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«Мой принц приехал из Тагила...»
Константин 
Ильичев – 
новый глава 
администрации
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2 ИНТЕрВЬю СИТуАцИЯ зЕмЛЯкИ
Начальник Управления 
ПФР по г. Верхняя Салда 
Нина Петровна Хоренжен-
ко ответила на вопросы 
нашего корреспондента

Гонимые войной, беженцы 
с юго-востока Украины 
нашли приют в нашем 
городе и проживают 
в загородных лагерях 

16 февраля исполняется 
90 лет со дня рождения 
нашего земляка, любимого 
уральского композитора 
Евгения Павловича Родыгина
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9
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Семейный стаж Наташи и Саши 
– шесть месяцев. Наталья Ни-
колаева и Александр Ложечни-
ков узаконили свои отношения 
в ЗАГСе  нашего города 16 ав-
густа прошлого года  и, пригла-
сив на торжество только самых 
близких и друзей, сыграли, не 

без помощи, конечно,  родите-
лей, веселую и незабываемую 
свадьбу. 

Великолепие этого знамена-
тельного события с первого часа 
их совместной жизни запечат-
лено на фотоснимках и на ки-
нокамере. Просматривая  видео 

в кругу родных и знакомых за 
вечерним чаем или в минуты от-
дыха, они с улыбкой вспоминают 
те неповторимые мгновения того 
чудесного дня, которого могло 
бы и не быть, если бы не счаст-
ливый случай. Однажды коллега  
по работе  пригласила Наташу, 

тогда администратора магазина, 
к себе в гости. Здесь совершенно 
случайно оказался родственник 
хозяев, приехавший из Нижне-
го Тагила.  Наташу, как водится, 
представили Саше. 

Продолжение на стр. 2

В среду, 11 февраля, со-
стоялось очередное заседание 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа. Одним из во-
просов повестки дня было под-
ведение итогов конкурса на 
замещение вакантной долж-
ности главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа. По итогам предыдущих 
этапов конкурса на рассмотре-
ние депутатам были предло-
жены две кандидатуры - глава 
городского округа Константин 
Ильичев и пресс-секретарь гла-
вы городского округа Влади-
мир Мальцев. 

В результате тайного голо-
сования большинством голо-
сов (18) главой администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа был избран Константин 
Ильичев.

Соб.инф.
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новости

день влюбленных

Повышающие коэффициенты за услуги ЖКХ

интервью

Есть такая народная примета: «Чем 
человек становится старше, тем 
чаще задумывается о пенсии». А 
если говорить серьезно, то, как ни 
крути, а от наступления пенсион-
ного возраста никуда не денешься. 
А это значит, что о пенсии нужно 
думать каждому из нас  чуть ли не 
с пеленок.  «Почему?» С этого во-
проса мы и начали свой разговор 
с руководителем Управления Пен-
сионного фонда по Верхней Салде 
Ниной Петровной Хоренженко:

– Тема благополучной старости и ее ма-
териального обеспечения и в самом деле 
должна   закладываться в голову молоде-
жи с ранних лет.  Давно канули в лету те 
времена, когда за человека везде и всю-
ду думало государство. Сегодня государ-
ство лишь регулирует  процесс, а думать о 
своем будущем каждый должен самостоя-
тельно. Вот почему ныне весьма актуальны 
вопросы: «Где человек должен работать, а 
главное, какую зарплату получать?»… Что-
бы потом не было мучительно больно за 
бездумно прожитые годы, а при достиже-
нии пенсионного возраста не впадать в ни-
щету и не заставлять детей расплачиваться 
за свои ошибки…

– Нина Петровна, давайте на время от-

влечемся от, безусловно, актуальной ныне 
темы «серых» зарплат и вернемся в год 
минувший. Чем Вам запомнился 2014-й?

– Запомнился продолжением ремонта 
здания Управления Пенсионного фонда, 
который, к сожалению, несколько затянул-
ся не по нашей вине. Закончили ремонт 
фасада, на очереди – благоустройство тер-
ритории. Много времени и сил в минувшем 
году наш коллектив потратил на освоение 
новой программы расчета пенсий, обуче-
ние персонала и защиту программы в об-
ластном Управлении ПФ. В прошлом году 
заработал новый сайт Пенсионного фонда 
РФ, где любой может найти ответы на все 
вопросы Пенсионного законодательства. У 
клиентов появилась новая услуга – запись 
на прием к специалистам нашего Управле-
ния через «Личный кабинет» в интернете. 
Заключен договор о взаимодействии с 
многофункциональным центром в Верхней 
Салде, и теперь наши сограждане смогут 
обращаться в МФЦ и по пенсионным во-
просам.

– Летом прошлого года Ваши сотрудни-
ки  активно подключились к решению про-
блем прибывших в наш город украинских 
беженцев.

– Мы работаем с беженцами с само-
го первого дня. Не раз выезжали в места 

их проживания, проводили консультации, 
работали с документами, делали запро-
сы в различные учреждения Украины. Как 
результат, всем беженцам выданы сви-
детельства обязательного пенсионного 
страхования, без которых невозможно в 
нашей стране ни устроиться на работу, ни 
получить медицинскую помощь. Правда, до 
получения российских пенсий дело пока 
еще не дошло, поскольку этой категории 
граждан  еще предстоит определиться со 
своим статусом согласно российскому за-
конодательству. Но это уже дело ближай-
шего будущего.

– Нина Петровна, какие новые заботы 
принес Вам и Вашим подчиненным 2015 
год?

–  Наши заботы, в основном, приятные 
для большинства наших клиентов. Так, 

выполняя недавнее 
Постановление 
Правительства РФ, 
мы в самые кратчайшие 
сроки  сделали перерасчет 
пенсий с увеличением 
на 11,4%. 

С 1 апреля планируется перерасчет в 
сторону увеличение и социальной пенсии. 
В рамках выполнения плана антикризис-
ных мероприятий Правительства РФ, после 
выхода соответствующего Постановления, 
уже этой весной из средств материнского 
капитала ждем указание на выплату на не-
отложные нужды 20 тысяч рублей.

В этом году мы продолжим информаци-
онную работу со школьниками, студентами, 
работниками предприятий и учреждений 
по пенсионной реформе. Для будущих пен-
сионеров продолжатся  занятия в Школе бу-
дущих пенсионеров, а для тех, кто уже вы-
шел на заслуженный отдых, мы предлагаем 
компьютерный всеобуч. Еще одно направ-
ление нашей работы – составление  маке-
тов пенсионных дел: создание базы данных 
и сбор необходимых документов на тех, 
кому до достижения пенсионного возраста 
остается полтора-два года. Это необходимо 
для максимального сокращения сроков на-
ступления пенсионных выплат. 

Очень серьезная работа предстоит нам 
совместно с другими службами по «серым» 
зарплатам и должникам.  В числе должни-
ков Пенсионного фонда сегодня печаль-
но известный «Руслич», обанкротившийся 
Верхнесалдинский совхоз, «кандидаты» 
в банкроты – УЖКХ и ВСМЗ, а также ряд 
индивидуальных предпринимателей. Не 
исключено, что в этом году, в связи с эко-
номическим кризисом, количество долж-
ников в нашем городе только увеличится…

Егор КоролЕв

Чтобы не было 
мучительно больно

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.04.2013 № 344 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг» 
внесены изменения в постанов-
ление Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов» и постановле-

ние Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 № 
306 «Об утверждении Правил 
установления и определения 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг».  

Согласно данным изме-
нениям при отсутствии кол-
лективных (общедомовых), 
индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов уче-
та холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии 
и тепловой энергии (при на-
личии технической возможно-

сти установки таких приборов 
учета) плата за коммунальную 
услугу, предоставленную на 
общедомовые нужды за рас-
четный период, рассчитывается 
с применением повышающих 
коэффициентов. При наличии 
технической возможности уста-
новки коллективных (общедо-
мовых), индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов 
учета нормативы потребления 
коммунальной услуги по ото-
плению, холодному (горячему) 
водоснабжению, электроснаб-

жению в жилых помещениях и 
на общедомовые нужды будут 
определяться с учетом следую-
щих повышающих коэффици-
ентов:

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года –1,1; 

с 01 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года –1,2;

 с 01 января 2016 года 
по 30 июня 2016 года – 1,4;

 с 01 июля 2016 года 
по 31 декабря 2016 года – 1,5;

 с 2017 года – 1,6. 

Начало на стр. 1
Знакомство состоялось, и 

по обоюдному чувству, ко-
торое не берутся объяснить 
даже великие мудрецы, де-
вушка и парень поняли, что 
они должны, обязаны быть 
вместе. За признанием по-
следовало предложение, 
которое Наташа благо-
склонно приняла.

После свадьбы Алек-
сандр переехал в Салду, он 
индивидуальный предпри-
ниматель, занимается стро-
ительством жилых домов, 
ремонтом квартир. Наташа 
мне по секрету сказала, что 
у мужа руки не боятся ника-
кой работы.  А для нее, мо-
лодой хозяйки, очень важ-
но, что мужу  нравится, как 
она готовит разные блюда, 
особенно мясные  – Саша 
их обожает в любом виде.  
Настоящий мужчина – не 
сластена. 

«Я выходила замуж уже 
взрослой девушкой, – рас-
сказывает Наташа, – в сказ-
ки не верила и не ждала 
принца на белом коне.  Мой 
принц (смеется) приехал из 
Тагила. Мы с ним из простых 
семей. Мои родители, Юрий 
Серафимович и Любовь 
Анатольевна, работают на 
заводе, Сашины – Любовь 
Петровна и Игорь Влади-
мирович – на производстве 
зарабатывают стаж».

В планах  молодой пары 
– построить свой дом. Сей-
час они живут на съемной 
квартире. Идеал семьи в их 
представлении  – двое де-
тей, мальчик и девочка. Что 
ж, «ячейка общества» долж-
на расти – так уж устроен 
этот мир.

После свадьбы Наташу 
пригласили на работу в наш 
филиал  одного из банков. 
У нее высшее образова-
ние, закончила  общетех-
нический факультет УПИ, 
инженер, специальность – 
технология машинострое-
ния.  На новом месте она 
уже освоилась и  теперь в 
должности менеджера за-
нимается с юридическими 
лицами.   Свободное время, 
выходные Саша и Наташа 
проводят вместе и стара-
ются не пропускать хоро-
шее кино. 

С праздником вас, Алек-
сандр и Наталья, с Днем 
Святого Валентина!  Долгих 
вам лет жизни  в любви и 
согласии.

валерий ФЕдосЕЕв

Поздравляем 
всех салдинцев 
с праздником 

ВЛЮБЛЕННЫХ!

«Мой принц 
приехал из 
Тагила...»
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Стройка 
замороженаГонимые войной нашли 

приют в нашем городе

Ситуация

Это инфекционное заболева-
ние охватило  регионы Урала, в 
том числе  Свердловскую область 
и наш городской округ. В послед-
нее время на карантин отправле-
ны по три класса четырнадцатой 
и первой  школ, два класса тре-
тьей, а девятую вообще закрыли 
до окончательного спада ОРВИ. 
В числе подвергшихся инфекции 
– семь групп детских садов горо-
да. Принцип вывода на карантин 
школьных и детских дошкольных 
учреждений довольно прост: если 
в классе или в группе подхватили 
ОРВИ или грипп более двадцати 
процентов учащихся или воспи-
танников детского дошкольного 

учреждения, то детей отправляют 
по домам до тех пор, пока совсем 
не стихнет инфекция.

На это есть приказ Управления 
образования, который издается 
на основании предписания Ро-
спотребнадзора. Сколько прод-
лится карантин, предсказать ни-
кто из медицинских работников 
не решается, но обычно больше 
десяти дней. А пока больные 
детишки лечатся и  глотают та-
блетки,  их здоровые сверстники 
резвятся на улице, сидят за ком-
пьютерами и радуются дополни-
тельным каникулам.          

Соб.информ.

Инфекция пришла – 
классы на замок

карантин

На переменах в коридорах и фойе второй школы обычно всегда шумно и весело, как в любом 
учебном учреждении. За сорок пять минут плотного урока дети устают, а в перерыв дают волю 
рукам и ногам и резвятся от всей души. А в первой декаде февраля во второй средней было 
на удивление тихо и спокойно.  Необычная обстановка, как объяснили мне учителя, вызвана 
тем, что 24 класса (данные на пятницу прошлой недели) закрыты на карантин в качестве мер 
по предупреждению распространения острой ротавирусной инфекции (ОРВИ). 

ДЛя СВЕДЕНИя. 
Ротавирусная инфекция – острая вирусная болезнь с преи-

мущественным заболеванием детей. Подъем заболеваемости 
приходится на январь –март.

Ротавирус – это «болезнь грязных рук», которая передается 
от одного человека другому через предметы быта, приготов-
ленную пищу. Еще один путь заражения – через воду: речную, 
колодезную, водопроводную. 

Начало болезни – насморк и боли в горле. Основное распро-
странение вируса начинается в желудочно-кишечном тракте, 
что вызывает диарею. Инкубационный период с момента за-
ражения – 1-4 дня. 

Начинается заболевание с подъема температуры 
(до 39-40 градусов). 

В первые часы начинается рвота, тошнить 
может до трех дней. К этому симптому при-
соединяются головная боль, вялость, иногда 
озноб.

Ротавирусная инфекция заканчивается чаще 
всего сама по себе. Госпитализация требуется 
лишь при тяжелых случаях, когда происходит 
сильное обезвоживание организма.  Для этого 
ребенку надо давать много и часто пить. 

Кормить больного нужно часто и мелкими 
порциями: каши, вегетарианские супы, ово-
щное пюре, печеные яблоки с сахаром, под-
сушенный хлеб.

Принципы лечения необходимо строго со-
блюдать по совету врача, которого следует  
вызвать на дом.

На юго–востоке Украины про-
должается гражданская война. 
Ни Минские соглашения, ни по-
стоянные переговоры лидеров 
западных государств с прези-
дентом РФ не могут до сих пор 
привести к разрешению воору-
женного конфликта между про-
тивоборствующими сторонами. 
И каждый день российское теле-
видение, печатные СМИ при-
носят печальные вести о гибели 
мирных жителей Донецкой и 
Луганской областей, о массиро-
ванных обстрелах городов, сел и 
деревень во фронтовой зоне. 

Все ожесточенней и крово-
пролитней становится братоу-
бийственная война. Киевская 
хунта, кажется, окончательно 
потеряла рассудок и готовит 
себе участь палачей собствен-
ного народа, возмездия которо-
го ей не избежать. Об этом сви-
детельствуют уроки истории.

 Спасаясь от войны,  люди по-
кидают свои дома, квартиры и 
находят приют на территории 
нашей страны. Участь миллио-
нов беженцев незавидна, но 
она предпочтительней смер-
тельной опасности в родном 
краю. В Верхней Салде с авгу-
ста прошлого года по январь 
нового года всего на учет стало 
157 беженцев с Украины. Боль-
шинство из них размещены в 
загородных лагерях «Лесная 
сказка» и «Тирус». Временно 
проживали у нас и  семьи, кото-
рые в поисках лучшей доли по-
том  подались на Дальний Вос-
ток, в Хабаровский край, шесть 
человек недавно отправились к 

родственникам в Крым. 
Постепенно беженцы на-

чинают осваиваться на новом 
месте и устраиваются на ра-
боту. На ВСМПО, например, 
уже работают 18 человек.  В 
заводскую медсанчасть при-
нята медсестра, в УЖКХ – сле-
сарь, в детский сад – нянеч-
ка. Водители-профессионалы 
устроились по специальности 
и сели за руль. Словом, те люди, 
кто не хочет лежать без дела на 
диване и жаловаться на судьбу, 
уже нашли себе работу и по-
лучают зарплату. Три пары по-
желали зарегистрировать свои 
отношения и соединить себя су-
пружескими узами. Жизнь про-
должается. 

Дети школьного возраста 
учатся в городских школах,  до-
школята посещают детсады, есть 

и студенты техникума. К услугам 
беженцев, проживающих в за-
городных лагерях, - автобус, ко-
торый курсирует по расписанию 
из «Тируса» в город. Питаются 
наши гости, как и дети салдин-
цев, отдыхавшие там зимой, в 
столовых «Лесной сказки» и 
«Тируса». Меню утверждают 
специалисты Роспотребнадзора 
в соответствии с нормами по-
требления (жиры, белки, углево-
ды) на человека в день.

Местная власть делает все 
возможное для трудоустрой-
ства беженцев, для их отдыха и 
полезного времяпровождения. 
Но нужно понимать, что соз-
дать те условия, в которых они 
жили в своих квартирах и до-
мах, как там питались и отдыха-
ли, просто невозможно в силу 
объективных обстоятельств и 

сложившейся ситуации. Ведь 
никто в нашей стране и в са-
мой Украине даже  в чудовищ-
ном сне не мог увидеть, что на 
Залежной в наш 21 век разраз-
ится братоубийственная война, 
что поток беженцев, спасаясь 
от смертельной угрозы, будет 
искать приют в братской стра-
не. И вот случилось невероят-
ное, что не должно было слу-
читься.  Сейчас  остается только  
надеяться на прозрение киев-
ской власти, на переговоры 
воюющих сторон и прекраще-
ние военных действий на юго 
–востоке Украины. 

Иного выхода из ситуации, 
как утверждают политические 
аналитики, нет и не может быть 
ни сегодня, ни завтра и никогда.

Валерий ФедоСееВ

В ноябре прошлого года  на 
главном  объекте города (школа 
№1) приостановлены строитель-
ные работы. И вот уже на дворе 
февраль, а на стройплощадке нет 
даже и следов на снегу. Сторож 
в подробности длительного за-
стоя не стал вдаваться, а знающие 
люди сообщили, что у ЗАО «Рос-
машинжиниринг», генерального  
подрядчика, нет средств, чтобы 
продолжать строительство, аванс 
по договору не предусмотрен. И 
всего на этом объекте освоено за 
год около двенадцати миллионов 
рублей из четырехсот миллионов, 
рассчитанных по смете на двух-
годичный период строительства 
первой школы. Отставание состав-
ляет более восьми месяцев.  Из 
достоверных источников нам ста-
ло известно, что 31 октября 2014 
года в Арбитражный суд Сверд-
ловской области поступило заяв-
ление о признании ЗАО «Росма-
шинжиниринг» несостоятельным 
(банкротом), а еще в начале про-
шлого года эта компания вошла в 
«черный список» работодателей 
Свердловской области. Вот так 
влетела наша городская власть с 
генподрядчиком. Не исключено, 
что выход из этой ситуации будет 
найден, если Правительство  об-
ласти изъявит горячее желание 
помочь нашему городу.

Но дело-то все в том, что проце-
дура подготовки бумаг на  конкурс 
среди подрядчиков, прохождение 
документации  по бюрократиче-
ским кабинетам может затянуться 
надолго.

Но за срыв графика строитель-
ства крайним уже якобы оказался 
бывший глава администрации. А 
кто следующим появится в «чер-
ном списке» на отрешение от 
должности?

                                                                    
В. МатВееВ
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Будущий композитор родился 
16 февраля 1925 года в городе 
Чусовом Пермской области. Он 
был единственным ребенком 
бухгалтера Павла Александро-
вича и домохозяйки Елены Ни-
колаевны. Детство Жени про-
шло в соседней Лысьве. Женя 
рос мальчиком бойким, со вто-
рого класса начал ходить в би-
блиотеку, любил произведения 
классиков. Кроме литературы, 
страстно увлекался шахматами, 
фотографией, строгал из дере-
ва зверушек. В пятом классе 
полюбил математику. Склады-
вал в уме трехзначные цифры, 
чем удивлял сверстников и 
учителей. Одним словом, был 
разносторонне развитым маль-
чишкой. А так как мама играла 
на гитаре, не мог оставаться в 
стороне и от музыки.

В 1937 году семья Родыгиных 
перебралась в Нижнюю Салду. К 
тому времени Евгений овладел 
навыками игры на баяне. Отцу 
пришлось продать корову и ку-
пить сыну дорогой музыкальный 
инструмент. Женю приняли в 
кружок, которым руководил Ми-
хаил Староорлецкий, впослед-
ствии организовавший ансамбль 
песни и танца. Евгений Родыгин 
играл на свадьбах, вечеринках, 
в клубах. 

Однажды его присмотрел из-
вестный в ту пору композитор 
Анатолий Григорьевич Новиков, 

приехавший с гастролями на 
Урал. Он предложил Евгению: 
«Подъезжай-ка, парень, в Челя-
бинск, поговорим. Думаю, ты нам 
подойдешь». Приехал. Артисты 
жили в вагончике, где он и раз-
ыскал Новикова. Прослушива-
ние, устроенное композитором, 
Родыгин сдал «на отлично». 

Москву Евгений осваивал с 
третьей полки пассажирского 
вагона, где он спал, ел и жил 
трое суток. В столице за ним был 
строгий присмотр старшими, 
шибко расслабиться не давали, 
пока однажды случайная оста-
новка поезда с гастролерами не 
обнажила окружающим скры-
тый талант парня из далекого 
уральского городка. Женя так 
залихватски растягивал гармонь 
и играл «Марш энтузиастов», что 
поразил самого Анатолия Чмы-
рева. Он-то и определил буду-
щее Родыгина. Мол, такого голо-
систого парня и мастера игры на 
инструменте еще поискать надо. 

Впоследствии его приметили 
военные, которые перетащили 
Родыгина под знамена 158-й 
мотострелковой дивизии, бази-
ровавшейся в Калинине. Зачис-
лили в комендантский взвод, а 
вскоре началась война.

В 1942 году семнадцатилет-
ний Родыгин уходит доброволь-
цем на фронт. Старший сержант, 
командир отделения 158-й 
стрелковой дивизии Евгений 

Родыгин в часы отдыха не рас-
стается с баяном. Устраивает на 
привалах концерты для солдат. 
В апреле 1945 года в бою под 
Берлином он был тяжело ранен. 
С контузией лежал в военном го-
спитале города Лодзь, в Польше. 
Награжден медалью «За отвагу».

В июле 1945 года Евгений  
вернулся в Нижнюю Салду. По-
ступил на композиторское от-
деление Свердловской кон-
серватории. После окончания 
консерватории в 1950 году Ро-
дыгин занимает должность за-
ведующего музыкальной частью 
Уральского государственного 
русского народного хора. Вместе 
с хором он объездил весь Урал, 
Сибирь, побывал во всех союз-
ных республиках и за рубежом. 
Эти поездки оказали огромное 
влияние на композитора, обога-
тили его новыми темами и обра-
зами. Под сильным воздействи-
ем образов народно-песенного 
фольклора Урала складывался 
индивидуальный почерк компо-
зитора. 

В 1950-1956 годах создают-
ся его лучшие песни этого пе-
риода: «Уральская рябинушка», 
«Небо темно-синее», «Куда бе-
жишь, тропинка милая», «Белым 
снегом», «Песня о Свердлов-
ске», «Лен мой», «Едут новосе-
лы» (на слова нашей землячки 
Нины Солохиной), которые по-
лучили признание во всем мире. 
Их можно услышать в исполне-
нии не только отечественных, 
но и иностранных певцов на ис-
панском, немецком, китайском, 
японском, иврите, французском 
языках. Многие песни Евгения 
Родыгина стали народными. Их 

исполняют в концертных залах, 
на улицах во время праздников 
и в быту. 

В те годы Евгений Родыгин 
был в эпицентре всеобщего 
внимания, Свердловская кино-
студия сняла о нем докумен-
тальный фильм, уралец не схо-
дил с телевизионных экранов, о 
нем взахлеб писали местные и 
центральные издания. 

А однажды Никита 
Хрущев, выступая 
в Колонном зале Дома 
Союзов на собрании 
творческой интеллиген-
ции, сказал, что недавно 
был на целине, там 
«такую задорную песню 
поют!». И даже проци-
тировал: «Здравствуй, 
земля целинная, весну 
и молодость встречай 
свою!» И спросил Тихона 
Хренникова, кто сочинил 
песню. Председатель 
СК СССР не знал автора. 
Из зала кто-то крикнул: 
«Родыгин! Из Свердлов-
ска!» 

В других жанрах Родыгиным 
была написана музыка к пье-
се Ю. Мячина «Размолвка» и к 
художественному фильму «Во 
власти золота». Написаны две 
оперетты «Простор широкий» и 
«Счастье трудных дорог», кото-
рые были поставлены в Сверд-
ловском театре музыкальной 
комедии. Но к какому бы жанру 
ни обращался уральский ав-
тор, всякий раз он подходит к 
нему с позиции композитора-
песенника.

Евгений Павлович Родыгин 
удостоен многих почетных зва-
ний: Народный артист Россий-
ской Федерации, Заслуженный 
деятель искусств Российской 
Федерации, лауреат премии 
Ленинского комсомола Средне-
го Урала, Почетный гражданин 
Свердловской области, городов 
Екатеринбург и Нижняя Салда. 

В его активе появились но-
вые песни: «Красота», «В чистом 
небе», «Прости меня, мама», 
«Когда любовь угаснет.. .», «Ве-
сенняя песня» и многие другие. 
Композитор продолжает встре-
чаться с народом не только как 
музыкант-профессионал, но и 
как артист, умеющий заинтере-
совать слушателей и красотой 
своих мелодий, и увлекатель-
ным рассказом об их рожде-
нии. Такое общение еще больше 
подчеркивает глубинную чело-
вечность его музыки и всегда 
вызывает желание петь вместе 
с ним.

В свободное время, зимой 
Евгений Родыгин купается в 
проруби на озере Шарташ, а 
летом пропадает в саду, где на 
природе не оставляет в покое 
инструменты и ноты. При про-
студе предпочитает лекарствам 
армянский коньяк и любимую 
закуску - селедку под шубой.  
Наизусть цитирует Цицерона, 
Байрона, Пушкина, Бердяева. 
Годы пребывания в лучах славы 
его не испортили.

Он остался таким же доступным 
и простым, как и в молодости…

По материалам 
«Народной энциклопедии 

известных салдинцев» (т. 3)

Евгений Родыгин – 
народный композитор

земляки

16 февраля исполняется 90 лет со дня рождения 
нашего земляка, участника Великой Отече-

ственной войны, легендарного и всеми любимого 
уральского композитора, Почетного гражданина Ниж-
ней Салды Евгения Павловича РОДЫГИНА.
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к 70-летию со Дня ПобеДы

Их подвиг бессмертен в веках
Сегодня, в  рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы, мы хотим напомнить нашим 
читателям о Героях Советского Союза,  участниках Великой Отечественной войны – салдинцах и о тех, кто 
был непосредственно связан  с эвакуированными в Салду заводами и бывавшими в нашем городе.

акция «Память»

Обращение к жителям округа.
Уважаемые салдинцы!

Девятого мая 2015 года исполняется 70 лет самому знаменательному историческому со-
бытию 20 века — окончанию Великой Отечественной войны и сокрушительному разгрому 
фашистской Германии. Семь десятилетий минуло с того памятного дня, но День Победы  был 
и остается главным праздником многонационального населения нашей страны. Ежегодно 9 
Мая в торжественно-траурных колоннах идут миллионы соотечественников к памятникам 
и обелискам погибших воинов, чтобы возложить к ним живые цветы и венки, отдать поче-
сти героям Отечества. В последние годы широкое распространение получила всенародная 
акция «Бессмертный полк», которая нашла отклик и в сердцах салдинцев, чьи отцы и деды, 
братья и сестры сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Эта портретная ле-
топись пополняется из года в год фотографиями участников боевых действий на полях сра-
жений, на путях-дорогах фронтовых.

Компания «Орбита-Сервис» объявляет акцию «Память», посвященную 70-летию победы 
в Великой Отечественной войне. Мы просим салдинцев, у которых сохранились письма, фо-

тографии фронтовиков, их документы, похоронки, награды, — все, что связано с их жизнью 
до войны и после, предоставить редакции для публикации на страницах нашего издания.

Мы гарантируем вернуть их вам, уважаемые салдинцы, в целости и сохранности. 
Для наших читателей также бесценны воспоминания родных и близких о фронтовиках, 

о блокадниках и тружениках тыла. Новое поколение наших соотечественников должно 
знать,  каких невероятных усилий, стойкости и героизма, какого моря пролитой крови на 
полях сражений стоила защитникам Отечества победа над коварным врагом. И помните, 
люди, бессмертную заповедь: никто не забыт, ничто не забыто. 

Организаторы акции «Память» принимают письма, воспоминания, фотографии 
и другие документальные сведения о фронтовиках и тружениках тыла

по адресам: ул. Энгельса, 61, ул. Спортивная, 17, 
с 9:00 до 17:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

ФИЛИППОВ Григорий Андреевич 
(1922-2008 г.), офицер, участник 
Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза

Филиппов Григорий Андрее-
вич родился 22 февраля 1922 
года в деревне Щелканово ныне 
Сафоновского района Смолен-
ской области в семье крестьяни-
на. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 
1944 года. В 1930 году с родите-
лями переехал в город Москву. 
Здесь окончил 7 классов и курсы 
горных мастеров. Работал ма-
стером на предприятии метал-
лохимзащиты. В 1939 году при-
шел на завод №45 (эвакуирован 
в Верхнюю Салду), ныне ОАО 
«Всероссийский институт легких 
сплавов», работал подручным 
вальцовщика. 

В январе 1942 года добро-
вольцем ушел в Красную Армию, 
хотя мог получить отсрочку. На 
Северо-Западном фронте уча-
ствовал в кровопролитных боях 
под Старой Руссой. Пережил от-
ступление, выход из окружения. 
Был ранен, несколько месяцев 

пролежал в госпитале. 
После выздоровления попал 

уже на Сталинградский фронт. 
Под Калачом Григорий был вто-
рично ранен. Госпиталь, и снова 
- фронт. С боями он прошел по 
Украине, Молдавии и Румынии. 
Отличился в боях на территории 
Венгрии. 

 В ночь на 7 ноября 1944 года 
с группой разведчиков сержант 
Филиппов переправился через 
реку Тиса в районе поселка Ша-
руд (юго-западнее города Тиса-
фюред, Венгрия). Он первым во-
рвался во вражескую траншею. 
Воины захватили важный рубеж, 
с которого отражали контратаки 
противника. В бою комсорг гра-
натой подорвал бронетранспор-
тер, используя вражеский пуле-
мет, лично уничтожил десятки 
гитлеровцев. Дважды был ранен, 
но не покинул поля боя до под-
хода подкрепления. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командова-
ния и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
сержанту Филиппову Григорию 
Андреевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 7414).

С 1946 года лейтенант Г. А. 
Филиппов - в запасе. Работал 
горным мастером, и за мирный 
труд был награжден медалью «За 
трудовое отличие». Жил в городе-
герое Москве. Умер 3 декабря 
2008 года. Похоронен в Москве 
на Ясеневском кладбище. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степе-
ней, Красной Звезды, Славы 3-й 
степени, медалями, двумя ино-
странными орденами.

УСТИНОВ Степан Григорьевич 
(1911-1943 г.), гвардии рядо-
вой, участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Совет-
ского Союза

Устинов Степан Григорье-
вич родился в 1911 году в селе 
Голубковское Алапаевского 
района Свердловской области. 
Окончил пять классов, школу 
ФЗО в городе Нижняя Салда. 
Работал на Нижнесалдинском 
металлургическом заводе, от-
туда в 1942 году и ушел на 
фронт.

20 сентября 1943 года раз-
ведчик 205-го. Гвардии стрелко-
вого полка 70-й гвардии стрел-
ковой дивизии, 13-й армии, 
Центрального фронта, гвардии 
рядовой Устинов при форсиро-
вании Днепра в числе первых 
переправился через реку, до-
был ценные разведывательные 
данные о характере обороны 
и системе огня противника в 
районе села Долматово (Черно-
быльский район, Украина). 

За мужество и героизм был 
представлен к званию Героя 
Советского Союза, но 24 сентя-
бря 1943 года при выполнении 
боевого задания попал в засаду 
и в неравном бою пал смертью 
храбрых. 

Звание Героя Советского 
Союза Устинову Степану Гри-
горьевичу было присвоено 16 
октября 1943 года посмертно. 
Награжден орденом Ленина.

Похоронен в селе Долмато-
во, после создания Киевского 
моря могила перенесена.

Его именем названы улицы 
в Верхней Салде и Алапаевске.

СМИРНОВ Виталий Степано-
вич (1924-2013 г.), офицер, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского 
Союза

Смирнов Виталий Степано-
вич родился 16 апреля 1924 
года в деревне Александровка 
Зубцовского района Тверской 
области в семье крестьянина. 
Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 
1944 года. Окончил 7 классов. 
Поступил в школу ФЗО. Гото-
вился стать машинистом элек-
тровоза.

Когда началась война, у 17-
летнего юноши была предди-

пломная практика. Парень выде-
лялся среди своих сверстников 
и рабочих депо смекалкой и 
технической грамотностью, по-
этому его вскоре назначили по-
мощником машиниста. Виталию 
нравилась работа на железной 
дороге, поэтому после оконча-
ния учебы он хотел остаться в 
депо. Однако аттестационная 
комиссия решила по-другому. 
Его направляют на Урал, в го-
род Верхняя Салда. Работал 
дежурным электромонтером 
на подстанции прокатного цеха 
металлургического завода. Ви-
талий осваивал и другие специ-
альности: штамповал винты для 
самолетов, протягивал трубы.

У Виталия Смирнова была 
«бронь». Однако, как он ни пы-
тался доказать начальству и в 
городском военкомате, что не-
заменимых людей нет, все его 
просьбы и заявления об от-
правке на фронт оставались без 
ответа.

В Красной Армии с мар-
та 1943 года. Его направили в 
формировавшийся Уральский 
добровольческий танковый кор-
пус. Виталий Смирнов стал на-
водчиком 82-миллиметрового 
миномета. Боевое крещение 
получил под Курском и Ор-

лом. Затем были тяжелые бои 
за освобождение Львова. На 
одной из улиц города расчет 
Виталия Смирнова обнаружил 
минометную батарею против-
ника, которая вскоре была уни-
чтожена. За бои по освобожде-
нию Львова он был награжден 
орденом Красной Звезды. 

В 1944 году окончил курсы 
младших лейтенантов. Коман-
дир пулемётного взвода 29-й 
гвардейской мотострелковой 
бригады (10-й гвардейский 
танковый корпус, 4-я танковая 
армия, 1-й Украинский фронт) 
гвардии младший лейтенант 
Виталий Смирнов одним из 
первых 26 января 1945 года 
преодолел Одер в 6 киломе-
трах южнее города Штейнау 
(ныне Сьцинава, Польша), за-
хватил рубеж на левом бере-
гу, чем обеспечил переправу 
стрелковых подразделений. В 
боях за расширение плацдар-
ма взвод под командованием 
Виталия Смирнова уничтожил 
десять пулемётных точек. Он 
лично из станкового пулемёта 
подавил четыре огневые точ-
ки противника.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 
апреля 1945 года за образ-

цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом му-
жество и героизм, гвардии 
младшему лейтенанту Смир-
нову Виталию Степановичу 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» (№ 6866). По-
сле войны Герой продолжал 
службу в рядах Вооруженных 
Сил СССР. 

В 1966 году окончил Во-
енную академию имени М.В. 
Фрунзе. С 1973 года полковник 
В.С. Смирнов - в запасе. Жил в 
городе Воронеже. Долгое вре-
мя работал в горсовете, зани-
мал ответственные должности 
в партийных органах. Жил в 
городе-герое Москве. Награж-
дён орденом Ленина, ордена-
ми Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина» и другими.

Смирнов В.С. скончался в 
марте 2013 года. Похоронен 
в селе Погорелое городище 
Зубцовского района Тверской 
области.
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Ставку сейчас 
нужно делать 

на качество - выполняе-
мой работы, отношений, 
приобретаемых товаров. 
Несмотря на напряжен-
ную атмосферу в окруже-
нии, ваши материальные 
перспективы будут улуч-
шаться. Вторая половина 
недели откроет перспек-
тивы сразу в нескольких 
направлениях. 
Благоприятные дни: 18; не-
благоприятные: нет.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Будьте готовы 
к перегрузкам 
и испытани-

ям на прочность. Во всех 
решениях полагайтесь на 
свой здравый смысл. При-
дется проявлять лидерские 
качества. Произойдет суще-
ственный сдвиг в делах, вам 
только останется восполь-
зоваться открывающимися 
возможностями и поддерж-
кой единомышленников. 
Благоприятные дни: 18, 19; 
неблагоприятные: 16.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Эта неделя 
будет тестом 

вашим способностям на-
ходить выход из любой 
ситуации. До четверга по-
лагайтесь только на себя, но 
действуйте рационально, а 
не под влиянием момента. 
Со второй половины недели 
жизнь наполнится новыми 
идеями, возбуждением от 
открывающихся перспектив 
и возможностей. 
Благоприятные дни: 22; не-
благоприятные: 17.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
С кардиналь-
ными пере-
менами лучше 

подождать до четверга. Пер-
вая половина недели - один 
из ключевых периодов в 
году, когда окружающие 
оценят вашу способность 
не отступать от выбранного 
пути. С выходных у вас мо-
жет открыться второе ды-
хание. К рабочим вопросам 
добавятся домашние дела. 
Благоприятные дни: 16, 18; 
неблагоприятные: 20.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вы можете 
оказаться на 
гребне волны 

во время шторма, который 
будет продолжаться до чет-
верга. Со второй половины 
недели испытания останутся 
позади и можно решаться 
на эксперименты, если по-
чувствуете необходимость. 
В личной жизни начнется 
период развлечений и при-
ключений. 
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 22.

РЫБЫ
(20.02-20.03).
Эта неделя пре-
поднесет свои 
«сюрпризы» . 

Чтобы справиться с нагруз-
кой, расставьте приоритеты 
и не отвлекайтесь на второ-
степенные дела. Если у вас 
есть люди в подчинении, 
проявите больше внимания 
к их проблемам. Поддержи-
вайте атмосферу общности, 
вместе ищите выход в слож-
ных ситуациях.
Благоприятные дни: 18, 20; 
неблагоприятные: 19.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 16 ПО 22 фЕВРАЛя 2015 ГОДА
ОВЕН 
(21.03-20.04).
Первая по-
ловина неде-
ли потребует 

мобилизации всех сил и 
решимости отстоять свои 
позиции и интересы. Не ри-
скуйте, но настаивайте на 
том, что для вас жизненно 
важно. Берите на себя ру-
ководство в ситуациях, где 
чувствуется общая расте-
рянность. 
Благоприятные дни: 16, 18; 
неблагоприятные: 22.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).
Демонстрируй-
те хладнокро-
вие в острых 

ситуациях и просчитывайте 
их на несколько ходов впе-
ред. Вторая половина не-
дели принесет ощущение 
разрядки и возможности 
наконец-то заняться тем, к 
чему лежит душа. Четверг 
- наиболее благоприятный 
для вас день недели.
Благоприятные дни: 18; 
неблагоприятные: 21.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В первой по-
ловине недели 
обстановка не 

располагает к веселью. Но 
вы можете оказаться тем 
человеком в коллективе, ко-
торый найдет пути выхода 
из сложных обстоятельств, 
установит новые связи, до-
говорится с нужными людь-
ми. Планируйте поездки, 
покупки, развлечения.
Благоприятные дни: 20, 21; 
неблагоприятные: 19.

РАК 
(22.06-22.07).
П р о я в л я й т е 
самоотвержен-
ность в делах, 

которые требуют вашего 
участия, совершайте под-
виги и помогайте окружа-
ющим пережить трудные 
времена. Это завершающий 
аккорд в событиях несколь-
ких последних недель. И с 
четверга вы уже начнете 
видеть безмятежные сны. 
Благоприятные дни: 18; 
неблагоприятные: 16.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Эта неделя мо-
жет принести 
существенные 

перемены в важных для вас 
вопросах. Особенно, если 
вы родились 2 - 3 августа. 
Не дайте окружающим усо-
мниться в том, что вы контро-
лируете ситуацию. Проблем 
не избежать, но даже в такое 
время чувство собственного 
стиля вам не изменит. 
Благоприятные дни: 19; 
неблагоприятные: 22.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
С т а р а й т е с ь 
предвидеть ход 
событий, чтобы 

беда не подкралась нео-
жиданно. В делах руковод-
ствуйтесь только здравым 
смыслом и не торопитесь 
внедрять новшества - веро-
ятны просчеты и потери. В 
дальних поездках возмож-
ны романтические знаком-
ства. 
Благоприятные дни: 17, 19; 
неблагоприятные: 21.

на правах рекламы
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-100-7
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НОВОСТИ

В Екатеринбурге прошла  
«Лыжня России - 2015» 

ГИБДД СООБщаеТ

Опознан по отпечаткам пальцев

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ № 6
По горизонтали: 1. Непарнокопытное животное 

рода лошадей. 4. Стальной гибкий канат. 9. Советский 
кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР. 
10. Государство в Африке. 12. Спутник Сатурна. 13. 
Масло, употребляемое в христианских обрядах. 15. 
В некоторых странах: контора, канцелярия, служба. 
16. Горничная из пьесы А.Н.Островского "Доходное 
место". 19. Многострунный инструмент. 22. Пораже-
ние в тканях тела от внешнего воздействия. 23. Плод 
некоторых растений. 24. Геологическое образова-
ние. 25. Буква греческого алфавита. 

По вертикали: 2. Режиссер фильма "Гранатовый 
браслет". 3. Лица, сопровождающие какую-нибудь 
важную особу. 5. Оживление отдельных органов и 
целого организма. 6. Огнестрельное оружие. 7. Гор-
ная антилопа с загнутыми рогами. 8. Государство в 
Ю.-Восточной Азии. 11. Огородное растение. 14. Об-
щее признание чьих-либо заслуг. 17. Действующий 
вулкан в Камеруне. 18. Столица азиатского государ-
ства. 20. Остроумное изречение. 21. Международ-
ный аэропорт в Париже. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 6
По горизонтали: 1. Осел.  4. Трос.  9. Алов.  10. Ал-

жир.  12. Мимас.  13. Миро.  15. Офис.  16. Стеша.  19. 
Цитра.  22. Рана.  23. Ягода.  24. Вулкан.  25. Иота.  

По вертикали: 2. Роом.  3. Свита.  5. Реанимация.  6. 
Ружье.  7. Серна.  8. Лаос.  11. Шпинат.  14. Слава.  17. 
Фако.  18. Сана.  20. Мотто.  21. Орли.  

КРОССВОРД № 7

на правах рекламы

Вечером 2 февраля наря-
дом ДПС ГИБДД  в составе  

лейтенанта полиции Алексея 
Кадынцева и лейтенанта по-
лиции Владимира Багирова от 
дежурного по отделу полиции 
«Верхнесалдинский» было при-
нято сообщение о дорожно-
транспортном происшествии, 
произошедшем на перекрестке 
улиц Карла Маркса - Калинина в 
городе Верхняя Салда. 

Прибывшие на место инспекто-
ры дорожно-патрульной службы 
установили, что неизвестный води-
тель на автомобиле «ДЭУ-Нексия» 
при выезде со второстепенной 
дороги не уступил дорогу автомо-
билю «КИА-Спектра», двигающе-
муся по главной дороге. Водитель 
и пассажир автомобиля «КИА-

Спектра» пояснили сотрудникам 
ГИБДД, что после столкновения из 
автомобиля выбежали  двое мо-
лодых людей и побежали в сторо-
ну магазина. Инспекторами ДПС 
было принято решение о вызове 
на место происшествия эксперта-
криминалиста для изъятия следов 
внутри автомобиля «ДЭУ-Нексия». 
По отпечаткам пальцев, оставлен-
ным преступником на руле, была 
установлена личность водителя. 

Сотрудники полиции начали по-
исковые мероприятия. Утром, на 
следующий день в дежурную часть 
межмуниципального отдела МВД 
России «Верхненсалдинский» об-
ратился владелец с заявлением об 
угоне автомобиля «ДЭУ-Нексия», 
который пояснил, что накануне 
он распивал спиртные напитки со 

своими знакомыми. После чрез-
мерного употребления спиртного 
уснул. Когда  проснулся, то свой 
автомобиль, стоящий возле дома, 
он не обнаружил. На следующий 
день стражам порядка удалось 
задержать гражданина, совер-
шившего угон автомобиля.  Им 
оказался нигде не работающий 
житель Верхней Салды 1980 года 
рождения, ранее судимый.  Задер-
жанный   был  привлечен к адми-
нистративной ответственности по 
ч. 2 ст.12.27 «за уезд с места ДТП». 

По решению мирового суда 
за данное нарушение ему на-
значен административный арест 
на срок 8 суток. Кроме того, в от-
ношении него были составлены 
административные протоколы по 
ч.1 ст.12.7 «как не имеющий права 
управления транспортными сред-
ствами»  и по ч.2 ст.12.13 «за на-
рушение проезда перекрестка». 

По факту неправомерного 
завладения чужим имуществом 
возбуждено уголовное дело по 
ст.166 УК РФ. Данному гражда-
нину грозит  до 5 лет лишения 
свободы.       

Светалан ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ОР ДПС ГИБДД ММО МВД России
«Верхнесалдинский»,

капитан полиции 

В минувшее воскресенье в Ека-
теринбурге на базе междуна-
родного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» прошла 
массовая гонка «Лыжня России 
- 2015». На спортивное меро-
приятие со всей области приеха-
ли сотни уральцев, в том числе и 
представители Верхней и Нижней 
Салды. А всего в этом году в гон-
ке  приняло участие более 20 
тысяч свердловчан. На лыжню 
участники выходили семьями.

Гонка открылась точно по 
расписанию – в половине один-
надцатого утра. Яркую церемо-
нию посвятили предстоящему 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В память о погибших в небо вы-
пустили голубей.

Спустя полчаса начались 
старты участников. Первыми на 
10-километровую трассу вышли 
спортсмены – юноши и мужчины. 
Через 40 минут стартовал забег 
лыжниц.

Около половины второго на 
трассу в 2018 метров в честь 
проведения мирового первен-
ства по футболу вышли почётные 
гости: губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, гла-

ва Министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Леонид Рапопорт, мэр 
Екатеринбурга Евгений Ройзман, 
председатель правительства ре-
гиона Денис Паслер и другие.

После забега перед участ-
никами выступили знаменитые 
«Бурановские бабушки» с пес-
ней «Дорога в облака».

Затем на трассу в два с по-
ловиной километра вышли все 
желающие, сотни любителей здо-
рового образа жизни. Далеко не 
все из них к моменту старта гон-
ки уже могли стоять на лыжах – 
малышей везли и несли на себе 
их мамы и папы. Каждый доби-
рался к финишу на свой манер: 
«коньком», «классикой» или про-
сто шагом. 

Среди участников были 90-
летняя лыжница Тамара Сивкова 
из Невьянска и 88-летний салди-
нец, Почетный гражданин Верх-
ней Салды  Виктор Стремоусов.  

Напомним, гонка раньше про-
ходила на полигоне "Старатель" 
под Нижним Тагилом, но в про-
шлом году её перенесли.

Е.1
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*ПРОДАМ две смежные 
комнаты в 3-х комнатной 
квартире г. Екатеринбург, 
р-н Эльмаш. Отл. состояние. 
Цена 1680 тыс. руб. ТОРГ. // 
тел. 8-952-739-80-23
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, общ. пл. 34 кв.м., 
жилая — 24,6 кв.м., сан. 
узел, кабинка душевая, го-
рячая/холодная вода, кори-
дор, кладовка, 1 млн. руб., 
торг при осмотре, 1 этаж // 
тел.: 8-950-641-72-80
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
новую, улучшенной плани-
ровки в г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д.20 // тел. 
8-908-915-67-54
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру по ул. Евстиг-
неева, 20, общ.пл. 77 кв.м., 
первый этаж, очень теплая, 
стеклопакеты, частично ре-
монт. Возможна продажа с 
мебелью // тел.: 8-950-204-
98-41, 8-904-541-34-93
*ПРОДАМ 3-х комн. квар-
тиру ул. Воронова,12 // тел. 
8-922-193-83-78. 8-963-
274-44-56
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру по ул. Энгельса, 
64 (подъезд во дворе), 73 
кв.м., 5 этаж, комнаты изо-
лированные, два коридора, 
с/п, балкон застеклен, цена 
2 млн. 350 тыс. руб. // тел.: 
8-908-913-11-02, 8-950-
195-56-51

*ПРОДАМ гараж в районе 
УКСа, бокс 6х4, есть кессон, 
цена договорная, возмож-
на небольшая рассрочка // 
тел.: 8-950-204-98-41

*ПРОДАМ участок в к/с № 
9, дом ш/б, все посадки, те-
плицы. Собственник // тел. 
8-922-296-76-33
*ПРОДАМ дачный участок, 
10 соток, в к/с №11, в доме 
два этажа 8х8, печь-камин, 
первый этаж готов, второй 
не доделан изнутри, залит 
фундамент под баню 5х5 и 
веранду — 5х5, теплица под 
поликарбонат 6х3, 3 сотки 
распаханы под посадки, 
ягодные кусты, клубника // 
тел.: 8-950-204-98-41
*ПРОДАМ жилой дом в 
черте города, земля в соб-

ственности, документы 
готовы к продаже // тел.: 
8-922-141-08-03
*ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ дом 
жилой в д. Северная, ул. 
Мичурина, 36 кв.м., ком-
ната — 22 кв.м., кухня — 14 
кв.м., дом из бруса, обшит 
кирпичем, комната обши-
та гипсокартоном, окна 
пластиковые, баня, дворы 
крытые, колодец, колон-
ка рядом, 18 соток // тел.: 
8-953-003-75-05
*ПРОДАМ жилой благоу-
строенный дом, ул. Коопе-
ративная, 51, с видом на 
пруд, скважина, баня, по-
греб, теплица, парник, цо-
кольный этаж, железный 
гараж, рядом остановка ав-
тобуса, школа, цена 4,5 млн. 
руб. // тел.: 8-904-383-86-
28, 8-982-632-95-98 (после 
17:00)
*ПРОДАМ земельные 

участки в городе В. Салда 
// тел.: 8-922-220-73-01 
(Владимир)

*ПРОДАМ Chevrolet Lacetti, 
черный, 2008 г.в. Имеются 
неисправности. Цена при 
осмотре // тел. 8-904-386-
53-16
*ПРОДАМ FORD-Focus 
2001 г.в. , серебристый, ме-
ханика, торг при осмотре 
// тел. 8-922-222-98-41, 
8-967-638-26-83
*ПРОДАМ Opel Corsa, 2011 
г.в. ,  V 1,4 (101 л.с.). В ян-
варе этого года поменяны 
стойки передние и задние. 
Новое сцепление. Свечи. 
Цвет красный. Купившему 
- летняя резина в подарок. 
Цена 475 тыс. руб.// тел. 
8-908-904-40-02

*КУПЛЮ телевизоры сло-
манные, разбитые (ЖК, LED, 
плазма) // тел.: 8-950-200-
25-00
 *КУПЛЮ аккумуляторы б/у 
дорого, любой металлолом 
// тел.: 8-950-651-45-67

*ПРОДАМ МЕД – самый 
сладкий подарок – в мага-
зине «Гурмэ» по адресу Во-
ронова, 20. Мед фасован-
ный «Сердечко», «Мишка», 
Глиняные горшочки», «Ке-
дровые бочонки». Низкие 
цены

*МАГАЗИН АВМ Энергия 
предлагает: антифриз, ав-
томасла в розлив и в упа-
ковках ведущих мировых 
марок мира, аккумуляторы, 
свечи, фильтры для легко-
вых и грузовых авто. Ин-
дивидуальный подбор. // 
В. Салда, ул. Восточная, 1А 
(здание бывшей химчист-
ки) тел. 8-929-22-11-475

*ПРОДАМ холодильник 
«Бирюса» в отличном со-
стоянии, б/у 4 года, двух-
камерный (морозильная 
камера сверху), высота 1м 
65см, цена 7 000 рублей 
// тел.: 8-904-173-19-61, 
8-908-903-80-34
*ПРОДАМ: 1. Мягкая мебель 
б/у (диван, 2 кресла), состо-
яние отл. 2. Детская мебель 
«ИКЕА»  (плат. шкаф, пеле-
нальный столик, комод) 3. 
Компактная прихожая, б/у 
4. Шкаф д/ванной, б/у, сост. 
отл.// тел. 8-922-102-68-15
*ДРОВА колотые. Доставка 
«Газель» // тел.: 8-952-733-
67-17
*ПРОДАМ БРУС для бани, 
доска обрезная и необ-
резная любого размера от 
2500 до 6000 руб. // тел. 
8-965-527-14-44 Али
*ДРОВА березовые коло-
тые сухие и чурками. До-
ставка а/м ЗИЛ -131, Газель. 
Срубы в наличии и под за-
каз // тел. 8-953-044-70-10, 
8-900-214-40-07
*ДРОВА колотые и чурками, 
березовые сухие, достав-
ка а/м ЗИЛ-131, «Газель». 
Доставка, разгрузка — бес-
платно // тел.: 8-900-214-
40-07, 8-952-744-44-78

*УСТАНОВКА счетчиков 
воды. Замена труб и смеси-
телей. Низкие цены! / тел. 
8-908-925-85-68

*ЗАМЕНА электропровод-
ки полностью или частично 
// тел. 8-965-516-99-21
*ВАННЫЕ КОМНАТЫ «под 
ключ» и другие отделочные 
работы //тел. 8-965-516-
99-21
*РЕМОНТ холодильников 
на дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия // тел.: 8-952-
140-67-54, 5-19-45 (Вячес-
лав)
*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел.: 2-12-32
*ВСЕ ВИДЫ сантехниче-
ских работ // тел. 8-965-
516-99-21
*БРИГАДА выполнит все 

виды  ремонтных работ  
любой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сан-
технические работы. Ван-
ные комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел.: 
8-905-800-31-40

*РАБОТА в интернете для 
всех, кто хочет зарабаты-

вать и кому не безразлично 
свое будущее // тел. 8-902-
871-45-31

*ПРИГЛАШАЕМ для работы 
в офисе граждан с опытом 
работы в медицине, с опы-
том работы педагогом // 
тел.: 8-912-685-88-19
*РАБОТА в офисе. Карьер-
ный рост. Оплата достойная 
// тел.: 8-912-685-88-19

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель- тент»+ грузчики // 
тел.: 8-908-916-18-05

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

везем. «Газель - тент»  // 
тел.: 2-35-94, 8-905-808-
48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 
- тент» + грузчики // тел.: 
8-967-850-09-74

*ЩЕНКИ испанского ма-
стифа от титулованных ро-
дителей, 3 мес., девочки и 
мальчики. С документами. 
Содержание вольерное. 
Цена договорная. Кроли-
ки: Белый и Серый великан 
// тел. 8-953-044-70-10, 
8-900-214-40-07

*В магазине «Товары 
для дома» открылся от-
дел «Пряжа, канц. товары, 
игрушки», а  также товары 
для сада, огорода. Боль-
шое поступление семян, 
удобрений // адрес: К. 
Маркса,51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

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

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

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

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

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска, 

можно продать
строганную.

Тел.: 8-904-165-77-07

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (гараж)

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВЫВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой 

четкости) от 1 дня.
Есть готовые.

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

ДИЗАйН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМЫ 
(щитов, статичных 

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

КУПЛЮ

На правах рекламы

На правах рекламы
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