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4«Нет в России семьи 
такой, где б не памя-
тен был свой герой»

Очередное заседа-
ние Думы городско-
го округа состоялось

Новый дом для сал-
динской семьи будет 
построен... не скоро

Зрители скандировали «Браво!»
Цвет салдинской культуры блистал вчера во 

Дворце культуры им. Г.Д Агаркова.  Здесь состо-
ялась торжественная церемония награждения 
за достижения в области культуры и искусства, 
именуемая словом «Браво».  

Под музыкальное сопровождение и бурные аплодисменты 
на сцену поднимаются руководители творческих коллекти-
вов и дополнительного образования. Не стану перечислять 
их многочисленные почетные звания и награды (газетных 
страниц не хватит), назову лишь имена, которые известны 
всей Салде: Елена Сурова, Людмила Крашенинина,  Евгения  
Зорихина,  Юлия Печерская, Анастасия Язовских, Сергей Го-
лубкин (дир.к/т «Кедр»), Яна Еловских (ЦХТ), Наталья Сафро-
нова (зам.дир. Центра культуры и досуга), в их лице коллек-
тивам  вручили благодарственные письма.  Заслуженному 
работнику культуры России Юрию Всеволодовичу Снежин-
скому  Михаил Огоновский подарил под овации зала цветы. 
Грамоты министерства культуры Свердловской области 

удостоена Татьяна Гребенкина,  преподаватель хореографии 
Детской школы искусств. Татьяна, по ее признанию, с детства 
хотела танцевать.  После окончания средней школы она по-
ступила в Санкт-Петербургский гуманитарный университет 
на хореографический факультет, успешно закончила его и 
вернулась в родной город и в Детскую школу искусств. Ее 
талантливые  выпускники уже покоряют сцены столичных и 
областных театров.   Дмитрий Аксенов заканчивает Пермский 
хореографический колледж – престижное в нашей стране 
учебное заведение. За «путевку в хореографию» он навер-
няка  благодарен своей наставнице Татьяне Александровне.  
А скоро ученица Гребенкиной  Полина Шикалова вместе с 
учительницей (она в роли болельщицы) отправится на всту-
пительные экзамены  в Пермь.  Сегодняшний вечер для моей 
собеседницы можно назвать семейным праздником – у ее 
мамы Галины Иосифовны юбилейный день рождения. 
Благодарственные письма министерства культуры об-

ласти выручены большой группе работников культуры: 
И.Жомовой, А.Зиминой, Л.Карпухиной , О.Марченко, П.Сулема, 
М.Михайловой. Аналогичные награды от Управления культу-
ры получили заслуженные  сотрудники этого учреждения и 
дополнительного образования. Награжденных и гостей цере-
монии радовали своими выступлениями Народный коллек-
тив «Россияночка», хор (вокальная группа )  дер. Северной 
(без них немыслим ни один праздник),  учащиеся детской 
школы искусств «Ренессанс», Верхнесалдинской школы ис-
кусств, образцовый коллектив  «Остров танца». Приятно 
было слышать теплые слова приветствия от руководителей 
городских учреждений, от депутата Василия Добротина.  До-
кументальное кино (в Год Российского кино), предоставлен-
ное учреждениями культуры и дополнительного образова-
ния, дало  зрителям более широкое представления об этих 
коллективах. Интересная находка для церемонии «Браво».  
Мнения многочисленных награжденных и 

присутствовавших на этом прекрасном пред-
ставлении было единодушным в одобрении и 
выражении признательности организаторам 
вечера. Спасибо Управлению культуры и его 
руководителю – Ольге Савицкой.

КУЛЬТУРА
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В последних числах фев-
раля на базе института – 
филиала УрФУ состоялась 
научно-практическая кон-
ференция учащихся  и сту-
дентов Верхнесалдинского 
городского округа. На суд 
жюри представил свою ра-
боту  «Моя семья в летопи-
си Великой Отечественной 
войны» шестиклассник  вто-
рой школы Лев Ячменев.  
Мы взяли для публикации 
отдельные фрагменты его 
исследования.
«Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой 
герой», – поется в песне из 
известного фильма. В те да-
лекие годы, с 1941 по 1945, 
война коснулась каждого 
человека, ворвалась в каж-
дую семью.  Проходят годы, 
уходят из жизни ветераны, 
но нельзя стереть войну из 
памяти народа.  Примером 
мужества и храбрости яв-
ляются для меня мои пра-
дедушки и прабабушки. 
Они были очень смелые и 
бесстрашные воины. Рас-
сматривая историю жизни 
каждого из них, я отыскал 
интересные эпизоды. 

Мой прадед 
ЯЧМЕНЕВ 

Петр Степанович
В далеком 1916 году 2 сен-

тября родился мой прадед 
Ячменев Петр Степанович в 
селе Свинуха (переимено-
ванное в дальнейшем в село 
Ясное)  Сеченского района 
Нижегородской области. 
Работал в колхозе. Служил 
в армии в городе Пышме 
Свердловской области. При-
дя из армии, стал работать 
милиционером. В 1942 году 
ушел на фронт.  О том, как он 
воевал, свидетельствуют его 
награды В 1944 году Петр 
Степанович был награжден 
орденом Красной Звезды за 
спасение боевого товари-
ща, за  мужество  и  отвагу,  

проявленные  при  исполне-
нии  воинского  долга.  По-
сле Великой Отечественной 
войны, в 1947 году, Петр 
Степанович вернулся домой 
и стал работать в колхозе 
бригадиром полеводческой 
бригады.

Мой прадед 
СМИРНОВ 

Максим Афанасьевич
 Мой прадед Смирнов 

Максим Афанасьевич ро-
дился в 1909 году в дерев-
не Малая Адамовщина Ки-
ровской области. С восьми 
лет прадедушку отдали в 
школу. До прихода совет-
ской власти школа в селе 
была временная. Приедет 
учитель, часто сам едва гра-
мотный, набирает учеников. 
Кто-то из мужиков выде-
ляет свою избу под класс. 
Кормят его по очереди те 
семьи, дети из которых у 
него учатся.   В 1921 году, 
когда Максиму было 12 лет, 
он уехал в Нижний Тагил на 
стройку и работал там сна-
чала подручным в бригаде, 
потом сам стал бригади-
ром. Так он жил и работал 
до Великой Отечественной 
войны.  Максим Афанасье-
вич воевал под Москвой, 
Сталинградом, в Кенигсбер-
ге. За боевые заслуги  на-
гражден орденом Красной 
Звезды. Дошел до Берлина. 
«Шаг в шаг, нога в ногу, пле-
чо к плечу. Богатыри земли 
русской идут по Берлину»! 
Несется  песня широкая, 
певучая, наша русская. Она 
плывет по еще дымящимся 
улицам города, где когда-то 
созревали планы главарей 
третьего рейха о мировом 
господстве. Вот настоящее 
счастье солдата!  Прадед 
был ранен 8 мая 1945 года, 
2 года провел в госпитале. 
После войны женился на 
Кропотовой Ксении Ефре-
мовне (моей прабабушке).

Моя прабабушка 
ИЛЬИЧЕВА 

Мария 
Кузьминична

Мария родилась 15 июня 
1923 года. Очень хорошо 
училась в школе. В 18 лет 
получила повестку на фронт. 
Рыла окопы под Москвой. 
Была эвакуирована с заво-
дом в город Верхнюю Салду. 
В Верхней Салде вышла за-
муж за вдовца Ильичева Ми-
хаила Васильевича. От этого 
брака родилось три дочери: 
Наталья, Елена, Татьяна. Моя 
прабабушка вырастила хоро-
ших детей, внуков. Дождалась 
нас, правнуков. Она прожила 
долгую, трудную жизнь. Рабо-
тала на Салдинском метал-
лургическом заводе, а затем 
в цехе общественного пита-
ния ВСМПО. Она была ува-
жаемым человеком. В 80 лет 
начала писать стихи на раз-
личные темы. Она была очень 
современной и любознатель-
ной, очень любила читать 
книги. Прочитала все учеб-
ники по истории, географии, 
когда внуки учились в школе.  
А еще позапрошлым летом 
я ел ее фирменные блины.  
Таких блинов, как пекла моя 
бабуля, не умеет печь никто. 
Так ни для кого не став обу-
зой, тихо и  неожиданно она  
умерла 10 июля 2014 года в 
91 год.  

Сыновья ГУДИЛИНЫХ - 
Анны Ивановны 

и Кузьмы Ивановича
Федор родился в 1914 году. 

В 1928 году уехал в Москву 
на заработки. Затем женил-
ся, детьми обзавестись не 
успел, грянула война. С ав-
густа 1941 года Фёдор был 
призван в московское опол-
чение, где познакомился с 
девушкой Анной, которая 
работала на строительстве 
оборонительных сооруже-
ний.  В декабре 1941 года 
мужчины московского опол-

чения влились в действую-
щую армию. Расставаясь с 
Фёдором, Аня оставила ему 
свой московский адрес. Фё-
дор воевал до 1945 года. В 
1945 году участвовал в на-
ступательных боях. Проявил 
отвагу и мужество. При на-
лете вражеской авиации 
вел интенсивный огонь, в 
результате чего самолеты 
не были допущены к объ-
екту бомбометания. Также 
участвовал в уличных боях. 
Трех немецких солдат убил, 
а двух взял в плен. За свои 
подвиги был награжден ме-
далью «За отвагу». В 1945 
году Федор был тяжело  ра-
нен, попал в госпиталь, долго 
лечился. А в это время к нему 
домой пришла похоронка. 
Но, слава Богу, что это была 
ошибка. Выписавшись из го-
спиталя, Фёдор едет домой. 
Приехав, он узнает, что жена 
его похоронила и вышла 
замуж. Не останавливаясь 
даже переночевать, Фёдор 
едет искать Анну. Все годы 
войны они не знали друг о 
друге ничего, не писали пи-
сем. Он нашёл её. Вскоре 
Анна Георгиевна стала его 
женой. Она была настолько 
гостеприимной и хлебосоль-
ной хозяйкой, что приезжие 
родственники останавлива-
лись только в доме Федора 
и Анны Гудилиных. У Анны 
Георгиевны есть сын Вла-
димир от первого брака, 
который до настоящего вре-
мени проживает в Москве. 
Общих детей у Фёдора и 
Анны не было. После Вели-
кой Отечественной войны 
Фёдор Кузьмич работал на 
руководящей должности на 
московском мясокомбинате, 
а Анна Георгиевна работала 
на киностудии «Мосфильм» 
костюмершей.

Михаил родился в 1916 
году. В 1937 году ушел в ар-
мию и служил на Дальнем 
Востоке. Пришел из армии в 

1940 году осенью и уехал к  
брату Федору в Москву. Стал 
работать в Мытищах. В 1941 
году ушел на фронт. В 1942 
году погиб.

Владимир родился в 1920 
году. Имя рязанского дяди Во-
лоди для моей бабушки На-
таши связано с антоновскими 
яблоками. Их аромат и чу-
десный вкус навсегда остал-
ся в памяти у неё, когда эти 
яблоки прибывали в посыл-
ках из Рязани из огромного 
яблоневого сада Владимира 
Кузьмича. Володя окончил 7 
классов.  Затем окончил лёт-
ное училище в Куйбышеве.  В 
1941 году ушел на фронт,  во-
евал на Черноморском флоте 
в морской авиации. Награж-
ден  орденом Отечественной 
войны 2 степени. В 1946 год 
вернулся в Рязань, где нача-
лась его мирная жизнь.
Великая Отечественная во-

йна - это огромная душевная 
рана в человеческих серд-
цах. Началась эта страшная 
трагедия 22 июня 1941 года, 
а закончилась только через 
4 тяжелых года – 9 мая  1945 
года. Это была самая страш-
ная война за всю историю 
человечества. Огромное ко-
личество людей погибло в 
этой войне. Война затрону-
ла каждую семью.
Так пусть же все наши до-

рогие ветераны знают, что 
мы о них помним, знаем их 
подвиги. И давайте сохра-
ним все то, за что боролись 
наши предки и сбережем 
память об этом выдающем-
ся дне навсегда. У нас есть 
замечательная семейная 
традиция – хранить память 
о своих предках. Я горжусь 
ими и хочу быть на них по-
хожим!

Лев Ячменев, 
ученик 6 класса 

школы №2

«Нет в России семьи такой»… 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Ильичева 
Мария Кузьминична

Ячменев Лев, 
ученик 6г класса школы № 2

Смирнов 
Максим Афанасьевич

Ячменев 
Петр Степанович



3№ 3 (690) 19 мая 2016 г.

Самая «скорострельная» Дума

В среду, 18 мая, состоялось 
очередное заседание Думы 
Верхнесалдинского город-
ского округа.  Надо отме-
тить, что на этот раз салдин-
ские депутаты превзошли 
сами себя,  установив свое-
образный рекорд по приня-
тию жизненно важных для 
нашего города решений, 
рассмотрев 12 вопросов за 
немногим более получаса!
Между прочим, вопро-

сов, которые должны были 
рассмотреть народные из-
бранники на этот раз, было 
несколько больше. Но три 
вопроса, касающиеся дея-

тельности Управления куль-
туры,  были отложены до сле-
дующего заседания в связи с 
их недоработкой. Ну да, всем 
известны «высокие отноше-
ния» городских властей и 
городской культуры  Но это 
уже совсем другая история…
Что касается   непосред-

ственно заседания, то наи-
больший интерес для широ-
кого круга наших читателей 
представляет отчет заме-
стителя главы администра-
ции Анны Ширяевой «Об 
итогах отопительного сезо-
на 2015-2016 года и под-
готовке жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, 
коммунального и энергети-
ческого комплексов к рабо-
те в осенне-зимний период 
2016-2017 года на террито-
рии Верхнесалдинского го-
родского округа». По словам 
Анны Валентиновны, готов-
ность городских коммуналь-
ных служб к завершивше-
муся отопительному сезону 
администрация ГО оценила 
на 100%. Угля для котельных 
было заготовлено на 100%, 
материальная база подготов-
лена была так же на 100%. И 
как результат – минимальное 
количество аварийных си-

туаций в ходе отопительно-
го сезона, основная причина 
которых – это изношенность 
коммуникаций. Анна Вален-
тиновна озвучила также ин-
формацию о финансовом по-
ложении предприятия. А оно 
не столь оптимистично, как 
предыдущие данные: креди-
торская задолженность со-
ставляет 6 млн. рублей, долг 
за газ – 20 млн. рублей, за 
поставки тепла – 60 млн. ру-
блей.  На 1 мая кредиторская 
задолженность составляет 
более 96 млн.рублей. Кроме 
того, есть еще и долг по на-
логам. 
Дебиторская задолжен-

ность (то есть то, что должны 
УЖКХ потребители услуг) 
составляет на начало мая 
254 млн. рублей. Причем, 
основными неплательщи-
ками за коммунальные 
услуги являются наши не-
сознательные сограждане, а 
среди учреждений – ЦГБ и 
полиция. Анна Валентинов-
на озвучила намеченные 
администрацией ГО пла-
ны по подготовке к ново-
му отопительному сезону. В 
частности, это ремонт сетей, 
реконструкция угольных 
котельных и дымовых труб 
на них, перевод котельных 
на альтернативные виды 
топлива – электроэнергию 
и торф, установка в кварти-

рах, где отсутствует горячее 
водоснабжение, водогрей-
ных приборов.
В ходе заседания депута-

ты одобрили предложение 
комитета по управлению 
имуществом по передаче 
из муниципальной в фе-
деральную собственность 
помещения по адресу: Во-
ронова, 19, (где сегодня 
размещается городская 
прокуратура).
В завершение заседания 

депутаты заслушали об-
ращение общественности 
поселка Басьяновского по 
присвоению средней школе 
№12 имени Героя Советско-
го Союза Михаила Никоно-
вича Мантурова. По едино-
душному мнению депутатов, 
данное обращение достой-
но их поддержки, но при 
условии, что само учебное 
заведение будет достойно 
столь высокого звания. А по-
тому предложили коллек-
тиву школы побороться за 
право носить имя Героя и к 
следующему юбилею Дня 
Победы подойти с высоки-
ми достижениями в учебе 
и общественной жизни и 
лишь затем  получить столь 
высокое звание.

Соб.инф.

Традиционный объезд 
«стройки века» состоялся 
утром в минувший четверг 
на Центральном поселке. 
Это уже стало «доброй» тра-
дицией у жителей, которым 
посчастливилось попасть 
в программу капремонта 
2015 года, изливать нако-
пившиеся за неделю пре-
тензии к подрядчику. 
Вот и в этот «чистый» чет-

верг, заручившись под-
держкой Интернета, жите-
ли дома №29  ул. Энгельса 
вполне профессионально и 
аргументированно  учили 
подрядчика, как правильно 
ремонтировать кровлю на 
их доме. Подрядчик вряд ли 
скажет спасибо глобальной 
сети за такого рода «услу-
гу». Но делать нечего, ведь 
первым в акте приемки 
дома будет ставить  подпись 
именно представитель от 
жильцов дома. А это самая 
строгая контролирующая 
«организация». И пока нет 

даже намеков на то, что дан-
ная «контора» пойдет хоть 
на какие-то компромиссы, 
когда речь идет о жизни и 
смерти дома на ближайшие 
30-40 лет, до следующего 
капремонта. К слову сказать, 
печальный опыт жителей 
домов капремонта-2015 
может стать хорошей шко-
лой для тех, кого еще ожи-
дает это счастье – пройти 
через капремонт. Другое 
дело - воспользуются ли им 
жители других домов?
Претензий у жителей до-

мов к подрядчику, как вы 
успели, наверно, заметить 
из предыдущих наших пу-
бликаций, вполне  доста-
точно. Даже такие спец-
ифичные, как, простите, 
удовлетворение естествен-
ных надобностей рабочими, 
выполняющими ремонтные 
работы на домах. По сло-
вам жителей, руководство 
подрядной организации не 
предусмотрело установки 

на строительно-ремонтной 
площадке  общественного 
места типа сортир, а потому 
рабочие вынуждены «хо-
дить до ветру» туда, где они 
и работают – в подвал или 
на чердак. Что, естествен-
но, не устраивает жителей 
ремонтируемых домов – 
ведь такие виды работ не 
предусмотрены ни одной 
сметой!
Ну и, конечно же, жители 

задали подрядчику в оче-
редной раз свой главный 
вопрос: «Будет ли подряд-
чик продолжать работы 
после окончания офици-
альных сроков капремонта-
2015?» На что вновь полу-
чили утвердительный ответ: 
«Да… Даже несмотря на 
предусмотренные штраф-
ные санкции…» 
Что ж,  до наступления «мо-

мента истины» нам осталось 
не так долго ждать  - всего 
42 дня…

Соб.инф.

До срока окончания капремонта-2015 
в Верхней Салде осталось 42 дня!

Капремонт в Верхней Салде. И это все о нем…

Чердак дома, где жил Почетный гражданин города 
Верхняя Салда Гавриил Дмитриевич Агарков
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В свете последних мировых 
событий нам всем надо раз 
и навсегда понять, что наша 
безопасность зависит, прежде 
всего, от нас самих. 
Да, полиция может помочь, 

может посодействовать в пре-
дотвращении терактов, но сто-
ять за спиной каждого она не в 
силах.  Притупление бдитель-
ности простых граждан — из-
вечная мечта террористов. На 
улице, в транспорте, во дво-
рах и подъездах мы должны 
быть внимательными и осмо-
трительными. И это не болез-
ненная подозрительность. Это 
наш рачительный, хозяйский 
подход к окружающему нас 
миру.
В последние годы нас почему-

то перестало интересовать, 
кто живёт с нами рядом, чем 
занимается. И это вовсе не 
мещанское любопытство, а не-
обходимые знаки вежливости 
и уважения к соседу, челове-
ку, с которым мы встречаемся 
каждый день.  А может быть, 
у него случилось несчастье 
и надо предложить помощь, 
оказать содействие. Может, у 
него день рождения — хорошо 
бы поздравить. Этого требует 
нормальное, доброе челове-
ческое общение.
В вашем дворе или доме 

вдруг появились новые люди. 
Не поленитесь, узнайте, от-
куда, зачем и к кому пришли? 

Если вам самому выяснить не 
удаётся, можно предупредить 
участкового, позвонить в отде-
ление полиции или обратить-
ся в домоуправление.
Если вы внимательны, то зна-

ете в вашем дворе почти все 
автомашины и их владельцев. 
Появилась новая, незнакомая, 
стоит близко у дома или про-
сто брошена и много дней 
(недель, месяцев)  на ней ни-
кто не ездит, как это можно 
наблюдать и в нашем городе 
(на фото)... Все эти обстоя-
тельства обязательно должны 
озаботить вас. И здесь вам по-
могут сотрудники ГИБДД или 
граждане своего же дома. За-
метили, что с двери, ведущей в 
подвал, сорван замок, проин-
формируйте об этом хотя бы 
местного дворника или работ-
ников домоуправления.
В последнее время террори-

сты перевозят взрывчатку в 
мешках, маскируя ее под са-
хар. Но это могут быть ящики 
и коробки, тюки и большие 
сумки, которыми пользуются 
«челноки» и торговцы. Опас-
ный груз достаточно велик, и 
не заметить его нельзя. Просто 
каждый из нас должен быть 
бдительным и социально от-
ветственным за судьбы своих 
близких, соседей товарищей 
по работе. Только совместны-
ми усилиями мы сможем убе-
речь друг друга от беды!

Антитеррор и салдинские «подснежники»

Сроки окончания строительства 
дома в Верхней  Салде по федераль-
ной программе «Дом для россий-
ской семьи», о котором мы пишем 
вот уже почти год, вновь перено-
сятся. Теперь уже на третий квартал 
2017 года, то есть,  как в лучшие со-
ветские годы,  к 100-летней годов-
щине Октябрьской революции!
Причиной переноса сроков, кото-

рые первоначально были озвучены 
четвертым кварталом этого года, 
стала банальная причина – в нашем 
городе нет достаточного количества 
желающих (как минимум 30) для 
того чтобы подрядчик имел возмож-
ность и желание начать строитель-
ство первого из заявленных шести 
домов эконом-класса. 
На сегодняшний день заключено 

всего лишь 14 договоров «Об уча-
стии в долевом строительстве». Но 
власти города не теряют оптимизма 
относительно этого проекта и рас-
ширяют список  граждан, которые 
могут принять участие в этой про-
грамме. В частности, в список буду-
щих жильцов внесены работники 
городских учреждений и сотруд-
ники частных фирм (подпадающих 

под условия данной программы), а 
также жильцы домов, признанных 
ветхими.
Итак,  напоминаем нашим чи-

тателям основные технико-
экономические показатели на пер-
вую  очередь строительства: 
- Площадь земельного участка для 

строительства квартала - 4.058 га. 
- Жилое здание – 5 этажей, 4 сек-

ции. 
- Общее количество квартир - 80 шт.  

В том числе: однокомнатных - 20 кв. 
общей площадью – 811,00 м2, 2-х 
комнатных - 42 кв. общей площадью 
– 2455,50 м2, 3-х комнатных - 18 кв. 
общей площадью – 1274,36 м2 
- Общая площадь квартир - 4 

540,86 м2. Жилая площадь квартир 
- 2 602,96 м2. Помещения обще-
ственного назначения отсутствуют.     
График приема документов по 

программе «Жилье для российской 
семьи»: вторник с 9  до 13 часов, 
четверг с 9 до 13 часов.

Соб.инф.

Новый дом для салдинской семьи 
                        будет построен... не скоро


