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26 декабря в 18 часов в Верхней 
Салде состоится открытие ново-
годнего ледового городка. Вас ждет 
праздничная программа «Когда 
мечта стучится в двери или Ново-
годняя история Козы Красы», лю-
бимые персонажи народных ска-
зок, КОЗЫрные танцы и хороводы, 
снежная «Пятнашка», массовый за-
пуск снежинок, КОЗАнтип подарков 
от спонсоров праздника, волшеб-
ный проход в Новый год! 

Новогодние программы в 
каникулы:

5 января в 12:00. Новый год к 
радости зовет!

6 января в 12:00. Праздничная 
СтреКОЗА

8 января в 12:00. Свечка, све-
чечка, свеча…

9 января в 12:00. Калейдоскоп 
чудес.
Мероприятия состоятся при темпе-
ратуре не ниже 20 градусов моро-
за.
27 декабря в 12:00 возле елки у 
торгового центра «Седьмой кон-
тинент» пройдет развлекательная 
программа для детей.
С 24 декабря в ТЦ «Седьмой кон-
тинент» на втором этаже будет ра-
ботать приемная Деда Мороза. Ваш 
малыш сможет попросить у Деда 
Мороза новогодний подарок. Так-
же можно будет принести заранее 
подарок и попросить Деда Мороза 
вручить его малышу. Мероприятие 
бесплатное. Приемная будет ра-
ботать 24, 25, 26, 29, 30 декабря с 
17:00 до 19:00 часов, 27 и 28 дека-
бря — с 12:00 до 14:00 часов.

Новый год — самый сказочный и волшебный праздник, люби-
мый многими с самого детства! И всегда он ассоциируется с 
красивой елкой, приходом Деда Мороза и Снегурочки, с подар-
ками. Про Деда Мороза мы уже рассказали вам в прошлом но-
мере нашей газеты.  Сегодня наш рассказ о Снегурочке - самой 
известной и в то же время самой загадочной девушке России. 

Легенда гласит, что место рождения Снегурочки — Берендее-
во царство в Костромской области. В Ярославской губернии, ко-
торая граничит с Костромской областью, есть деревня Беренде-
евка. По преданию, именно там живет Снегурочка. Про возраст 
говорит, что ей всегда шестнадцать, хотя паспорт не показывает. 
Каждый год перед новогодними праздниками Снегурочка по-
является в компании Деда Мороза. По некоторым сведениям, 
он состоит со Снегурочкой в родственной связи. Кто-то считает 
их мужем и женой, кто-то дедушкой и внучкой. Но все ошиба-
ются. На самом-то деле Снегурочка является дочкой Деда Мо-
роза. Это сегодня дедушкой принято называть того человека, у 
кого есть внуки. А раньше на Руси дедом называли того, кого 
почитали и уважали. Вот с тех пор так и называют Дедушкой 
Морозом доброго волшебника. 

Итак, с папой Снегурочки разобрались, а кто же мама? По 
некоторым непроверенным сведениям, это Весна. Если по-
копаться в родственниках, то можно найти бабушку — Зиму, и 
даже дядю по отцовской линии — Морозко — дух зимы. Он яв-
ляется младшим братом Дедушки Мороза. 

Про род занятий Снегурочки можно сказать, что пока она 
жила в лесах, то работала временно, только в новогодние 
праздники. Ездила с Дедом Морозом по городам и селам, по-
здравляла детей с Новым годом, дарила им подарки. А с тех 
пор, как Снегурочка обзавелась теремом, к ней потянулись го-
сти, которые приезжают даже летом. Зная о ее любви к коллек-
ционированию елок, многие из гостей привозят ей сувениры, 
самодельные елочки, изготовленные из различного подручного 
материала. Вот и стал ее сказочный терем настоящим музеем. 
А она всем рада, всех гостей встречает приветливо, угощает 
вкусными пирогами. Вот и трудится Снегурочка на сказочном 
поприще круглый год. Ни отдохнуть бедняжке, ни растаять. Вот 
скоро, в преддверии Нового Года, вновь Снегурочка с Дедом 
Морозом будут приносить людям счастье и радость, одаривать 
подарками. Счастливого Нового года! 
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Наш Галкин — участковый инспектор

поздравляю!

Сигареты вновь 
подорожают

Федеральные власти намерены серьёзно заняться регулирова-
нием цен на алкоголь в торговых сетях. Проблема заключается 
в том, что торговые сети закладывают в цену спиртного свои ко-
миссионные, рассчитанные с учётом государственных, которые не 
имеют ничего общего со стоимостью произведённой продукции. 
К марту 2015 года правительство планирует принять соответству-
ющее решение по манёвру в этом плане. В стадии обсуждения 
находится и вопрос установления новой минимальной цены на 
водку.  Из-за теневого оборота алкоголя бюджет России теряет 30 
— 50 миллиардов рублей в год, а разница между объёмами произ-
водства и продажи водки за десять месяцев 2014 года составила 
32 миллиона декалитров. Это означает, что акцизные сборы не 
были уплачены с каждых двух из пяти произведённых бутылок. С 
1 августа 2014 года минимальная цена на пол-литровую бутылку 
водки составляет 220 рублей, что на 21 рубль выше прежней ми-
нимальной цены.

С Днем 
спасателя!

Участковый инспектор город-
ской полиции с известной актер-
ской фамилией Галкин считает 
минувший год счастливым в сво-
ей жизни. Сергей в течение этого 
года участвовал во Всероссийском 
конкурсе «Народный участковый» 
и, успешно пройдя все этапы  пре-
стижного состязания, в итоге занял 
20-е место. Результат, надо ска-
зать, довольно высокий  с учетом 
того, что в конкурсе принимали 
участие 84 участковых со  всех ре-

гионов России, включая столицу и 
крупные областные центры. Пре-
тенденты на призовые места были 
очень сильные, но самое главное, 
что конкурс для Сергея стал се-
рьезным экзаменом на профес-
сиональную зрелость. Тем более, 
что в должности участкового он  
всего лишь три года, хотя стаж  в 
милиции-полиции уже 11 лет. 

Тут уместно сказать, как Сергей 
Галкин оказался на милицейской 
службе, путь в которую  у него 
оказался извилистым.  Воспитан-
ник Нижнесалдинского детского 
дома, Сергей Галкин не думал и не 
гадал служить в милиции. После 
школы он с отличием закончил 
Нижнесалдинское профтехучили-
ще, потом прошел школу  взросле-
ния и возмужания во внутренних 
войсках МВД. Как только демо-
билизовался, устроился слесарем 
на Салдинский металлургический 
завод (в г. Н. Салда), где у него  все 
складывалось  сначала удачно.  
Но в начале двухтысячных завод 
стало лихорадить, его передавали 

из рук в руки от одного хозяина к 
другому, что продолжается и по 
сей день. Тогда друзья посове-
товали Сергею пойти на службу 
в милицию. Приняли сначала в 
патрульно-постовую службу, за-
тем перевели помощником опе-
ративного дежурного. В тот пери-
од работы в органах он поступил 
и закончил Нижнетагильскую 
среднюю специальную школу ми-
лиции. Назначение на должность 
участкового инспектора стало для 
Сергея повышением по службе.

«Работа с людьми, — расска-
зывает Сергей Александрович, 
— интересная, ответственная и 
непростая. — Бывали и опасные 
ситуации. Как-то пришлось мне 
выезжать по телефонному звон-
ку соседей успокаивать пьяного 
музыканта. Переступаю порог — а 
он на меня с ножом. Хорошо, что 
наряд срочно приехал на подмогу, 
иначе неизвестно, чем бы закон-
чилась моя потасовка с ним. Пони-
маете: пьяные — все герои, сколь-
ко угроз мне доводилось слышать 

в свой адрес. Распоясавшиеся 
хулиганы тысячу раз увольняли 
меня со службы, угрожали рас-
правой. Некоторые, правда, потом 
извинялись. В минутные слабости 
приходило отчаяние, разочаро-
вание и желание бросить  рабо-
ту. Но потом успокаивался, при-
ходил в себя и снова садился за 
бумаги, вызывал подозреваемых 
на дознание, выезжал на места 
преступлений. Но самая хорошая 
разрядка для нервного напряже-
ния — спорт. Когда выхожу играть 
в футбол за дворовую команду, 
забываю обо всем».

Душевный покой участковый 
обретает и в семье — у Сергея и 
Юлии (она работает на ВСМПО) 
растет сын Данил. Ему два с по-
ловиной года — чудный возраст. 
Игры и забавы с малышом луч-
ше всякого лекарства снимают  
стресс. Только, к сожалению, вре-
мени у папы на это умилительное  
общение всегда так мало — служ-
ба отнимает.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Даша Федорова учится в 9 
классе шестой школы. Она кру-
глая отличница.  После уроков,  по 
определенным дням, отправляет-
ся  в колледж на дополнительные 
занятия по английскому языку. 

Во внеурочном расписании у нее 
определены часы посещений об-
разцового коллектива  хореогра-
фической студии «Остров танца» 
клуба»Дружба». Девочка с четы-
рех лет занимается танцами и с 
возрастом  стала яснее понимать, 
что танец ее влечет, доставляет ей 
радость, открывает ее.   «В танце я 
забываю обо всем, - рассказывает 
Даша. – У меня  никогда  не воз-
никали сомнения в выборе этого 
красивого увлечения. Чем старше 
становлюсь, тем больше интерес 
появляется к любимому занятию. 
Знаете, одно удовольствие зани-
маться в студии у балетмейстера 
Любови Федоровны Левиной и у 
хореографа Юлии Александровны 

Евстафьевой».
 Не исключено, что свою жизнь 

с танцами Даша может и связать,  
в то же время она не оставляет 
надежду стать переводчицей и  
английский изучает с большим 
желанием. Правда, мама Елена 
Максимовна хотела бы видеть 
дочь юристом. Кто знает, может, 
за два года учебы в школе де-
вочка окончательно определит-
ся в  выборе профессии. А пока 
она активно участвует во многих 
предметных олимпиадах, твор-
ческих конкурсах, в классных и 
школьных мероприятиях. Как ста-
роста класса, Даша – надежный 
помощник Алены Владимировны 
Хуснуллиной, классного руково-

дителя. Девятому «А» с учитель-
ницей и наставником, по мнению 
моей собеседницы, очень повезло. 
В летние каникулы Даша вместе с 
мамой отправлялась не раз по ту-
ристическим путевкам. Они объ-
ездили весь юг России, побывали 
в Турции, в Египте, в Испании,  в 
Париже. Впечатлений столько, что 
всего не пересказать, а позна-
ния стран, народов, разных куль-
тур останутся в памяти девочки 
надолго. Так вот, минувший год  
Даша считает  счастливым для 
себя, но главное, как она замети-
ла, все здоровы в ее семье. А всем 
салдинцам она желает счастливо-
го нового года. 

В. МАТВЕЕВ

2014-й — мой счастливый год

«В танце я забываю обо всем»

С Нового года пачка сигарет в России обойдётся покупателю 
почти в 70 рублей. Больше половины от их стоимости будет ухо-
дить на налоги. Повышение будет не единственным: сигареты бу-
дут расти в цене как минимум два раза за год, это может повысить 
стоимость пачки на 10 — 15 рублей. Ставки акцизов на табак за 
последние пять лет выросли в четыре раза. Если в 2010 году пачку 
можно было купить за 18 рублей, то сейчас 
придётся потратить около 60 рублей. Увели-
чение цены может привести 
к росту теневого рынка. Ев-
ропейский опыт показывает, 
что как только на сигареты 
начинает приходиться свы-
ше 8% ежемесячного дохода, 
потребители переключаются 
с легальной продукции на 
контрабанду и контрафакт.

Государство намеренно 
регулировать цены на 
алкоголь

27 декабря - День спасателя 
Уважаемые сотрудники и вете-
раны спасательных служб МЧС 
России!
Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — 
Всероссийским Днем  спасателя!

Авторитет и значимость служб 
спасения постоянно растут, а в 
адрес спасателей все чаще зву-
чат слова благодарности, ведь 
их работа – это разрешение, ка-
залось бы, безвыходных ситуа-
ций, оказание первой помощи, 
возвращение людей в привыч-
ную обстановку.

Большая и серьезная работа 
проводится службами МЧС по 
предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, что, бесспорно, 
служит залогом стабильности 
наших городов, благополучия 
наших жителей.

В праздничный день выра-
жаю искреннюю благодарность 
всем представителям этой му-
жественной, уважаемой про-
фессии за умелые действия в 
экстремальных ситуациях, на-
ходчивость, терпение. 

Желаю вам, уважаемые спа-
сатели, доброго здоровья, удо-
влетворения в работе, любви и 
достатка в домах, уверенности в 
завтрашнем дне.

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом    

Региональным Фондом со-
действия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской об-
ласти проведен открытый кон-
курс по привлечению подрядных 
организаций для выполнения 
работ по разработке проектной 
документации на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области 
в 2015 году, собственники по-
мещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта 
на счете, счетах регионального 
оператора. 

Проектная организация, с 
которой заключен договор по 
разработке проектной докумен-
тации на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах муни-
ципального образования Верх-
несалдинский городской округ 
в 2015 году: ООО «ИнжКомплек-
сПроект», генеральный директор 
Кузнецов Павел Геннадьевич, 
телефон 8-912-276-72-00. Про-
ектная организация обязана раз-
работать документацию в срок 
до 11 марта 2015 года.

важно

Отсчет 
пошел
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В 2014-2015 годах жители Свердловской 
области могут выбрать свой вариант 
пенсионного обеспечения

Страховые 
взносы
Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области напоми-
нает самозанятому населению реги-
она, что уплатить страховые взносы 
за 2014 год на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование 
необходимо до 31 декабря.
К самозанятому населению отно-
сятся: индивидуальные предприни-
матели, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокаты, 
частные нотариусы и иные лица, 
занимающиеся частной практикой. 
С 2014 года данная категория граж-
дан уплачивает страховые взносы в 
Пенсионный фонд в зависимости от 
уровня доходов.
Не позднее 31 декабря 2014 года 
всем самозанятым лицам необ-
ходимо уплатить фиксированную 
сумму — 20 727,53 руб. (из них на 
обязательное пенсионное страхо-
вание 17 328,48 руб. и на обяза-
тельное медицинское страхование 
3 399,05 руб.).
Не позднее 1 апреля 2015 года ин-
дивидуальные предприниматели 
должны дополнительно уплатить 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование в 
размере 1% от суммы фактически 
полученного дохода, превышаю-
щего 300 000 руб., но не более 138 
627,84 руб.
Распечатать квитанции на уплату 
можно в «Личном кабинете пла-
тельщика» — электронном сервисе 
на интернет-странице Отделения 
ПФР по Свердловской области 
(http://sverdlov.1kp.pfrf.ru/).
В случае неуплаты или неполной 
уплаты страховых взносов в уста-
новленный срок начисляются пени.
Сведения о полученных в текущем 
году доходах самозанятым платель-
щикам представлять в органы ПФР 
не нужно, т.к. данные сведения ор-
ганы ПФР получают от налоговых 
органов. Индивидуальным пред-
принимателям нужно обязательно 
представить налоговые декларации, 
в т.ч. нулевые, в налоговые органы.
При неполучении органами ПФР 
данных о доходах от налоговых ор-
ганов, специалисты Фонда в соот-
ветствии с законодательством будут 
вынуждены рассчитывать взносы из 
максимально возможного к уплате 
размера — 138 627, 84 руб.
Данный порядок распространяется 
и на предпринимателей, которые 
намереваются прекратить или пре-
кратили свою деятельность в теку-
щем году. Им также следует подать 
налоговую декларацию за 2014 год. 
В случае непредставления налого-
вой декларации Пенсионный фонд 
будет вынужден предъявить таким 
предпринимателям к уплате сумму 
взносов, исчисленную в максималь-
ном размере.
Узнать подробнее о порядке на-
числения страховых взносов мож-
но по телефонам горячих линий 
для предпринимателей, указанным 
на интернет-странице Отделе-
ния ПФР (www.pfrf.ru/ot_sverdlov/
poryadok_ind).

Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской обла-
сти напоминает, что гражданам 
1967 года рождения и моложе, 
зарегистрированным в систе-
ме обязательного пенсионно-
го страхования, в 2014 и 2015 
годах предоставлена возмож-
ность выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как ранее, либо отказаться от 
дальнейшего формирования на-
копительной пенсии, тем самым, 
направив все страховые взносы, 
которые за них уплачивают ра-
ботодатели, на формирование 
страховой пенсии.

Если гражданин принял ре-

шение отказаться от формиро-
вания пенсионных накоплений, 
страховые взносы, уплаченные 
за него работодателем в Пен-
сионный фонд России, будут на-
правляться на формирование 
его страховой пенсии. Важно 
отметить, что даже в этом случае 
все ранее сформированные пен-
сионные накопления граждан 
подлежат инвестированию и бу-
дут выплачены в полном объеме, 
когда граждане получат право 
выйти на пенсию и обратятся за 
ее назначением.

Если граждане, которые ни-
когда не подавали заявление о 
выборе управляющей компании 
(УК), включая «Внешэконом-
банк», или негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ), так 
называемые «молчуны», жела-
ют, чтобы и в последующие годы 
страховые взносы в размере 6% 
тарифа индивидуального тари-
фа по-прежнему направлялись 
на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии, им 
следует до 31 декабря 2015 года 
подать заявление о выборе УК 
либо НПФ. При этом, как и рань-
ше, при переводе пенсионных 
накоплений в негосударствен-

ный пенсионный фонд гражда-
нину необходимо заключить с 
выбранным НПФ соответствую-
щий договор об обязательном 
пенсионном страховании.

Таким образом, выбор 6% та-
рифа накопительной пенсии со-
пряжен с выбором управляющей 
компании или негосударствен-
ного пенсионного фонда. В то 
же время выбрать или сменить 
УК или НПФ можно одновре-
менно с отказом от дальнейшего 
формирования пенсионных на-
коплений; для этого следует на-
править заявление об отказе от 
финансирования накопительной 
части трудовой пенсии.

У тех, кто не подаст заявле-
ние до 31 декабря 2015 года и 
останется так называемым «мол-
чуном», пенсионные накопления 
перестают формироваться за 
счет поступления новых страхо-
вых взносов работодателя, а все 
страховые взносы будут направ-
ляться на формирование страхо-
вой пенсии.

Письменное заявление о вы-
боре страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию 
можно подать в любой террито-
риальный орган ПФР, либо через 

УМФЦ при наличии документа, 
удостоверяющего личность и 
страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхо-
вания. Заявление также можно 
подать по почте или с курьером; 
при этом установление личности 
и проверку подлинности под-
писи гражданина осуществляет 
нотариус.

Уточнить, где в текущем году 
формируются ваши пенсионные 
накопления, можно, получив вы-
писку из индивидуального лице-
вого счета в ПФР, обратившись в 
клиентскую службу ПФР или че-
рез сайт www.gosuslugi.ru.

Более подробную информа-
цию о пенсионных накоплениях 
можно получить по телефону го-
рячей линии Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Свердлов-
ской области (343) 251-04-54 
или по телефонам управлений 
ПФР в городах и районах Сверд-
ловской области, размещенных 
на Интернет-странице Отде-
ления ПФР в разделе «Инфор-
мация Отделния» / «Инвести-
рование средств пенсионных 
накоплений» (http://www.pfrf.
ru/ot_sverdlov/mvestjpension/)

Отделение ПФР по Свердлов-
ской области сообщает, что в 
связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве, в 
условиях участия в Программе 
государственного софинанси-
рования пенсии произошел ряд 
изменений.

Так, возможность вступления 
в Программу продлена до 31 
декабря 2014 года, а возмож-
ность сделать первый взнос для 
ее «активации» - до 31 января 
2015 года. Сделать первый взнос 
в эти сроки могут и те участники 
Программы, которые не сделали 
этого ранее в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто 
вступил в Программу в период с 
1 октября 2008 года по 31 дека-
бря 2014 года и сделал первый 
взнос до 31 января 2015 года 
включительно, государство обе-
спечит софинансирование до-
бровольных взносов на будущую 
пенсию в течение 10 лет при 
условии уплаты взносов в сумме 
не менее 2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, за-
кон позволяет участнику Про-
граммы, уже сделавшему хотя 

бы один добровольный взнос, 
как приостановить уплату взно-
сов, так и возобновить е'е на го-
довой основе.

С момента вступления в силу 
нового закона государство бу-
дет софинансировать взносы 
только тех граждан, которые 
еще не вышли на пенсию. Если 
же гражданину назначен любой 
вид пенсии по линии Пенсион-
ного фонда, то он по-прежнему 
имеет право на участие в Про-
грамме и внесение доброволь-
ных взносов, однако софинан-
сироваться эти взносы не будут. 
ПФР еще раз подчеркивает - это 
нововведение касается только 
новых участников Программы 
и не распространяется на пен-
сионеров, которые в нее уже 
вступили.

Изменения коснулись и сро-
ков обращения за назначением 
единовременной выплаты из 
средств пенсионных накопле-
ний, которые в том числе могут 
включать в себя средства, сфор-
мированные в рамках Програм-
мы госсофинансирования пен-
сии. Напомним, если при выходе 

на пенсию объем пенсионных 
накоплений гражданина в об-
щей сумме его пенсии состав-
ляет пять или менее процентов, 
пенсионные накопления вы-
плачиваются в виде единовре-
менной выплаты. Теперь такая 
выплата производится не чаще, 
чем один раз в пять лет.

Подробная информация о 
Программе государственного 
софинансирования пенсии - на 
сайте www.pfrf.ru и по телефо-
ну Центра консультирования 
граждан 8 800 510-55-55 (кру-
глосуточно, по России звонок 
бесплатный).

Для информации:
Сегодня участниками Про-

граммы государственного софи-
нансирования пенсии являются 
460 тыс. свердловчан.

В прошлом году участни-
ки Программы внесли на свои 
счета 550 млн. рублей. Из них 
в 2014 году государство про-
софинансировало 475, 2 млн. 
рублей.

Общая сумма софинанси-
рования всегда меньше общей 
суммы взносов, поскольку не-

редки платежи ниже двух тысяч 
рублей или свыше 12 тыс. ру-
блей, в то время как софинан-
сируются взносы в диапазоне 
от двух до 12 тыс. рублей в год. 
Помимо этого в общую сумму 
взносов входят и добровольные 
взносы работодателей, которые 
участвуют третьей стороной в 
Программе, в размере 22,6 млн. 
рублей. Взносы работодателя 
софинансированию государ-
ством не подлежат.

Все вышеперечисленные 
средства разнесены по лице-
вым счетам граждан и, как и все 
остальные пенсионные накопле-
ния, будут выплачены при выхо-
де гражданина на пенсию (или 
выплачены правопреемникам в 
случае смерти гражданина).

В целом за все время дей-
ствия Программы в Сверд-
ловской области ее участники 
внесли в фонд своей будущей 
пенсии около 1 млрд. 358 млн. 
рублей.

Телефоны в Управлении ПФР 
в г. В. Салда 2-34-67, 5-42-70

Продлено вступление
в Программу государственного
софинансирования пенсии
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Все песни только о любви
земляки

Накануне Нового года, главного се-
мейного праздника, с певцом, ком-
позитором и музыкантом Саркисом 
Папазяном мы беседуем о самом 
важном — о любви… К женщине, 
музыке, миру…

«В песнях великая целебная 
сила. Песня может заставить чело-
века переосмыслить свою жизнь», - 
уверен Саркис. Свои первые песни 
он с трех лет разучивал с мамой. 

Карьеру в столице Саркис Па-
пазян начинал в середине 90-х с 
легендарной группой «Квартал». 
Когда коллектив был на гастролях в 
Гаграх, основатель «Квартала» поэт 
и музыкант Артур Пилявин пригла-
сил Саркиса в Москву.

Сегодня певец выступает еще и 
в качестве режиссера собственных 
клипов. По словам артиста, песни 
он тоже видит как режиссер, в виде 
раскадровок. В планах — съемки 
фильма «в стиле парижского кино». 
А в конце 2013 года у  Саркиса Па-
пазяна и Натальи Летухиной вышел 
совместный альбом на француз-
ском языке «Feline».

— Вы оба русские, а альбом на 
французском языке. И выходит он 
в Швейцарии и Франции. Почему?

— Мой соавтор Наташа живет в 
Женеве. Там мы и записывали пес-

ни, аранжировки делали в Москве, 
мастеринг — в Париже. Стихи — На-
ташины, музыка — моя, поем мы 
вместе,  нашему дуэту уже два года. 
Французский язык — очень роман-
тичный, и русским людям всегда 
была близка французская культура. 
Эдит Пиаф, Джо Дассен — все знают 
их песни. Кроме того, если ты по-
ешь на русском языке, ты интересен 
только в России, если ты поешь на 
европейских языках, ты интересен 
всем. Мир на самом деле очень ма-
ленький. И нет никакой разницы, 
выйдет альбом за границей или в 
Москве.

— Жена не ревнует к клипам, где 
вы с Наташей изображаете влю-
бленных?

— Если артисты будут скованы, 
зрители никогда не поверят тому, 
что происходит на экране. Ревность 
все убивает, друг другу нужно дове-
рять. Любовь, вера, надежда — без 
них невозможно жить. Друг друга 
нужно жалеть, прощать и баловать. 
Обязательно нужно баловать и де-
тей, и взрослых — люди тогда стано-
вятся добрее.

— Наверняка вы встречаетесь и 
с ожесточенными людьми. Как же 
их баловать?

— Все лечится добрым словом, 

любой человек хочет ласки. Бес-
конечно злиться человек не может, 
злость — это саморазрушение. И 
если с человеком обращаться по-
доброму, он перейдет на сторону 
добра, хотя бы на час. Конечно, у 
каждого из нас внутри есть свой 
чертик. Нужно бороться с ним, не 
закрывать глаза. Закрыл глаза — 
тьма, открыл — свет…

— Но у вас, Саркис, есть и песня 
«Я тебя не хочу»…

— Кстати, эта песня была очень 
популярна. Просто мне захотелось 
чего-то не такого «сопливого», как 
бесконечные варианты — «я тебя 
люблю, ты от меня уходишь, я за то-
бой бегу, но ничего не получается». 
Захотелось, чтобы, слушая мою пес-
ню, мужская аудитория задумалась. 
Но, почему-то, у этой песни было 
больше поклонниц среди женщин.

— Может, женщинам надоели 
подкаблучники, и они хотят видеть 
рядом с собой разных партнеров? 
Будем надеяться, что через месяц 
у героев песни все стает хорошо — 
она научится быть нежной, он нау-
чится отстаивать свою точку зрении. 
А какую музыку слушаете вы?

— У меня классическое образо-
вание, но я с удовольствием слушаю 
и эстраду. Бетховен гениален по-
своему, Пугачева — по-своему, они 
разные. Перед Аллой Пугачевой  я 
снимаю шляпу. На нашей эстраде 
сегодня очень мало исполнителей-
личностей, которые могут донести 
песню до слушателя. В основном 
это какие-то «бизнес-проекты».

— Новый год вы планируете 
встретить дома или за границей? 
Сейчас стало модным поехать, на-
пример, на Тайвань.

— Дома. Когда весь год ездишь, 
нет никакого желания еще и на 
Новый год поехать туда, где еще и 
снега нет. Новый год — это зима и 
семья, и это для меня закон. Было 
время, когда я работал на «елках», 
потому что Новый год — самый «се-
нокосный» для артистов. Сейчас та-
кой необходимости у меня нет. Всех 
денег не заработаешь, да и живем 

мы не ради денег, не надо быть их 
рабами.

— Саркис, а какое желание вы 
загадываете, когда бьют куранты?

— Всегда хочу одного, чтобы был 
мир во всем мире.

— Ответ неожиданный! Не самая 
популярная точка зрения в Москве, 
в этих «каменных джунглях». Обыч-
но люди просят что-то для себя…

— Москва — это большая дерев-
ня! Я люблю ее больше всех горо-
дов мира. И когда куда-то уезжаю, 
очень по ней скучаю. Я люблю ритм 
столицы, даже эти вечные москов-
ские «пробки»… Если ходить по 
головам, можно урвать какой-то 
кусок, но счастливым человеком не 
станешь. Закон энергии никто не 
отменял: если ты сделал добро, тебе 
10 раз вернется добро, если сделал 
зло — 10 раз вернется зло. Мои ро-
дители, сама жизнь меня научили: 
если делать добро, появятся и люди, 
и деньги. Некоторые просто не по-
нимают, что мы все родились для 
любви! Об этом нужно говорить.

— И петь!
— А в песнях вообще огромная 

сила. Во время Великой Отече-
ственной войны песни народ под-
нимали!

— Саркис, что бы вы хотели по-
желать нашим читателям?

— Никому не завидовать — от-
сюда все конфликты между людь-
ми. Всегда можно найти кого-то, кто 
лучше поет или у кого гуще волосы. 
Но абсолютно в каждом человеке 
есть что-то, в чем он лучше всех, 
что-то уникальное, от чего можно 
кайфовать. Загляните в себя, найди-
те это, развивайте это! Начните ис-
полнять то, что давно задумали, но 
все время откладывали…

Наше досье:
Саркис Папазян  родился в Га-

грах в 1965 году. Окончил Тбилис-
скую государственную консервато-
рию им. Сараджишвили.

В 1980  году Саркис приглашен  
в вокально-инструментальный ан-
самбль «Оризонт». 

В  1985 году — призван в Совет-
скую армию, служил в строительной 
части, расположенной в Верхней 
Салде. Организовал с сослуживца-
ми  вокально-инструментальный 
ансамбль «Ровесники», где вы-
ступал солистом, музыкантом и 
композитором. Песни в его испол-
нении, особенно джазовые компо-
зиции, до сих пор помнят многие 
салдинцы.

В 1987 году, после окончания 
службы, Саркиз вновь вернулся 
в ВИА«Оризонт», где играл до 
1994 года.

В 2006 году Саркис был пригла-
шен в биг-бэнд Георгия Гараняна, 
созданный на базе легендарно-
го ансамбля «Мелодия». Гаранян 
добавил в него пять духовых ин-
струментов, пригласив молодых 
талантливых солистов. Новый ор-
кестр называли самым молодым 
биг-бендом России — и по возрасту 
музыкантов, и по времени суще-
ствования. Из корифеев в новом 
коллективе — самый яркий трубач 
России Саркис Папазян.

Саркис работал с известным му-
зыкантом и композитором Львом 
Землинским, автором музыки для 
пластилиновых заставок «Гора са-
моцветов» (проект дважды удостоен 
премии «Золотой Орел») и для про-
екта «МультиРоссия» (с 2007 года 
выходил в эфире Первого канала).

Среди наград Саркиса Папазя-
на — орден «Миротворец» от Все-
мирного альянса «Миротворец», 
серебряный орден «Служение ис-
кусству» благотворительного обще-
ственного движении «Добрые люди 
мира», золотая медаль «Националь-
ное достояние» за благородство 
помыслов и дел от благотворитель-
ного фонда «Меценаты столетия». 

Если к Саркису обращаются с 
просьбой выступить на благотвори-
тельном вечере, в воинской части 
или для детей-инвалидов, певец 
всегда отзывается.

По материалам «Народной
энциклопедии известных

салдинцев»

1835 год
• 25 июля  ПОЛЕНОВ Кон-

стантин Павлович (-1908 г.), 
выдающийся горный деятель, 
ученый-металлург, управляющий 
Салдинскими заводами (1864-
1902 г.)
1847 год

• 9 апреля АЛЕКСЕЕВА Мария 
Якимовна (-1921 г.), гражданская 
жена  и муза уральского писателя 
Д.С. Мамина-Сибиряка, одна из 
образованнейших женщин свое-
го времени. 
1859 год

• 26 августа ПОЛЕНОВ Борис 
Константинович (-1923 г.), геолог, 
профессор Казанского универси-

тета (сын управляющего Салдин-
скими заводами К.П. Поленова).
1871 год

• КОСТЫЛЕВ  Николай Алек-
сандрович (-1939 г.), горный ин-
женер, управляющий Верхнесал-
динским заводом, профессор. 
1907 год

• ВИШТЫНЕЦКИЙ Исай Со-
ломонович (-1967 г.), директор 
завода №95 в Верхней Салде 
(1941-1942 г.), лауреат Сталин-
ской (Государственной) премии.

• ПРОЩИЦКИЙ Хаим Шлемо-
вич (-1985 г.), главный инженер 
завода №95 в Верхней Салде 
(1947-1958 г.), лауреат Государ-
ственной и Ленинской премий.

• САЛОСЯТОВ Андрей Тимо-
феевич (-1981 г.), Почетный граж-
данин Верхней Салды (1975), 
председатель горисполкома 
(1963-1965).

• ПЕТРОВ Николай Иванович 
(-г.), главный инженер Верхне-
салдинского завода (1927-1930 
г.), секретарь Пермского обкома 
партии.

• ПОПОВ Валентин Николае-
вич (-1987), артист оперы, Лауре-
ат Сталинской премии (1951), За-
служенный артист РСФСР (1955), 
Народный артист РСФСР (1959).
1919 год

• ЕВСТИГНЕЕВ Алексей Алек-
сеевич (-1944 г.), артиллерист, 

участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза.

• ЗЮЗИН Иван Николаевич 
(-1986 г.), редактор газеты «Нова-
тор» (1966-1981 г.)

• ЛЕБЕДЕВ Виктор Георгиевич 
(-1996 г.), комсорг ЦК ВЛКСМ за-
вода №519 в Верхней Салде, 
первый секретарь Свердловско-
го обкома ВЛКСМ  (1951-1953 
гг.), доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный деятель 
науки РСФСР.

• КЛИМОВ Василий Николаевич 
(-1990 г.), профессор медицины, 
ректор Свердловского мединститу-
та (1962-1990), участник Финской 
и Великой Отечественной войны.

1931 год
• НЕВЕРОВ Леонид Ефимо-

вич, художник, скульптор, Почет-
ный гражданин Верхней Салды 
(1995).
1943 год

• ЛОРАН Олег Борисович, За-
служенный деятель науки РФ, 
член-корреспондент РАМН, док-
тор медицинских наук, профес-
сор. После окончания института, 
с 1966 по 1969 год О.Б. Лоран 
работал врачом-хирургом в ЦГБ 
г. Верхняя Салда, где специализи-
ровался на плановой и неотлож-
ной хирургии и урологии. 

По материалам книги
«Салдинский хронограф» 

Салдинцы, родившиеся в год Козы
салдинский хронограф
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Что приготовить на Новый год?

гОРОСкОп НА НЕдЕлю С 29 дЕкАБРя пО 04 яНВАРя 2014 гОдА
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
События и 
в н у т р е н н и е 

переоценки исключитель-
ной значимости будут иметь 
место на этой неделе. Есть 
возможность начать что-то 
с чистого листа. Постарай-
тесь держать под контролем 
эмоции и не упускайте воз-
можности, которые настой-
чиво о себе заявят.
Благоприятные дни: 30, 3;
Неблагоприятные: 1.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
На этой неделе 
будут пересмо-

трены отношения или поя-
вятся новые предложения о 
союзах. Часть связей может 
быть нарушена, не исключе-
ны расставания. Но предста-
вится и редкая возможность 
прийти и к взаимопонима-
нию, откровенно обсудить 
все, что волнует.
Благоприятные дни: 31, 4;
Неблагоприятные: 29.

БлИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Возможны пе-
ремены на ра-

боте, к которым вы будете 
склонны относиться крайне 
эмоционально. Проявятся 
проблемы в отношени-
ях с коллегами, легко бу-
дут возникать конфликты. 
Разобраться с положени-
ем вещей постарайтесь во 
вторник.
Благоприятные дни: 30;
Неблагоприятные: 3.

РАк
(22.06 - 23.07)
Калейдоскоп 
впечатлений 

на этой неделе вам обе-
спечен. Если вы влюблены, 
то роман может получить 
стремительное развитие. 
Во всех остальных делах 
тоже будет отмечаться 
обновление и потреб-
ность творчески подойти 
к решению вопросов. 
Благоприятные дни: 31, 1;
Неблагоприятные: 29.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Ваши интере-
сы на этой не-

деле будут сосредоточе-
ны на темах дома и семьи. 
Время воплощать планы, 
которые ждали своего 
часа. Попробуйте спло-
тить своих близких вокруг 
какой-то общей задачи, и 
пусть ваш вклад будет до-
статочно весомым.
Благоприятные дни: 4; 
Неблагоприятные: 1.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Вас ждет мно-
го новостей на 

этой неделе. Можно начи-
нать новые дела или вно-
сить изменения в то, чем вы 
занимаетесь. Дел, поездок 
и визитов предстоит, как 
никогда, много. Не откла-
дывайте на следующую не-
делю важные мероприятия 
и крупные приобретения. 
Благоприятные дни: 2, 4;
Неблагоприятные: 29.

Вопрос с приготовлением, на-
верное, самый важный после 
вопроса об одежде. любая хоро-
шая хозяйка будет готовить блю-
да, учитывая пожелания и вкусы 
гостей, которые к ней придут. Но 
при этом не следует забывать 
о кулинарных предпочтениях 
козы. Стол накройте белой ска-
тертью. Разложите салфетки. 
Если есть возможность, обяза-
тельно испеките свежий хлеб 
— козе понравится. Стол декори-
руйте колосьями ржи и сухими 
травами. постарайтесь избегать 
блюд из мяса и рыбы — ведь 
коза вегетарианка. Хотя, если 
уж очень хочется мяса, тогда 
используйте курицу и говядину. 
лучше салаты. Из алкогольных 
напитков лучше всего оставить 
только шампанское.
Итак, что приготовить на новый 
2015 год? Мы хотим поделиться с 
вами рецептами от нашей редак-
ции:

куриные  рулетики «Восторг»

Ингредиенты:
Куриное филе — 500 г
Шампиньоны — 200 г (или лес-
ные грибы)
Ветчина — 100 г
Сыр — 100 г
Сливочное масло — 50 г
Репчатый лук — 100 г
Лимон — 1 шт
Растительное масло
Черный молотый перец
Соль по вкусу 

Приготовление:
Обмываем филе и укладываем 

на разделочную доску. Накры-
ваем одним или двумя слоями 
пищевой пленки. Аккуратно от-
биваем филе, стараясь не порвать 
его. Солим, перчим, сбрызгиваем 
лимонным соком и оставляем 

мариноваться примерно на 20 
минут, а если позволяет время, то 
можно поставить мясо на ночь в 
холодильник. Очищаем и мелко 
нарезаем лук. Хорошо моем и не 
крупно нарезаем шампиньоны 
или лесные грибы. Разогреваем 
сковородку с растительным мас-
лом.  Добавляем грибы и лук, об-
жариваем до готовности.

Нарезаем ветчину брусочка-
ми. Натираем сыр на терке. Вы-
кладываем обжаренные грибы 
с луком на край куриного филе. 
Сверху кладем брусочек ветчи-
ны. Сверху начинку посыпаем 
тертым сыром, а на поверх-
ность филе натираем с помощью 
обыкновенной терки немного 
подмороженное сливочное мас-
ло. Аккуратно сворачиваем ру-
летик, стараясь подвернуть края, 
чтобы нечего не вытекло и не 
высыпалось во время обжари-
вания и запекания. Для надеж-
ности рулетик можно обвязать 
ниткой. Обжариваем рулетики 
на сковородке с двух сторон до 
румяной корочки. Затем в той же 
сковородке ставим в разогретую 
до 180 градусов духовку и запе-
каем приблизительно 20 минут. 
Блюдо готово!

 Анжелика  ТЕРЕНТЬЕВА

Салат «лесная поляна»

Салат «Лесная поляна» являет-
ся очень вкусным и питательным. 
К тому же любая домохозяйка 
может похвастаться красотой 
приготовленного блюда. Как поч-
ти любой слоеный салат, он дает 
безграничные просторы для фан-
тазии. В моем доме без него не 
обходится ни один праздник. Вот 

вам мой вариант его исполнения, 
пробуйте, экспериментируйте и 
ищите свою идеальную «Лесную 
поляну».

Ингредиенты:
— шампиньоны  маринованные 
(целые) 2 баночки или одну боль-
шую (на 850мл)
— зелень укропа и петрушки по 
пучку
— грудка куриная копченая (боль-
шая)
— огурцы соленые (4-6 шт. средне-
го размера)
— лук репчатый (1шт.)
— сыр твердых сортов (300-400г)
— майонез

Приготовление:
Берем глубокую миску с ров-

ными стеночками, выкладываем 
на дно шляпками вниз шампи-
ньоны как можно плотнее к друг 
другу, присыпаем сверху зеле-
нью. С куриной грудки снимаем 
кожу и мелко рвем на волокна 
в отдельную миску. Добавляем 
в курицу майонез и тщательно 
перемешиваем (таким образом 
слой курицы будет полностью 
пропитан заправкой). Выклады-
ваем слой курицы, аккуратно 
приминая его, выравнивая по-
верхность. На курицу выклады-
ваем слоями лук полукольцами 
и огурчики, порезанные кружоч-
ками. Аккуратно покроем слой 
майонезом. Твердый сыр делим 
на две равные части и трем одну 
на крупной терке, другую — на 
мелкой. Перемешиваем и вы-
кладываем слой, приминая его. 
Промазываем слой майонезом. 
Даем настояться салату. Перед 
подачей на стол салат нужно 
перевернуть. Положите на ка-
стрюлю  прямое блюдо и пере-
верните, пошевелите  кастрюлю 
на весу  в разные стороны рез-
кими движениями, салат начнет 
отходить от стеночек и выпадет 
равномерно.

Совет: для того чтобы слой 
сыра при добавлении майонеза 
не прилипал к ложке, смочите 
слой немного водой, утрамбо-
вывая его.

Радуйте своих близких! При-
ятного аппетита!

Алиса СЕМИЧЕВА

Салат «Русалочка»
с кальмарами

Ингредиенты:
1. Кальмары — 400 г     
2. Куриное филе —300 г     
3. Яблоки — 1 шт.  80 г  
4. Лук репчатый — 1 шт.
5. Майонез — 100 г     
6. Зелень петрушки
7. Соль, перец по вкусу

Количество ингредиентов в са-
лате «Русалочка с кальмарами» 
указано исходя из расчета на 5 
порций.

Приготовление:
1. Кальмары очистить, снять 
кожицу-пленку, опустить в подсо-
ленную кипящую воду и варить 
несколько минут. Затем остудить и 
нарезать тонкими ломтиками.
2. Куриное филе также отварить 
в подсоленной воде, остудить и 
мелко порезать.
3. Яблоко очистить от кожицы и 
нарезать тонкими брусочками.
4. Лук порезать полукольцами.
5. Все ингредиенты смешать, посо-
лить, поперчить и заправить майо-
незом.
6. Украсить салат мелко порублен-
ной зеленью петрушки.

Вкусный и нежный салат «Руса-
лочка с кальмарами» готов. Прият-
ного аппетита!

Анастасия  ГЛАДКИХ  

Новогоднее блюдо от Чайки.

По моей звучной фамилии не-
трудно догадаться, что предпо-
чтение я отдаю рыбным блюдам 
и морским деликатесам. Поэтому 
блюдо на новогодний стол буду 
готовить из белых сортов рыбы 
(минтай, хек, пангасиус, макрурус 
и т.д).

Приготовление:

3-4 рыбные тушки (лучше филе) 
режем на квадратные небольшие 
кусочки и обжариваем в подсол-
нечном масле, посыпая мукой (2 
ст. ложки). Добавляем тертую мор-
ковь и лук, дожариваем до золоти-
стого цвета (соль, перец или смесь 
приправ для рыбы по вкусу). За-
ливаем стаканом сметаны или 
нежирными сливками и тушим на 
медленном огне 5-7 минут. Посы-
паем мелко нарезанной зеленью. 
Уникальность блюда заключается 
в том, что его можно подавать как 
горячим, так и холодным. Лучше 
выкладывать на блюдо, посыпан-
ное зеленым горошком и оформ-
ленное лимончиком. 

 ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Светлана ЧАЙКА

Торт из пряников

Пряники — 600-700 г
Сметана— 500 г
Грецкие орехи— 1 горсть
Сахар— 1 стакан
Банан— 3 шт

Пряники выбирайте по пристра-
стиям. Разрезаем их на ломтики 
толщиной примерно 1 см., крошку 
не выбрасываем. Нарезаем бана-
ны на тонкие пластинки. Сметану 
взбиваем с сахаром и туда добав-
ляем измельченные орехи. В разъ-
емную форму выкладываем слой 
пряников и промазываем кремом, 
затем слой бананов и тоже про-
мазываем кремом, делаем так до 
тех пор, пока пряники и бананы 
не закончатся. Пустоты заполня-
ем крошками от пряников. Если 
пряники рассыпчатые, мягкие, то 
пропитывается тортик часа 2-3.
Если же пряники плотные, то мож-
но оставить на ночь. Потом можно 
украсить по своему желанию, на-
пример, растопленным шокола-
дом. Наливаем чай и приглашаем 
домочадцев!

Елена ПОТЕХИНА
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гОРОСКОп НА НЕДЕЛю С 29 ДЕКАБРя пО 04 яНВАРя 2014 гОДА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Вам нужно 

подумать, какие источни-
ки материальных посту-
плений вы не использо-
вали в той мере, как это 
возможно. Расходы сейчас 
тоже могут быть повышен-
ными, но это поможет вам 
закрепить успехи, которых 
вы достигли в последнее 
время. 
Благоприятные дни: 30;
Неблагоприятные: 29.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Эта неделя 
будет пере-

ломным периодом в от-
ношениях, которые имеют 
для вас большое значе-
ние. Держите эмоции под 
контролем, если на эти 
дни вы планируете меро-
приятия, от которых зави-
сят ваши перспективы в 
будущем.
Благоприятные дни: 30, 3;
Неблагоприятные: 1.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Вы будете по-
свящать боль-

шую часть своего времени 
личным делам. Возможно, 
какая-то тайна или скры-
тые факторы отношений 
захватят ваше воображе-
ние. Участие в различных 
мероприятиях окажется 
полезным и для развития 
деловых связей.
Благоприятные дни: 2, 3;
Неблагоприятные: 30.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
П р и д е р -
ж и в а й т е с ь 

гибкой позиции и не 
оказывайте заметного со-
противления, если ощуща-
ете давление со стороны 
коллег или обстоятельств. 
В понедельник обсужде-
ния, разговоры, перепи-
ска помогут разобраться, 
все ли идет по плану.
Благоприятные дни: 29, 30;
Неблагоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Ритм жизни бу-
дет требовать 

от вас полного включения 
в дела и отношения. Пла-
нируйте встречи или свида-
ния в среду и четверг, если 
хотите избавиться от нео-
пределенности в чувствах. 
События этой недели могут 
поставить вас перед слож-
ным выбором. 
Благоприятные дни: 31;
Неблагоприятные: 4.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Используйте 
альтернатив-

ные возможности, которые 
будут появляться в вашей 
работе. Новые идеи могут 
оказаться очень полезны-
ми, как и настрой освоить 
очередное направление 
деятельности. Можно пла-
нировать на эту неделю ко-
мандировки, семинары. 
Благоприятные дни: 31, 1;
Неблагоприятные: 4.

на правах рекламы

на правах рекламына правах рекламы

В средней школе №17 в Верхней Салде впервые в истории нашего города про-
шло мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата. Выбор кадетской школы 
для проведения этого мероприятия не случаен, поскольку именно на базе этой школы 
действует поисковый отряд «Память», активно участвующий в Вахтах памяти и поиске 
солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Дню неизвестного солдата и была посвящена торжественная линейка во дворе 
школы, в которой приняли участие кадеты, их родители, преподаватели, представи-
тели Совета ветеранов, Управления образования и администрации городского округа.  
Прозвучал гимн России, а затем собравшиеся почтили минутой памяти тех солдат, чья 
судьба до сих пор остается неизвестной, и в небо взметнулись белые воздушные шары 
с бумажными голубями.

Вторая часть мероприятия прошла в школьном музее, где отличившимся в этом се-
зоне юным поисковикам были вручены грамоты.
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На правах рекламы

Поздравляем!

Можно с уверенностью сказать, что Татьяну Александровну, директора нашей школы, знают 
все жители нашего района так же, как и героиню романа А.С. Пушкина. С Татьяной Лариной ее 
роднит не только имя. Для нас она тоже «милый идеал» — идеал директора. Её можно увидеть 
и за письменным столом, и у компьютера, и убирающей с ребятами снег во дворе школы, и рас-
следующей школьную «детективную историю». Школа для Татьяны Александровны второй, если 
не первый, дом. Даже находясь в отпуске, наш директор всё держит под контролем.

Выпускница одной из старейших школ города — школы №3, Татьяна Александровна вернулась 
в родные пенаты после успешного окончания в 1987 году Нижнетагильского педагогического 
института. Веселый, энергичный молодой математик сразу покорила детские сердца. Замечатель-
ный педагог, она подготовила к самостоятельной жизни не одно поколение школьников. Её вы-
пускники успешно трудятся в самых разных сферах деятельности и с благодарностью вспомина-
ют любимого учителя. В 2001 году Татьяна Александровна становится завучем по учебной части 
и пять лет успешно занимается этой работой.

Судьбоносным для Татьяны Александровны стал 2006 год! После долгих внутренних колебаний 
она приняла решение возглавить школу №6. И вот уже восемь лет стоит у руля нашего большого 
коллектива. Под руководством Татьяны Александровны школа стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «1000 лучших школ России». Одно из приоритетных направлений нашего учреждения 
— это укрепление детского здоровья. Этому способствует и программа развития школы, в которой 
подпроектом является проект «Школа здоровья». В течение года на базе нашей школы прово-
дятся спортивные олимпиады, соревнования, чемпионаты, военно-патриотическая игра «Юный 
спасатель», социальные проекты. В 2014 году параллельно с Олимпийскими играми в Сочи во 

всех параллелях прошла «Детская олимпиада». Социальная активность школы реализуется через 
проекты «Спешите делать добро», «Мы и природа», «Прекрасное рядом». Татьяна Александровна 
всегда в центре событий, всегда оказывает помощь детям и педагогам. Сама активно участвует в 
разработке проектов и программ. Так, 26 ноября этого года Татьяна Александровна, единственная 
из директоров школ, представляла свой опыт работы на Всероссийском форуме (с международ-
ным участием) «Образование в региональном социокультурном пространстве», который прохо-
дил в городе Екатеринбурге. Эксперты отметили хорошую ресурсную базу школы, эффективную 
инновационную деятельность всех участников образовательного пространства школы № 6.

Каждый день Татьяны Александровны расписан по часам. Но она все успевает. Домашние уже 
давно «смирились» с тем, что она вся в работе, относятся с пониманием и уважением. Но даже в 
самом напряженном графике у  неё находится время для любимого внука. Вместе с Максимом 
они занимаются спортом, гуляют на свежем воздухе, читают. За творческий многолетний труд 
Татьяна Александровна награждена грамотами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства  общего и профессионального образования Свердловской области, 
Управления образования Верхнесалдинского ГО, многочисленными благодарственными письма-
ми, дипломами. Раз и навсегда выбрав свой путь, Татьяна Александровна идет, не сбиваясь с пути 
и не меняя направления. А нам легко идти рядом, потому что, как поется в детской песне, «если с 
другом вышел в путь, веселей дорога». 

Татьяна Александровна, если Вам нравятся попутчики тогда — вперед! Хочется пожелать Вам, 
чтобы на все хватало сил, чтобы работалось легко, а жилось счастливо. С юбилеем!

 Коллектив единомышленников

«Итак, она звалась Татьяной...»

На правах рекламы На правах рекламы
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*ПРОДАМ однокомнатную квар-
тиру (1/4 дома), общ.пл. 29,6 кв.м., 
теплая, не угловая // тел.: 8-915-
814-90-96, 8-953-382-52-06
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

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

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

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

*СДАМ 2-х комнатную квартиру 
// тел.: 8-904-981-77-02

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

*ПРОДАМ а/м ВАЗ-2114, цвет 
серо-зеленый, 2005 г.в., пробег 120 
тыс.км. // тел.: 8-904-167-47-08
*ПРОДАМ а/м Ford Focus, 2001 

г.в., цвет серебристый, МКПП, испа-
нец, торг при осмотре // тел.: 8-967-
638-26-83, 8-922-222-98-41

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у до-
рого, любой металлолом // тел.: 
8-950-651-45-67

*ПРОДАМ мясо, телятина, с до-
ставкой. Цена 240 рублей // тел.: 

8-900-214-40-09
*ДРОВА колотые и чурками, бе-

резовые, сухие, доставка а/м 
ЗИЛ-131, «Газель». Доставка, раз-
грузка — бесплатно // тел.: 8-900-
214-40-07, 8-952-744-44-78
*ДРОВА березовые, колотые 

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

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

*УБОРКА подъезда! НЕДОРОГО! 
// тел.: 8-950-644-79-64
*МУЖЧИНА поможет ухаживать 

за престарелыми людьми //тел.: 
2-12-32

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

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

*ТРЕБУЮТСЯ сотрудники во 
вновь открывшийся офис // тел.: 
8-922-136-48-20
*ТРЕБУЕТСЯ в новый филиал по-

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

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

// тел.: 8-904-389-75-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 4м. 
Область, город, Россия // тел.: 
8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, привезем. 

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

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

*«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
г. Верхняя Салда примет в дар 
баян. Очень нужен для проведе-
ния праздничных концертов по-
жилым людям // тел.: 4-16-65
*УТЕРЯН аттестат об окончании 

на имя: Прохоров Вячеслав Оле-
гович, №315373

*ЩЕНКИ испанского мастифа от 
отличных производителей, очень 
хороши в общении с детьми, от-
личные охранники (содержание 
вольерное), с родословной // 
тел.: 8-900-214-40-07, 8-952-
744-44-78
*КОТЯТА Мейн-Кун очень ред-

ких мраморных окрасов, отлич-
ная родословная, 1,5 месяца // 
тел.: 8-900-214-40-07, 8-952-
744-44-78
*ПРОДАЮТСЯ попугаи-нераз-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

Скорая компьютерная 
помощь - «СЕРВИС РФ».

Установка Windows и 
программ. Настройка 
интернета,  LAV, Wi-

Fi. Удаление вирусов, 
блокировок и паролей. 
Сборка компьютеров 
под заказ, доставка 

комплектующих. Бы-
стро. Качественно. 

Недорого. Доверяйте 
специалистам // тел.: 

8-922-104-06-55

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель-ТЕНТ Фермер»,
 6 мест. «Газель - тент» 

удлиненная, борт 4,5 м. 
НЕДОРОГО. Город, область, 

Россия + грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Рабо-
таю один и аккурат-
но, цены приемлемые 
даже пенсионерам 
// тел.: 8-950-634-20-38

На правах рекламы

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ПРОДАМ
(недвижимость)

СДАМ

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ТРЕБУЕТСЯ
ВИДЕООПЕРАТОР

В СЛУЖБУ
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ
тел.: 5-100-7

Учебно-
оздоровительные 

курсы
по методике
академика

НОРБЕКОВА:
ЗДОРОВЬЕ — 

БЕЗ ЛЕКАРСТВ!
ЗРЕНИЕ —

БЕЗ ОЧКОВ!
Методика самовос-

становления
человека

02 — 08 января 
2015 с 18:00 часов, 

техникум
им. Евстигнеева,

тел.: 8 922 228 45 19

МЕНЯЮ

С 1 ДЕКАБРЯ
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА

в магазине «Радуга»!
Предлагаем купить

качественные 
игрушки по очень 
привлекательной 

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

обязательно удивят! 
Ждем за покупками 

по новому адресу: ТЦ 
«Седьмой континент», 

ул. Энгельса, 87/1, 
павильон №6,

тел.: 8-906-858-00-83

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВЫВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой 

четкости) от 1 дня.
Есть готовые.

Тел.: 8-965-503-49-81,
2-55-39, 5-104-4

ДИЗАйН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМЫ 
(щитов, статичных 

баннеров, буклетов)
тел.: 8-953-00-52-732

КУПЛЮ
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