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 Цена на полгода до адреса   
 через Почту России – 320  
 рублей.
 
Для ветеранов - 283 рубля  
 96 копеек.
                                    
  Но можно выписать 
  газету еще дешевле, если 
  брать ее в редакции или в 
  одном из ближайших до  
  Вас магазинов.

Цена до редакции - 
130 руб.

Для ветеранов - 
120 рублей.
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через   
             почту закончится

На переднем плане -  и.о.  начальника 
Финансового управления
Семен Бессонов 
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В отчете за 9 месяцев работы Андрей Васильевич сказал, 
что продолжает тревожить ситуация с ДТП. Если в целом по 
сравнению с прошлым годом их стало меньше, то со смертель-
ным исходом – больше. Общее количество аварий, в которых 
испорчены только машины, тоже меньше – 1435 в прошлом 
году и 1419 в 2014-ом. Причина аварий – плохое освещение, 
вождение в пьяном или наркотическом состоянии, не выдер-
живание скоростного режима. 

- Муниципалитеты наших городов требуют от нас предло-
жения, мы их предоставили. А на выполнение их в админи-
страции не нашлось денег, - говорит Андрей Буньков, - так 
как предложения поступают по мере необходимости, а сред-
ства в бюджет планируются и утверждаются на конец года. 
Нам очень надо исправить ситуацию с дорожными знаками и 
установить знаки нового образца. Они будут видны в темное 
время суток, что тоже может предупредить ряд аварий. В этом 
году главе Верхнесалдинского городского округа уже пять раз 
выписывались за невыполнение штрафы по 500 рублей. Но 
воз и ныне там. В результате страдает бюджет, люди. Наказа-
ны и 37 должностных и юридических лиц, которые смотрят 
за дорожными сетями. 

На встрече поговорили о новых правилах, о тонировке сте-
кол, административных арестах, о том, что порой и сами со-
трудники ГИБДД нарушают правила. На что Андрей Буньков 

сказал: давайте нам видео о нарушениях, и мы будет приво-
дить систему в порядок, разбираться в ситуациях. 

Интересовали журналистов стоянки для машин около до-
мов. Но это – дело собственников. А как таковых газонов у 
нас сейчас нет. У многих во дворах стоит и портит общий 
вид ломаная техника. Однако убрать ее без разрешения вла-
дельца – нельзя. 

Что касается проверки водителей на курительные смеси 
– вопрос серьезный. Но в Тагиле есть прибор, планируется 
приобретение его и в Салде. 

- Пока не готовы, будем приобретать по мере решения со-
путствующих проблем. Здесь вопрос не только в том, чтобы 
прибор приобрести, а еще и в том, кто будет его обслуживать. 
Но то, что наркоманов за рулем больше, чем алкоголиков – это 
факт. Недавно задержан сбытчик, в машине которого найде-
но 2 кг 200 грамм наркотика. 

Также Андрей Буньков сказал, что с приходом нового ру-
ководителя Павла Пайцева ужесточился контроль за сотруд-
никами полиции. 

Просьба к горожанам: с 15 по 20 декабря задавать вопросы, 
адресованные участковым – теперь будет пресс-конференция 
и с ними. 

                                                            Ирина ЛУЧНИКОВА 

Наркоманов за рулем 
больше, 
чем алкоголиков

Местные газеты уже писали о проблемах 
маршрута № 101 В.Салда – Н. Салда. Нижне-
салдинцы, работающие на ВСМПО, не могут 
приехать на смену и уехать домой, если смена 
– не дневная. Кроме того, автобусов между на-
шими городами – то пусто, то густо.

А поскольку маршрут, хоть и недлинный, но 
все же междугородний, то занимаются им не 
салдинские муниципалитеты, а областное ми-
нистерство транспорта.

Так региональный министр и занялся этим 
маршрутом. А также Басьяновским и Акинфи-
евским – ведь они тоже связывают оба города 
и расписание необходимо сделать удобным для 
пассажиров.

Как сказал в понедельник на оперативке гла-
ва администрации Нижней Салды Сергей Гузи-
ков, на 101-й маршрут верхнесалдинское АТП 
должно получить паспорт, и тогда под эгидой 
этого предприятия автобусы будут ходить… Так 
и хочется написать – как часы. Посмотрим.

Обещания упорядочить и согласовать марш-
руты вроде есть. И даже – страшно сказать – на 
всех остановках будут вывешены расписания.

Неужели цивилизация коснется и нашей глу-
бинки?

Присутствующие на слушаниях ра-
ботники бюджетных организаций вопро-
сов почти не задавали. 

Я услышала, что на серьезный ремонт 
дорог, модернизацию ЖКХ рассчиты-
вать не приходится. Вряд ли в обозри-
мом будущем стоит надеяться и на во-
площение грандиозных планов, таких 
как физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, о котором еще совсем недавно го-
ворилось с большим воодушевлением. 
Зато на дострой детсада «Росинка» сред-
ства запланированы. «На 85 процентов 
детсад построен», - заверила слушате-
лей  начальник Управления образования 
Римма Терехова. «В целом многое будет 
зависеть от цен на нефть и на курс ру-
бля, как они себя будут вести» - сказала 
глава округа. 

Проголосовали за проект практически 
единогласно. Я проголосовала «против». 
Чтобы быть честной перед собой и чита-
телями, поясню, почему. 

Перед тем, как прийти на слушания, 
просмотрела проект бюджета, опубли-
кованный в «Городском вестнике». Для 
не специалиста, не финансиста что-либо 
понять  – задача невыполнимая. 

К примеру, статья «расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов» только на странице 
21 газеты встречается 6 раз под разны-
ми кодами и разными суммами. В одном 
месте на 2016 год предусмотрено 18 019 
521, в другом та же статья весит 948 400, 
в третьем - 3 287 181 и т.д.

Я сбилась со счета, пытаясь подсчи-
тать количество упоминаний статьи 

«Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» - разные цифры в раз-
ных местах. Цена вопроса от 41 тысячи 
до 289 тысяч рублей. А муниципальная 
программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 
года» весит 6 012 195 в одном месте, в 
другом – 7 902 727.

На муниципальную программу «Раз-
витие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства и аг-
ропромышленного комплекса на 2014-
2020 годы» запланировано аж 160 190 
рублей.  

- Разные коды, потому что разные ста-
тьи расхода и разные подразделения. В 
одном подразделении одни расходы, в 
другом – другие, – пояснила мне бывший 
начальник финансового управления Та-
мара Муркина. – На публичных слуша-
ниях обычно вопросов не задают, потому 
что никто ничего не понимает. 

  И правда, если на зарплату чинов-
ников уходит 18 миллионов и еще, и 
еще, и еще, а на программу «развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти до 2020 года» - 826 060 рублей… 

Оговорюсь сразу, никакого умысла 
конкретно у наших местных специали-
стов нет. Есть разработанная методика, 
предписанная всем муниципальным об-
разованиям. Наши служащие ничего от 
себя не придумали.

 Но как- то обработать для удобопро-
чтения можно? Суммировать, схему на-
рисовать?

Ганс Христиан Андерсен описал 
когда-то, как все подданные короля 
громко восхищались его новым платьем. 
Мошенники-портные уверили Его Вели-
чество, что увидеть красоту наряда могут 
только умные люди. Может быть, слуша-
ния и проходят так тихо и единодушно, 
что никто не хочет признаться в своем 
непонимании. Если так, согласна стать 
тем глупым мальчиком, который из тол-
пы воскликнул: «А король-то голый!».

Бюджет должен быть не только про-
зрачным, но и предельно понятным каж-
дому жителю, чтобы не с лупой ребусы 
разгадывать, а знать: на ЖКХ – столько-
то, на дороги – столько, на зарплату чи-
новников – вот сколько. А то ведь от 
невежества можно и домыслить что-
нибудь, обидев порядочных людей. И на 
слушания ходить надо и, не стыдясь не-
понимания, задавать конкретные вопро-
сы, требуя конкретных ответов. Иначе 
придем потом в администрацию плотик 
на пруд попросить или протечку на во-
допроводе устранить, а нам скажут: «В 
бюджете не запланировано! Вы же сами 
за него проголосовали»… 

                                                                                                                                                      
                                   Инна ДОЛГИХ

P.S.» Есть более простая форма из-
ложения бюджета, и мы ее будем дово-
дить до населения, - пояснил глава адми-
нистрации Сергей Гузиков. - Например, 
на дороги мы запланировали 20 миллио-
нов рублей, а с 1 января 2015 года их ре-
монт перейдет в хозяйственное ведение 
МУП «Чистый город», это позволит нам 
не тратить время на конкурсы».

2 декабря Андрей Буньков, начальник отделения 
ГИБДД, провел с журналистами городских СМИ 
пресс-конференцию

«Бюджетных революций
в 15-ом году не предвидится»

101-й. Поедем 
без нервов

 Уважаемые получатели пенсий и социаль-
ных выплат!

В связи с предстоящим Новогодним  празд-
ником Управление Пенсионного фонда в  Верх-
ней Салде информирует о том, что выплата 
пенсий и социальных выплат за декабрь 2014 
года будет завершена                                  19 де-
кабря 2014 года.

Обращаем Ваше внимание, что в случае не-
получения пенсий за декабрь до  19 числа че-
рез организации почтовой связи, выплата не-
полученных сумм пенсий за декабрь 2014 года 
будет производиться в январе 2015 года в соот-
ветствии с режимом работы Почтамта.

Досрочная выплата  пенсии за 1 и 2 янва-
ря 2015 года будет произведена 24 декабря 
2014 года.

Начиная с 3 января 2015 года доставка пен-
сий будет осуществляться в соответствии с гра-
фиком выплаты пенсии и режимом работы от-
делений почтовой связи. 

Подробнее о выплате пенсии можно узнать 
в своих почтовых отделениях по месту жи-
тельства. 

Поздравляем с наступающими праздниками 
и желаем счастливого Нового года!

Пенсионный фонд
информирует
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КВАРТАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

В ФГУП «НИИМаш» с 24 декабря по 
26 декабря 2014 г. будут производиться вы-
платы ежеквартальной материальной по-
мощи неработающим пенсионерам – быв-
шим работникам НИИмаш, за 1 квартал 
2015 года по адресу: ул. Ломоносова, 31 
(управление), 2 этаж, кабинет 217, с 9.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Порядок выплаты:
24.12.14. – пенсионеры, фамилии кото-

рых начинаются с А по К,
25.12.14 – пенсионеры, фамилии кото-

рых начинаются с Л по С,
26 .12.14 – пенсионеры, фамилии кото-

рых начинаются с Т по Я,
Для получения материальной помощи 

необходимо представить паспорт и тру-
довую книжку.

                    Администрация НИИМаш

ОТСТОИМ 
СВОИ ПРАВА

В пятницу, 5 декабря, при поддерж-
ке Горно-металлургических профсоюзов 
области бывшие работники старейшего 
металлургического предприятия Нижней 
Салды решили провести митинг у здания 
заводоуправления.  Главный, волнующий 
пикетирующих, вопрос – защита трудовых 
прав рабочих, сохранение рабочих мест 

и деятельность первичной профсоюзной 
организации. 

НА СЕй РАз 
НЕ ПРОМАХНИТЕСЬ 

Вчера на внеочередном заседании Думы 
Верхнесалдинского округа слуги народа 
объявили конкурс на замещение должно-
сти главы администрации. Сегодня обя-
занности главы исполняет Ирина Турки-
на. Напомним, что экс-глава Игорь Оле-
нев был уволен депутатами действующей 
Думы осенью этого года. Прием докумен-
тов для соискателей конкурса на главу ад-
министрации начнется, правда, только по-
сле новогодних каникул – в 2015 году. При-
стально выбирать очередного подходящего 
главу будут коллегиально, две комиссии - 
городская и областная. В состав городской 
комиссии, конечно же, вошла бессменный 
депутат Лариса Карасева.

ОдИННАдцАТЫЕ 
гРуМОВСКИЕ

чТЕНИя
 Верхняя Салда, краеведческий музей, 

5-6 декабря 2014 г.,  ул. Ленина, 64. Т. 2-37-
62, 2-54-62

5 ДЕКАБРЯ 
14.00 - Возложение цветов у мемори-

альной доски супругам В. Е. и С. Г. Грум-

Гржимайло. Открытие Одиннадцатых Гру-
мовских чтений.

14.15 - 16.00 - Кузнецов Александр Серге-
евич, председатель Клуба   «Родовое гнездо», 
презентация книжной серии «Салдинская би-
блиотека», посвященной 70-летию Верхнесал-
динского литературного объединения «ГО-
ЛОС». 

 6 ДЕКАБРЯ 
09.30 – 09.55 - Регистрация участников и 

слушателей  чтений.
10.00 - Открытие второго дня Одиннадца-

тых  Грумовских чтений.
10.10-12.00 - Выступления  участников 

чтений.
12.10-12.40 - Чайная пауза
12.40-14.30 - Выступления участников 

чтений.

Выступления:
Валова Ирина Александровна, гл. храни-

тель МБУК ВСКМ:  «Встреча с потомком В. 
Е. Грум-Гржимайло. Москва, ноябрь 2014 г.»; 
«Верхняя Салда и первая Мировая война. Ар-
хивные источники рассказывают…». 

Новоселова Светлана Леонидовна, 
хранитель МБУК ВСКМ: «Кустарно-
промысловые артеkи Верхней Салды 1-я по-
ловина ХХ в.».

Самсонова Марина Владимировна, экс-
курсовод МБУК ВСКМ: «Презентация ма-
стера декоративной обработки металла Холо-
дова Алексея Валерьевича»

Шульгина Нелли Павловна, староста ан-
самбля народной песни «Сударушка»: «Из 
истории ансамбля «Зеленая поляна», г. Ниж-
няя Салда»

Постыляков Владимир Васильевич, ру-
ководитель ансамбля народной песни «Су-
дарушка»: «История  ансамбля «Сударуш-
ка», г. Нижняя Салда»

Мини-концерт ансамбля народной песни 
«Сударушка», г. Нижняя Салда.

В репертуаре концерта народные песни и пес-
ни салдинских авторов С. И. Черных, Г. П. Стар-
кова, и уральского композитора Е. Родыгина.

Валова Ирина Александровна, главный 
хранитель фондов МБУК ВСКМ, Харько-
ва Дарья Андреевна, научный сотрудник 
МБУК ВСКМ: Презентации новых музейных 
проектов.

Зимина Альбина Александровна, науч-
ный сотрудник ВСКМ: «Письмо длиною в 
век…» (История письма Ивана Мартынова, 
участника Первой Мировой войны. 1914 г.)

Танкиевская  Ирина Николаевна, крае-
вед: «Поленов из рода Поленовых»

Васильева Елена Андреевна, благотво-
рительный православный фонд «Умиле-
ние».: «Из истории создания благотворитель-
ного фонда «Умиление»»

Дьячков Владилен Григорьевич, крае-
вед: «Календарные праздники и обряды Сал-
динского края».

гЛядИМ В ОбА –
 ужЕ шТРАфуюТ

Верхнесалдинская ГИБДД карает те-
перь по новым законам, которые вступи-
ли в силу  29 ноября.

Теперь, приближаясь к нерегулируемо-
му пешеходному переходу, водитель обя-
зан не просто снизить скорость, чтобы 
пропустить пешеходов, он должен оста-
новиться. При этом пропускать водите-
ли должны и тех пешеходов, кто только 
вступил на проезжую часть. Несоблюде-
ние будет караться штрафом в 1,5 тыся-
чи рублей

Кроме того, вводится запрет на обгон 
на нерегулируемом пешеходном перехо-
де вне зависимости от наличия на нем пе-
шеходов. Если перед нерегулируемым пе-
шеходным переходом остановилось или 
снизило скорость транспортное средство, 
остальные водители, движущиеся в том же 
направлении, также обязаны остановиться 
или снизить скорость.

Еще одно изменение коснулось вело-
сипедистов и водителей скутеров: теперь, 
пересекая проезжую часть по пешеходно-
му переходу, они обязаны слезть со своего 
транспортного средства. Нарушителей бу-
дут облагать штрафом в 800 рублей.

Организации 
ООО "КБМ-Строй"

требуются:
водитель погрузчика,
истопник-подсобник,
лаборант (технолог)

на производство.
Место работы - 

ЗАТО "Свободный"
(доставка)

Обращаться
по телефону:

8 (343) 286-10-21
 (доб. 111)

8 -922-121-37-59 

Турнир по настольному тенни-
су, прошедший 29 ноября на НИИ-
Маш и посвященный памяти Иго-
ря Лебедева, собрал не только его 
коллег со

ратников, но и учеников.
Вчера Игорю Николаевичу ис-

полнилось бы 72 года. Его нет с 
нами уже 4 года. Последняя пар-
тия в теннис осталась выигранной 
за ним навсегда. Буквально за не-
сколько часов до смерти Игорь Ле-
бедев в очередной раз выиграл тен-
нисную партию. И уже стало тра-
дицией проводить ноябрьские тур-
ниры по настольному теннису  па-
мяти Игоря Лебедева.

Игорь Лебедев был талантли-
вым специалистом, начальником 
отдела НИОПР, кандидатом наук, 

блестящим собеседником, откры-
тым и доброжелательным челове-
ком, заботливым, любящим отцом 
и супругом, удивительно надежным 
другом. Он воспитал четверых сы-
новей. Знаменательно, что в этом 
году турнир памяти Игоря Лебеде-
ва выиграл его ученик – Валерий 
Лаханчик. 

- Я знал Игоря Николаевича, его 
семью. Позитивный и спортивный 
человек. Он во дворе всех приоб-
щил к спорту. Я жил в доме Ломо-
носова, 19 в соседнем подъезде с 
Лебедевыми. В нашем дворе Игорь 
Николаевич натянул волейбольную 
сетку, установил два теннисных 
стола, и весь двор с утра до вече-
ра жил в соревновательной борьбе. 
Спортом заразил весь двор. Бла-

годаря ему на районе росли одни 
физкультурники. Можно сказать, 
что Игорь Николаевич стал моим 
наставником в настольном тенни-
се. Позже я ходил в спортивную 
секцию к Валерию Тюнису, и мы 
между тренировок  с азартом игра-
ли в пинг-понг. Но все же первые 
уроки пинг-понга я выучил благо-
даря ему. Турнир по теннису в па-
мять об Игоре Николаевиче Лебе-
дева – мероприятие, которое за-
служивает внимания обществен-
ности. В организационном плане 
все было на высоком уровне, на-
строение игроков-соперников бла-
гожелательное. Добрая семейная 
атмосфера присутствовала на этом 
турнире,  и ее поддержали сыновья 
Игоря Николаевича, которые прие-

хали на турнир, и, конечно, супруга 
Галина Александровна.  Мне при-
шлось на турнире сыграть около 
40 партий, последний тайм играл 
с Владиславом Либановым, началь-
ником 101-го. Он великолепно шел 
весь турнир, и, казалось, победа бу-
дет за ним. Но чуть больше повез-
ло в мячах мне и… победа в тур-
нире.  Благодарен этому турниру, 
навевает теплые воспоминания об 
удивительно энергичном, талант-
ливом, общительном человеке. 
Вспоминаю свои сыгранные пар-
тии с Игорем Николаевичем, ино-
гда выигрышные.

Турнир по настольному тенни-
су памяти Игоря Лебедева подвел 
итоги.  Первое место в нем занял 

Валерий Лаханчик (бывший работ-
ник ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ), второе 
место досталось ниимашевскому 
теннисисту Владимиру Филиппен-
ко из отдела метрологии, а бронзо-
вым призером турнира стал Вячес-
лав Распопов (Химемкость).

Известная теннисистка Мартина 
Навратилова когда-то сказала, что 
теннисный мяч не знает, сколько 
мне лет. Он не знает, мужчина ты 
или женщина, из коммунистиче-
ской страны или нет. Теннисный 
мяч разбивает эти барьеры. И если 
ты хоть раз в руки берешь ракет-
ку или мяч, то вернешься к этому 
спортивному снаряду еще и еще. 
Из тенниса выхода нет!

                    Вероника ПЕРОВА

Из  тенниса выхода нет!



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Ровно 50 лет назад коллектив 
филиала НИИ-1 должен был сдать 
ответственный государственный 
экзамен – испытать и отрабо-
тать жидкостный ракетный дви-
гатель. 

Испытания прошли успешно. Двигатель 
сдан без замечаний. 

К выполнению этого задания были под-
ключены все подразделения, отделы, службы. 
От простого рабочего до руководителя – все 
были проникнуты духом ответственности.

Сердцем стендовых испытаний, к которым 
было приковано все внимание, был комплекс 
101. Мне довелось видеть испытания. Они 
вызывают восторг и изумление!

Ты видишь, как из сопла двигателя с рез-
ким звуком мощно вырывается пламя. Но для 
успеха дела этого недостаточно. Нужно за-
фиксировать результат испытания. 

Я попросил поделиться воспоминаниями 
бывшего работника НИК-101 Виталия Ники-
форовича Шеронова.

- От кого зависит результат испытаний? 
Кто делает важную ответственную работу, 
оставаясь незамеченным?

- Думаю, что без измерения параметров 
давления, температур испытания обречены 
на провал. А этим занимаются прибористы-
измеренцы. Следя за приборами, они под-
водят итоги испытания. В 1964г. начальни-
ком группы измерений был талантливый 
изобретатель-рационализатор Геннадий Ва-
сильевич Ульянов, а его помощниками – 
опытные специалисты: Юра Куцебин, Ни-
колай Хайдуков, Элеонора Вьюженко. При 
их умелой, технически грамотной работе 
не было срывов испытаний, не допускалось 
брака. Под их руководством были опытные 
осциллографисты: Людмила Здобнякова, Л. 
Кушнир, Лидия Цепина, Черемных и другие 
– они ловили «зайчиков» на экране осцилло-
графа при тарировке датчиков. 

Перед каждым испытанием проводи-

лась тарировка датчиков давления, которы-
ми занимались электромеханики: Николай 
Смирнов, Анатолий Кучеров, Николай Ка-
пустин, Николай Никитин, Владимир Фро-
лов, Анатолий Шеронов. Осциллографисты 
и электромеханики-прибористы составляли 
единый спаянный коллектив. Электромеха-
ники часто помогали осциллографистам в 
подготовке осциллографов к работе.

При испытаниях было всякое: и пожары, 
и взрывы, и загазованность. Иногда приходи-
лось десятками, а порой, и сотнями метров 
менять кабели - не соответствовали параме-
трам, приходилось бросать напрямую. Почти 
перед каждым испытанием все службы  ком-
плекса 101 посещал директор Михаил Миро-
нов. Он всех нас называл ласково «сынками». 
Часто, обращаясь к нам, он спрашивал: «Ну 
как, сынки, готовы?» 

Были непредвиденные задержки, часто 
приходилось оставаться до утра, пока не за-
кончатся испытания. Как только заканчива-
лись испытания, километры осциллограмм 
срочно отправлялись в фотолабораторию, 

которой руководил Юрий Иванович Фарафо-
нов – талантливый изобретатель, рационали-
затор, мастер «золотые руки». Его помощни-
ком был Владимир Климов. После фотолабо-
ратории все эти километры по цепочке идут 
в расшифровку. Когда расшифровка давала 
результаты, тогда только двигатель шел по 
своему назначению. Техника развивалась, и 
измерительный зал тоже не стоял на месте, 
проводились монтажи новых коммуникаций, 
вводилась новая аппаратура, а вскоре изме-
рения перевели из самой станции во вновь 
построенное административное здание, где 
была новая аппаратура.

-  Виталий Никифорович, судя по всему, 
работа прибористов, измеренцев, осцилло-
графистов была утомительная, напряженная? 
Откуда брались силы? - Каждый из нас чув-
ствовал ответственность и важность выпол-
няемой работы. А когда знаешь, ради чего 
трудишься, какую пользу приносишь, это бо-
дрит, и усталость проходит.                   

                             Виталлий СЛЕПУХИН, 
                 заведующий музеем НИИМаш

Экзамен сдан без замечаний

105-й дом и шоп-
туры по выходным
    В морозный зимний день мы вновь побывали на Химёмкости. 
    Как и само предприятие, так и рабочие на нем – особенные: силь-
ные, уверенные в себе, трудолюбивые люди.
   С одним из таких нам довелось побеседовать. Это человек с доб-
рым сердцем и открытой душой, примерный семьянин и квалифици-
рованный опытный работник – Эдуард Анатольевич Быков, замести-
тель начальника цеха № 1 по производству. 

8 декабря исполнится 26 лет, как Эдуард 
Анатольевич пришёл на производство. Это 
внушительный трудовой стаж, тем более в 
современных условиях, когда огромное коли-
чество человек и года может не проработать 
на одном месте. 

- Эдуард Анатольевич, расскажите, по-
жалуйста, о себе.

- Родился в Верхней Салде, окончил школу 
№ 14, потом поступил в училище, освоил про-
фессию плавильщика и пошёл по стопам роди-
телей – на ВСМПО. Устроился в цех № 31. Не-
много поработав, призвался служить. Службу 
проходил в пограничных войсках на Дальнем 
Востоке, демобилизовался в 1988 году.

- И, наверное, сразу пошли снова на 
ВСМПО?

- Нет, как раз таки наоборот: на ВСМПО идти 
не хотелось, поскольку отец у меня был старшим 
мастером плавильного цеха № 31 и не мог до-
пустить, чтоб кто-то подумал, что у сына блат и 
он попал по связям. Поэтому не хотел работать 
у него. Перспектив роста было не так много. Ре-
шил идти своей дорогой, независимо от отца. Хо-
тел устроиться в другой цех, ну и чисто случайно 
на горизонте возник завод Химёмкость.

- Вы прямо заинтриговали нас! Может, уже 
скажете, как Вы очутились именно здесь?

- Не поверите, чисто случайно. Шёл мимо 
дома № 105 по улице Молодёжный посёлок 
и увидел странную надпись: «Завод химиче-
ских ёмкостей». Там был отдел кадров пред-
приятия. Думаю, дай зайду, посмотрю – вдруг, 
кто требуется там. И не прогадал! Предложи-
ли стать сборщикам 4 разряда. От такого пред-
ложения  отказаться не смог и, как оказалось, 
связал свою судьбу с Химёмкостью на очень 
долгое время.  

- Что запомнилось в работе в первое вре-
мя, в какой цех вас определили?

- Ну, первое, что запомнилось – это огром-
ное количество работы. Работали буквально 
днём и ночью, неделю с утра, неделю в ночь 
– заказов было огромное множество. Попал в 
цех № 2 к начальнику Владимиру Прохорову, 
проработал там 5 лет.

- Что было потом? С кем работаете осо-
бенно долго?

- Перешёл в цех № 1 к начальнику Юрию 
Владимировичу Морилову. Сначала рабо-
тал слесарем 6-го разряда, далее – мастер, 
старший мастер и – заместитель начальни-
ка цеха.

В общем, прошёл все ступени до своей ны-
нешней должности. Долгие годы работаю под 
руководством Юрия Владимировича и Светла-
ны Васильевны Чемезовой. У нас тут вообще 
отличный костяк, а руководители – прекрасные 
люди, грамотные, квалифицированные, знаю-
щие своё дело. Ещё отмечу своих коллег: Вла-
димира Ивановича Блинова, заместителя на-
чальника по подготовке производства, и Алек-
сея Владимировича Деньщикова, заместителя 
начальника по производству. Старший мастер 
–  Сергей Михайлович Медведев – отдал про-
изводству более 20-ти лет. Юрий Петрович Ко-
зиков, бывший майор советской армии, при-
шёл после службы на завод и тоже сейчас за-
нимает должность старшего мастера. Именно 
на этих людях и держится наше производство. 
У работников цеха они имеют авторитет, у ру-
ководства эти люди на  хорошем счету, претен-
зий к ним практически не бывает.

- Про коллектив цеха что-нибудь ска-
жете?

- Конечно! Коллектив у нас доброжела-
тельный и сплочённый, все спорные ситуа-
ции у нас решаются по-доброму и до конфлик-
тов не доходят. Каждый работник цеха готов 
придти на помощь коллеге даже в нерабочее 
время. Многие у нас в коллективе дружат це-
лыми семьями.

- Как я понял, текучки в цехе нет? Посто-
янно работают одни и те же люди?

-Нет, ну, конечно же, у всех людей бывают 
разные жизненные обстоятельства: кто-то при-
ходит, кто-то уходит, это нормально. Вообще, 
кто приходит, редко не приживается в коллек-
тиве. Скажу так: случайные люди тут у нас не 
задерживаются. Предприятие дисциплинирует 
даже людей, имеющих дурные привязанности: 
такие люди либо перевоспитываются, либо ухо-
дят от нас. Уходят же от нас редко, в основном, 
все дорожат работой на предприятии.

- Ясно, что  работа у вас на первом месте. 
На что-нибудь другое время остаётся?

- Да уж. Вы верно под-
метили: времени – его 
всегда мало. Иногда 
люблю порыбачить, 
раньше за-
нимался вы-
делкой и ши-
тьём шапок, 
в о р о т н и -
ков.  Те-
перь уж 
на это 
вре -
м е -
н и 
н е 
остается, да и смысла нет. Раньше этим за-
нимался, чтоб денег заработать, сейчас, слава 
богу, на всё хватает. Ещё я очень большой ав-
толюбитель – люблю машины и езду за рулём. 
В отпуск всегда вместе с семьёй выбираемся 
к тёще в Ростовскую область, также ездим на 
море и на Кавказ. Каждые выходные с женой 
ездим по магазинам в так называемые шоп–
туры (смеётся) в Тагил и Екатеринбург.

- Расскажите про свою семью.
- Женат на Юлии Сергеевне Быковой, имею 

трое детей. Старшая дочь Ульяна заканчивает 
институт и работает на ВСМПО в химической 
лаборатории. Сын Стас учится в техникуме и 
скоро пойдёт на практику на ВСМПО в цех № 
22, получает стипендию от завода за отличную 
учёбу и занимается тяжёлой атлетикой. А до-
чурка Дашенька – самая маленькая в семействе 
– в этом году пошла в первый класс. 

- С женой как познакомились?
- В парке имени Гагарина на Дне метал-

лурга. Встретили друг друга, и уже очень 
долгое время вместе. Кстати, супруга трудит-
ся тоже на Химёмкости, переманил её сюда с 
ВСМПО лет 6-7 назад. По сей день трудимся 
на одном предприятии, и всё нас устраивает, 
всё нравится. 

                                      Антон ГРИГОРЬЕВ
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Я люблю твою, Россия, старину

Национальная культура – это национальная память на-
рода, то, что выделяет данный народ в ряду других, хранит 
человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь 
времен и поколений, получить духовную поддержку и жиз-
ненную опору.

И с календарем, и с жизнью человека связаны народные 
обычаи, а также церковные таинства, обряды и праздники. 
На Руси календарь назывался месяцесловом. Месяцеслов 
охватывал весь год крестьянской жизни, «описывая» по дням 
месяц за месяцем, где каждому дню соответствовали свои 
праздники или будни, обычаи и суеверия, традиции и об-
ряды, природные приметы и явления. Народный календарь 
является своего рода энциклопедией крестьянского быта с его 
праздниками и буднями. Он включает в себя знание природы, 
сельскохозяйственный опыт, обряды, нормы общественной 
жизни.

Обряды, приуроченные с крупными праздниками, вклю-
чали большое количество разных произведений народного искусства: песни, приговоры, хороводы, игры, 
танцы, драматические сценки, маски, народные костюмы, своеобразный реквизит.

Умели русские люди работать, умели и отдыхать. Следуя принципу: «Делу время – потехе час», крестьяне 
отдыхали в основном в праздничные дни. Что такое праздник? Русское слово «праздник» происходит от 
древнеславянского «празь», означающего «отдых, безделье».

4 декабря православный мир празднует Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

В возрасте трех лет Богородица, согласно обету ее родителей – Иоакима и Анны, была отдана на услуже-
ние в храм. Там она прожила до пятнадцати лет, проводя время в молитвах и трудах. Для народа Введение 
было не только крупным христианским праздником. Крестьяне считали, что Введение – это еще и праздник 
зимы, вступающей в свои права, потому что в это время обычно начинались ранние – введенские – морозы. 
Как Богородица, введенная маленькой девочкой в храм, приняла новую жизнь, так и природа изменяется 
с приходом зимы. Отмечали день «введения» зимы пробным выездом на санях и проводили обряд под на-
званием «катание молодых». В первых санях ехали молодожены, приветствуя молодую красавицу зиму, а 
за ними уже незамужние девушки и парни и молодые супруги. Во многих местах в этот день начинались 
знаменитые Введенские ярмарки.

Народные обычаи на Введение: Введенские морозы зимы не ставят. Введение – ворота зимы. Введенские 
морозы рукавицы на мужика надевают, стужу устанавливают, зиму на ум наставляют. Введенье идет, за 
собой Прокопа (5 декабря) ведет. Зимы нет, пока санный путь не установится. Если на Введение мороз – 
все зимние праздники морозные; тепло – все праздники теплые. Если до Введения снег выпадет – потом 
растает. Перед снегом ночь темна. К снегу дым клубится сизо, бородой сползая книзу. По холмам высоко 
снегов навито – летом поспеет земляника духовита. Декабрь холодный, снежный, с частыми инеями и 
ветрами – к урожаю. В печи пшенная каша румянится – к снегу. Конь ложится на землю и упрямится, не 
хочет вставать – к снегу. Когда на Введение (4 декабря) лопается леденение и зима с Екатерины (7 декабря) 
заплачет, тогда морозов уже не жди раньше Варварина дня.

В Детской библиотеке вы найдете книги по праздникам, традициям и обрядам.

Любовь ГЕРАСЬКОВА,
главный библиотекарь Детской библиотеки, 

Верхняя Салда, ул Ленина, 12
Время работы: пон-птн, с 10 ч. до 18 ч.; суб. с 10 ч. до 17 ч.

Всегда рады книгочеям!

4 декабря православный мир празднует Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

В Детской библиотеке Верхней Салды вы найдете книги по этому и другим праздникам, 
национальным традициям и обрядам
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ГОРОСКОП с 8.12.2014 г. 
по 14.12.2014 г.

Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ
Виктора Александровича Бессонова

Людмилу Акимовну Ильиных
Ольгу Федоровну Карламову

Ангелину Антоновну Словцову
Аиду Константиновну Шумилову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Михаила Ильича Белых

Владимира Алексеевича Валякина
Николая Андреевича Волкова

Валентину Дмитриевну Волкову
Лидию Геннадьевну Вторыгину
Екатерину Петровну Голицыну
Александра Павловича Зайцева

Вячеслава Лукича Колбина
Галину Петровну Коротченко

Нину Александровну Корпачеву
Михаила Васильевича Леонтьева
Нину Александровну Лукоянову

Тамару Анатольевну Лузину
Светлану Васильевну Мохову

Маргариту Германовну Мошкову
Людмилу Ильиничну Мурашову

Варвару Ивановну Одинцову
Галину Сергеевну Павлову

Николая Семеновича Патимова
Игоря Михайловича Пивоварова
Люцию Зиннатовну Пивоварову
Геннадия Васильевича Потехина
Людмилу Степановну Соловьеву

Владимира Викторовича Старикова
Зою Федоровну Суханкину

Валентину Николаевну Тютину
Нину Кирилловну Углову

Клавдию Николаевну Федосову
Александра Ивановича Шешукова
Александра Павловича Шульгина

Виктора Васильевича Яцевича

Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо -

И до векового юбилея,
А там ещё, ещё, ещё…

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» НСМЗ

С ЮБИЛЕЕМ
Ольгу Карповну Гадяеву,

Юрия Николаевича Логинова,
Эльвиру Михайловну Чумакову

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Алевтину Васильевну Барбинскую,

Светлану Алексеевну Богданову,
Нину Петровну Гуляеву,

Галину Михайловну Дьячкову,
Тамару Николаевну Задорожную,

Римму Андреевну Зуеву,
Евдокию  Павловну Лозовскую,

Владимира Викторовича Лужина,
Алефтину Викторовну Ячменеву.

Пусть сегодня вам звезды сияют,
Светит солнце сегодня для Вас!

От души пусть родные, 
друзья поздравляют,

Чтобы радости пыл не угас!

Совет ветеранов НИИМАШ

Рождеству Христову, Великому празднику, который проводится 
ежегодно 7 января, предшествует пост. Что это такое? Откуда он 
взялся? Зачем его проводить? Давайте разберемся. Пост был всегда, 
так считают работники Церкви. А вот упоминания о его прове-
дении нашли в документах, датированных еще IV веком. Но это 
совсем не означает, что именно тогда начали поститься. Просто эта 
традиция настолько древняя и строгая, что о ней просто не писали, 
считая ее естественной. Есть документальное доказательство толь-
ко установления продолжительности Рождественского поста. Он 
тянется целых сорок дней. Установлено это Константинопольским 
Собором, год проведения которого – 1166. Следующий пост стар-
тует 28 ноября. Последний его день – канун Рождества, а именно 
6 января. Таким образом, календарь Рождественского поста: 28 
ноября 2014 года по 6 января 2015 года. 

Что означает Рождественский пост 
Смысл этого события весьма духовный. Так, как объясняют цер-

ковнослужители, верующие смирением своим благодарят Господа 
за дары прошедшего года. Так как это время, по сути, ограничение 
в удовольствии (не только в пище), то это должно показать, что 
телесное отходит на второй план. Кроме того, Рождественский пост 
предполагает постоянное обращение к Господу, о чем сейчас часто за-
бывают, а это второй аспект: преобладание духовности в жизни чело-
века. Получается, что смена режима жизни (а это и есть пост) должна 
подтолкнуть человека, занятого в другое время обыденными трудами, к 
мыслям о душе, справедливости, смысле жизни и так далее. Пост – это 
совсем не диета, хотя правила приема пищи достаточно строги. Не в 
этом смысл. Это время, когда согласно природным ритмам физическая 
деятельность человека замедляется, предоставляя пространство его 
мыслей духовности, даже Божественности. 

Питание в Рождественский пост 
Во время пощения много внимания уделяют питанию. В эти сорок 

дней запрещены продукты животного происхождения. При этом исклю-
чений нет. Нельзя мясо, молочные продукты (все), в том числе и сыр. 
Яйца также попадают под действие табу. В некоторые дни есть почти 
ничего нельзя. Так строгими являются три дня понедельник, пятница 
и среда. В это время нельзя употреблять даже подсолнечное масло. В 
остальные – можно. На выходные есть послабление: разрешено отведать 
рыбы. Так же можно побаловать себя и в дни праздников (Церковных), 
что выпадают на время поста. 

В основном едят каши, овощи и сушеные фрукты. Есть правило, 

касающееся сладостей. Получается, что когда устанавливали строгости 
приема пищи, такого разнообразия сластей еще не наблюдалось. Чтобы 
не путаться, рекомендуется исключить из рациона все, что не разрешено. 
То есть, остаются орехи, фрукты и мед. Вот ими и можно лакомиться. 

Правила поведения во время поста 
Но диета, это далеко не все. Церковь серьезно относиться (даже более 

строго) к поведению человека. В это время большим грехом является 
проявление агрессивных эмоций. Это само собой разумеется, так как 
злость или страх, например, совсем не соответствуют принципу смире-
ния. Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, слишком бурно про-
являть эмоции. Это касается и позитива. Радость, проявленная публично 
– грех. Многие не знают, но и радости любви запрещены во время поста. 
В рождественский пост приветствуется посещение богослужений. Если 
такое по уважительным причинам не получается, то можно молиться 
дома. Хорошо в этот период почитать духовную литературу, больше 
общаться с природой. Некоторые послабления Не всем людям показан 
строгий пост на Рождество по медицинским показаниям. Беременным 
и больным разрешено не придерживаться правил. Маленькие дети, 
прошедшие обряд крещения, к строгостям приучаются постепенно. 
Духовно-нравственной подготовке уделяется особое внимание. Деткам 
нужно сначала объяснить, для чего отказываться от всего вкусненького, 
а потом уже начинать поститься. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы почувствуете эмоциональный подъем, 

однако ни в коем случае не теряйте благораз-
умия. На конец недели можно запланировать 
поход к парикмахеру. Спортивная трени-
ровка может закончиться травмой. Уделите 
больше внимания детям.

ОВЕН (21.03-20.04)
В этот период появится опасность по-

пасть под влияние собственных иллюзий 
и самообмана. Многие будут чересчур 
эмоциональны. Скорее всего, именно эта 
неделя позволит Вам прийти к согласию с 
партнером или обрести мир в душе.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05
На этой неделе Вас ждет упадок 

жизненных сил и творческой энергии. 
Вам возможно, предстоит немало 
поволноваться из-за того, что сын или 
дочь вернется домой слишком поздно. 
Соблюдайте во всем меру, особенно это 
касается острого и соленого. Вы сможете 
сделать много намеченных дел.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Сейчас не наделайте ошибок на работе. 

Возможно, пришла пора отплатить тем, кто 
безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите 
полюбить королеву или заработать милли-
он? Тогда, это Ваше время.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вам лучше отдохнуть: в делах успеха не 

ждите. Не исключено неожиданное пред-
ложение или встреча с давним партнером по 
бизнесу. Уделите особое внимание разминке 
или откажитесь от занятий и просто прогу-
ляйтесь по свежему воздуху. Непредвиден-
ные события могут привести к серьезным 
конфликтам дома.

ДЕВА (24.08-23.09)
Это не лучшее время для общения со 

старшими, родители станут настаивать 
на своем, переубеждать их бесполезно. 
Не обольщайтесь заманчивыми пред-
ложениями. Ваша придирчивость может 
спровоцировать конфликт между Вами и 
любимым человеком. Хорошо пойдут дела 
у финансистов.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя отмечена важными переменами 

и получением неожиданных неприятных 
известий. В отношении с начальством не 
рекомендуется терять чувство меры и такта. 
Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем 
более что вскоре финансовые трудности 
сменит успех.РАК (22.06-22.07)

Начало недели может принести немало 
двойственных ситуаций, требующих такта 
и выдержки. Ваша сдержанность будет 
воспринята близким человеком как невни-
мание, что может привести к недоразуме-
ниям и обидам. Того, кто не задумывается о 
далеких трудностях, подстерегают близкие 
неприятности.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя благоприятна для строителей, для 

занятых в сферах техники и услуг. Возникнет 
множество неотложных дел - вряд ли их осу-
ществление пойдет Вам на пользу. Возможны 
перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие 
посвятят любви и развлечениям.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы получите удовольствие от любой 

физической нагрузки - так Вы сбросите на-
копившееся напряжение. Если Вы хорошо 
потрудились, то соберете славный урожай. 
Если меняете работу, то есть шанс успешно 
оформится на новом рабочем месте или при-
ступить к осуществлению смелого проекта.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Вы сможете начать любое сложное дело. 

Вы сможете интуитивно понять как согласо-
вать Ваши личные честолюбивые замыслы 
с желаниями окружающих Вас людей. Не-
возможность выполнить некоторые из них 
вызовет раздражение.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Этот период хорош, как для умственной, так 

и для физической работы. Встреча с друзьями 
обещает интересное проведение времени. Вас 
могут ждать награды или порицания, в зависи-
мости от того, как Вы действовали в прошлом.

Рождественский пост 2014-2015: 
все правила 
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** Мясо телятины 250 руб за кг / 8-906-815-66-36
* Свадебное платье (подъюбник с кольцами) р. 54-56 // 8-906-
810-00-59
* Телятина четвертями // 8-904-984-60-75

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть дрова// 8-922-184-
1947; 8-912-635-1976
* Работа по совместительству// 8-908-911-42-29

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умерен-
ные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-
07; 8-953-642-28-53
*** Грузоперевозки Газель-борт (3м), 
ГАЗ-борт 6,2 м, услуги грузчиков. Город, 
межгород // 8-953-003-15-33;8-909-028-56-
16
*Грузоперевозки. Газель-тент, 3 метра. 
По городу, области России. Есть грузчи-
ки // 8-965-520-86-00
*Грузоперевозки по городу, Свердлов-

ской области, по городам России. Газель-тент высокий, ку-
зов удлиненный ( «Фермер»). Есть грузчики // 8-909-005-86-
43; 8 -950-643-74-10; 8-922-125-82-27
** *Грузоперевозки Газель. Услуги грузчиков // 8-953-386-
93-03

Строительство, монтаж, материалы
** *Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необрезная 
(от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник Достав-
ка // 8906 -811-22- 24;
***Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, песок 
желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24
***Металлочерепица, профнастил в размер заказчика дли-
ной до 7 метров, плоский лист, доборные элементы кров-
ли, водосточная система, саморезы кровельные всех цве-
тов. Возможна оплата наличными и по банковским кар-
там//8-906 -800-56-11;
*Установка замков любой сложности в железные и деревян-
ные 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. До-
ставка // 8-906-811-22-24
*** Дрова (от 1500 за машину, с доставкой) колотые, срезка, 
горбыль, опил // 8-953-386-93-03
*** Щебень всех фракций, шлак, песок ( желтый, серо-зеле-
ный, речной). Доставка 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, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-953-
386-93-03
** Ассенизатор КАМАЗ (10 куб). выкачивание из выгреб-
ных ям, канализаций// 8-963-855-33-03; 8-9222-918-536
Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) оказы-
вает услуги6 консультации, вакцинации, операции, проти-
воклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) 
Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 
10 до 14 часов. Понедельник – выходной // 4-777-5
* Массаж. Уколы внутривенные, внутримышечные на дому 
// 8-92222-101-66
* Ремонт домашних холодильников на дому. Монтаж кон-
диционеров. Заправка автокондиционеров// 8-950-635-04-53; 
8-961-774-26-54. Владимир
***Домашний мастер. Быстро и профессионально устранит 
любые неисправности в вашей квартире, связанные с элек-
трикой, сантехникой, мебелью. Выполним любую домаш-
нюю работу – от забивания гвоздя до небольшого ремонта// 
8-922-186-03-93, 8-950-643-034-17-39
*Все виды строительных работ // 8-963-045-40-74; 8-908-911-
96-13
* Быстровозводимые здания по канадской технологии уте-
пленные мин. Плитой на основе базальтового камня// 8-963-
045-40-74; 8-908-911-96-13
* Бытовка жилая теплая с печкой. Размерами 6х2// 8-963-
045-40-74; 8-908-911-96-13
* Мобильный дом, офис, садовый домик любого размера 
изготовим в короткий срок. Качественно. Недорого.// 8-963-
045-40-74; 8-908-911-96-13

КУПЛЮ
* Аккумуляторы, б\у . Дорого. Самовывоз. // 8-965-53-06-124
*  ВАЗ 2121 // 8-950-194-93-11
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

* Жилой дом в хорошем состоянии в районе Балковских 
(Н.Салда) на длительный срок // 8-906-810-00-59

СДАМ
*Половину квартиры 26,5 кв. м (Энгельса78 корпус 1)// 8-908-
920-69-13
* Комнату в общежитии № 6 (г. Нижняя Салда)// 8-906-813-
42 61
* Сдам однокомнатную квартиру с мебелью на длительный 
срок, ул. Ленина (Верхняя Салда) // 8-904-386-2228
* Сдается 2-х комнатная квартира в жилфонде НИИМаш 
на длительный срок. Оплата 7 т. рублей + электроэнергия 
// 8-909-0260-332

СНИМУ
*Сниму 3-комнатную квартиру с мебелью на длительный 
срок. Телефон: 8(351) 734-77-79

МЕНЯЮ
*Дом в г. Нягань 70 кв.м, все удобства, на частный дом в г. 
Нижняя Салда, с доплатой // 8-950-508-73-15
*** Малосемейку г. Нижняя Салда (ул. Строителей,д.46, дом 
кирпичный, ремонт. Заезжай и 
живи) на 2-х комнатную квартиру в 
любом состоянии + моя небольшая 
доплата. Рассмотрю любые вариан-
ты. // 8-961-574-38-55
* *Благоустроенный дом в районе 
Победы (огород, две теплицы, баня, 
центр. канализация) на 2-х комнат-
ную квартиру // 8-932-619-12-87

ПРОДАЁМ:
*Дом в районе Больничного город-
ка, 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, возмож-
но, материнский капитал//  8-963-85-11-323 
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский, в хорошем 
состоянии, 1-й этаж, кирпичный дом, 390 т. руб. Собствен-
ник // 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. Народ-
ная Стройка,1, 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластико-
вые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 
Цена 835 т. руб //8-908-63-73-603
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 км от 
Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном состоянии. 
В поселке есть школа и детский сад  447 т. руб.  // 8-912-614-
34-56
* Участок  8  соток земли, с нежилым домиком  в Нижней Сал-
де, пер. Коммунаров, 20. Цена 250 т. руб, все приватизирова-
но, рассмотрим варианты, возможно, материнский капитал // 
8-963-85-11-323 
*Комнату в общежитии в Нижней Салде, Фрунзе,137, 2 
этаж в пятиэтажке. Теплая, новая сейф-дверь. Документы 
готовы. Недорого, возможна покупка по материнскому ка-
питалу // 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
*  1 комнатную квартиру в Верхней Салде, Воронова 8\1, 3 
этаж, с балконом, стеклопакеты \\ 8-904-165-47-75
* 2-х комнатную квартиру (Н.Салда, К.Маркса,54 в четырехк-
вартирном доме) общ. пл. 58 кв.м + участок 5 соток, 2 веранды, 
стеклопакеты, скважина, вода в доме, канализация, централь-
ное отопление // 8-909-027-06-50
** Дом бревенчатый. Жилая пл.26,8 кв. м в Нижней Салде, ул. 
22 съезда КПСС № 27, имеется газовое отопление, земельный 
участок 10 соток. Цена 800 т. рублей. Уместен торг. // 8-912-
912-31-39
** 2-х комнатную квартиру в Нижнем Тагиле, р-н Гальянка, 
новострой, общ пл. 57,34, 6-й этаж, санузел раздельно, стекло-
пакеты, лоджия остеклена. 2 млн 300 т. руб. Торг// 8-953-057-
43-49
* Участок под строительство, 10 соток, дом под снос, адрес г. 
Нижняя Салда, Раб. Молодежи,53. Документы готовы// 8-961-
776-00-69

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
**Половину квартиры 26,5 кв. м (Энгельса78 корпус 1)// 8-908-
920-69-13
* Продам земельный участок  20 соток по ул. Р. Молодежи,135 
(Н.Салда), рядом пруд, газопровод, остановка // 8-906-807-09-29

ТРАНСПОРТ
* ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет темно-зеленый, карбюратор. Цена 
50 т. руб., торг у машины \\ 8-904-176-51-88, Владимир
* 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. выпу-
ска, 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 хо-
рошем состоянии, комплектация LS, летняя и 
зимняя резина на литье, двигатель 1,6 МКПП 
109 л.с. Цена договорная // 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
*Срочно продам Хундай Соната, 2001 г. вы-
пуска // 8-909-007-04-20
* Продаем машину ВАЗ 2112 цвет сине-зе-
леный, 2005г. выпуск, двигаль 1,6 л.с., про-
бег 40 тыс. км, проклеена, сабуфер //  8-965-
514-84-88

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих.  Цена договорная.// 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49
**Молодая мясная корова и два подростка-теленка// Ясашная, 
ул. Набережная, 21 т. 8-3434-6-67-71
**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 овчар-
ки, купированы, подготовлены, 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 месяцев// 8-909-
706-59-72;  8- 952-134-31-13
* *Молодые петушки породы Брама// 
8 -961-769-89-87

*Щенки сибирской лайки хаски от московского питомника 
«Волчья стая»// 8-912-605-26 42
* Телочка 2 года и корова с тремя телятами // 8-922-126-09-89
* Продам щенка немецкой овчарки, 5 месяцев //8-906-807-
09-29

ОТДАДИМ
**В добрые руки  молодая красивая собака-девочка. Отличная 
охранница. Обожает детей. Возраст около года //8 909-002-67-73
• *Женское зимнее пальто новое, р. 54-56 // 8-906-800-
36-59; 33-262
* В добрые руки красивого котенка от кошки-мышеловки, воз-
раст 1,5 мес. приучен к лотку // 8-963-031-50-93

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, гре-
чишный, 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
* Большой угловой компьютерный стол, в хорошем состоянии. 
Цена 4 т. рублей. Возможен торг // 8-904-171-94-88, Мария
* Комбикорм КРС, отруби, пшеницу, овес, куриный комби-
корм // 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 договорная // 
8-965-508-48-87
*** Цельнотянутые трубы 57 - диаметр; уголок 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
* Сено в тюках 13-15 кг, 120 руб. штука. Возможна доставка 
// 8-965-505-42-12
* *Стенка «Ретро» 2,7 м, цвет – Венге Цава // +7-965-517-37-10; 
8-906-805-51-78
** Телевизор ЛД диагональ 51 см, Аризон 25 см диагональ // 
8-906-856-05-78

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

телефон 8 905 806 74 55 

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 

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



Салдинский рабочий №48 от 4 декабря

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
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НОВОГОДНИЕ ЕЛИ ПО СТАРОЙ ДОРОГЕ МЕЖДУ САЛДАМИ –  
НЕ РАСТУТ!

Приближается канун  Нового 2015 года. 
Согласно старым русским традициям, многие 
встречают новогодние праздники и Рождество 
с новогодней елкой. Сейчас в торговых точках 
имеется огромный выбор искусственных ново-
годних елей на любой вкус. Однако часть на-
селения наших городков по-прежнему встре-
чает новогодние праздники с настоящей 
лесной елкой (или сосной и пихтой). 

Официальная статистика лесничеств 
такова: буквально за истекшее десятиле-
тие объем официально выписываемых 
к заготовке елей в лесу упал с десятков 
тысяч штук до нескольких сотен. Это 
радует. Тем не менее, сегодня  лесное 
законодательство по- прежнему раз-
решает заготовку елей в предново-
годний период, и тем, кто  пойдет в 
лес за лесной гостьей, необходимо 
знать некоторые правила заготовки 
елей в лесу.

1. Стоимость новогодних елей 
на корню в этом году не изменилась 
и по прежнему составляет:

          - до 1 м  - 28,53 р.;
          - 1,1 – 2 м - 57,06 р.;
          - 2,1-  3 м  - 85,61 р.;
          - 3,1- 4 м -   114,14 р.;
          - св. 4,1 м -  142,67 р.
2.  Новогодние ели (со-

сны, пихты) разрешается 
выписывать и рубить 
только с 16 по 31 декабря 
2014 года.

3.  Выписывать раз-
решительные документы 
на заготовку елей достаточно 

непросто. В Верхней Салде этим занимается 
Верхнесалдинское участковое лесничество, 

расположенное по ул. Базарная, 32 (на-
против городской бани). Тел. 2-38-96.

В Нижней Салде выпиской елей 
занимается Нижнесалдинское участ-
ковое лесничество, расположенное 

по ул. Бажова, 56 (на светофо-
ре – по ул. Пушкина до конца) 
Тел. 3-16-65.

Перед получением разреши-
тельных документов на заготовку 

елей необходимо в Сбербанке 
оплатить за новогоднюю ель 

согласно вышеуказанным 
ставкам. При этом Сбербанк 
потребует от Вас паспорт и 

возьмет дополнительно 
денежку за готовый бланк 
квитанции.

Затем с квитанцией об 
оплате и паспортом вы 
приходите в лесниче-

ство (лесничество не 
имеет права прини-
мать денежные сред-
ства). Там заполня-
ется бланк заявления 

гражданина на 
его желание вы-

рубить елку, 
и  с  ним 
з а к л юч а -

ется договор 
ку п л и - п р о -
дажи лесных 

насаждений на одну 

ель. Этот договор и является разрешительным 
документом на право заготовки Вашей долго-
жданной лесной красавицы.

4. Обратите особое внимание на следующие 
детали договора. В нем должен обязательно 
стоять день заготовки ели (например, 28 дека-
бря), обозначено место заготовки Вашей ели.

5. В случае заготовки ели в не том месте 
или в не то время, указанное в договоре, рубка 
ели признается незаконной с соответствующим 
привлечением гражданина к установленной 
лесным законодательством ответственности.

6. Виды и размеры ответственности. 
За незаконную рубку новогодних елей су-

ществует материальная и административная 
ответственность. В случае  нанесения лесам 
значительного ущерба (более 5 т. р.) наступает 
уголовная ответственность.

Самые «дорогие елки» в части штрафов 
растут на особо охраняемых природных тер-
риториях. 

Это лесной парк Махонин Мыс (лес по бе-
регу  Нижнесалдинского пруда от «Царского 
села» до р. Ломовка) - вдоль старой дороги 
между Нижней и Верхней Салдой; лес во-
круг Ломовского дома отдыха; Кедровая Роща 
в Нижней Салде; лесной парк Большой Мыс 
в Верхней Салде – лес по автодороге на Ти-
рус – правая сторона от коллективного сада до 
Лесной сказки. 

Все вышеперечисленные особо охраняемые 
природные территории (областные леса) обслу-
живает Салдинское лесопарковое участковое 
лесничество. ( Нижняя Салда, Строителей, 3, 
тел. 3-10-09) На этих  лесных территориях за-
готовка новогодних елей, равно как и другая за-
готовка леса, запрещена. Поэтому штрафы там 

особенно жесткие. Срубленное любое хвойное 
дерево, даже диаметром несколько см, может  
привести к возбуждению уголовного дела.

7. И еще один нюанс. В Верхней и Нижней 
Салде образовались так называемые «городские 
леса». В Верхней Салде это практически все леса 
вокруг коллективных садов. В Нижней Салде пре-
имущественно вокруг старой дороги на Верхнюю 
Салду. Новогодние ели там  выписываться также 
не будут. В прошлом году очень много местного 
населения ехали готовить елочки с документами  
по «старой дороге», между Салдами. Предупреж-
даем  - рубить новогодние ели по этой дороге  
НЕЗАКОННО!

 8. Согласно приказу Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области от  26 ноября 
2014 г. в лесах в предновогодний период будет 
усилена охрана хвойных насаждений  в составе 
правоохранительных органов, лесных инспек-
торов и лесничеств. В Салдах будут работать 
мобильные группы для обеспечения контроля 
за заготовкой новогодних елей. 

Думается, данная информация будет по-
лезной для понимания лесных проблем, 
при правильном ее использовании не при-
несет негатива и неприятностей в канун 
приближающих новогодних праздников и 
Рождества, с которыми наши Салдинские 
лесничества от всей души и ПОДРАВЛЯЮТ!   
УДАЧИ в НОВОМ 2015 году!

По поручению от Верхнесалдинского, 
Нижнесалдинского и Салдинского лесо-
паркового участковых лесничеств, ИН-

ФОРМИРОВАЛ и ПОЗДРАВЛЯЛ  
Лесничий  Н.В. ЮРЬЕВ 

ИНФОРМАЦИЯ о порядке и сроках заготовки новогодних елей в декабре 2014 года

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

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

Ремонт холодильников
на дому 

8-953-38-55-435

Торговая сеть «Монетка» 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ

г. В. Салда, г. Н. Салда, ЗАТО Свободный
ДИРЕКТОР МАГАЗИНА

Официальная заработная плата 40 000 – 80 000 руб.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА

Официальная заработная плата 23 000 – 24 000 руб.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК

Официальная заработная плата 18 000 – 19 000 руб.
ТЕХ. СЛУЖАЩАЯ (уборщица)

Официальная заработная плата 11 500 руб.
11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения

• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:

Возможность вырасти от Продавца  
до Директора магазина за 1 год!

• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!
С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

Информация по тел.: 8-922-100-76-86, 8-922-177-02-28
Эл.адрес: arudenko@monetka.ru

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕЗА, ОСИНА)

Доставка автомобилем 
КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47
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Насколько законно лишение меня стату-
са безработного и пособия, если я отказы-
ваюсь от той работы, которую мне предла-
гают, там такая низкая зарплата!

Согласно пункту 1 статьи 3 Закона РФ № 
1032-1 от 19.04.1991 года «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» (далее – За-
кон о занятости) безработными признаются 
трудоспособные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистрированы в ор-
ганах службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы, ищут работу и готовы при-
ступить к ней. Таким образом, для признания 
лица безработным необходимо соблюсти не-
сколько условий: лицо не должно иметь ра-
боты и заработка; лицо должно быть зареги-
стрировано в службе занятости в целях поис-
ка подходящей работы; лицо должно быть го-
тово приступить к работе.

Готовность гражданина приступить к рабо-
те является важным признаком, так как отказ 
от двух вариантов подходящей работы, пред-
ложенных службой занятости со дня регистра-
ции в органах службы занятости, влечет отказ 
в признании гражданина безработным (п. 3 ст. 
3 Закона о занятости).

Понятия подходящей и неподходящей ра-
боты содержатся в ст. 4 Закона о занятости. 
Подходящей не может считаться работа, если: 
она связана с переменой места жительства без 
согласия гражданина; условия труда не соот-
ветствуют правилам и нормам по охране тру-
да; предлагаемый заработок ниже среднего 
заработка гражданина, исчисленного за по-
следние три месяца по последнему месту 
работы. Данное положение не распро-
страняется на граждан, среднемесяч-
ный заработок которых превышал 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
исчисленного в Свердлов-
ской области в установлен-
ном порядке (8934 рубля на 4 
кв. 2014). В этом случае подхо-
дящей не может считаться рабо-
та, если предлагаемый заработок 
ниже величины прожиточного ми-
нимума в области.

Граждане, которым в установлен-
ном порядке отказано в признании их 
безработными, имеют право на повтор-
ное обращение в органы службы занято-
сти через один месяц со дня отказа для ре-
шения вопроса о признании их безработными 
(п. 4 ст. 3 Закона о занятости).

Я уволен по сокращению численности 
или штата, мне 58 лет, имею ли я право на 
получение досрочной пенсии?

Работникам, уволенным в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением чис-
ленности или штата работников организации, 
может быть назначена пенсия досрочно (п. 2 
ст. 32 Закона от 19.04.1991 № 1032-1). Но для 
этого должны одновременно выполняться сле-
дующие условия.

1. Признание безработным
Вы должны быть признаны безработным в 

установленном законом порядке, то есть быть 
трудоспособным, не иметь работы и заработ-
ка, быть зарегистрированным в органах служ-
бы занятости для поиска подходящей работы, 
искать работу и быть готовым приступить к 
ней (ст. 3 Закона от 19.04.1991 № 1032-1).

2. Предложение органов службы заня-
тости о досрочном назначении пенсии

Пенсия назначается досрочно не по вашей 
инициативе, а по предложению органов служ-
бы занятости (Определение Конституционно-
го Суда РФ от 18.11.2004 № 400-О). Как прави-
ло, досрочное назначение пенсии предлагает 
центр занятости по месту жительства, где вы 
зарегистрированы в качестве безработного.

Пенсия может быть назначена досрочно, 
только если орган службы занятости не может 
подобрать для вас подходящую работу (п. 2 ст. 
32, ст. 4 Закона от 19.04.1991 № 1032-1).

3. Согласие
Пенсия назначается досрочно только при 

наличии вашего согласия.
4. Предпенсионный возраст и стаж
 мужчинам, не достигшим возраста 60 

лет, - при наличии страхового стажа не менее 
25 лет;

 женщинам, не достигшим 55 лет, - 
при наличии страхового стажа не менее 20 
лет.

Примечание. В некоторых случаях (на под-
земных работах, работах с вредными услови-
ями труда и др.) применяется необходимый 
стаж на соответствующих видах работ, даю-
щий право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости (ст. ст. 27, 28 Закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ).

В любом случае пенсия работнику, уволен-
ному в связи с сокращением, назначается до-
срочно не ранее чем за два года до наступле-
ния пенсионного возраста.

Обратите внимание!
При по ступлении на 
работу или возобнов-

л е н и и  и н о й  д е я -

тельности, период осуществления которой 
включается в страховой стаж, выплата пен-
сии безработным гражданам прекращается. 
После прекращения этой работы (деятельно-
сти) выплата восстанавливается (п. 3 ст. 32 За-
кона от 19.04.1991 № 1032-1; ст. 10 Закона от 
17.12.2001 N 173-ФЗ).

Может ли обратиться в центр занятости 
пенсионер, которого сократили?

Да, может. Гражданин, высвобожденный с 
предприятия и получающий пенсию по старо-
сти, за выслугу лет, при обращении в центр за-
нятости регистрируется в качестве ищущего 
работу. Центр занятости оказывает ему весь 
комплекс услуг по трудоустройству без пра-
ва присвоения ему статуса безработного и на-
значения пособия по безработице. Если центр 
занятости не смог подобрать обратившемуся 
пенсионеру варианты трудоустройства, то по 
истечении третьего месяца со дня его уволь-
нения, при условии заблаговременного (в те-
чение двух недель со дня увольнения) обра-
щения его в центр занятости, ему выдаётся 
справка,  являющаяся основанием сохранения 
за пенсионером средней заработной платы за 
третий месяц со дня увольнения по-прежнему 
месту работы.

Мой сын учится в 9-ом классе. До сих 
пор не знает, стоит ли ему после девятого 
класса продолжать учебу в школе или по-
лучать профессию. Подскажите, можно ли 
где-нибудь получить консультацию по это-
му вопросу?

Центр занятости населения оказывает та-
кую государственную услугу как «професси-
ональная ориентация граждан в целях выбо-
ра сферы деятельности (профессии), трудоу-
стройства, профессионального обучения». А 
это значит, что те граждане, которые не имеют 
профессии или испытывают трудности с вы-
бором рода деятельности (профессии), могут 
обратиться в центр занятости по месту жи-
тельства за профориентационной помощью. 
Опытный профконсультант с помощью тестов 
и собеседования выявит способности, склон-

ности, профес-
сиона льные 
возможности 
и предпочте-

ния граж-
д а н и н а , 
профе с-
сиональ-
ную при-

г о д -

ность, 
л и ч -
ностные 
ха р а кт е -
р и с т и -

ки; предоставит информацию о потребности 
работодателей в работниках, о перспективах 
развития рынка труда.

Государственная услуга предоставляется 
бесплатно. Для ее получения необходимо по-
дойти по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Про-
летарская, 2, каб. 11. Школьникам при себе 
иметь паспорт, а гражданам, имеющим про-
фессиональную квалификацию – документ об 
образовании, паспорт и трудовую книжку.

Здравствуйте! Я учусь на 4 курсе, моей 
дочери 1,5 года. Я слышала, что у тех, кто 
находится в декрете, есть возможность обу-
читься бесплатно на курсах. Это правда?

Да, действительно, те женщины, которые 
находятся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет, имеют пра-
во на профессиональную подготовку или по-
лучение дополнительного профессионального 
образования по направлению службы занято-
сти. Но это относится лишь к тем женщинам, 
которые состоят в трудовых отношениях с ра-
ботодателем и официально находятся в отпу-
ске по уходу за ребенком.

В Вашем обращении не указано, по какой 
форме – очной или заочной – Вы учитесь и ра-
ботали ли Вы до рождения ребенка. Если Вы в 
трудовых отношениях с работодателем не со-
стоите, то относить себя к категории женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, не можете.

Кроме этого, обучение по направлению 
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» ведется для та-
ких категорий граждан, как:

- безработные (признанные в официаль-
ном порядке);

- незанятые граждане, которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации назначена трудовая пенсия по старо-
сти и которые стремятся возобновить трудо-
вую деятельность.

Информацию о профессиях, по которым 
предполагается комплектование учебных 
групп в 2015 году, можно получить в кабине-
те № 8 Центра занятости.

Я на инвалидности. Хочу найти работу. 
Как мне ее искать и куда я могу обратить-
ся за помощью? 

- Вы можете делать это различными спо-
собами: самостоятельно; путем прямого обра-
щения к работодателю или в центр занятости; 
через средства массовой информации, знако-
мых и родственников или интернет.

Если Вы обратитесь в центр занятости, то 
получите информацию о наличии свободных 
вакантных мест, а также сможете проконсуль-
тироваться со специалистом по профессио-
нальной ориентации, который поможет опре-

делить наиболее подходя-
щие Вам сферы профессио-

нальной деятельности 
с учетом всех Ваших 
особенностей. 

В случае призна-
ния Вас безработным 
вы можете в приори-
тетном порядке прой-
ти профессиональ-
ную подготовку и пе-
реподготовку за счет 
средств службы заня-
тости с выплатой сти-
пендии в течение сро-
ка обучения на про-
фессии, пользующие-
ся спросом на рынке 
труда и соответству-
ющие рекомендации 
МСЭ, получить пси-
хологическую под-
держку, обучиться на-

выкам самостоятельно-
го поиска работы (проведение собеседования 
с работодателем, составление резюме и т.п.), 
принять участие во временных работах с вы-
платой материальной поддержки.

Для регистрации в качестве безработного 
Вам необходимо иметь: 
•паспорт или документ, его заменяющий;
•трудовую книжку;
•документ, удостоверяющий профессиональ-
ную квалификацию;
•справку о среднем заработке за последние 3 
месяца по последнему месту работы;
•индивидуальную программу реабилитации 
инвалида, содержащую заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда.

Также сообщаем, что 09.12.2014 с 
14.00 до 16.00 в ГКУ «Верхнесалдин-
скиий ЦЗ» проводится консультиро-
вание граждан о законодательстве РФ, 
регулирующем вопросы противодей-
ствия коррупции. Прием граждан бу-
дет осуществляться в каб. № 3 заме-
стителем директора ГКУ «Верхнесал-
динский ЦЗ» Е.Н. Бравиковой.

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» находит-
ся по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Проле-
тарская, 2

При обращении в службу занятости у граждан возникает множе-
ство вопросов: на какие гарантии в области занятости они могут 

рассчитывать, какие дополнительные мероприятия, направленные 
на содействие трудоустройству, служба занятости реализует.  Мы 

выбрали наиболее часто задаваемые и подготовили на них ответы.
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В работе конференции участвовало 108 человек из 10 муниципальных 
образований Свердловской области. Программа включала пленарное за-
седание, три мастер-класса и работу пяти секций.

Секция № 5 (модераторы М.Б. Осипова и М.А. Хабибулина), куда 
были приглашены представители дошкольных организаций, прошла на 
базе детского сада № 40 «Калинка». Тема «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования: от новых це-
лей к новым результатам» была раскрыта через проведение практиче-
ских мероприятий и занятий с детьми. 

Гостям продемонстрировали опыт реализации событийного подхо-
да, заимствованный из педагогической системы А.С. Макаренко, ко-
торый отмечал большое значение ярких и волнующих событий в жиз-
ни человека. 

Выступление вокального кружка «Колокольчик» (руководитель Л.Б. 
Левина, воспитатели Н.В. Рыбакова,  И.А. Созонова, Е.В. Махонина) - 
«Что Россия для меня» - не оставило равнодушным ни одного участни-
ка этого концерта.

Вторым событием стала презентация проектов «Березы пахнут Роди-
ной» (воспитатели Л.Л. Медведева, Г.П. Болдырева, Л.А. Углова, Н.В. 
Гладкова, И.М. Галич). 

Завершала программу представления инновационного опыта «Калин-
ки» музыкально-театрализованная игра «Веселая ярмарка» (муз. руко-
водитель А.Н. Акмолова , воспитатель Л.Л. Медведева), демонстриру-
ющая эффективный способ вхождения ребенка в сокровищницу миро-
вой культуры и искусства. 

Культурно-историческое  воспитание предполагает осознание деть-
ми неповторимости Отечества и своей малой родины, гордости за со-
причастность к деяниям предков и современников с опорой на культур-
ные традиции.

Участников конференции приветствовали О.В. Третьякова, зам.главы 
администрации городского округа Нижняя Салда, Р.В.Терехова, началь-
ник управления образования, от ГАОУ ДПО Свердловской области «Ин-
ститут развития образования» - А.П. Завгородняя и другие.

С докладами  выступили М.Б. Осипова («ДШИ», г. Нижняя Салда); 
Нонна Павловна Клементьева (директор центра развития дошкольников  
Нижнетагильского педагогического колледжа № 1); Анатолий Львович 
Малеев (доцент кафедры общенаучных дисциплин Нижнетагильского 
филиала УрГУПС, кандидат психологических наук).

Учащиеся и преподаватели отделений музыкального и хореографи-
ческого искусства  Детской школы искусств подарили участникам кон-
ференции концерт «Без музыки не проживем ни дня…». 

Директора детских школ искусств Горнозаводского округа отметили, 
что за последние четыре года уровень сложности  прозвучавших произ-
ведений  и культура исполнения не только сохранились на высоком уров-
не, но и значительно выросли. 

На конференции проведено три мастер-класса: «От игры и занима-
тельности к устойчивой мотивации» – Е.К. Луценко («ДШИ», г. Ниж-
няя Салда); «Бумажная архитектура» - Н.А. Комарь Н.А. («ДШИ» им. 
А. Пантыкина, г. Верхняя Тура); «Технология вдохновения» - М.А. Те-
рентьева («ДШИ», г. Нижняя Салда).

На сцене за черным роялем – в белом костю-
ме маэстро Трубин. Звучат голос и песня, ко-
торые стóят друг друга. Которые сразу зачаро-
вывают:
Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце
                                                           настрою...
А иначе зачем на земле этой вечной живу.

Обращаясь к залу, Вячеслав Трубин говорит 
простые слова: «Сегодня послушать нас приш-
ли точно друзья – друзья по духу».

Друзья по духу точно знают, что здесь не бу-
дет попсы и безвкусицы. Они точно знают, что 
услышат знакомые любимые голоса. И они точ-
но знают, что это будет высокое искусство. Тру-
бин же!

Всё так и было.
Высокое искусство демонстрировали и быв-

шие, и нынешние воспитанники студии.
«Бывшие», уже взрослые люди, - это извест-

ные в Салде «Соловушки». Первый их  состав 
подарил зрителям прекрасную песню:

Пусть миром правит любовь!
Так было и всегда так будет,
Так было и так будет вновь,
Пока живут на свете люди».

Один за другим выходят «Хорошенькие 
дети», Александр Бабин (на моновелосипеде, 
с саксофоном), Лиза Старкова, Юлия Карава-
ева, маленькие  Лиза Щербинина и Тимур Са-
битов, Максим Скрипин, Кристина Мосалова, 
Катя Шнюкова, Стас Дёров, зажигательный дев-
чоночий квартет MIO, Настя Степанова (Шоло-
хова). Уже не раз приходилось слышать, что в 
переливах-переходах Настиного грудного голо-
са явно прослушиваются интонации несравнен-
ной Анны Герман. Насте на вечере присвоили 
звание «Заслуженный участник художественной 
самодеятельности».

Но вот зазвучали слова:
А что мне нужно от Всевышнего?
Да в сущности, ни грамма лишнего – 
Зарю весеннюю рассветную,
Молитву тайную заветную.

Это значит, что на сцене – «самый поющий 
из директоров Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
и самый директор среди нас – Сергей Арчиба-
сов». Так говорит Слава, его друг. Вдвоем они 
исполнили эту пронзительную песню «Молит-
ва», которая заканчивается словами:

Чтобы жизнь прожить без воя волчьего
И не жалеть, что рано кончилась.
За эти сказочные россыпи
в моей судьбе спасибо, Господи…

А вот музыкальное поздравление Вячеславу 
Трубину от приезжего гостя – песня: 

Были юными и счастливыми
В незапамятном том году,
Были девушки все красивыми,
И черёмуха вся в цвету…
Ее исполнил Владимир Тимофеевич Худо-

рошков, заместитель директора Свердловской 
областной организации «Общества слепых», 
которого с Трубиным связывает давняя творче-
ская дружба.

Ну и, конечно, - поздравления от начальства: 
руководителя Управления культуры Верхней 
Салды Ольги Савицкой (она вручила В. Труби-
ну грамоту «За особые заслуги в сфере культу-
ры»), директора Дворца культуры им Г.Д. Агар-
кова Дмитрия Иванова, директора Центра досу-
га и кино Светланы Куличенко.

Светлана Владимировна призналась: «У тво-
ей студии, Вячеслав, есть лицо – и это твоя за-
слуга. У тебя есть вкус. Ты – прекрасный му-
зыкант. Ты заражаешь тех, кто рядом с тобой, 
любовью к пению, желанием петь. Твоя студия 
на сайте Дворца культуры dkagarkova.ru – са-
мая посещаемая».

Стоит упомянуть, что студия Трубина выигра-
ла грант правительства Свердловской области. 
Значит, можно приобрести новое музыкальное 
оборудование, сшить новые костюмы… 

Творить дальше, петь… А иначе, действи-
тельно, - зачем на земле этой вечной живу? Ма-
эстро Трубин знает, зачем.

                          

                               Валентина ДОРОФЕЕВА

А иначе зачем на земле 
этой вечной живу

Анастасия Шолохова, Вячеслав Трубин на юбилейном вечере. 
Дворец культуры им. Г.Д. Агаркова, 30 ноября 2014 г.

Перенимать опыт –
 к нам!
      26 ноября на базе нижнесалдинской Детской шко-
лы искусств прошла областная научно-практическая 
конференция «Организационные и содержательные 
аспекты деятельности детских школ искусств в усло-
виях социального партнерства и сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций»

Гости и участники конференции отметили высокий уровень ее орга-
низации, актуальность и широкий охват предложенных к обсуждению 
проблем современного образования, высокое качество подготовки вы-
ступлений и медиапрезентаций участников. Они дали высокую оценку 
опыту социального партнерства и взаимодействия трех образовательных 
организаций Нижней Салды: детскому саду № 40 «Калинка», Гимназии 
и Детской школе искусств.

Участники единодушно выразили мнение, что представленный опыт 
работы рекомендуется для всестороннего изучения  и внедрения в обра-
зовательную практику детских школ искусств Свердловской области. 

В минувшее воскресенье во Дворце культуры Верхней Салды 
студия современного вокала Вячеслава Трубина 

отметила свой 25-летний юбилей
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Сашуля Латыпов, 
2,5 годика

Лучше нет деда Сережи.
Вот конструктор кладем лежа,

Завтрак мы творим, обед,
Если дома только дед.
Книги вместе изучаем,

Буквы громко повторяем,
Зачитали все до дыр –

Деда в чтении – кумир.
 Я к нему взберусь на плечи

И гуляю целый вечер!
Я пока тихонько рос,
У меня назрел вопрос:

Без усов и бороды
Не бывают же деды?

Значит, он - не дед, а друг,
А жизнь с дедулей - мой досуг!

Хоккей

Минифутбол

Первыми стартовали юноши

Задача - выйти в финал

В минувшие выходные состоялся старт первенства среди 
юношей клуба «Золотая шайба» на призы губернатора Сверд-
ловской области. Кстати, «Золотая шайба» отмечает в этом году 
50-летний юбилей.  

От Нижней Салды старт приняли две команды спортсменов 
2004-2005 г.р и 2002 и 2003 г.р. Стартовые поединки наши моло-
дые хоккеисты провели с соперниками из Верхней  Туры. Команда 
«Металлург» 2004-2005г.р. потерпела поражение со счётом 2:7, но 
тренеры этой команды Дмитрий Пантелеев и Владимир Сёмкин 
особо не расстроились. По их мнению, главное – это научить ре-
бят основным хоккейным навыкам, а победы обязательно придут. 

Более старшие товарищи под руководством Олега Балакина 
смогли «отомстить» за младших ребят и в упорной борьбе пере-
играли «Молнию» со счётом 3:1. Это первые очки в копилке 
нашей юной хоккейной дружины.

Также стоит отметить, что на трибунах было много болель-
щиков, и игры прошли в отличной атмосфере, чему ещё по-
способствовало новое электронное табло, очень удобное как 

для хоккеистов, так и для зрителей.
Очередные матчи нижнесалдинские юные хоккеисты прове-

дут на выезде в Нижнем Тагиле: «Металлург-02» проведёт игру 
в гостях с командой «Мечта-2», а «Металлург-04» встретится 
с «Высокогорцем». 

В Верхней Салде команда «Титан» (спортсмены 1997-1999 
г.р ) начала выступления в первенстве Свердловской области 
по хоккею допризывной молодежи. Свой первый поединок по-
допечные Кирилла Долбилова на своём льду провели против 
команды ДЮСШ «Факел» из Екатеринбурга и с разгромным 
– «не хоккейным» – счётом 21:0 победили своих соперников. 

Лёгкий старт не должен расслаблять молодых хоккеистов, 
ведь уже 6 декабря у них будет намного более серьёзный со-
перник – прошлогодний чемпион «Горняк» из Кушвы, который в 
первом туре также нанёс разгромное (26:0) поражение команде 
«Факел» и впридачу ещё разгромил и другой коллектив из Екате-
ринбурга – «Авангард», 15:1. Не исключено, что этот соперник 
станет главным конкурентом салдинцев в борьбе за медали. Сле-

дующий  домашний поединок 
молодых хоккеистов состоит-
ся 14 декабря против команды 
«Металлург» из Двуреченска. 
Взрослая команда из этого го-
рода – многолетний чемпион 
области среди мужских команд 
– в этом году из-за лимита на 
легионеров участия в соревнованиях не примет.

Напоминаем нашим читателям, что 6 декабря начинается 
первенство области по хоккею среди мужских команд. Команда 
«Титан» примет на искусственном катке стадиона «Старт» новоу-
ральский «Кедр», который ещё в прошлом году принимал участие 
в российских соревнованиях по хоккею, а ныне из-за финансовых 
проблем вынужден взять старт в областных соревнованиях. 

Седьмого декабря в Нижней Салде «Металлург» в первом 
туре турнира проэкзаменует дебютантов – молодую команду 
«Титан-2».

К большому сожалению, взрослые коллективы из Нижней 
Салды в этом году в официальных соревнованиях по минифут-
болу участия не принимают. Зато юноши все же  вышли на старт.

Команда ДЮСШ города участвует в открытом первенстве 
ГЗУО среди сверстников 2004-2005 г.р. Всего на старт вышли 
12 команд, разделённых на 2 подгруппы. 

В стартовом туре в Невьянске юные футболисты, которых 
тренирует тренер Сергей Кононович, одержали две уверенные 
победы над командами ДЮСШ (Новоуральск) 9:4 и «Цемент-
ником» (пос. Цементный) 7:2. Впереди – встречи с другими 
соперниками из Баранчи, Н. Тагила и поселка Горноуральский.

В другой подгруппе лидируют режевчане и артинцы.
По формуле турнира победители подгрупп сразу выходят в 

финальный турнир, два других финалиста определятся в играх 
между занявшими 3 и 4, 2 и 5 места команд в подгруппах.

Хочется отметить, что финальные игры пройдут в Нижнем 
Тагиле в лучшем спорткомплексе города – «Металлург-Форум». 
На награждении будет присутствовать мэр города Сергей Носов. 

Ни пуха ни пера салдинским кудесникам кожаного мяча! 
Ждём от них красивой игры и выхода в финал.

Антон ГРИГОРЬЕВ


