ электро-
инструмента, заточка цепей 
// тел.: 8-908-909-50-69

*БРИГАДА выполнит все 
виды  ремонтных работ  лю-
бой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сан-
технические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». До-
ступные цены! // тел.: 8-905-
800-31-40

*ТРЕБУЕТСЯ в новый филиал 
помощник руководителя. От 
вас: активность, ответствен-
ность, желание зарабатывать. 
От нас: доход, растущий ка-
рьерный рост, работа в ко-
манде // тел.: 8-982-699-61-
42 (Виктор Владимирович)

*ГАЗЕЛЬ с грузчиками. Буд-
ка 4,2 м., длинная. Перевоз-
ка квартир и любых грузов 
// тел.: 8-904-988-88-50
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - 
тент + грузчики // тел.: 8-908-
916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент Фермер, грузчи-
ки // тел.: 8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
4 м. Область, город, Россия // 

тел.: 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. Газель - тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель-тент», 1,5 т. // тел.: 
8-953-386-14-50

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 
- тент» + грузчики // тел.: 
8-967-850-09-74

*УТЕРЯН диплом на имя Слю-
сарева Вячеслава Геннадье-
вича, серия 90БА №0667728 
об окончании Верхнесал-
динского авиаметаллургиче-
ского техникума» в 2009 году 
по специальности «Монтаж и 
техническая эксплуатация 
оборудования. Нашедшим 
считать недействительным.

*ПРОДАМ котят шотланд-
ских, вислоухих, возраст 1,5 
мес. К лотку приучены, приви-
ты. Девочка - вискас, мальчики 
— персиковый, шоколадный 
(мраморные), недорого // тел.: 
8-900-214-40-07, 8-950-639-
56-20
*ПРОДАМ котят Мейн-кун, 
окрас — красный мрамор. Де-
вочка 4 мес., девочка и маль-
чик 1 мес.  С разведением и 
без разведения. Недорого // 
тел.: 8-900-214-40-07, 8-950-
639-56-20

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

ПРОДАМ
(недвижимость)

СДАМ

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ
ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ТРЕБУЕТСЯ
ВИДЕООПЕРАТОР

В СЛУЖБУ
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ
тел.: 5-100-7

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

19 ноября 2014 года на 54 году 
жизни скончалась Лариса Гри-
горьевна Мироедова, библио-
текарь Центральной городской  
библиотеки. 

Вся ее жизнь — это беско-
рыстное служение людям.  Би-
блиотекарь с большой буквы, 

добрая, чуткая, с чувством юмо-
ра, Лариса Григорьевна более 
30 лет жизни отдала библио-
теке и своим читателям. Авто-
ритет Ларисы Григорьевны Ми-
роедовой  основан на глубоком 
уважении к ней людей, которые 
с ней общались. Своим отно-

шением к людям, верностью к 
своей профессии Лариса Григо-
рьевна служила примером для 
сотрудников библиотеки. Не-
смотря на тяжёлую болезнь, она 
до последнего дня оставалась в 
строю. Лариса Григорьевна уди-
вительно талантливый, умный и 

образованный человек, яркая 
и неординарная личность. Па-
мять о Ларисе Григорьевне мы 
сохраним навсегда. Скорбим и  
соболезнуем родным и близ-
ким Мироедовой Л.Г.

Коллектив Центральной
городской библиотеки

Памяти коллеги

МЕНЯЮ
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