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В пятницу, 17 ноября, в Нижней Салде состо-
ялся круглый стол «Наш город - наш дом». В нем 
участвовали представители общественных орга-
низаций и предприятий города, ведущие специа-
листы администрации, глава городского окру-
га Елена Матвеева, глава администрации 
Сергей Гузиков, председатель профкома 
НИИМаш Владимир Канаев. Организа-
тор мероприятия – председатель обще-
ственного совета Рафаил Дамиров 
– так обозначил цель раз-
говора:

- Мы собрались не 
для того, чтобы пору-
гаться и покритиковать, 
а для того, чтобы най-
ти общее решение по 
улучшению положе-
ния дел в нашем го-
родском округе. Это 
чистота города, ис-
пользование имуще-
ства, наведение поряд-
ка во взаимодействии с предпринимателями и т.д. 
Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас внес прак-
тическое предложение и попытался это предло-
жение реализовать в практической работе.

Однако не критиковать не получилось. 

Председатель общества инвалидов-афганцев 
Вячеслав Дьячков задал вопросы:

- К нам обращается много людей: очень скольз-
ко, а подсыпка делается безобразно. По улице Во-

лодарского положили шлак, а идти невозможно. 
Положили не туда, куда нужно. Где были 

ямы, там лед. Была 
оттепель, дороги не 
убрали, так все и за-
мерзло, люди воз-
мущаются. Такая 

суженная, бу-
гристая дорога 
останется до 

весны. Те-
перь о ка-
честве до-
рог: по Лу-
начарско-

го асфальт 
положили, 
он уже вы-
летает, по 

Сакко и Ванцетти асфальт уже выпадывает, по 
Ломоносова яма перед площадью Быкова – ви-
димо, будет вечно. К нам обращаются, и получа-
ется, что мы ничего не делаем.

Глава администрации пояснил 
ситуацию с проведением конкур-
сов на ремонты. Как водится, выи-
грывает компания, заявившая наи-
меньшую цену. В результате стра-
дает качество.

В общем, Сергей Николаевич по-
вторил то, что он говорил на недав-
нем совещании в профкоме НИИ-
Маш («Салдинский рабочий № 40 
и № 41 от 9 и 16 октября). 

Рафаил Дамиров еще раз напом-
нил, что данное мероприятие – не 
вечер вопросов и ответов, и он хо-
тел бы услышать предложения по 
улучшению. Но как раз их-то про-
звучало очень немного. Зато очень 
много прозвучало нареканий, при-
чем, взаимных. В частности, Елена 
Матвеева пожаловалась на неже-
лание предпринимателей не толь-
ко участвовать в облагораживании 
города, но даже навести элементар-
ный порядок возле своих магази-
нов. А Сергей Гузиков обижается 
на улкомов.

О наиболее интересных момен-
тах круглого стола читайте в сле-
дующем номере газеты.                                                                                                    

                                Инна Долгих         
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Касается всех!
22 ноября, в субботу, в 11 часов в боль-

шом зале администрации Верхней Салды 
состоится общегородское собрание предсе-
дателей советов многоквартирных домов.

Повестка дня:
1. Отчет председателя общегородского со-
вета Валентины Шкребень.
2. Продление полномочий или выборы 
нового совета.
3. Разное.

Приглашаются все желающие.
Предложения и пожелания подавать в 

письменном виде.

Какого главу вы хотите?
Продолжение. Начало в № 45 от 13 нября 2014

Игорь Оленев: - Расторжение контракта с ВСМПО об 
оплате коммунальных услуг безналичным способом путем 
перечисления из зарплаты работников в кассу ЖКХ значи-
тельно повлияло на отношения с руководством объедине-
ния. Но у меня не было другого выхода. Все поступающие 
на счет ЖКХ средства уходили в счет текущих долгов пе-
ред ВСМПО. Но ведь жилищному хозяйству нужно было на 
что-то жить! Сейчас администрация собирается восстанав-
ливать договор с ВСМПО, и это будет большой ошибкой. И 
если они до Нового года не предпримут мер по ЖКХ, не нач-
нут сокращать людей, переводить их в управляющую ком-
панию, не предпримут экстренных мер, то ЖКХ – банкрот, 
его можно будет сразу закрывать. Численность надо опти-
мизировать, потому что более тысячи человек на такой го-
род, как Верхняя Салда, это слушком много. И, естествен-
но, надо переходить на аутсорсинг. После Нового года на-
станет точка невозврата. 

- И что? Создадут новое предприятие? Практика рас-
пространенная…

- Да, но у администрации, как у учредителя, есть субси-
диарная ответственность. Конкурсный управляющий нач-
нет взыскивать долги. Положим, отопительный сезон про-
ведут, а потом энергетики стребуют свои деньги, газовики 
тоже, зарплату надо людям платить. Начнется продажа тех-
ники, имущества…

- А есть положительные примеры работы ЖКХ?
- В Ревде. У них тоже есть ЖКХ, но у него нет котельных, 

все котельные в аренде. У них три управляющие компании, 
которыми руководят местные жители, а не какие-то приез-
жие. А МУП занимается ремонтом магистральных труб, по-
дачей тепла и чисткой дорог. Водой занимается Водоканал. 
УК – частные компании, делают бизнес. 

- Считается, что продажа тепла – дело прибыльное.
- Продажа воды. С теплом сложнее. В связи с тем, что ко-

тельные ВСМПО были переданы в не очень хорошем состо-
янии, в них нужно вкладывать средства. Если третью котель-
ную можно назвать рентабельной, то пятая, которая стоит на 
Народной стройке, убыточная. Я уже не говорю про Басья-
новку, которая отапливается углем (нонсенс в том, что по-
селок буквально стоит на топливе – торфе! - Прим.автора). 
Длинный транспортный рукав делает Басьяновскую котель-
ную очень затратной.

Я считаю, что меры, которые мы с Ищенко предпринима-
ли, были оправданными. Это  сокращение расходов, прежде 
всего – на зарплату, техническое перевооружение. Напри-
мер, от пятой котельной, которая половину тепла на воздух 
пускает, нужно было протянуть трубопровод в район Боль-
ничного городка. Тем самым мы уходим от первой котель-
ной ВСМПО и загружаем пятую котельную. Далее – уста-
новка газопоршневой станции. Станция, которая работает 
на пару и при этом вырабатывает электроток. Таким обра-
зом, мы не платим за электричество, а ведь это очень боль-
шой плюс. Можно еще ток в сети пускать и продавать его. 
Ну и еще ряд технических моментов, которые мы сделали 
или собирались сделать.  Сейчас наши идеи отправлены в 
Министерство ЖКХ, их положительно оценили и даже при-
знали новаторскими. Это моя заслуга, а нам эти идеи при-
ходилось лбом прошибать.

- То есть, сейчас кто-то воспользуется плодами Ваше-
го труда и пожнет лавры?

- Можно и так сказать. Ну и, на мой взгляд, управляющая 
компания должна быть управляющей компанией. Не три че-
ловека, которые собирают деньги с населения и при этом ни-
чего не делают, а полноценная компания, выполняющая все 
необходимые функции по обслуживанию населения. Или 
же пусть останется МУП, но выполняет работу управляю-
щей компании. И надо поднимать тарифы. Меры не попу-
лярные, но от них не уйти, они необходимы, чтобы вылез-
ти из долговой ямы.

Мне жаль расставаться с коллективом администрации. В 
целом, коллектив неплохой, работоспособный. В принципе, за 
полтора года какая-то команда уже проглядывалась. В управ-
лении образования, я считаю, Золотарев оказался на месте, и 
здесь я не промахнулся с назначением. Управлением культуры 
заведует замечательный человек и очень хорошо справляется. 
Вот в службу городского хозяйства я поставил не того человека, 
это моя ошибка. Сейчас не знаю, будет там конкурс или нет. В 
целом работа очень сложная, но интересная. Но если бы повер-
нуть время вспять, я бы уже не пошел на эту должность, потому 
что это очень большая ответственность, просто огромная.

- Да, ответственность огромная. Но такая же формула 
власти действует в Нижней Салде. Депутаты избирают 
из состава Думы главу. Проводят конкурс на должность 
сити-менеджера, то есть главу администрации. Но в Верх-
ней Салде сити-менеджер берет на себя ответственность, 
в том числе, моральную, за все, что происходит в городе, а 
в Нижней Салде эту ответственность взяла на себя глава 
округа. Как Вы это можете прокомментировать?

- Сравнивая практически одинаковые структуры власти, я 
считаю, что в Нижней Салде лучшее положение. Я не сторон-
ник двуглавой системы. Это как две хозяйки на кухне, непре-
менно возникнут конфликты. У меня одно решение вопро-
са, у Константина Сергеевича другое. По закону глава окру-
га не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную 
деятельность главы администрации. Все хозяйственные во-
просы решает глава администрации. К примеру, он что-то 
предлагает, если надо денег, он выходит на Думу. И тут Дума 
может ему воспрепятствовать, но это будет коллегиальное 
решение. Но в любом случае, глава администрации – это 
хозяйственно-исполнительная власть. У нас же так: он го-
ворит: «Я вот этого человека назначаю, потому что он будет 
работать». А ему: «Нет, он нам не нравится, ты должен его 
убрать. И вот этот не нравится, и этот тоже…» Спор возник 
вокруг Ищенко. Уволили-таки Ищенко. Что-то изменилось? 
Что-то пошло в гору, предприятие расцвело? Ничего не изме-
нилось, и не изменится ничего. Сегодня убери Ищенко, зав-
тра Петрова, Пупкина. А с какой целью, в чем польза? Есть 
определенные уполномочия у главы, у Думы, есть полномо-
чия у администрации. Просто надо сесть и договориться по 
этим полномочиям, а не мешать работать. В Нижней Салде 
все работает как единый механизм, пусть даже за счет ущем-
ления прав главы администрации. И вот еще что непонятно. 
В область вызывают обычно главу округа. Почему вопросы 
о хозяйственной деятельности задают главе округа? Задай-
те их главе администрации.

Все приветствуют двуглавую систему, а понять, кто за что 
отвечает и какие функции у каждого, чтобы четко и ясно их 
распределить, никто не может. Вот пример Ревды. Там гла-
ва округа отвечал за социальную политику, всем остальным 
занимался глава администрации.

- И, тем не менее, его сняли…
- За то, что он не подписал решение, принятое большин-

ством депутатов, причем решение политическое. У нас не-
доразумение в другом плане. Берется Глава округа решать 
вопрос, так пусть и решает его до конца, а не так, что на 
полдороге уперся в проблему и свалил все на администра-
цию. Вот пример: строительство дороги по улице Энгельса. 
Хорошо, деньги выбили, Константин Сергеевич добивался. 
Но когда подняли проект, оказалось, нужно делать вынос 
сети, потому что из 400 метров дороги 300 идет над труба-
ми теплоснабжения. И представьте, трубы уложены в коро-
ба, над ними проходит дорога, что будет? Трубы проложе-
ны в 80-х годах. Построим дорогу, рванет трубу - раскопаем 
дорогу. «Фонтаны» на дорогах в Екатеринбурге возникают 
по аналогичной причине. Труба не выдержала, дорога обру-
шилась  – человеческие жертвы. Я на себя не буду брать та-
кую ответственность, пусть это случилось бы через десять 
или двадцать лет.

- Вы с самого начала почувствовали негатив со сто-
роны Думы?

- Нет, все было нормально до апреля, когда мне вынесли 
«неуд». Заставили выступить с докладом, потом часа пол-
тора допрос был, хотя, по положению Думы, я вправе был 
сказать, что поскольку эти вопросы не были включены в по-
вестку дня, я могу ответить на них письменно в течение ме-
сяца. В Уставе города сказано, что минимальный срок кон-
тракта с главой администрации два года. Но наши депутаты 
не любят читать законы, а некоторые даже говорят, мол, за-
чем соблюдать закон, его надо обходить. Как бы они не были 
злы на депутата Подсекаева, он не делает ничего сверхъе-
стественного:  достает Положение о Думе, читает и задает 
председателю Думы неудобные вопросы. Так сами изучайте 
и Устав, и Положение, и соблюдайте их. Нас в юридическом 
институте учили соблюдать закон.

- Ваши дальнейшие действия?
- Я все же попытаюсь добиться восстановления в долж-

ности хотя бы по формальному признаку. Мое увольнение 
произошло с нарушением Устава городского округа.

                                                                                                    
        

             Беседовала Инна Долгих

Алёна Тютикова, ученица 9 класса шко-
лы № 10 из Нижней Салды, участвовала 
во Всероссийских краеведческих чтени-
ях в Москве. Она выступила с докладом на 
тему «След салдинских кержаков в исто-
рии старообрядчества» и заняла по баллам 
4 место.

«Салдинское краеведение - это  очень 
интересно, - говорит Алёна. - Именно бла-
годаря ему я могу лучше узнать свой род-
ной край». 

Вспомним здесь слова Дмитрия Лихачё-
ва: «Чувство Родины нужно заботливо взра-
щивать, прививать духовную оседлость».

Краелюбие

В Москве Алена – первый раз. Очень до-
вольна поездкой: «Получила массу положи-
тельных эмоций. Мы побывали на многих 
экскурсиях. Появились новые друзья – из 
Ревды и села Баранча. Из всех выступавших 
хотелось бы выделить Владислава Лебедин-
цева, мне понравилась его работа о школь-
ной форме». 

На вопрос «Хотелось бы в дальнейшем 
покорять столицу?», Алёна отвечает: «Да 
нет, не особо, дома всё-таки лучше. В прин-
ципе, в Москве учиться хотелось бы, но воз-
можности нет…». 



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru 

НОВОСТИ   стр. 3Салдинский рабочий № 46 от 20 ноября  

Дефицита гречки 
нет!

Сообщение под заголовком «Всем хва-
тит!» опубликовано 19 ноября на сайте 
Минсельхозе России.

В министерстве заявляют, что урожая за 
2014 год достаточно для полного обеспече-
ния гречневой крупой населения страны, а 
с учетом запасов возможен даже экспорт.

Накануне в Россельхознадзоре заявили, 
что гречневая крупа исчезает с прилавков 
из-за неоправданного ажиотажного спроса 
на фоне данных о потере части урожая на 
Алтае. На самом деле дефицита нет, уве-
ряют в ведомстве.

«Судя по урожаю, по запасам гречки, 
наблюдается классический ажиотажный 
спрос, который не подтверждается каким-
либо дефицитом», — сообщил помощ-
ник руководителя Россельхознадзора А. 
Алексеенко.

Россия занимает первое место в мире по 
производству гречихи. По данным Росста-
та, в текущем году в хозяйствах всех ка-

тегорий РФ гречихой засеяно 1,015 мил-
лиона гектаров — 92,8% по сравнению с 
прошлогодним уровнем. Площади были 
снижены из-за перепроизводства крупы в 
2013 году, в результате чего цены на зер-
но были низкими. 

В целом по стране среднегодовое про-
изводство зерна на протяжении пяти лет 
составляло 0,7 миллиона тонн. Рациональ-
ная норма потребления гречки на одного 
человека составляет 3,5 килограмма в год. 
Следовательно, по России потребность в 
этой культуре — 550 тысяч тонн.

пожары 
наСтигают 

13 ноября в Нижней Салде горело сра-
зу два дома. Первый дом – по ул. Октябрь-
ской революции, повреждена кровля част-
ного жилого дома. Пожар был локализо-
ван спустя час после возгорания. Второй 
дом загорелся в «царском селе», по улице 
Зелёный мыс.  Горел строящийся двухэ-

тажный деревянный дом, площадь пожа-
ра составила 305 кв. метров. Полностью 
«царский» домик удалось потушить лишь 
в полчетвертого утра. 

Ранним утром 19 ноября загорелась 
квартира в доме на пятом этаже по ул. Ле-
нина в Верхней Салде. После ликвидации 
пожара  обнаружили труп и травмирован-
ного «жильца» из сгоревшей квартиры.  11 
ноября в Верхней Салде произошло сра-
зу два поджога. Ночью подпалили дом по 
ул. М. Горького, а вечером горела машина 
«Мицубиси» по улице Спортивная.   

рУки чеШУтСЯ
Выражение «руки чешутся», несомнен-

но, подходит ко многим жителям Верхней 
и Нижней Салды. Так, 15 ноября эти самые 
«руки» подвели женщину по имени Люд-
мила, которая похитила ноутбук у своего 
знакомого в Верхней Салде.  Гражданка за-
держана, возбуждено уголовное дело. 

Есть и такие случаи, которые можно 
увидеть только в сериале. В конце октя-
бря бывший муж – гражданин, проживаю-
щий в Верхней Салде, оставил «голодать» 
свою семью, унеся из гаража все продук-
ты питания. Возмущённая жена подала за-
явление, после чего «похититель обеда» 
был задержан. 

граММоВ МаЛо, 
а БеДы Много

Что привносят в нашу жизнь наркоти-
ки? Одну лишь беду. И всё же люди не 
перестают их употреблять. 11 ноября в 
ходе оперативно-розыскного мероприятия 
«Проверочная закупка» в Верхней Салде 
замечен сбыт «антидепрессантов» неко-
ему гражданину С. В итоге было изъято 
31,5 гр. наркотического вещества, сбыт-
чики задержаны. 

16 ноября в гаражном массиве Верхней 
Салды обнаружено и изъято 2 «слитка» бе-
лого порошкообразного «золота». Храни-
телем «золотых приисков» оказался граж-
данин Х. 1983 г.р.

ЗаЙДи 
За оптиМиЗМоМ

27 ноября в 18.00 в большом зале ДК им. 
Ленина в Нижней Салде состоится показ ко-
медии «Нежные чувства» по мотивам пове-
сти О.Уайльда «Кентервильское привиде-
ние». Поставил спектакль молодёжный те-
атр «Большая медведица» во главе с М.А. 
Волгиным: Сергей Макаров, Валерия Жер-
лыгина, Никита Гекк, Екатерина Антропова. 
Сказочные персонажи с уайльдовских стра-
ниц  обязательно заставят зрителей улыб-
нуться, окунуться в атмосферу старой Ан-
глии и уйти со спектакля  с оптимистиче-
ским настроем: «Все будет хорошо!»

В ноябре воспитанники верхнесалдин-
ской студии современного вокала Вячес-
лава Трубина в очередной раз продемон-
стрировали свое мастерство на фестива-
лях сразу в трех городах – Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Красноуральске.

Три диплома привез Максим Скрипин. 
Он участвовал в отборочном туре конкур-
са «Золотой петушок» в Красноуральске, 
в финале открытого областного конкур-
са патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия» в Н. Тагиле и в фестиале «Бере-
га надежды» в Екатеринбурге.

А квартет девушек MIO (Юля Кара-
ваева, Ангелина Савченкова, Юля Зуева, 
Ксения Бодрикова) стал лауреатом II сте-
пени в 40-ом Международном фестивале-
конкурсе детских, юношеских, взрослых 
и профессиональных творческих коллек-
тивов «Берега надежды», который про-
шел в Екатеринбурге. От дирекции  это-
го фестиваля руководитель студии Вячес-
лав Трубин получил Благодарственное 
письмо «за неоценимый вклад в развитие 
культуры и искусства, умение видеть и 
развивать способности талантливых лю-
дей,  неиссякаемую энергию и креатив-
ный подход в подготовке к конкурсу. Бла-
годаря Вашим педагогическим способно-
стям Вы сумели найти яркие таланты, ко-

торые внесут до-
стойный вклад в 
развитие искус-
ства нашей стра-
ны». 

Сам Вячеслав на зональном этапе Все-
российского фестиваля народного творче-
ства инвалидов по зрению «Салют побе-
ды» в Перми также получил награду – ди-
плом 2 степени за песню «Туман, туман, 
сплошная пелена…» из фильма «Хроника 
пикирующего бомбардировщика».

А 30 ноября студия современного вока-
ла Вячеслава Трубина во Дворце культу-
ры им. Г.Д. Агаркова юбилейным концер-
том отметит свой 25-й день рождения.

                    Валентина ДОРОФЕЕВА

Ваш выход, Чемпион! 

Четыре города. Пять дипломов. 
И благодарности

На фото Евгения Хадеева - 
Максим Скрипин

- Победа на первенстве завоевывалась не-
легко? 

- Участвовало 28 человек, у многих за плеча-
ми уже значимые победы. В полуфинале играл 
с чемпионом области Максимом Гильмутдино-
вым, а в финале встретился с абсолютным чем-
пионом округа Дмитрием Лактионовым. Весь 
спорт, не только бильярд, молодеет и сражать-
ся с «юностью» даже очень опытным игрокам 
- сложно. Я по возрасту ближе к ветеранам, а 
играл с «матерыми» молодыми соперниками. 
Чемпионский титул отвоевывал в сложнейших 
партиях.

- Давно увлекаетесь бильярдом?
- Я самоучка, бильярдом начал заниматься 

поздно - в 29 лет. В чемпионатах разного уров-
ня начал участвовать с 2003 года. Был серебря-
ным, бронзовым призером, а вот чемпионский 
титул округа завоевал в этом году.

- Александр, Вы карьеру бильярдиста на-
чали не слишком рано, а в этот спорт, обыч-
но, во сколько лет приходят?

- Сейчас в 13-14 лет есть такие виртуозы, по-
завидуешь. Наверное, как в любой спорт: чем 
раньше, тем лучше. Салдинские родители еще 
не открыли для детей эту игру. Бильярд - это ин-
теллектуальный, развивающий, коммуникатив-
ный вид спорта. 

- Уже привычным стали турниры по би-
льярду, которые проводятся в Нижней Салде 
в Вашем клубе «КлассикЪ».  Последние ре-
зультаты турнира?

 - 8 ноября прошел блиц-турнир, где встре-
тились в «Невской» дисциплине лучшие игроки 
города. Первое место завоевал Леонид Постыля-
ков (ВСМПО), вторым стал Евгений Курищев, 
а третье место этого турнира отыграл Руслан 
Гареев (НТМК). В нашем клубе каждый месяц 
проводятся турниры, и есть всегда новые побе-
дители, новые имена, новые призеры. 

- Александр, успехов Вам за бильярдным 
столом!

                     
                                      Вероника ПЕРОВА

15 и 16 ноября в Нижнем Тагиле прошло первенство Горно-
заводского округа по русскому бильярду. Салдинский бильяр-
дист, кандидат в мастера спорта Александр Распопов отыграл 
финальную партию у сильнейшего спортсмена округа. В ре-
зультате кубок первенства  в руках нашего земляка – Алексан-
дра Распопова.  О первенстве и об увлекательном виде спорта 
мы и побеседовали с новым чемпионом округа.

Продается 2-комнатная квартира 
в Нижнем Тагиле, р-н Гальянка,
 новострой, общ. пл. 57,34 кв.м, 

6-й этаж,
 санузел раздельно, стеклопакеты, 

лоджия остеклена.
 2 млн. 300 т. руб. Торг.

  8-953-057-43-49

25 ноября в 14-00 
в ДК им. Ленина
 пройдет встреча 

жителей 
Нижней Салды

 с прокурором города

Сниму комнату
 в Нижней Салде

на 2 недели.
89120505591, Михаил



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Неделями  не  выходили  
с  работы  В  2014 году  исполнилось 50 лет событию, сыгравшему большую роль в  

развитии  производственной деятельности коллектива НИИ машиностро-
ения. Это судьбоносное решение повлияло и на развитие всей страны

Мы привыкли к тому, что получить кредит 
от банка в наше время несложно. 

И даже более того, банки идут нам навстре-
чу, стараясь минимизировать количество доку-
ментов и времени, которое требуется на одо-
брение кредита. В некоторых банках решение 
о выдаче кредита принимается непосредствен-
но при вас, а из документов  потребуется толь-
ко паспорт. 

Но как только мы приближаемся к пенсион-
ному возрасту, ситуация меняется, и банки уже 
не готовы с такой легкостью давать нам деньги 
взаймы.  В чем же дело?

Для того, чтобы получить кредит, банку тре-
буется документальное подтверждение вашей 
платежеспособности - гарантии своевременной 
выплаты кредита. Неработающий пенсионер, 
как правило, не может предоставить банку до-
казательства того, что он сможет ежемесячно 
выплачивать кредит безболезненно для своего 
бюджета. Вторая причина связана с повышен-
ным риском выдачи кредита пожилым людям 
(средняя продолжительность жизни в России 
составляет 59 лет у мужчин и 73 года – у жен-
щин).  Банк в любой стране мира с большей 
охотой даст взаймы тридцатилетнему специа-
листу любого пола, чем шестидесятилетнему 
неработающему мужчине. 

Ну а в-третьих, среднестатистическому 
одинокому и небогатому пенсионеру намного 
сложнее предоставить залог или привести по-
ручителей за кредит, чем работающему  граж-
данину. 

Между тем, с выходом на пенсию жизнь не 
только не прекращается, но наоборот, может 
обрести второе дыхание. У людей появляется 
больше свободного времени и  возможностей 
заняться собой и своими делами. Потребность в 
кредите не уменьшается с возрастом, и у совре-
менного пенсионера может возникнуть множе-
ство ситуаций и проблем,  которые невозможно 

решить, не обращаясь за дополнительным фи-
нансированием. На что чаще всего берут день-
ги современные пенсионеры? 

На ремонт в квартире. На покупки  для при-
усадебного участка, на котором с выходом на 
пенсию люди начинают проводить больше вре-
мени. На поездки – человек, вышедший на пен-
сию, больше не связан отпусками и рабочими 
обязательствами, а значит, может позволить 
себе поездку, воспользовавшись тем, что в не-
сезон билеты стоят дешевле.  

 Каждый пятый пенсионер уже имел дело с 
кредитом*, это такой же финансовый инстру-
мент, как накопительный счет или депозит. Кре-
дит – это простой инструмент, который помо-
гает решить проблему или совершить крупную 
покупку сразу, выплачивая  сумму небольши-
ми частями, вполне посильными даже для че-
ловека, вышедшего на пенсию и не имеюще-
го дополнительных источников заработка. У 
кредита есть свои несомненные  плюсы: вам 
не нужно копить необходимую сумму, подвер-
гая себя риску стать жертвой мошенников или 
квартирных воров. Не нужно откладывать ре-
шение  важных проблем “на потом”.  

Как рассчитать, можете вы потянуть кре-
дит или нет?  

Прежде всего, посчитайте все “за” и “про-
тив”. Посоветуйтесь со специалистами и не 
бойтесь обратиться за помощью к сотруднику 
банка. Банку не выгодно давать взаймы день-
ги тем, кто не сможет их отдать – так что вы 
вполне можете рассчитывать на беспристраст-
ную консультацию, которая к тому же бесплат-
на в абсолютном большинстве случаев.  Эконо-
мисты дают несколько советов, которые помо-
гут вам  решить свои финансовые проблемы, 
не становясь вечным должником и не залезая в 
финансовую кабалу. Прежде всего, брать кре-
дит имеет смысл, чтобы решать свои и только 
свои проблемы – и если дети просят вас взять 

кредит, чтобы помочь им расплатиться за ипо-
теку, не спешите идти им навстречу. Точно так-
же, обращаясь в банк за потребительским  кре-
дитом, стоит подумать, действительно ли нуж-
на ли вам эта вещь, не переоцениваете ли вы 
свои финансовые возможности. 

Следующий шаг – найти  надежный банк. 
Это нужно для того, чтобы не переплачивать 
проценты  и не стать жертвой мошенников или 
нечистоплотных финансовых структур.  

У многих банков  разработаны кредитные 
программы, рассчитанные именно на пенсио-
неров. Это связано с тем, что для любого бан-
ка пенсионер является идеальным заемщиком, 
не смотря на все перечисленные выше сомне-
ния. Пенсионеры являются самой ответствен-
ной частью населения и, к тому же, составляют 
практически треть населения страны.  

В определении надежности банка лучше по-
лагаться не на красивую заманчивую рекламу, 
а на рейтинг надежности и конкретные цифры: 
много ли у банка отделений?  Клиентов?   

В числе надежных банков, предлагающих 
кредиты пенсионерам, стоит упомянуть банк 
“Открытие”.  Этот банк  входит в финансовую 
группу «Открытие» и занимает первое место 
среди крупнейших частных банков России**. 
Число клиентов банковского бизнеса группы 
- около 4 миллионов  физических и 188 тысяч 
юридических лиц. 

Банковская сеть "Открытия" насчитыва-
ет около 1000 офисов разного формата и 4000 
банкоматов по всей России, от Калининграда 
до Владивостока. 

Не случайно именно банк “Открытие” осу-
ществляет выплату пенсий для более, чем 100 
000 пенсионеров. 

Вы можете узнать условия программ креди-
тования и прочих специальных предложений 
для пенсионеров, для этого вам нужно обра-
титься в любое отделение банка или позвонить 
по бесплатному телефону 8 800 700-78-77. 

 Разные  виды кредитов для пенсионеров мо-
гут быть рассчитаны на различный срок.  Обе-
спечение по кредиту не требуется, а возраст за-
емщика может достигать 75 лет. 

Не бойтесь звонить, спрашивать и узнавать 
подробности, специалисты банка всегда гото-
вы пойти вам навстречу и помочь советом или 
консультацией. 

* Источник: Synovate Comcon, РосИндекс, 
1 полугодие 2014г.

База: население России в возрасте 18-75 лет, 
проживающее в городах 100 тыс.+ человек.

** Все данные приведены с учетом показа-
телей ОАО "Банк Петрокоммерц", интеграция 
которого в состав финансовой группы "Откры-
тие" будет осуществлена в 2014 году

ПАО «Ханты-Мансийский банк Откры-
тие» 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе 
д.11, стр.13.  Генеральная лицензия Банка 
России №1971 от 05.11.2014 

В жизни всегда есть место о т к р ы т и ю 

На правах рекламы

Продолжение. Начало в № 45 от 
13 ноября 2014 г.

 Сергей Петрович Изотов часто 
бывал в цехе 101. Он требовал от ра-
ботников тщательного отслеживания 
всего, что происходило на испытани-
ях. Много сил тратилось на устране-
ние разных дефектов в работе стен-
дового оборудования.  

С июля 1964 г. у работников за-
вода им. В.Я. Климова командиров-
ка закончилась. Начальниками ис-
пытательных установок комплекса 
101 назначены работники филиала: 
1 установка – Ю.П. Моисеев, 2 уста-
новка – В.Г. Никифоров, 3 установ-
ка – В.В. Красковский, 4 установка – 
В.Л. Кривцов; начальником арматур-
ной мастерской назначен В.В. Вол-
ков, старшими механиками первой 
установки назначены В.И. Конова-
лов и Б.А. Тарасов.    Двигатель, над 
которым работали сотрудники сегод-
няшнего НИИ, без замечаний прошел 
контрольно-выборочные испытания. 

Было изготовлено 50 ракет. Но воен-
ные представители запретили их по-
ставку, т.к. выяснилось, что один из 
двигателей другого завода не прошел 
испытания по причине высокочастот-
ных колебаний. В конце декабря 1964 
г. начальник отдела камер сгорания 
Виктор Петрович Сигалов нашел при-
чину разрушения, за что был награж-
ден орденом Ленина. С 50 ракет были 
демонтированы, доработаны двигате-
ли. Напряженная работа коллектива 
ОКБ-117 и филиала НИИ-1 дала по-
ложительные результаты. Был отрабо-
тан и запущен в производство совре-
менный ЖРД с высоким техническим 
уровнем. Решающая роль принадле-
жала главному конструктору Сергею 
Петровичу Изотову. За создание дви-
гателей для ракеты комплекса УР-100 
Сергей Петрович был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда, лау-
реата Ленинской и Государственной 
премий СССР. 

За большой вклад в создание  про-
изводственной и испытательной базы 

НИИ-1, за успешную отработку и до-
водку двигателя, создание условий 
по выполнению правительственного 
задания работники филиала НИИ-1, 
внесшие большой вклад в успех дела, 
были отмечены высокими правитель-
ственными наградами: Михаил Гри-
горьевич Миронов – орденом «Тру-
дового Красного Знамени»; орденами 
«Знак Почета» награждены Авенир 
Александрович Темпалов, начальник 
105 цеха Виталий Васильевич Летя-
гин, электромеханик комплекса 101 
Александр Сергеевич Гостев, Юрий 
Георгиевич Беляев – гальванист; ме-
далями награждены: Виктор Ивано-
вич Бугров – зам.начальника филиала 
по кап. строю, Геннадий Евгеньевич 
Бикулев – конструктор, Николай Гри-
горьевич Еремеев – зам. руководите-
ля предприятия по общим вопросам, 
слесарь парасилового цеха Геннадий 
Павлович Полюдов. Их имена занесе-
ны в Книгу Почета предприятия. Та-
кой же чести удостоены лаборанты-
расшифровщики Тамара Алексан-

дровна Белоглазова, Людмила Васи-
льевна Бондина, Людмила Викторов-
на Коновалова.

Стратегический ракетный ком-
плекс был принят на вооружение 
постановлением Совета Министров 
СССР. Он составил основу стратеги-
ческих ядерных сил СССР, обеспе-
чив ядерный паритет с США вплоть 

до 1987г.
Сегодня нам приятно осознавать, 

что работники НИИМаш, и особенно 
– коллектив НИК-101, внесли боль-
шой вклад в развитие оборонного 
комплекса нашей Родины. 

Виталий СЛЕПУХИН, 
зав. музеем

 НИИ машиностроения



Салдинский рабочий №46 от 20 ноябряРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10

телефон рекламной 
службы 

(34345) 3-07-07

14 ноября хоккеисты «Металлурга» провели первую тренировку на своём льду за-
крытого корта стадиона «Металлург».

А накануне сразу три представителя нашей хоккейной дружины (на фото) – руководитель 
СОК «Металлург» Олег Балакин, играющий тренер команды Сергей Латухин и капитан ко-
манды Константин Ездаков – приняли участие в областном совещании по проведению сорев-
нований среди взрослых команд в сезоне 2014-2015 гг., которое прошло в Нижнем Тагиле под 
руководством президента ФХСО Вячеслава Деменьшина с участием 15 команд из 12 городов. 

В итоге наши металлурги будут выступать в первенстве области, а вот чемпионата обла-
сти как такового может и не быть, если до 20 ноября не заявится хотя бы 5 команд. Так что 
формула первенства и количество участников пока не определено, ждём решения федерации 
по данным вопросам. 

Единственное, что можем сообщить, - от Верхней Салды, возможно, примут участие две 
команды: к основной команде может добавиться команда «Титан-2» под руководством Кирилла 
Долбилова. Кстати, с этим коллективом наши металлурги играли очередной товарищеский 
матч 15 ноября на искусственном льду стадиона «Старт». 

Металлурги обыграли молодых титановцев со счётом 3:0. Шайбы забросили Евгений 
Махонин (две) и Кирилл Трапезников (одну). 

Это уже была 4-я встреча этих соперников, в двух предыдущих нижнесалдинцы также 
взяли верх. Как будет в чемпионате, судить не берёмся, время покажет. 

Стоит отметить, что, скорее всего, первенство возьмёт старт уже 29 ноября. С нетерпением 
ждём хоккейных баталий в Нижней и Верхней Салде.

Третье воскресенье ноября по 
резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН от 25 октября 2005 года признан 
Всемирным днем памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий. 

В этом году эта траурная дата при-
шлась на 16 ноября. На сегодняшний 
день на салдинских дорогах погиб-
ло 9 человек и 67 получили травмы 
различной степени тяжести. В до-
рожно-транспортных происшестви-
ях с участием детей на территориях 
Верхнесалдинского городского окру-
га и городского округа Нижняя Салда 
с начала этого года погиб 1 ребенок  
и 9 детей травмированы. 

Накануне Дня памяти жертв 
ДТП и в целях привлечения вни-
мания общества к проблеме до-
рожно-транспортного травматизма 

подразделение ГИБДД межмуници-
пального отдела «Верхнесалдин-

ский» провело информационно-пропагандистскую акцию «Салда – Город больших возможностей».
Активное участие в ней приняли волонтеры школ города. Выстроившись вдоль проезжей части улицы 

Парковой в Верхней Салде, они с помощью плакатов привлекали внимание жителей и гостей города к 
существующей глобальной проблеме смертности в результате дорожных аварий. У девяти волонтеров в 
руках были листы, на которых были написаны имена 9  человек, которые стали жертвами ДТП. 

В память о погибших волонтеры выпустили в небо белые шары. Светлая память погибшим в ДТП... 
Будьте внимательны на дорогах!  

Светлана ПАТРУШЕВА, 
старший инспектор по пропаганде отделения 

МВД России «Верхнесалдинский», 
капитан полиции                                                                         

ХОККЕЙ

Ждём старта первенства

В память о погибших в ДТП

Акция Сохрани жизнь! 16.11.14г. 006

Акцию, посвященную Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, провели сотрудники 
Верхнесалдинской Госавтоинспекции
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ГОРОСКОП с 24.11.2014 г. 
по 30.11.2014 г.

Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Желательно не перенапрягаться, а предо-

ставить возможность событиям идти своим 
чередом. Реально воплотить в жизнь ваши 
далеко идущие планы: не упустите это 
золотое время. В субботу, ваши идеи не по-
нравятся близким людям.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели стоит проявить актив-

ность и не слушать советов окружающих. В 
середине недели возможен маленький до-
машний скандальчик, так как ваши близкие 
ждут от вас внимания и теплоты

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05
Наиболее правильным подходом на 

этой неделе будет побольше работать 
и поменьше разговаривать. Нельзя 
допускать эмоциональных срывов. В конце 
недели появится возможность улучшить 
финансовое положение.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Пришло время исправлять прошлые 

ошибки. Неделя - не самая спокойная. 
Постарайтесь не принимать скоропали-
тельных решений и выполнять просьбы 
окружающих, тогда необходимая помощь 
придет к вам вовремя.

ЛЕВ (23.07-23.08)
В начале недели желательно не обре-

менять окружающих своими заботами. В 
середине недели произойдет событие, спо-
собствующее изменениям в личной жизни. 
Позвольте себе отдых в выходные.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе синяя птица удачи мо-

жет слететь вам прямо на руки. Важно не 
испугаться внезапной удачи и не начать 
суетиться на радостях. Конец недели посвя-
тите решению семейных проблем. Уделите 
внимание детям.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе все свершится практиче-

ски так, как вы и запланировали. Не отвле-
кайтесь, делайте свое дело - и предоставьте 
другим заниматься своими вопросами. 
Вероятны новые перспективные знакомства.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе у вас появится возмож-

ность карьерного роста. Не отказывайтесь 
от совместной работы с коллегами, она 
вам принесет приличную выгоду. Меньше 
общайтесь с людьми - возможна ссора с 
кем угодно.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Пусть не во всем, но в чем-то на этой неделе 

отступить придется. Относитесь к этому проще. 
Не следует бороться за лидерство на работе - 
успешнее будут ваши действия на этой неделе. 
Постарайтесь поддержать близких.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе будьте внимательны к из-

менениям на работе. Разумная бдительность 
еще никому не вредила. Все служебные во-
просы постарайтесь решить до выходных. 
Постарайтесь в выходные отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Вам необходимо сконцентрироваться, 

чтобы направить события в нужное русло. 
Далеко не во всем, что будет происходить, 
стоит участвовать. В конце недели могут 
возникнуть проблемы с детьми.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вероятны неожиданные изменения в вопро-

сах карьеры, все зависит лишь от вашего усер-
дия. Победа может достаться вам относительно 
быстро. Финансы потребуют тщательного рас-
чета. Близкие доставят неожиданную радость.

С ЮБИЛЕЕМ
Галину Сергеевну Коновалову,

Лилию Георгиевну Смольникову,
Тамару Игнатьевну Тютину, 

Александру Васильевну Шилкову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Дмитриевича Бондина,
Бориса Александровича Ельнякова,

Нину Васильевну Замураеву,
Василия Ивановича Конева,

Игоря Петровича Пономарева,
Валентину Ивановну Распопову,

Людмилу Васильевну Смольникову,
Людмилу Николаевну Шинкареву

Пусть будет жизнь полна добра,
Благополучна и щедра!

Здоровья, счастья, долгих лет,
Больших и маленьких побед!

Совет ветеранов НИИМаш

Военнослужащий по контракту войсковой части РВСН РФ, 
дислоцируемой на территории Свердловской области, не желая 
переносить тяготы и лишения военной службы, с целью временно 
уклониться от исполнения обязанностей военной службы и ис-
полнения своих должностных обязанностей, решил не прибывать 
на службу в установленный срок.

3 июня 2014 года, без разрешения командования части, пред-
упреждения сослуживцев, ефрейтор С. в воинскую часть для 
похождения военной службы не прибыл. До 18 июня 2014 года, 
как было установлено позднее, ефрейтор С. целенаправленно 
уклонялся от исполнения обязанностей военной службы и на-
ходился в близлежащем от расположения части городе Серов 
Свердловской области, по месту проживания его матери. В 
ходе розыскных мероприятий и установления местонахож-
дения ефрейтора С., последний доставлен к месту несения 
службы в воинскую часть, где по факту неявки в срок без ува-

жительных причин на службу, продолжительностью свыше 
десяти суток, но не более одного месяца, совершенную во-
еннослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
26 июня 2014 года командиром войсковой части возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 337 УК РФ.

Вина ефрейтора С. в инкриминируемом преступном деянии 
доказана полностью в ходе предварительного следствия по уго-
ловному делу, в связи с чем, старшим следователем - кримина-
листом военного следственного отдела -- войсковая часть 68792 
старшим лейтенантом юстиции Сучковым Д.С., 15 августа 2014 
года, ефрейтору С. предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 337 УК РФ и избрана мера 
пресечения в виде наблюдения командования войсковой части, 
в которой ефрейтор С. проходил службу.

В ходе расследования уголовного дела, ефрейтор С. полно-

стью раскаялся в содеянном, признал свою вину и необдуман-
ность совершенного поступка. По окончании следственных дей-
ствий, материалы уголовного дела направлены для утверждения 
обвинительного заключения военному прокурору.

Обращаю внимание, что при добровольном заключении с 
Министерством обороны Российской Федерации в лице ко-
мандира войсковой. части контракта о прохождении военной 
службы в Вооруженных Силах РФ военнослужащий должен 
Знать и помнить, что Уголовным Кодексом РФ за самовольное 
оставление части или места службы предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы сроком до трех лет. 

3аместитель руководителя
военного следственного отдела - в/ч 68792

СК России РВСН капитан юстиции 
Г.О. ДОКУЧАЕВ

Уклонист не предполагал наказания

Расписание автобусных маршрутов в Н. Салде

Расписание маршрута №3  (рабочие дни)

Расписание маршрута  №7  (рабочие дни)

Расписание маршрута №3 

Расписание маршрута №4.8  (выходные дни)Расписание маршрута  № 4.8  (рабочие дни)

Победа Цех 103 Теле-
граф

Пл.
 Быкова

Бол. 
городок

20-я 
школа Совхоз

6.30
6.45 6.47 6.50 6.55 7.15
7.30 7.32 7.35 7.40 7.50 8.10

8.30
8.40 8.42 8.45 8.50 8.55 9.10 9.20

9.35
обед

11.15 11.17 11.20 11.25 11.35 11.50
12.00

12.10
12.20 12.22 12.25 12.30 12.50
13.30 13.32 13.35 13.40 13.55

14.10
14.25

обед
16.20 16.22 16.25 16.30 16.45

16.55
17.20 17.25 17.27 17.30 17.45 17.55
18.30 — — 18.35 18.45 19.00

19.10
19.25

20.00 — — 20.05 20.20
20.30

Победа Цех 103
Теле-
граф

Пл. 
Быкова

Бол. 
городок

Вокзал

6.30 6.32 6.35 6.40 6.55
7.10 7.12 7.15 7.20 7.35
7.50 7.52 7.55 8.00 8.35
8.50 8.52 8.55 9.00 9.35
9.50 9.52 9.55 10.00 10.10 10.25

обед
12.30 12.32 12.35 12.40 12.45 13.15

13.30
обед

15.00 15.02 15.05 15.10 15.20 15.35
15.50

16.00 16.02 16.05 16.10 16.20 16.30
16.45

— — — 17.10 17.30
— — — 18.15 18.30
— — — 19.00 19.15

Победа Пл.  Быкова Садовая Кладбище

7.15 7.25
7.40 8.00
8.15 8.20 8.30 8.45
9.25 9.30 9.40 10.10

10.30 10.35 10.45 11.10

Победа Пл.  Быкова Садовая Кладбище

9.25 9.30 9.40 10.10

10.30 10.35 10.45 11.10

Победа Цех 103 Теле-
граф

Пл.
 Быкова

Бол. 
городок

20-я 
школа Совхоз

6.45 6.47 6.50 6.55 7.15
7.30 7.32 7.35 7.40 7.50 8.10

8.30
8.40 8.42 8.45 8.50 8.55 9.10 9.20

9.35
обед

11.15 11.17 11.20 11.25 11.35 11.50
12.00

12.10
12,20 12,22 12,25 12,30 12,50
13.30 13,32 13.35 13.40 13.55

14,10
14.25

обед
16.20 16.22 16.25 16.30 16.45

16.55
17.20 17.25 17.27 17.30 17.45 17.55
18.30 — — 18.35 18.45 19.00

19.10
19.25

20.00 — — 20.05 20.20
20.30

Расписание маршрута  №7  (выходные дни)

Победа Цех 103 Телеграф
Пл. 

Быкова
Бол. 

городок
Вокзал

7.10 7.12 7.15 7.20 7.35
7.50 7.52 7.55 8.00 8.35
8.50 8.52 8.55 9.00 9.35
9.50 9.52 9.55 10.00 10.10 10.25

обед

12.40 12.42 12.45 12.50 (до 
Медведево)

12.55 13.15

13.30
обед

15.00 15.02 15.05 15.10 15.20 15.35
15.50

16.00 16.02 16.05 16.10 16.20 16.30
16.45

— — — 17.10 17.30
— — — 18.15 18.30

— — — 19.00 (до 
Медведево)

19.15
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теленка// Ясашная, ул. Набережная, 21 т. 8-3434-6-67-71
** Молодые петушки породы Брама// 8 -961-769-89-87
*Корова 5 лет, телиться будет в феврале // 8-909-005-
28-24
* Телочка, 1,5 года // 8-982-719-82-38
* Поросят 3 мес, бычка  3 мес // 8-912-251-32-37
* Щенков среднеазиатской овчарки, купированы, подго-
товлены, цена 3,500 руб.// 8-961-761-11-04; 8-952-743-01-
97
* Телочка 1 г. 8 мес. // 8-922-127-78-73; 8-982-621-54-13
* Щенков среднеазиатской овчарки, возраст около 2-х ме-
сяцев// 8-909-706-59-72;  8- 952-134-31-13

ОТДАДИМ
**В добрые руки  молодая красивая собака-девочка. От-
личная охранница. Обожает детей. Возраст около года //8 
909-002-67-73

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мясо домашнее, свинина 240 руб за кг//8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49
* Сено, тюк – 350 кг . Цена договорная // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
*  Мед воронежский :липовый, белая акация, донник, 
гречишный, каштановый, цветочный. Доставим на 
дом. //8-909-025-82-72
* Мед местный, нижнесалдинский, цветочный 3л 
-1600 руб, 1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
*Шубу из сурка р.54-56. Цена 7 т. рублей // 8-908-928-00-
42
* Мясо говядины, цена договорная //8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
***  Норковые шубы (2шт.) новые, длинные, из цельного 
меха , производство Греция, фабрикамеха Кастория. Раз-
мер 46-48, 50-52, черная и темно-коричневая. Хорошая 
цена  - 65 тыс. за одну шубу. Торг уместен // 8-908-925-
12-88
* Большой угловой компьютерный стол, в хорошем состо-
янии. Цена 4 т. рублей. Возможен торг // 8-904-171-94-88, 
Мария
***Мягкую мебель, стенку, тумбовый стол, кухонный 
стол с табуретами, трельяж, книжные полки, стулья // 
8-912-042-76-81
*** Холодильник «Веко», светильники бра, эл. соковыжи-
малку, эл.миксер, микроволновку «Самсунг», эл.чайник 
«Бош».// 8-912-042-76-81
** *Женскую мутоновую шубу ( св. коричневая 48-50 р), 
мужскую удлиненную дубленку ( 50-52 р), сапоги жен-
ские зимние и осенние ( черные 38 р.), дорожки ( 70х5, 
70х2,5) .// 8-912-042-76-81
* Комбикорм КРС, отруби, пшеницу, овес, куриный 
комбикорм // 8-909-706-59-72;  8- 952-134-31-13
** Норковую шубу, котиковую шубку, пуховик, мужскую 
шубу. Все в отличном состоянии. Недорого. // 8-909-007-
04-20
* Рыбацкая палатка 2-х местная, светлая. Цена договор-
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

** *Комнату в Нижней Салде ул. Фрунзе,137, 2 этаж, 
пл. 13 кв.м, сейф-дверь, теплая. Оплата – ежемесячно // 
8-908-63-73-603
** Квартиру на длительный 
срок по ул. Раб. Молодежи ( 
г. Нижняя Салда) //8-904-541-
42-74

МЕНЯЮ
Дом в г. Нягань 70 кв.м, все 
удобства, на частный дом в 
г. Нижняя Салда, с допла-
той // 8-950-508-73-15
** Малосемейку г. Нижняя 
Салда ( ул. Строителей,д.46, дом кирпичный, ремонт. За-
езжай и живи) на 2-х комнатную квартиру в любом состо-
янии + моя небольшая доплата. Рассмотрю любые вари-
анты. // 8-961-574-38-55

ПРОДАЁМ:
*Дом в районе Больничного городка, улица Луначарского  
(г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
* Жилой дом по ул. 8 марта в Нижней Салде, печное 
отопление, 26 кв.м, вода в доме 500 т. руб, рассмотрим 
варианты, возможно, материнский 
капитал//  8-963-85-11-323 
* 2-х комнатную квартиру в п. 
Басьяновский, в хорошем состо-
янии, 1-й этаж, кирпичный дом, 
390 т. руб. Собственник // 8-950-
20-94-65-7
*** 2-х комнатная квартира в доме 
НИИМаш // 8-909-026-46-25
*Однокомнатную квартиру в г. 
Верхняя Салда, ул. Народная 
Стройка, 1, 1 этаж в двухэтажке 
Пл. 30\17\8. Пластиковые окна, 
новая сантехника, радиаторы, 
трубы поменяны. Цена 835 т. руб //8-908-63-
73-603
* 3-х комнатную квартиру  в Нижней Салде по 
ул. Ломоносова, пл. 62 кв.м, 2-й этаж, стекло-
пакеты, без ремонта. Комнаты изолированные,  
квартира теплая, в кирпичном доме. // 8 -963-
274-15-26, звонить после 19 часов.
* *Дом по улице  Победы, со всеми надворны-
ми постройками (хлев, баня). Возможность под-
ключения к газу. Цена 800 т. руб. // 8-950-643-
64-72
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  
30 км от Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в 
нормальном состоянии. В поселке есть шко-
ла и детский сад  447 т. руб.  // 8-912-614-34-56
* Участок  8  соток земли, с нежилым домиком  
в Нижней Салде, пер. Ком-
мунаров, 20. Цена 250 т. 
руб, все приватизировано, 
рассмотрим варианты, воз-
можно, материнский капи-
тал // 8-963-85-11-323 
** 2-х комнатную кварти-
ру в Кержаках ( Н.Салда) 
2\2 с балконом, 52 кв.м, 
очень теплая, без ремон-
та  1 млн.400 т .руб. Торг // 
8-917-418-82-40
**Дом по ул. 1-я Привок-
зальная. Имеется; сква-
жина, стеклопакет, вода в 
доме, отопление печное, 
баня, теплица, неболь-
шой хлев, общая площадь 
74,3 кв. м , 750 т. рублей // 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-922-107-48-35
* *Комнату в общежитии в Нижней Салде, Фрунзе, 
137, 2 этаж в пятиэтажке. Теплая, новая сейф-дверь. 
Документы готовы. Недорого, возможна покупка по 
материнскому капиталу // 8-908-63-73-603
* Комнату в общежитии Н. Салда  Фрунзе,137 ( 1-й этаж)// 
8-903-078-73-69
* 2-х комнатная квартира, в доме СМЗ (Н.Салда), 2-ой 

этаж. // 8-965-527-66-55
* Гараж с погребом в районе Победы 
или сдам в аренду // 8-909-007-04-20

ТРАНСПОРТ    
* ВАЗ 2105 93 г. в., 20 т.руб. Торг //8-
963-85-11-323
** *Skoda Fabia II, 2007 г.в, цвет се-
ребристый металлик, пробег 61,5 т. 
км, два комплекта колес на дисках. // 
8-952-72-82-410

* ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет темно-зеленый, карбюратор. 
Цена 50 т. руб., торг у машины \\ 8-904-176-51-88, Вла-
димир
* Нива 21213 , 1997 г.в.  // 8-922-12-57-408
* Шевроле Крузе 2012 г. 485 т. руб или обмен на жилье// 
8-904-54-15-322
* ВАЗ 2112 серебристый цвет, 2004 г. выпуска, в хорошем 
состоянии // 8-953-60-91-371
* ВАЗ 2110, 2004 г. в.// 8-908-928-10-53
* Шевроле  Круз , 2012 г., 1 хозяин, в хорошем состоянии, 

комплектация LS, летняя и зимняя резина на 
литье, двигатель 1,6 МКПП 109 л.с. Цена до-
говорная // 8-912-624-81-51
* Шевроле  Лачети ( хэтчбэк), 2010 г., цвет 
черный, // 8-906-810-21-88
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-
741-51-83

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих.  Цена 
договорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49
*Молодая мясная корова и два подростка-

Песок строительный 400 руб. тонна 
щебень любой фракции, отсев, от 20 тонн

телефон 8 905 806 74 55 

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47

Междугородние пассажирские перевозки 
на комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области 

и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53

ДАМ ДЕНЬГИ В ДОЛГ 
ОТ 20 ДО 100 Т. РУБЛЕЙ 

до 68 лет, без официального трудоустройства, 
ИП, пенсионерам,  

с одним паспортом, за 2 часа. 
 8-992-009-85-90 

5 ноября 
2014 года 

в районе дома №57 по ул. Строи-
телей (в Нижней Салде)

 ПОТЕРЯЛСЯ КОТ. 
 черный с белым, вислоухий. 

Кот достаточно крупный, 
ухоженный, длинношерстный. 

Просьба нашедших - 
ВЕРНУТЬ В СЕМЬЮ 

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
 на помощь бдительных 

и внимательных жителей. 
Телефон для связи: 

8-906-803-37-78.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, 
берёзовые и смешенные 
доставка в любой район 

Верхней и Нижней Салды, 
а/м "Урал" 

тел. 8-912-606-44-81,
8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

ДАМ ДЕНЬГИ
 В ДОЛГ 

от 30 до 200 т. рублей
С 21 до 67 лет, оформление 
с одним паспортом (за час)

8-992-018-37-21

ная // 8-965-508-48-87
* Цельнотянутые трубы 57 - диаметр; уго-
лок 35х35 //8-909-007-04-20
* Колеса зимние R-15, 1 сезон // 8-963-
052-68-21; 8-963-052-51-87
* Валенки большой размер //8-953-384-
68-05

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть 

дрова// 8-922-184-1947; 8-912-635-1976

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномар-
ки) Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления обла-
сти и России, имеется детское кресло. 
Цены умеренные, Поездки в любое 
время. Предварительный заказ маши-
ны // 8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53
*** Грузоперевозки Газель-борт (3м), 
ГАЗ-борт 6,2 м, услуги грузчиков. Го-
род, межгород // 8-953-003-15-33;8-909-
028-56-16
*Грузоперевозки. Газель-тент, 3 метра. 
По городу, области России. Есть груз-
чики // 8-965-520-86-00
*Грузоперевозки по городу, Сверд-
ловской области, по городам России. 
Газель-тент высокий, кузов удли-
ненный ( «Фермер»). Есть грузчики 
// 8-909-005-86-43; 8 -950-643-74-10; 
8-922-125-82-27

* Грузоперевозки Га-
зель. Услуги грузчи-
ков // 8-953-386-93-03

Строительство, мон-
таж, материалы

** Пиломатериал об-
резной( брус, доска), 
доска необрезная (от 2 
тыс.руб), доска обрез-
ная (от 6 тыс.руб), ев-
ровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, 
бруски, штакетник 
Доставка // 8906 -811-
22- 24;
**Щебень всех фрак-
ций: отсев, песок 
серо-зеленый, пе-
сок желтый, песок 
речной. Доставка. // 
8-906-811-22-24
**Металлочерепица, 
профнастил в размер 
заказчика длиной до 
7 метров, плоский 
лист, доборные эле-

менты кровли, водосточная 
система, саморезы кровельные 
всех цветов. Возможна оплата 
наличными и по банковским 
картам//8-906 -800-56-11;
*Установка замков любой 
сложности в железные и дере-

вянные двери.//89090285873;
* Доска обрезная 200х50 //8 -922-141-
45-51
* Профнастил С-8 оцинкованный 
1,200х2,000 - 300 руб\лист; С-8  RAL 
6005 (зеленый мох) 1,200х1,800 – 350 
руб\лист // 8-906-800-56-11
** Дрова ( расколоты на чурки), срезка, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
* *Дрова ( от 1500 за машину, с достав-
кой) колотые, срезка, горбыль, опил // 
8-953-386-93-03
** Щебень всех фракций, шлак, песок 
( желтый, серо-зеленый, речной). До-
ставка от 1 тонны // 8-953-386-93-03
** Доска обрезная ( длина 3м- 6000 руб\ 
куб, 4,0 м – 6500; 6,0-6500), брус //8-953-
386-93-03
** Евровагонка( сосна, осина) блок-
хауз, половая рейка, штакетник, бру-
ски, скамейки, столики. Доставка. //8-
953-386-93-03
* Дрова колотые. Доставка автомоби-
лем Газель // 8-952-733-67-17; 8-908-924-
77-87
* Ассенизатор КАМАЗ (10 куб). выка-
чивание из выгребных ям, канализа-
ций// 8-963-855-33-03; 8-9222-918-536
Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
( Верхняя Салда) оказывает услуги6 
консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, 
ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. 
До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Вос-
кресенье: с 10 до 14 часов. Понедель-
ник – выходной // 4-777-5
* Массаж. Уколы внутривенные, вну-
тримышечные на дому // 8-92222-101-66
* Ремонт домашних холодильников на 
дому. Монтаж кондиционеров. Заправ-
ка автокондиционеров// 8-950-635-04-
53; 8-961-774-26-54. Владимир
*Домашний мастер. Быстро и профес-
сионально устранит любые неисправ-
ности в вашей квартире, связанные 
с электрикой, сантехникой, мебелью. 
Выполним любую домашнюю работу 
– от забивания гвоздя до небольшого 
ремонта// 8-922-186-03-93, 8-950-643-

034-17-39

ПОТЕРИ
Утерянный аттестат  № Ж 505727 об 
окончании Черемушинской основной 
общеобразовательной школы на имя 
Викулиной Светланы Иннокентьевны, 
считать недействительным.

КУПЛЮ
* Аккумуляторы, б\у . Дорого. Самовы-
воз. // 8-965-53-06-124

Продам новую
банную печь

8-961-761-11-04; 
8-952-743-01-97

Ремонт холодильников
на дому 

8-953-38-55-435

Деньги в долг 
от 50 до 120 т. рублей, 

с 21 до 67 лет 
(возможно без официального  

трудоустройства). 
За 1 час.

8-982-662-94-89
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20 лет своей жизни Александр Викторович отдал «пожар-
ке» и продолжает трудиться на благо 41 пожарной части и заво-
да Химёмкость. Сам он кандидат в мастера спорта по пожарно-
прикладному спорту, 7 раз был чемпионом Свердловской обла-
сти. Его мы и попросили рассказать нашим читателем о 41 по-
жарной части.

 - В далёком 1979 году 41 пожарная часть была создана для 
охраны уникального предприятия ФКП «Верхнесалдинский госу-
дарственный завод химических емкостей». Первым начальником 
военизированной пожарной части был назначен Александр Васи-
льевич Одегов. С июля 2008 года частью руководит подполковник 
внутренней службы Владислав Александрович Нечаев.

За 35 лет сотрудничества Химемкости и 41 пожарной части на 
охраняемом объекте не произошло ни одного пожара и возгора-
ния, что говорит о высоком уровне профилактической работы на 
предприятии и дисциплине самих работников завода. 

По инициативе директора завода Анатолия Митрофановича 
Назаренко на предприятии созданы добровольные пожарные дру-
жины. Также на базе пожарной части ежегодно проводятся сорев-
нования добровольных пожарных дружин. Сотрудники 41 пожар-
ной части ежегодно участвуют в областном конкурсе «Лучший по 
профессии» ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Ни для кого не секрет, что работа пожарных – это тяжёлый и 
очень ответственный труд, поэтому  в отряде и части уделяется 
большое внимание развитию пожарно – спасательного спорта. 
Отдельно бы хотелось сказать про руководство завода, которое 

во всём помогает нашей части. На сегодняшний день практиче-
ски все, что тут имеется, –  это заслуга завода. 

- Сколько работников трудится в вашем подразделении?
- В коллективе части трудятся 57 человек. Коллектив сплочён-

ный и дружный, текучки кадров нет, работники приходят сюда 
надолго. Много опытных сотрудников со стажем 20 лет и бо-
лее. Например, командир отделения, старший прапорщик  Алек-
сандр Валентинович Бабкин уже 23 года служит в нашей части. 
Как ветеран он недавно ездил на соревнования«Лучший по про-
фессии» в Екатеринбург. Ещё более опытный специалист –   на-
чальник 2-го караула, майор внутренней службы Евгений Дми-
триевич Лисьих. Его общий стаж в пожарной охране насчиты-
вает без малого 31 год.

- За какие участки отвечает ваша часть?
Конечно же, за завод Химёмкость, а также за все близлежа-

щие деревни. Ещё ведется постоянная профилактическая рабо-
та в частном секторе, также проводятся Дни открытых дверей 
по пожарной безопасности в школах и садиках.

- Доводилось слышать, что ваша часть участвует в спор-
тивных мероприятиях Химёмкости. Как успехи?

- Принимаем участие в спартакиаде завода. В неё входят раз-
ные виды спорта: теннис, стрельба, зимняя рыбалка, лыжи, во-
лейбол. Иногда выигрываем, иногда проигрываем, тут уж как 
повезёт. Завод обеспечивает приятными призами, поэтому уча-
ствовать в спартакиаде не только полезно, но и приятно. Ещё мы 
принимаем участие в спартакиаде главного управления ГУ МЧС 
России и проводим соревнования внутри пожарной части среди 
караулов. Вообще,  коллектив у нас спортивный, все занимают-
ся разными видами спорта. Я сам – ярый фанат спорта, люблю 
практически все виды. Недавно, например, участвовал в сорев-
нованиях по волейболу.

- Как будете праздновать юбилей 41 пожарной части, уже 
определились?

- Конечно, дата-то не рядовая, юбилей не каждый год быва-
ет. Уже заказали кафе и тамаду. Наши девочки нам подготови-
ли интересные слайды с поздравлениями. Вообще, все уже с не-
терпением ждут этой даты! Отметим на славу, тем более, что у 
меня в этот день тоже юбилей, так что для меня вдвойне прият-
но будет. На праздник позвали всех ветеранов пожарной части, 
работавших у нас, им подготовлены специальные призы . Конеч-
но же, не осталось без приглашения на наш праздник и руковод-
ство Химёмкости. Думаю, всё пройдёт на УРА!

- Спасибо за беседу, Александр Викторович! Поздравля-
ем Вас с наступающим профессиональным и личным празд-
ником. Хочется пожелать Вам здоровья, благополучия и все-
го самого наилучшего. Успехов в вашей профессиональной 
деятельности!

                                                           Антон ГРИГОРЬЕВ

Лучший 
по профессии

Ежегодно МЧС проводит конкурс професси-
онального мастерства среди сотрудников и ра-
ботников пожарно-спасательных подразделений 
Свердловской области «Лучший по профессии». 
В этом году он проходил в октябре. 

В подразделениях 3 отряда федеральной про-
тивопожарной службы в конкурсе приняли уча-
стие представители трех пожарных частей -  33, 
41, 96,   признанные лучшими в подразделениях 
отряда по итогам первого этапа конкурса. Это на-
чальники караулов, помощники начальников ка-
раулов, командиры отделений, водители, диспет-
черы и пожарные. 

Совершенствование профессиональных зна-
ний, умений, навыков, выявление наиболее под-
готовленных, грамотных и компетентных сотруд-
ников – вот главные задачи конкурса.

По условиям конкурса участники проходили 2 
тура: теоретический и практический. В теорети-
ческом туре участники  показывали свои знания 
в области своей профессии. В практическом туре 
демонстрировали свою физическую подготовку. 

Теоретическая подготовка в форме тестирова-
ния предусматривала проверку знаний участни-
ков по пожарно-тактической, технической и ме-
дицинской подготовкам. Кроме того, тестом пред-
усмотрены вопросы по газодымозащитной служ-
бе и охране труда.

Не менее важна для пожарного и физическая 
подготовка – каждый участник соревнований и 
кросс пробежал, и на перекладине подтянулся.

Сильные, ловкие, смелые – именно такие муж-
чины служат в пожарной охране города, все они 
как на подбор.

По итогам конкурса лучшим в своей профес-
сии признан командир отделения 41 ПЧ Алек-
сандр Бабкин.

Отлично выступили и диспетчера, и радиоте-
лефонисты. Представители прекрасной полови-
ны человечества ничуть не уступали в мастер-
стве мужчинам. Соревнования показали, что де-
вушки не только отлично теоретически подкова-
ны, но и в прекрасной физической форме. Пер-
вое место одержала Елена Кислицина, радиоте-
лефонист 41 ПЧ.

Победители второго этапа примут участие в об-
ластном конкурсе «Лучший по профессии», кото-
рый пройдет в Екатеринбурге в Главном управле-
нии МЧС России по Свердловской области. 

3 отряд федеральной          
противопожарной службы

Нерядовая дата 
41 пожарной части
25 ноября отметит свой 35-летний юбилей 41 пожарная часть. 
Так уж совпало, что вместе с юбилеем пожарной части свой юбилей отметит
и заместитель начальника пожарной части Александр Серебряков. 

Звонок в редакцию
Пристальное внимание сегодня не только к во-

дителям на дорогах, но и к пешеходам. Нас штра-
фуют не меньше. Но иногда автовладельцы созда-
ют такие условия, что приходится идти на наруше-
ние. В Нижней Салде, где ЖКО, магазин "Анна", 
вся тротуарная часть занята машинами, приходит-
ся идти по проезжей. Почему не наказывают ав-
товладельцев за несанкционированную парковку? 
Женщины с детскими колясками вынуждены про-
бираться к магазину не по тротуару (он занят ма-
шинами), а по дороге. Какие административные 
меры предусмотрены для таких автовладельцев,и 
создан ли прецедент наказания за данный вид на-
рушения в нашем ГИБДД?

                                                      Пешеход Г. 

Ответ 
В отношении водителей, нарушающих правила 

остановки или стоянки транспортных средств на 
тротуаре, законодатель предусмотрел администра-
тивную ответственность: ч.3 ст.12.19 Кодекса об 
административных правонарушениях. За данное 
нарушение водителю грозит административный 
штраф в размере 1000 рублей. За 10 месяцев те-
кущего года сотрудниками отделения ГИБДД  вы-
явлены и привлечены 85 водителей, нарушающих 
правила остановки и стоянки на тротуаре.

Светлана ПАТРУШЕВА, старший инспектор 
по пропаганде отделения  

МВД России «Верхнесалдинский», 
капитан полиции

Люди Химемкости
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Стихотворение
неизвестного заключенного
Всем, кто пленен был
Статьею полсотни восьмою,
Кто и во сне окружен был 
Собаками, лютым конвоем,
Кто по суду, без суда
Совещаньем особым
Был обречен на тюремную
Робу до гроба,
Кто был с судьбой обручен
Кандалами, колючкой, цепями – 
Им наши слезы и скорбь,
Наша вечная память.

77 лет назад, 30 июля 1937 года, 
был издан приказ НКВД СССР «Об 
операции по репрессированию быв-
ших кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов».

Этот приказ ставил перед органами 
НКВД на местах задачу «самым бес-
пощадным образом разгромить всю 
эту банду антисоветских элементов, 
защитить трудящийся советский на-
род от их контрреволюционных про-
исков и покончить с подлой подрыв-
ной работой против основ советского 
государства». Операцию начать с 5 ав-
густа 1937 года.

Как же надо было так не любить 
свой народ! 

Даже планировали
На Свердловскую область была раз-

нарядка –  арестовать 10 000 человек. 
Из этого количества 4000 человек пер-
вой категории – наиболее враждебные 
советские элементы, которых судила 
«тройка» ускоренным методом. 6000 
человек – второй категории, как бы 
менее враждебные. Они осуждались 
на 5-10 лет с выселением с места жи-
тельства в  труднодоступные лагеря 
и поселения.

По данным архивов, количество по 
стране озвучено на 1937-1938 годы та-
кое жуткое! Было арестовано 1 575 259 
человек, приговорены к расстрелу 681 
692 заключенных.

Затем последовал второй приказ  в 
августе 1937-го – «О репрессировании 
жен и размещении детей осужденных 
изменников родины». Согласно это-
му приказу, жен «изменников Роди-
ны» арестовывали вместе с мужьями, 
а детей отдавали в детские спецдома 
и ясли. Дети старше 15 лет объявля-
лись «социально опасными детьми, 
которые могли осуществлять антисо-
ветские действия». Поэтому они на-
правлялись в колонии НКВД. Родных 
братьев и сестер разделяли по возра-
сту в разные места. Лишь 17 октября 
1938 года был отменен арест жен вме-
сте с мужьями.

Уже 11 декабря 1937 года НКВД 
рапортовал, что по Свердловской об-
ласти репрессии закончены с пере-
выполнением. В это перевыполне-
ние вошли поляки, немцы, харбин-

цы… Многие из них были расстре-
ляны, другие осуждены с подпиской 
о невыезде.

В Госархиве административных ор-
ганов Свердловской области хранят-
ся документы всех арестованных по 
58-й статье («ответственность за кон-
трреволюционную деятельность») УК 
РСФСР. Они затрагивали людей раз-
ных национальностей: русские, тата-
ры, поляки, евреи, китайцы, корей-
цы и другие. Возраст жертв – от 13 
до 91 года. 

Арестовывали и расстреливали по-
литических деятелей, руководителей 
предприятий, научно-техническую 
интеллигенцию, священнослужите-
лей, студентов и людей различных 
простых специальностей.

Всего несколько имен
Расстреляны были Первый секре-

тарь Свердловского обкома партии Ка-
баков Иван  Дмитриевич, стоявший у 
истоков создания Уральской (Сверд-
ловской) области; секретарь горко-
ма партии Нижнего Тагила Окуджава 
Шалва Степанович, отец знаменито-
го барда Булата Окуджавы; директор 
Уральского завода тяжелого машино-
строения Владимиров вместе с женой 
(по доносу, она в кухне при столовой 
«бросала в котлы камни»).

Физик Шубин Семен Петрович, 
выпускник московского университе-
та – в 27 лет в 1935 году за большой 
вклад в науку получил степень док-
тора физматнаук, звание профессо-
ра теоретической физики, работал в 
Уральском институте физики метал-
лов. Его осудили к 8 годам, умер на 
Колыме в 1938 году.

Осужден Павлоцкий Григорий Зи-
новьевич – директор Уралвагонзавода. 
Арестован в 38-ом году за то, что «по 
заданию Пятакова возглавил шпионско-
диверсионную группу, которая провела 
несколько актов диверсий на заводе». 
По 58-й приговорен к расстрелу.

Только один листок доноса в пап-
ке на корейца Ли Тхи Сена, студента. 
Арестован в 1937-ом, через год рас-
стрелян. Его жена, тоже студентка, 
осуждена к пяти годам лагерей за со-
крытие его деятельности. Не довезли, 
умерла в Кунгуре.

Необоснованные аресты, фальси-
фикации обвинений, плановые про-
ведения репрессий, жестокость при-
говоров – миллионы сломанных че-
ловеческих судеб…

Как же многомиллионный народ 
огромной страны молчал за время 
более чем 30-летнего правления Ста-
лина!

По печатным изданиям собрал
Владилен ДЬЯЧКОВ, краевед

От редакции
Когда Никита Сергеевич Хрущев 

в 1950-е открыл двери лагерей, Анна 
Ахматова сказала: «Теперь посмотрят 
друг другу в глаза две России – Рос-
сия, которая сажала, и Россия, кото-
рую посадили». 

Мысль подхватил поэт Александр 
Андреевский (стих «Две России» - па-
мяти жертв репрессий):
Две России взглянули друг другу
                                                в глаза, 
Ужаснулись и вновь отвернулись, 
Ибо правда была откровенна и зла, 
Отражая доносы и пули. 

Талантливый советский писатель 
и журналист Сергей Довлатов в свое 
время задал пронзительный вопрос: 
«Сталин, конечно, тиран, кто спорит, 
— но кто же тогда написал 4 миллио-
на доносов?»

                Валентина ДОРОФЕЕВА

Всем, кто пленен был
статьею полсотни восьмою

Кузьминки – по осени поминки
Ребята из «Детско-юношеского центра» Верхней 

Салды проводили осень играми и плясками

В течение 2014-2015 гг.  ученики школ № 3 и № 6 
участвуют в проекте «Календарь славянской жизни». 
Они знакомятся с культурой древних славян, их тради-
циями, обычаями и, конечно же, фольклором.

Ребята узнали, что в старину на Руси в ноябре празд-
новали окончание полевых работ и приступали к до-
машним делам. А 14 ноября провожали осень и встре-
чали зиму. Это был первый зимний праздник - «Кузь-
минки». В народе говорили: «Кузьминки – по осени 
поминки».

Руководители творческих объединений совместно с 
детьми изготовили к празднику кукол Кузьму и Демья-
на. Ими, по народным обычаям, не играли, а располага-
ли над рабочим местом и оставляли на весь год до сле-
дующего праздника. Они лечили людей и скот одним 
лишь именем Христа. За это их в народе считали по-
кровителями лекарей и знахарей. В этот день, по народ-
ным приметам, все участники смотрели за погодой, ко-
торая предсказывала: «Если на Кузьму и Демьяна день 
был снежный, то он предвещал будущей весной боль-
шой разлив рек». В завершение праздника, по старой 
традиции, всем гостям дали отведать каши.

Благодаря педагогам «Детско-юношеского центра» 
дети на несколько часов погрузились в эпоху древней 
Руси и со всеми традиционными атрибутами и угоще-
ниями, и отметили праздник «Кузьминки».

Виктория КОВЕРИНА, 
социальный педагог ДЮЦ, фотограф

В День памяти жертв 
политических репрессий.
Верхняя Салда, 
30 октября.
Надпись на камне: Вечная 
память салдинцам - 
жертвам политических 
репрессий середины 
ХХ века

Компьютеризация всей страны - это, конечно, про-
гресс.  Только мы забываем, что многие пожилые люди, 
пенсионеры с  компьютерной техникой и разными элек-
тронными новшествами обращаются  с большой осто-
рожностью. А многие, как показала практика, и вовсе 
не умеют.

Очередной звонок в редакцию и вскрыл эту про-
блему.

-  У нас, в Нижней Салде, перестали приходить 
обычные бумажные  квитанции на оплату стационар-
ной телефонной связи. Мы не знаем: сколько платить и 
за что? Не хотим оставаться без связи. Попытались вы-
яснить в нижнесалдинском филиале, как сейчас опла-
чивать и как узнать, сколько, а нам ответили, что кви-
танции больше носить не будут,  необходимо оплачи-
вать  через Интернет,  личный кабинет, - сетовала чи-
тательница нашей газеты.

- Какой "Личный кабинет"? У нас даже компьютера 
нет! Девушка  в нижнесалдинском офисе быстро отве-
тила: «Платите через терминал! И так можно», - про-
должала  рассказ пожилая женщина.- Но я-то хочу ви-
деть воочию, за что и какую сумму оплачиваю. Мы, по-
жилые люди, хотя бы в нижнесалдиский офис «Росте-
лекома» приходили, что-то могли выяснить, а  теперь 
говорят, что с Нового года и его не будет. Что же нам 
без «Личного кабинета»  да без оператора в нашем го-
роде делать – оставаться без связи? Мы и так уже два 
или три года, как лишились ростелекомовского радио. 
Уже свыклись с мыслью, что к нам оно не вернется, и  
вынужденно отключились.  И вот  очередная пробле-
ма – телефон.  В  нашем возрасте без телефонной связи 
никак нельзя – это  главная ниточка с миром.

Редакция попыталась  пробиться сквозь глухой те-
лефон к руководителю верхнесалдинского «Ростелеко-
ма», но, кроме щелчков автоматически включающегося 
факса,  иных звуков и голосов не раздалось.  

Кто же против прогресса? Все «за»! Удобно – в оче-
редях не стоять. В домашних тапочках, в любое вре-
мя - ввел логин, пароль. Узнал, сколько наговорил и… 
оплачивай, не выходя из дома, через «Личный кабинет» 
свои счета, счета родственников, друзей… 

До чего дошел прогресс? До невиданных чудес!  
Экологическая выгода прямая – на бумаге сэкономи-
ли (в масштабах страны) целые тонны, «электронно» 
продвинули тысячи пользователей компьютера. Прав-
да, за всем за этим не разглядели пожилого человека. 
Какую-то Марью Ивановну  да некоего Петра Петро-
вича… Разве они в глобальной стратегии развития ком-
пании без «Личного кабинета» что-то значат?

Очередной  «кабинет», увы, стал лакмусовой бу-
магой нашего отношения к старости - чудесного без-
различия.

                                             Вероника ПЕРОВА

У нас нет личного
кабинета!
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София Гриценко,
3 годика

Рассердил меня Мороз!
Ожидал от Сони слез?

Ущипнул за щеку слева -
Я обидеться хотела.

Вдруг он нос затеребил,
В шапку дунуть поспешил. 

- Хулиганишь, озорник?
Отвечай нам напрямик:
- Ты соскучился о детках,

Об игрушках и конфетках?
Целый год ты ждешь вопрос:
«Есть подарки, Дед Мороз?» 

Волейбол

Баскетбол

Футбол

Тур в «Чайке»:
ниже «плинтуса»

Кубок снова у плавильщиков

Не «стреляйте в пианиста»

С огромным нетерпением любители волейбола Верх-
ней Салды ждали открытия сезона, и он пришел, но их 
разочарованию не было предела. 

С 14 по 16 ноября на паркете «Чайки» пять команд, 
включая и наш «Титан» под руководством тренера Вале-
рия Петренко, начали отборочный тур розыгрыша Кубка 
Свердловской области. 

Верхнесалдинцам традиционно отдают право прово-
дить предварительный кубковый этап. Как правило, они 
всегда завоевывают одну из путевок в финал, где, правда, 
особых лавров не получают. Но на этот раз после двух 

поражений от «Факела» (Лесной) и БСУ (Березовский) 
с сухим счетом 0:3 шансы нашего «Титана» продолжить 
борьбу за почетный трофей равны нулю. 

Впрочем, предстоит еще один тур в Каменск-Ураль-
ском, где наши волейболисты встретятся с местной «Си-
нарой» и алапаевцами. Эти команды – главные фавори-
ты, наряду с БСУ, за выход в финал, поэтому выиграть 
у них будет архисложно. Всего в Кубке участвует 10 
коллективов, разбитых на две подгруппы. По две ко-
манды выходят в финал, который пройдет в декабре, 
где и разыграют почетный трофей.

С огромным нетерпением любители волейбола Верхней Сал-
ды ждали открытия сезона, и он пришел, но их разочарованию 
не было предела. 

С 14 по 16 ноября на паркете «Чайки» пять команд, включая 
и наш «Титан» под руководством тренера Валерия Петренко, на-
чали отборочный тур розыгрыша Кубка Свердловской области. 

Верхнесалдинцам традиционно отдают право проводить 

предварительный кубковый этап. Как правило, они всегда за-
воевывают одну из путевок в финал, где, правда, особых лавров 
не получают. Но на этот раз после двух поражений от «Факела» 
(Лесной) и БСУ (Березовский) с сухим счетом 0:3 шансы нашего 
«Титана» продолжить борьбу за почетный трофей равны нулю. 

Впрочем, предстоит еще один тур в Каменск-Уральском, где 
наши волейболисты встретятся с местной «Синарой» и алапаев-

цами. Эти команды – главные фавориты, наряду с БСУ, за выход 
в финал, поэтому выиграть у них будет архисложно. Всего в 
Кубке участвует 10 коллективов, разбитых на две подгруппы. 
По две команды выходят в финал, который пройдет в декабре, 
где и разыграют почетный трофей.

Николай ЖУКОВ

Глубокое разочарование испытали салдинские футбольные 
болельщики по окончании сезона 2014 года.

Как мы уже сообщали, команда корпорации «Титан» бесслав-
но в этом году завершила участие в первенстве Свердловской 
области, заняв по всем параметрам очень скромное 11 место. 
Так низко верхнесалдинский футбол никогда не падал, но, с 
другой стороны, все закономерно. Как команда и тренер пора-
ботали сезон – на таком месте в итоговой турнирной таблице и 
оказались., Все неслучайно: в футболе, как и в жизни, чудес не 
бывает, они только в сказке.

Очень слабо наша команда действовала в атаке и явно не 

преуспела в обороне. В итоге всего 4 победы, по 
10 ничьих и поражений, 27 мячей забито и 43 
пропущено. Результаты просто удручающие. Не 
потому ли, что, кроме фанатов поддержать команду, на стадион 
никто не ходил. Смотреть на безвольную игру команды в этом 
сезоне было по-настоящему больно и грустно.

 Для любителей статистики называем авторов забитых мячей 
у титановцев в сезоне 2014 года: лучшим бомбардиром стал 
Сергей Николаев – 8 мячей, Владимир Овсянников – 4, Алексей 
Шулепов, Николай Ионкин – по 3, Владислав Обрубков, Сергей 
Бугаенко – по 2, Станислав Словцов, Иван Кулешов, Дмитрий 

Петренко, Максим Удинцев, Георгий Усольцев – по одному.
Но посыпать голову пеплом все же не стоит: руководитель 

ФСК «Старт» господин Алексей Забродин и тренер Юрий Тит-
ков сделают правильные выводы и уже в мини-футбольном чем-
пионате Свердловской области, который стартовал в минувшие 
выходные, покажут, что салдинский футбол еще не «умер», а 
в сезоне 2015 года реабилитируются и на «большой» поляне. 
Условия для этого все есть.

• Спорт


