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Саша Шевчук не из этого числа. Парень 
скромный, аккуратный, отзывчивый и готов 
в неординарной ситуации придти на по-
мощь. Он  по утрам спешит в школу, но,  как 
и все его сверстники, любит каникулы - их с 
нетерпением ждут даже круглые отличники. 
За несколько последних лет Александр по-
бывал с родителями на Гаити, в Бразилии, в 
Индии. Такие турпоездки – это лучшее до-
полнение к учебнику географии. А вот блю-
до, которое ему понравилось в экзотических 
странах, он так и не смог припомнить. И мы 
сошлись в едином мнении: лучше наших 
уральских пельменей нет ничего вкусней. 
Особенно, когда сами их лепим.

Одаренный ученик – это гены родите-
лей, воспитание, среда и, может, божий дар.  
Не исключено. Так это или нет - спорить 
не будем, но родителей моего собеседни-
ка нужно представить. Мама Саши Любовь 
Александровна – учитель физики, работает 
во второй школе, папа Евгений Владимиро-
вич – главный энергетик на ВСМПО. Однако 
в этом звене учитель на одном из первых 
мест, он ведет ребенка (детей) по ступень-
кам знаний. Саша тепло отзывается обо всех 
учителях, а свой 8«а» считает самым друж-
ным.

Но все-таки самыми любимыми из люби-
мых он назвал учителя математики Галину 
Михайловну Булдакову, учителя физики Люд-
милу Геннадьевну Костикову.  И пусть другие 
учителя не обижаются, что не их имена на-
звал ученик.  Объяснение этому очень простое: 
Сашу пуще всего тянет к техническим дисци-
плинам. И особое наслаждение ему доставил, 
по его признанию, проект по физике, который 
он выполнял на НпК, а тема  такая: «Красивое 
явление люминесценции».  Используется в 
криминалистике, в промышленности, в лампах 
освещения. Очень интересная работа, за кото-
рую Александр Шевчук получил высший бал. 

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Его интересы за гранями программ

На научно-практические конференции (НпК), на предметные олимпиады школы  городского 
округа направляют особо одаренных ребят – все же хотят, чтобы их воспитанники выходили по-
бедителями  в конкурсе умников и умниц или хотя бы в числе призеров оказались. Александр 
Шевчук, ученик восьмого класса шестой школы,   вот уже пять лет участвует в городских НпК и ни 
разу не опустился ниже третьего места.  Его любимые предметы сейчас – физика, химия, биология, 
а в дневнике у него  только отличные оценки. Седьмой класс он закончил на одни «пятерки». 

Мое сомнение в том, что у Саши к гуманитарным предметам отношение несколько снисходи-
тельное, было отвергнуто им безоговорочно. Оказалось, что юноша находит время для чтения ху-
дожественной литературы, его интересуют произведения  зарубежных авторов, в основном, фан-
тастика, предпочитает  хорошую музыку, играет в шахматы, занимается легкой атлетикой, учится  
играть в волейбол. Рост позволяет – он  высокий, стройный, подтянутый. Его интересы выходят за 
рамки школьных программ. Знаете, давно сложился своеобразный тип отличника: угрюмый очка-
рик, вечно замкнутый в себе, кроме учебы, ничем  не интересуется, друзей у него нет, живет сам 
по себе, за девочку, которую обидел негодяй, не вступится. Правда, их единицы, а, может, уже и нет  
вовсе таких?

3 
важно
Единовременная выплата в 
связи с 70–летием победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

«Волшебство звука» 
в Верхней Салде
С 24 марта по 5 апреля 2015 года 
в городах Свердловской области 
проходит первый Всероссийский 
детский фестиваль-конкурс «Вол-
шебство звука» по трем номина-
циям «Фортепиано», «Скрипка, 
виолончель», «Инструменталь-
ный ансамбль».

Учредителями фестиваля вы-
ступили: Министерство культу-
ры РФ, Министерство культуры 
Свердловской области, Междуна-
родный благотворительный фонд 
Владимира Спивакова и Между-
народный проект «Великие имена 
искусства».  Члены жюри -  Иван 
Иванов (Екатеринбург), Мария 
Теплякова (Москва), председа-
тель жюри - Дмитрий Онищенко, 
художественный руководитель 
фестиваля-конкурса - Мария 
Смердова.

25 марта в концертном зале 
Верхнесалдинской ДШИ прошли 
конкурсные прослушивания, в 
которых приняли участие юные 
таланты Верхней и Нижней Сал-
ды. В результате прослушиваний 
жюри определило  и наградило  
лучших:  Ошева Анастасия, ДШИ 
г. В. Салда (преподаватель Гордее-
ва Н. Б.); Лебедева Анна,  ДШИ г. 
В. Салда (преподаватель Костю-
кович С. Н.), Углов Михаил, ДШИ 
г. Н. Салда (преподаватель Терен-
тьева М. А.) и фортепианный дуэт 
Захарченко Алиса и Котова Вика, 
ДШИ г.В. Салда (преподаватели 
Гордеева Н.Б. и Костюкович С.Н.). 
Подведение итогов  и награжде-
ние лауреатов фестиваля пройдет 
5 апреля в Большом зале Ураль-
ского музыкального колледжа 
(г.Екатеринбург).

Соб. инф.
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УРОКИ МИЛОСЕРДИЯ
Пятница. Вечер. Наконец, мож-
но выдохнуть – впереди выход-
ные. Сижу, листаю фотографии. 
Картинки с акций, субботников, 
флеш-мобов… Два с половиной 
года – совсем немного, а впе-
чатлений накопилось море. 

За это время мне удалось по-
работать с двумя командами: 
молодёжной общественной ор-
ганизацией «Восхождение» и 
волонтёрским отрядом родной 
школы «Капля Тепла». У каждой 
организации свой стиль и свой 
подход к работе. Ценный опыт 
я получила и там, и там. «Вос-
хождение» дало старт моим 
начинаниям в области добро-
вольчества, а в «Капле Тепла» я 
поняла, что волонтёрство – это 
точно моё.

Вместе с «Восхождением» я 
принимала участие в област-
ной целевой программе под 
названием «Родники». В этой 
программе принимало участие 
множество людей, которые хотят 
сохранить природные богатства: 
сберечь чистую родниковую 
воду и обустроить источники. 
Недалеко от моего дома тоже 
есть родник. Он меня особо ни-
когда не интересовал, бежит и 
бежит. А вот вода оказалась там 
очень вкусная. Жаль только, что 
некоторые несознательные сал-
динцы не оценили этого: вокруг 
источника было много мусора, 
а на беседке, около родничка, 
красовались следы народного 
«творчества». Этот источник и 
многие другие мы привели в по-
рядок. 

Мой родной край богат не 
только природными красотами, 
но и интересной историей. Во 

время субботников на Старом 
кладбище я не только поработа-
ла руками, но и узнала о двух та-
лантливых салдинцах, которые 
захоронены там.

Один из них художник Влади-
мир Кузнецов (родился 5 сентя-
бря 1874 года). Несмотря на то, 
что родился он на станции Мшин-
ская в Санкт-Петербургской 
губернии, его можно считать 
настоящим салдинцем. Именно 
он участвовал в росписи храма 
Александра Невского в Нижней 
Салде. Любовь к рисованию у 
него проявилась ещё в школе, 
но денег продолжить обучение 
не было. В 24 года он узнаёт о 
Вечерней школе поощрения ху-
дожников, а после неё успешно 
заканчивает Академию Худож-
ников. Его дипломная работа 
«Канун» была удостоена золо-
той медали. Молодой художник 
отправляется за границу. Пять 
лет он провёл в Риме и Венеции, 
но очень уж Владимиру Кузне-
цову полюбилась суровая при-
рода Урала – художник вернулся 
в Нижнюю Салду, где и прожил 
всю жизнь.

Другой талантливый чело-
век – поэт Иван Пряничников (5 
октября 1918 года). Несмотря на 
то, что отец изо всех сил пытал-
ся приучить его к крестьянскому 
труду, мальчика тянуло к творче-
ству: поэзии и рисованию. Учил-
ся в школе фабрично-заводского 
ученичества, но шум станков его 
не привлёк. Литература была 
ему гораздо ближе. В 1940 году 
он начал писать стихи. Его тво-
рения очень лиричны, недаром 
его прозвали «салдинским Есе-
ниным». В своем творчестве 

поэт Иван Пряничников отразил 
много тем: судьбы простых лю-
дей, война, крестьянский труд, 
родная природа Урала. Кстати, 
родом он был из деревни Пря-
ничниково, с которой у меня 
связан интересный эпизод во-
лонтерской жизни.

В один из осенних дней мы 
отправились туда с ее бывшими 
жителями. Почему же с бывши-
ми, спросите вы? Потому что 
деревню ликвидировали из-за 
строительства военного объекта. 
Ехали долго: через КПП, гарни-
зон, переправлялись через реку 
Тагил. Место потрясающее! Ве-
ликолепная, казалось бы, никем 
не тронутая природа. Бывшие 
жители вспоминали улочки, ко-
торые когда-то располагались в 
этих местах, свою деревенскую 
жизнь…  Как странно, была де-
ревня – и нет… Узнать о деревне 
Пряничниково стоило, потому 
что это моя земля. Спасибо за 
это волонтерскому движению.

Но не будем только о груст-
ном. Быть волонтёром – это ве-
село! Меня очень привлекает 
работа с детьми. Кстати, именно 
она является для нашего отряда 
«Капля Тепла» основной. Особое 
внимание мы уделяем ребятам 
из детских домов и малообес-
печенных семей. Придумываем 
игры, спектакли, конкурсы, кру-
глые столы. Не так-то просто за-
интересовать ребёнка! Но если 
это удаётся, то благодарности и 
тепла ты получаешь на полгода 
вперёд. Скажу по секрету: самое 
большое удовольствие я полу-
чаю от работы с малышами.

Перед Новым годом все 
предвкушают скорые каникулы, 

но только не волонтёры. Для нас 
наступает горячая пора. Свои га-
строли начинает волонтерский 
театр. Работы много: приду-
мать сценарий, разучить слова, 
смастерить костюмы, объявить 
сбор подарков для малышей… 
Зря говорят, что люди чёрствые 
и равнодушные: игрушек и 
конфет жители нашего города 
приносят всегда очень много 
– хватает всем. Больше всего я 
люблю именно новогодние ме-
роприятия. Потому что во мне 
просыпается несостоявшаяся 
актриса, которая играет, весе-
лится и дурачится вместе с деть-
ми. И, наверное, в эти моменты я 
радуюсь даже больше, чем мои 
подопечные. 

Перечитываю то, что напи-
сала. Очень часто встречается 
слово «работа». Вспомнился 
горячий спор: волонтёр – это 
обязанность или всё-таки ве-
ление души? Всё-таки, думаю, 
что это не работа. Потому ты 
и твои подопечные – друзья, а 
к друзьям относишься со всей 
душой. Конечно, не всегда всё 
бывает гладко, иногда что-то не 
получается, не хватает времени, 
есть моменты, когда ты просто 
не можешь изменить ситуацию. 
Но это только учит быть смелее 
и увереннее, работать руками, 
придумывать многое. 

Чудеса, но после того, как я 
стала волонтёром, мне стало 
попадаться больше хороших 
людей. И каждый преподал мне 
свой урок милосердия.

  Юлия ШАМРО, 
студия «Молодые голоса»

Предприниматели, у которых 
в 2014 году доход превы-
сил 300 тыс. рублей, долж-
ны дополнительно уплатить 
в Пенсионный фонд РФ до 1 
апреля 2015 года страховые 
взносы в размере 1 % от сум-
мы фактически полученного 
дохода.

Н а п о м н и м ,  ч т о  с  2 0 1 4 
года самозанятое население 
(индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, частные 
нотариусы и иные лица, за-
нимающиеся частной прак-
тикой) уплачивают страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование в зави-
симости от уровня доходов.

До 31 декабря 2014 г. все 
самозанятые лица уплачи-
вали фиксированную сумму 
– 20 727,53 руб. (из них: на 
обязательное пенсионное 
страхование 17 328,48 руб. 
и на обязательное медицин-
ское страхование 3 399,05 
руб.).

Не позднее 1 апреля 2015 
года самозанятые лица, у ко-
торых доход превысил 300 
тыс. рублей, дополнительно 
уплачивают страховые взно-
сы только на обязательное 
пенсионное страхование в 
размере 1% от суммы фак-
тически полученного дохода, 
превышающего 300 000 руб. , 
но не более 138 627,84 руб. 

Распечатать квитанции на 
уплату и проверить фактиче-
ское поступление в Пенсион-
ный фонд сумм, уплаченных 
вами до 31 декабря 2014 г. , 
можно в «Кабинете платель-
щика» − электронном сер-
висе на интернет-странице 
Отделения ПФР по Сверд-
ловской области www.pfrf.ru/
eservices/lkp. 

В случае неуплаты или не-
полной уплаты страховых 
взносов в установленный 
срок начисляются пени.

Сведения о полученных в 
текущем году доходах пред-
принимателям представлять 
в органы ПФР не нужно, т.к. 
данные сведения органы 
ПФР получают от налоговых 
органов. Индивидуальным 
предпринимателям нужно 
обязательно представить на-
логовые декларации, в т.ч. ну-
левые, в налоговые органы. 

При неполучении органа-
ми ПФР данных о доходах от 
налоговых органов, специ-
алисты Пенсионного фонда 
в соответствии с законода-
тельством будут вынуждены 
предъявить таким предпри-
нимателям к уплате сумму 
взносов, исчисленную в мак-
симальном размере − 138 
627, 84  руб. 

Телефон в Управлении Пен-
сионного фонда РФ в В.Салде: 
2-34-67

Соб.инф.

Приближается срок 
расчетов индивиду-
альных предприни-
мателей по уплате 
страховых взносов за 
2014 год

ООО «Промышленное пред-
приятие ВС-СТЕКЛОРОВИНГ» 
и ОЭЗ «Титановая долина» 
подписали соглашение о наме-
рениях реализовать проект по 
строительству в особой эконо-
мической зоне на территории 
Верхнесалдинского городско-
го округа завода по производ-
ству стекловолокна.

Предполагаемый объем ин-
вестиций в проект - 2,2 милли-
арда рублей. Количество соз-
даваемых рабочих мест - 176.

«Стекловолокно является 
самым широко используемым 
армирующим наполнителем 
при производстве композит-
ных материалов, которые при-
меняются практически во всех 
отраслях промышленности. 
Объем производимой в России 
продукции на сегодняшний 
день не покрывает потреб-
ностей внутреннего рынка. 
Поэтому внутренний спрос 
обеспечен. А благодаря кон-
курентному преимуществу по 
цене, производимый в России 
стеклоровинг будет иметь вы-
сокий экспортный потенциал», 
- подчеркнула директор ООО 
«Промышленное предприятие 
ВС-СТЕКЛОРОВИНГ» Лариса 
Батурина.

Строительство завода со-
ответствует и сегодняшней 
политико-экономической си-
туации, государственному кур-
су, нацеленному на решение 
задач импортозамещения и 
развития промышленной коо-
перации.

«Построенный на терри-
тории особой экономиче-
ской зоны «Титановая до-
лина» завод по производству 
стекловолокна станет звеном 
производственной цепоч -
ки. Где один резидент, ООО 
«Праксайр-Титановая долина», 
будет поставщиком техниче-
ских газов для данного про-
изводства. А другой - компания 
«Стройдизель-Композит» - смо-
жет использовать стекловолок-
но как сырье для производства 
наноструктурированных ком-
позитных стеклопластиковых 
труб. 

Это те дополнительные воз-
можности, которые наряду с 
другими преференциями полу-
чают резиденты особой эконо-
мической зоны», - отметил Ар-
темий Кызласов, генеральный 
директор ОАО «ОЭЗ «Титано-
вая долина».

В «Титановой долине» наладят 
производство стекловолокна

Губернатор Евгений Куйвашев 
подписал законы, касающиеся 
введения в регионе «налоговых 
каникул» для предпринимате-
лей

В частности, внесены измене-
ния в закон «Об установлении 
на территории Свердловской 
области дифференцированных 
налоговых ставок при приме-
нении упрощенной системы на-
логообложения в случае, если 
объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на 
величину расходов». Согласно 
изменениям наименование за-
кона следует излагать в следую-
щей редакции «Об установлении 
на территории Свердловской об-
ласти налоговых ставок при при-
менении упрощенной системы 
налогообложения для отдельных 
категорий налогоплательщиков».

Напомним, изменения в дан-
ный закон связаны с введением 
на территории Свердловской об-
ласти «налоговых каникул» для 
предпринимателей. Изменения 
дают право устанавливать нуле-
вую налоговую ставку для впер-
вые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятель-
ность в производственной, со-
циальной или научной сферах. 

Также «каникулы» затронут и тех 
предпринимателей, кто приме-
няет упрощенную или патентную 
системы налогообложения.

Кроме того, изменения вне-
сены в закон «Об избрании ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области. В статью 
5 Закона Свердловской области 
«Об особенностях организации 
местного самоуправления в го-
родских округах с внутригород-
ским делением, расположенных 
на территории Свердловской 
области, и во внутригородских 
районах, расположенных в гра-
ницах этих городских округов» 
внесены изменения, которые по-
зволяют «председателю» иметь 
«право решающего голоса».

Также внесены изменения 
в закон Свердловской области 
«О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство 
сельхозпродукции и (или) закуп-
ку сельхозпродукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» и в областной Из-
бирательный кодекс.

Департамент информаци-
онной политики Губернатора 

Свердловской области.

«Налоговые каникулы» для 
предпринимателей

новости
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На фронте – сапер, 
на гражданке – сапожник

В этом номере мы побликуем рассказы учащихся школы № 2 о своих дедах и прадедах фронтовиках

Мой прадедушка Комельских 
Григорий Федорович родился 
6 декабря 1911 года в деревне 
Комельская Алапаевского райо-
на в крестьянской семье. Своего 
отца мальчик никогда не видел 
–он погиб на фронте Первой ми-
ровой войны. В сельской школе 
Григорий Федорович закончил 

четыре класса. В 1930 году его 
призвали в армию, служил в Бу-
рятии, армейская специальность 
– сапер. После службы в армии 
Григорий Комельских приехал в 
Верхнюю Салду, здесь выучился 
на сварщика и работал до войны 
на заводе.

В 1941 году он ушел на фронт, 
служил сапером. В тяжелых боях 
под Великими Луками (Псков-
ская область) рядовой Комель-
ских  храбро сражался с фа-
шистами, на его глазах, как он 
вспоминал потом, полегло тогда 
много однополчан. За боевые за-
слуги  Григорий Федорович был 
награжден медалью «За отвагу». 
На передовой иногда счастли-
вый случай спасал от гибели 
солдат.  Однажды вражеский 
снаряд попал в блиндаж, где  на 
передышку собрались он и его 
сослуживцы, но, к счастью, все 
остались живы. В октябре 1943 
года вражеская пуля достала 
Григория Федоровича, ранение 

в колено оказалось очень опас-
ным. К тому же его отряд долго 
не мог выйти из окружения, ме-
дицинская помощь в той ситуа-
ции не была оказана вовремя, 
у раненого началась гангрена.  
Когда отряд вышел из окруже-
ния, Григорию Федоровичу в го-
спитале ампутировали ногу. 

Домой фронтовик вернулся 
в апреле 1944 года. Прадедуш-
ка   (инвалидность не позволяла 
физически работать сварщиком) 
освоил специальность сапожни-
ка, шил и ремонтировал обувь 
на дому, в часы отдыха играл на 
гармони, на балалайке, на ман-
долине, ходил на охоту, за гри-
бами (по возможности), любил 
рыбачить. Скромным, честным и 
смелым он был человеком.

Григория Федоровича не ста-
ло 24 апреля 1967 года, но в 
моем сердце он будет жить всег-
да.

Лев КУДРИН,
1 «А» класс, школа №2

За отвагу - орден 
и две медали

Мой прадед Котельников Фе-
дор Иванович родился в де-
ревне Крюково Марийской 
АССР 21 февраля 1921 года. 
На фронт ушел, когда ему ис-
полнилось 19 лет. В армии он 
освоил профессию механика 
по ремонту артиллерийской 
техники и служил в стрелко-
вом полку, к которому была 
приписана дивизионная ар-

тиллерийская мастерская. До-
велось ему участвовать в бое-
вых действиях в Прибалтике.

В 1944 году в одном их 
сражений Федор Котельников 
был тяжело ранен. За боевые 
операции, в которых он уча-
ствовал,  прадед удостоен ор-
дена Отечественной войны 3 
степени, медалей  «За отвагу», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941 -1945 гг.», «За боевые  
заслуги»

В мирное время, когда вер-
нулся с фронта, он работал 
электрогазосварщиком на за-
воде.

Я горжусь своими праде-
дами и говорю им огромное 
спасибо за   боевые подвиги, 
смелость, мужество, прояв-
ленные в боях за нашу лю-
бимую Родину. Светлая им 
память. 

Анастасия СТАФЕЕВА, 
1 «Б» класс, школа №2.

Спас в бою
командира

Иван Егорович Стафеев, мой 
прадед, родился в 1920 году 
в селе Таболсено Омской об-
ласти.

В армию его призвали  в 
самый разгар войны, в январе 
1942 года. Он, командир от-

деления стрелковой дивизии, 
участвовал в боевых действи-
ях на территории Прибалти-
ки и на юго-западе Украины,  
дважды был тяжело ранен. В 
одном из ожесточенных боев 
он вынес с поля боя своего 
тяжелораненого командира 
Дударева, за что был награж-
ден медалью «За отвагу». О 
его боевых заслугах можно 
судить по наградам. Он удо-
стоен ордена Красной Звез-
ды, ордена Отечественной 
войны 2 степени, медали «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

После фронта Иван  Егоро-
вич служил командиром отде-
ления пожарной части №23. 
За добросовестную службу 
был награжден медалью «Ве-
теран труда».

От редакции.  «Живая легенда» - 
творческий проект второй шко-
лы, посвященный участникам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. В нем ак-
тивное участие приняли учащи-
еся начальных классов (не без 
помощи родителей, конечно), 
чьи работы мы опубликовали в 
нескольких номерах нашей га-
зеты, за что огромное спасибо 

ребятам и их родным. Надеем-
ся на дальнейшее сотрудниче-
ство и со старшеклассниками 
по данному проекту, в том чис-
ле и из других школ городского 
округа. Нам всем дорога память 
о фронтовиках – победителях, о 
несгибаемых тружениках тыла. 
Каждая строка о них представ-
ляет священную ценность. Мы 
помним их, любим, гордимся. 

Два моих прадеда – участники Великой 
Отечественной войны. Я хочу о них рас-
сказать.

Детство, опаленное войной

Наверное,  нет ни одной семьи в 
нашей стране, которой бы не кос-
нулась  Великая Отечественная 
война…  

Мой дедушка Василий Тимо-
феевич Пантелеев родился 9 мая  
1937 года в простой деревенской 
семье.  Он был обыкновенный  
мальчишка, когда наступила вой-
на. Война, которая в корне изме-
нила его жизнь...

Его мама, Мария Васильевна, во 
время войны трудилась в артели 
«Большевик». Она вместе с одно-
сельчанками заготавливала дрова 
для фронта.  Отец, Тимофей Ивано-
вич,  ушел в 41-ом добровольцем 
на фронт (на снимке вверху).

Мой дедушка был еще малень-
ким мальчиком и толком-то, навер-
ное,  не понимал, для чего нужна 
война и почему так плохо живется 
всем. Может быть, ему и повезло 
больше, чем другим, поскольку он 
жил в деревне Никитино – кровь 
и насилие не настигло наших мест, 
но жизнь была такой же тяжелой. 
Мужчин в деревне не осталось, вся 
работа легла на плечи стариков, 
женщин,  детей. Надо было кор-
мить армию, городских жителей 
и беженцев, эвакуированных на 
Урал.

Основным хозяйством у семьи 
Пантелеевых тогда был огород, 
корова, да две овечки - за счет 

чего и выжили. Выращивали все, 
что можно было. Хлеб давали по 
карточкам. Дед рассказывал о том, 
как он с раннего утра спешил  в 
магазин, чтобы занять очередь и 
получить свою норму. Конечно, это 
было очень мало, и постоянные 
мысли о еде не покидали его. Но 
нужно было жить…

 Бывало, что его мама  Марья 
Васильевна  сама пекла хлеб. Так 
как муки не было, тесто делала из 
жмыха, шелухи от семян подсол-
нечника, которым кормили скот.  
Летом питались ягодами, варили 
суп из щавеля и свекольной ботвы. 
Говорить о сытности таких блюд 
было бы неуместно. Тогда просто 
хотели наполнить свой желудок 
хоть чем-нибудь, чтобы не умереть 
от голода.

Об одежде и говорить нечего, 
не до капризов было, как нам, со-
временным детям. Дедушка вспо-
минает,  что  у него были штаны с 
заплатками на коленках, которые 
ему сшила мать  из мешковины, 
простая рубашка, которую он на-
девал только по праздникам, 
и  шапка тоже сшитая вручную. 
Обуви вообще не было, поэтому 
зимой приходилось ходить в про-
худившихся валенках, а летом бе-
гать босиком. 

А еще вспоминает он, что игру-

шек тогда почти ни у кого и в поми-
не не было. Если и были игрушки, 
то, конечно, самодельные, изго-
товленные из дерева или глины. 
Но как он был счастлив, когда его 
мама  обменяла три ведра картош-
ки на велосипед. Ни у кого из ре-
бятишек в деревне тогда не было 
настоящего велосипеда! 

Жить в деревне было не легче, 
чем в городе, иногда бывало, что 
и намного труднее.  Но люди вы-
живали,  несмотря ни на что. А дети 
были счастливы и тем, что у них 
было. 

9 мая у моего деда день рож-
дения, но самым запомнившимся 
стал для него этот день  в  1945-м 
году, когда ему исполнилось 8 лет. 
Он никак не мог понять,  почему 
мама плакала,  когда было объяв-
лено  о победе.   В этот день плака-
ли все,  но плакали от счастья! Хо-
рошо помнит дедушка, как вскоре 
вернулся отец с фронта с ранени-
ем в ногу и с осколком в груди, как 
тяжело жили потом.

Вот так война коснулась жиз-
ни обыкновенного деревенского 
мальчишки в глубоком уральском 
тылу.  Мой дедушка познал голод, 
невероятные трудности, рано стал 
взрослым. Своё  золотое терпение, 
мудрость, ответственность  он ста-
рается передать  нам, своим детям 
и внукам. 

Сейчас, глядя на своих одно-
классников, мне даже  трудно 
представить, что они смогли бы  
работать от зари и до зари, как 
наши дедушки  и бабушки. Конеч-
но, тогда шла тяжелейшая война, 
и,  чтобы на фронте выжили отцы 
и братья, надо было забыть об 
играх и развлечениях, а работать, 
приближая Победу. И мне хочется 
верить, что нашего поколения ни-
когда не коснётся такая беда.   

Дарья ЛАЧИХИНА,
9 класс, школа №2.
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СКУЛЬПТОР ЕВГЕНИЙ РОТАНОВ

Евгений закончил среднюю шко-
лу №12 в поселке Басьянов-
ском, поступил в Нижнетагиль-
ское художественно училище и 
с успехом закончил его. С 1959 
по 1965 учился в Ленинград-
ском Высшем художественно-
промышленном училище име-
ни В.И. Мухиной на отделении 
скульптуры у талантливого пе-
дагога, известного скульптора, 
ученицы A.T. Матвеева - Вален-
тины Лаврентьевны Рыбалко. 
Студенческие годы стали нача-
лом того сложного и плодот-
ворного творческого пути, по 
которому скульптор следует 
по сей день. 

Уже в первых самостоятель-
ных работах Ротанова видны 
тяга к монументальным обра-
зам и своеобразие их решения. 
Вскоре после окончания Му-
хинского училища в 1967-68 гг. 
он принимает участие в созда-
нии мемориального ансамбля 
«Зеленый пояс Славы» (скуль-
птура памятника «Холм Славы» 
на Ивановских порогах). 

Ротанов - автор скульптур-
ного решения мемориальных 
досок Петрову-Водкину (1987), 
А.Ф. Пахомову (1991, Камен-
ноостровский пр. , 14), акаде-
микам В.И. Вернадскому, В.Г. 
Хлопину (1990 г. , Каменноо-
стровский пр. , 23), Ф.М. Досто-
евскому на «доме Раскольни-
кова» (1999, Гражданская ул. , 
19). 

Е.Н. Ротанов - автор памят-
ника «Воинам - интернацио-
налистам, погибшим в Афга-
нистане», на Серафимовском 
кладбище. Он является участ-
ником конкурсов на проекты 
памятников Ф.И. Шаляпину (I 
место), А. А. Ахматовой (3 ме-
сто), О.Ф. Берггольц и др. 

Всю свою творческую жизнь 
работает над образом Алексан-
дра Блока, создав множество 
вариантов его пластического 
воплощения в скульптуре и 
графике: и стоящего, с разве-
вающимися на ветру полами 
пальто, и сидящего, и даже 
кубического — образ слож-

ного и многогранного поэта. 
В Петербурге можно увидеть 
его стоящего Блока во дворе 
филфака СПбГУ, это первый 
памятник поэту в городе. А в 
Государственном музее город-
ской скульптуры размещен ро-
тановский Блок в бронзе.

Е.Н.Ротанов - участник мно-
гочисленных выставок, между-
народных симпозиумов по 
скульптуре. Его работы нахо-
дятся в Третьяковской галерее, 
Русском музее, Музее город-
ской скульптуры и многих дру-
гих музеях России.

Живет в Санкт-Петербурге.
Член Союза Художников 

с 1971 года, член правления 
Союза Художников в Петер-
бурге в 1980-88 гг. , предсе-
датель творческого сектора 
СКУЛЬПТУРЫ, член Эксперт-
ного Художественного Совета 
при Министерстве Культуры в 
1993-96 гг. , член Комитета по 
градостроению и архитектуре 
в Санкт-Петербурге, Заслужен-
ный скульптор России (1997 
г.), награжден Серебряной ме-
далью Академии Художеств 
в 1999 г. , профессор Санкт-
Петербургской  художественно-
промышленной академии, ру-
ководитель ПТАМ.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 
2014 года, за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу, член 
общественной организации 
«Санкт-Петербургский Союз 
художников» Евгений Никитич 
Ротанов награжден орденом 
«Дружбы».

По материалам «Народной 
энциклопедии известных сал-

динцев»

досье
Евгений Никитич Ротанов ро-
дился 26 января 1940 года на 
Среднем Урале, в поселке Басья-
новский, в большой семье. Его 
предки являются выходцами из 
эрзянского села Чукалы-на-Нуе 
бывшего Козловского ныне Атя-
шевского района Республики 
Мордовия. В поселок Басьянов-
ский семья Ротановых попала в 
период раскулачивания. 
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Газета «Орбита+ТВ» продолжает 
публиковать материалы, посвя-
щенные предстоящему юбилею 
Верхнесалдинского филиала УрФУ. 
И сегодня мы представляем ваше-
му вниманию статью доктора исто-
рических наук, профессора Влади-
мира Станиславовича Прядеина, в 
которой он рассказывает о том, как 
пришел в большую науку, кто и что 
помогло ему достичь в ней значи-
тельных успехов…

Вот уже 40 лет после окончания 
истфака УрГУ я работаю в Верхне-
салдинском филиале УПИ, ныне 
Уральского федерального универ-
ситета. С гордостью, признательно-
стью и благодарностью осознаю 
себя учеником Александра Васи-
льевича Бакунина, который поста-
вил меня на тропу науки, слепил из 
меня учёного. Под руководством 
Александра Васильевича я за-
щитил в 1981 году кандидатскую 
диссертацию по истории лесопере-
рабатывающей промышленности 
Урала. Это был своеобразный по-
клон моей малой Родине - центру 
деревообработки Среднего Урала 
городу Тавде, где в 16 лет я начал 
свою трудовую деятельность на фа-
нерном комбинате.

Под началом Александра Васи-
льевича я написал и защитил в 1996 

году докторскую диссертацию, но 
уже не по конкретно-исторической, 
а по теоретико-методологической, 
историографической тематике.

Почему, спрашивается, такая ме-
таморфоза, такая резкая перемена? 
Просто Александр Васильевич аб-
солютно верно, точно определил, 
оценил особенности, интенции мо-
его творческого потенциала и по-
местил меня, если можно так выра-
зиться, на ниву философии, теории, 
методологии исторической науки. 
И это в те «глухие» 80-е годы, ког-
да историки страны в большинстве 
своем, как метко выразился тогда 
один крупный учёный,  «испытыва-
ли чувство здорового отвращения 
ко всяким там методологическим 
штучкам». Диссертанты-историки 
дружно и упорно обходили сторо-
ной методологическую проблема-
тику. Об этом красноречиво говорит 
такой факт - за 7 лет (с 1982 по1989 
год) через экспертный совет по 
историческим наукам ВАК СССР 
прошла всего лишь одна доктор-
ская диссертация по методологии. 
Оно и понятно, нам, историкам, не 
привили вкуса к данной дисципли-
не в университетах. Это сейчас мод-
но, престижно заниматься вопроса-
ми методологии, историографии. А 
тогда…

Хорошо помню, как один боль-
шой мой приятель, ныне тоже док-
тор наук, узнав, что я увлёкся мето-
дологией, изрёк иронично: «Володя, 
моя рука тянется к кобуре нагана, 
когда я слышу это слово – методо-
логия». Да и какую тему докторской 
я тогда взял, вдумайтесь, пожалуй-
ста, - «Историческая наука в усло-
виях обновления: философские 
основы, принципы познания, мето-
ды исследования (историографиче-
ский анализ)». Тема-то глобальная 
и, безусловно, актуальнейшая вооб-
ще и особенно в тот период, когда 
традиционная методологическая 
твердь безвозвратно уплывала из-
под ног исследователей.

Тема такая, что и на десятерых 
хватит, как позже выразился из-
вестный уральский историограф 
В.Д. Камынин. А рядовой школьный 
учитель истории из моей благо-
словенной Верхней Салды изрёк 
тогда, сочувственно и жалеючи на 
меня глядя: «Владимир Станисла-
вович, как вы отважились? Ведь, 
решить такую проблему в одиночку, 
тем более в условиях глухой про-
винции, это всё равно, что пойти 
на медведя с рогатиной, надеясь 
завалить зверюгу». Так что с моей 
стороны это было, безусловно, пре-
тенциозно, амбициозно, крайне ри-
скованно, почти непроходимо или 
безумно нагло. Ведь в такие высо-
кие теоретико-методологические 
сферы «полез» какой-то абсолютно 
безвестный историк из какой-то 
«богом забытой», то ли Нижней, то 
ли Верхней Салды.

Но я пошел этим пугающим и 
невыразимо сложным путем, ото-
двинув на задний план уже напи-
санную и вынесенную на защиту 
кафедрой докторскую диссертацию 
по историографии спорных, не-
однозначных вопросов теории и 
практики трудового соперничества, 
которое позиционировалось тогда, 
как социалистическое соревнова-
ние. Эта диссертация была создана 
тоже под руководством Александра 
Васильевича, и она тоже была ме-
тодологична.

Однако меня «понесло» от ло-
кальной, проблемной методологии 
на просторы больших концепту-
альных построений, от методоло-
гии истории соревнования к мето-
дологии исторического познания 
в целом. В общем, как говорится, 
«замахнулся на любимого нашего 
Вильяма Шекспира». Почему? На-
верное, потому, что, во-первых, был 
тогда моложе, безголовее, азартнее, 
«безбашеннее», отчаяннее, чем 
сейчас. Но, главное, потому, что за 
мной стояла внушительная, автори-

тетнейшая фигура Учителя - Алек-
сандра Васильевича Бакунина.

Я всем своим существом – и ду-
шой, и разумом ощущал его безу-
словную, абсолютную веру в меня; 
его всестороннюю, моральную, кон-
цептуальную, чисто человеческую 
поддержку. Я не мог, не должен 
был подвести Учителя, не мог не 
оправдать его высокого доверия. И 
я сурово себя погнал - без выход-
ных, отпусков… Это был невероятно 
трудный, но счастливейший период 
в моей творческой биографии.

И вот 10 апреля 1996 года Учё-
ный Совет по защите исторических 
(и историографических тоже) кан-
дидатских и докторских диссерта-
ций в ИИиА УрО РАН единогласно 
проголосовал «за». Что ещё удиви-
тельно и, пожалуй, беспрецедентно: 
результаты данного голосования 
были утверждены ВАК РФ менее 
чем через два месяца…

С тех пор с благословления 
Александра Васильевича, я так и 
иду в науке двумя взаимопересе-
кающимися, взаимоподпитываю-
щими путями – методологическим 
и конкретно-историческим. Обоб-
щенным результатом такого движе-
ния стали два тома (каждый в 500 
страниц) избранных работ, издан-

ных к моему 60-летию в 2011 году.
В первом томе – труды по мето-

дологии. Он так и называется «Ак-
туальные проблемы методологии 
истории, историографии». Во вто-
ром томе – работы по конкретной 
истории, краеведению, в частности, 
развитию лесоперерабатывающей, 
титановой промышленности Ура-
ла, ракетно-космической отрасли, 
истории некоторых городов, сёл, 
деревень. Есть раздел и по про-
блемам образования, воспитания 
студенческой молодежи, а также 
персоналии выдающихся руко-
водителей промышленных пред-
приятий Урала, заслуженных работ-
ников образования. Название этого 
тома – «Вопросы экономического, 
социокультурного развития России, 
Урала».

В заключении хотелось бы ска-
зать вот ещё что: «Пусть Учитель 
видит с небес, что его ученики не 
стоят на месте. Они неуклонно про-
должают движение по тем путям, 
на которые он их поставил, потому 
что хорошо помнят любимое вы-
ражение гуру: «Non progredi est 
regredi» («Не идти вперёд, значит 
идти назад»).

Владимир ПРЯДЕИН

АЛЕКСАНДР  БАКУНИН В МОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ
К 60-летию Верхнесалдинского филиала УрФУ

   ДОСЬЕ
Доктор исторических наук, профессор ПРЯДЕИН ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ родился 
26 ноября 1951 года в г. Тавда Свердловской области. После окончания школы  работал 
слесарем на фанерном комбинате, затем поступил на исторический факультет Уральского 
государственного университета (1969 г.). После окончания УрГУ вся жизнедеятельность В.С. 
Прядеина связана с г. Верхняя Салда и филиалом УрФУ. С 1974 г. он трудился ассистентом, 
после окончания аспирантуры и защиты диссертации – страшим преподавателем и до-
центом. После окончания докторантуры защитил докторскую диссертацию (1996) на тему 
«Историческая наука в условиях обновления: философские основы, принципы познания, 
методы исследования (историографический анализ)». С 1996 г. и по настоящее время ра-
ботает в УрФУ в должности профессора. Своей неугомонной и творческой деятельностью 
в филиале и районе Владимир Станиславович внес большой вклад в подготовку кадров 
для предприятий ВСМПО, СМЗ, НИИМаш, города, в общественно-политическую, культурную 
жизнь региона.

Общественно-политическая практика (ОПП) студентов-вечерников, которую Владимир 
Станиславович теоретически и методически обосновал и руководителем которой был в 

1970-80 годах, способствовала формированию у специалистов организаторских умений и 
навыков, этики делового общения, помогала им быстрее адаптироваться в роли командиров 
производства. Им разработаны следующие учебные курсы по дисциплины: «История отече-
ства», «Культурология», «Политология», «Социология», «Конфликтология», «Философия».

В.С. Прядеин – автор 120 статей, 6 брошюр и 9 монографий. 
Ученый подготовил трех кандидатов наук, оппонирует кандидатские и докторские дис-

сертации. Являлся членом Диссертационных Советов по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций. С 1998 года Прядеин В.С. – академик Международной Академии наук о 
Природе и Обществе. Владимир Станиславович постоянно в творческом поиске. Это было 
отмечено в 2010 году, когда ему присвоили звание «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации». Кроме того, за свой труд Прядеин В.С. 
награждался почетными грамотами УрФУ, города, области. Признавался лучшим лектором-
профессором гуманитарного факультета. Его портрет помещался на городской и универ-
ситетской Досках Почета. Награжден почетными грамотами Губернатора, Правительства 
Свердловской области, Министра образования РФ. 
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В пятницу  бу-
дет символи-

чески подведен какой-то 
важный для вас итог. Вы 
утвердитесь в своих позици-
ях и поймете, к чему хотите 
стремиться. Большая часть 
вашего внимания будет со-
средоточена на отношениях 
внутри коллектива. Сейчас 
определяются основные на-
правления на пять месяцев 
вперед.
Благоприятные дни: 3,5; 
неблагоприятные: 1.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Ваша актив-
ность в пред-

ыдущем месяце теперь на-
чинает приносить плоды. Вы 
можете получить выгодное 
предложение или сами при-
ступите к новому делу, ко-
торое обещает приличные 
дивиденды в будущем. Чет-
верг и пятница – подходящие 
дни для финансовых опера-
ций, можно сделать крупный 
вклад, приобретение.
Благоприятные дни: 1,2;
 неблагоприятные: 4.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вам может по-
казаться, что 

все проблемы уже в про-
шлом. Прозвучат новые 
предложения, и начнут реа-
лизовываться давние пла-
ны. Но в первой половине 
недели не поддавайтесь на 
провокации тех, кто может 
завидовать вашему успеху. 
С пятницы начинается вре-
мя, благоприятное для тру-
доустройства.
Благоприятные дни: 3,4; 
неблагоприятные: 31.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Постарайтесь 
з а р у ч и т ь с я 
гарантиями и 

поддержкой от значимых 
лиц, поторопитесь с оформ-
лением документов. В среду 
и четверг больше внимания 
уделите домашним делам, 
это лучшее время для влаж-
ных уборок, стирки. Хорошо 
в эти дни посещать сауну 
или бассейн. На выходные 
нет никаких ограничений.
Благоприятные дни: 3;
неблагоприятные: 30.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
С четверга в ва-
ших делах на-
метятся замет-

ные улучшения. Старайтесь 
находиться в гуще событий 
и не откладывайте реализа-
цию своих планов. Пожалуй, 
это одна из лучших недель 
года, и не игнорируйте пред-
ложения, которые може-
те получить. Имеет смысл 
оформить свои личные от-
ношения.
Благоприятные дни: 30,2; 
неблагоприятные: 5.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Больше всего 
событий и ново-
стей будет там, 

где проходит ваша деятель-
ность или учеба. Конец неде-
ли благоприятен для любых 
перемен, связанных с карье-
рой, начала новых дел, сме-
ны графика, условий работы. 
Поговорите с работодате-
лем о своих перспективах 
и оплате, если считаете, что 
заслуживаете повышения.
Благоприятные дни: 4;
неблагоприятные: 1.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛя 2015 ГОДА
ОВЕН 
(21.03-20.04).
Активный по-
иск новой ра-
боты  может 

дать результат. Конфликты и 
выяснение отношений в на-
чале недели старайтесь пе-
ревести в поиск компромис-
са, не сдерживайте перемен, 
если что-то на старом месте 
вас не устраивает. Понедель-
ник и вторник благоприятны 
для работы с информацией 
и деловых поездок.
Благоприятные дни: 30,4; 
неблагоприятные: 2.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Планируйте все 
важное на вто-
рую половину 

недели. А в понедельник и 
вторник уделите внимание 
мелочам. Хозяйки могут по-
радовать близких вкусной 
выпечкой. В пятницу хо-
рошо подводить итоги 
финансовых операций, 
договариваться о сотруд-
ничестве. Выходные поста-
райтесь провести активно.
Благоприятные дни: 30,31; 
неблагоприятные: 3.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05-21.06).
Исключитель-
н о  в а ж н а я 
неделя  д ля 

решения вопросов пар-
тнерства. Инициатива мо-
жет исходить не от вас, но 
предложения требуют вни-
мательного рассмотрения. 
Разговор во вторник может 
подтвердить какое-то ваше 
решение. Оставьте себе вре-
мя подумать до выходных, 
а в воскресенье действуйте.
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 2.

РАК 
(22.06-22.07).
Две темы - ра-
бота и здоровье 
имеют для вас 

сейчас приоритетное зна-
чение. Действуйте в своих 
интересах. Вы уже основа-
тельно потратились в преды-
дущем месяце, и теперь вам 
стоит более экономно рас-
пределять свои средства. Но 
в пятницу вы можете сделать 
еще одно приобретение.
Благоприятные дни: 3,4; 
неблагоприятные: 1.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Сейчас вы ис-
п ы т ы в а е т е 
потребность 

доминировать во многих си-
туациях. Старайтесь не пере-
ступать через условности, 
уделяйте больше внимания 
чувствам окружающих - и 
вы с успехом проявите свои 
лидерские качества. В по-
недельник найдите время 
встретиться с друзьями.
Благоприятные дни: 31,5; 
неблагоприятные: 2.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Большие пере-
мены начинают 
происходить 

или планируются в вашей 
семье. Это оптимальное вре-
мя, чтобы и вам принять в 
этом деятельное участие. Со 
среды можно взять отпуск 
и навестить родителей, за-
няться ремонтом в квартире 
или помочь кому-то из близ-
ких осуществить их планы.
Благоприятные дни: 30,31; 
неблагоприятные: 4.

на правах рекламы на правах рекламы
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Единовременную выплату по 
случаю празднования годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 26 февраля 2015 года № 
100 «О единовременной выплате 
некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи 
с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов», ветераны войны получат в 
апреле месяце.  

В соответствии с данным Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации единовременная выплата 
будет произведена 85,3 тыс. полу-
чателям Свердловской области.

Единовременную выплату в 
размере 7 тыс. руб. получат 19,1 
тыс. человек, к которым относятся 
следующие категории получате-
лей:

– инвалиды Великой Отече-
ственной войны;

– участники Великой Отече-
ственной войны;

–  лица,  работавшие на объектах 
противовоздушной обороны, мест-
ной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых гра-
ниц действующих фронтов, опера-
ционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках желез-

ных и автомобильных дорог, чле-
ны экипажей судов транспортного 
флота, интернированным в начале 
Великой Отечественной войны в 
портах других государств;

– лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»;

– бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей,  гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

–  вдовы и вдовцы военнослу-
жащих, погибших в период войны 
с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Японией;

– вдовы и вдовцы умерших 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой 
Отечественной войны.

Единовременную выплату в 
размере 3 тыс. руб. получат 66,2 
тыс. получателей, к которым отно-
сятся:

–  лица, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР; лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

– бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлагерей, 

тюрем и гетто.
Территориальные органы ПФР 

организуют единовременную 
выплату указанным категориям 
граждан, проживающих в Россий-
ской Федерации, а также Латвии, 
Литве и Эстонии, пенсионное обе-
спечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации, а также для граждан 
являющихся получателями одно-
временно двух пенсий – по линии 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации и органа, осуществля-
ющего назначение и выплату пен-
сии в соответствии Законом Рос-
сийской Федерации от 12 февраля 
1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей».

Военным пенсионерам, кото-
рым Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации установлена 
только страховая часть пенсии по 
старости, единовременную вы-
плату произведут органы, осущест-
вляющие назначение и выплату 
пенсии в соответствии Законом 
Российской Федерации от 12 фев-
раля 1993 г. № 4468-1.

О единовременной выплате в связи с 70-летием 
Победы

Госавтоинспекция Свердловской 
области просит участников дорож-
ного движения регулярно прове-
рять свои штрафы за нарушения 
ПДД в части соответствия их соста-
вам административных правонару-
шений.

Учитывая, что с наступлением 
межсезонья инспекторы ДПС ра-
ботают в достаточно сложных кли-
матических условиях, небольшую 
продолжительность светового дня 
и банальную усталость, могут на-
блюдаться случаи, когда сотрудник 
полиции допускает ошибку при на-
писании фамилии или имени нару-
шителя, марки его автомобиля, но-
мера водительского удостоверения 
или даты рождения.

Каждый из подобных инциден-
тов сопровождается полномасштаб-
ной служебной проверкой в отно-
шении лица, допустившего ошибку, 
однако и у участников дорожного 
движения есть возможность контро-
лировать правильность вносимых 
в административный протокол или 
постановление данных.

Для этого необходимо регуляр-
но проверять свои штрафы (при их 
наличии) на официальном сайте Го-
савтоинспекции www.gibdd.ru и со-
поставлять санкцию с тем, что имен-
но значится в выданном на руки 
документе. Стоит уделить внимание 
персональным данным, статье ПДД 
РФ, которую нарушил участник до-
рожного движения, санкции со-
гласно КоАП РФ, дате и времени со-
ставления нормативного акта. Если 
вы убеждены, что подобных нару-
шений ПДД не совершали, настоя-
тельно рекомендуем обращаться в 
ближайший территориальный орган 
ГИБДД. Административное взыска-
ние, наложенное ошибочно, будет 

отменено в кратчайшие сроки
Важно и то, что в случае, если со-

трудник полиции не заполнил обя-
зательные поля в протоколе об ад-
министративном правонарушении, 
либо постановлении о возбуждении 
исполнительного производства, осо-
бенно в части состава правонаруше-
ния, гражданин вправе отказаться 
от его подписания, либо указать «не 
согласен»  с обязательной отметкой 
причины несогласия.

Госавтоинспекция Свердловской 
области выражает убеждение, что 
принцип неотвратимости наказания 
за фактические правонарушения 
является непреложным, и к преду-
смотренной законом ответственно-
сти должен быть привлечен каждый 
нарушитель. В случае привлечения 
к ответственности невиновных, ор-
ганы ГИБДД предпримут все меры 
для скорейшего урегулирования 
ситуации и прекращения админи-
стративного производства.

Руководство ОГИБДД просит 
отнестись с пониманием, если на 
номер телефона гражданина, при-
влеченного к административной 
ответственности по линии ГИБДД, 
будет произведен звонок от руко-
водства отдела полиции «Верхне-
салдинский». Звонок производится  
с целью проверки факта служеб-
ного подлога со стороны сотруд-
ников ГИБДД, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения 
на территориях Верхнесалдинско-
го городского округа и городского 
округа Нижняя Салда.  Только со-
вместное взаимодействие  поможет 
нам избавиться от недобросовест-
ных сотрудников, порочащих честь 
мундира сотрудника полиции.

ГИБДД ИнформИрует

Знай свои права
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*ПРОДАМ бытовку но- 
вую, размерами 4x2 метра 
за 48 000 руб. // тел.: 2-37- 
66, 8-932-125-25-67, 8-343- 
2000485

*Меняю жилой дом на 
М. Мысу на 3-х или 2-х ком. 
квартиру, есть скважина,газ, 
баня. // тел.: 8-908-910-52- 
53 Михаил

*ПРОДАМ 2-х ком. кв-ру, 3 
эт. в квартале Е. // тел.:2-10-
21, 8-902-878-74-25, 8-909- 
005-82-56

*ПРОДАМ 4-х ком.кв-ру, 
5 эт., теплая, большая, пло- 
щадь 80 кв.м., цена 2 млн. 
500 тыс.руб. Рядом школа, 
д/сад, ул.Устинова. // тел.:8- 
908-917-45-11

*ПРОДАМ 3-х ком.кв-ру, 
2 эт., балкон, стеклопакеты, 
ул.Воронова. // тел.:8-965- 
518-10-26,

*ПРОДАМ компьютерный 
салон. В ассортименте ком-
плектующие и расходные 
материалы для компьюте-
ров и орг. техники.// Тел.: 
8-922-222-94-91

*СДАМ комнату в обще- 
житии на длительный срок 
в Н. Салде, ул. Фрунзе, 137. 
Комната теплая, светлая, 18 
кв.м. Оплата 4000 + свет // 
тел. 8-950-648-69-62

*СДАМ в аренду 2 гара-
жа (рядом) в районе базы 
«Вторсырья». Возможна 
продажа // тел.: 8-902-875-
45-31

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

*ПРОДАМ новый дом. 
Размер 6*8 м. Цена 980 тыс. 
руб. // тел. 2-37-66, 8-932- 
125-25-67, 8-343-2000-485

*ПРОДАМ участок в кол. 
саду №9, домик шлакоблоч- 
ный, теплицы под стеклом, 
погреб, печка, участок ухо- 
женный, все посадки. // тел. 

8-922-296-76-33
*ПРОДАМ участок в кол. 

саду №15, участок № 215. 
Дом с верандой, 2 теплицы, 
участок удобрен, посадки. 
Документы готовы // тел. 
8-904-548-27-86

*ПРОДАМ карбюратор 
ДААЗ 4178-1107005–4, Vh 
–2500, привод троссовый, 
б/у - 200км, недорого // тел. 
8-908-901-82-49 

*ПРОДАМ автомобиль 
KIA Cerato 2010 г.в. Куплен  
в 2011г., 1 хозяин, цена при 
осмотре, торг уместен // тел. 
8-908-909-50-69 

*Куплю акции ВСМПО 
и другие. Дорого // тел. 
8-(343)-213-66-63, 8-950- 
656-94-61

*ДРОВА колотые. До-
ставка «Газель» // тел.: 
8-952- 733-67-17

*ДРОВА березовые су- 
хие колотые и чурками. 
Доставка а/м ЗИЛ -131, 
Газель. Срубы в наличии 
и под заказ // тел. 8-953-
044-70-10, 8-900-214-40-
07

*СРУБ 5,75*3*2,4. Сама 
коробка 3*3 *2,4. Общая 
высота до конька 5 м. Лес 
крупный, годовалый, стро-
ганный рубанком, обрабо-
тан антисептиком. Можно 
обмен на лес. // тел. 8-953-
007- 23-36

*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: до-
ска, брус и др. Доска об-
резная 3м. – 5700 руб., 4м. 
–6000 и т.д. Евровагонка, 
половая доска. Строим 
дом из нашего материала. 
// тел.: 8-908-915-75-58

*ПРОДАМ навоз, дрова 
(береза) колотые, смешан-
ные. Доставка автомоби-
лем ЗИЛ-131. Срубы в на-
личии и под заказ. // Тел.: 
8-953-044-70-10, 8-952-
744-44-78

*Ремонит компьюте-
ров и ноутбуков. Установ-
ка Windows, программ.                                       
Удаление вирусов, sms-
банеров. Настройка WiFi и 
интернета. Сборка новых 
компьютеров. Модерни-
зация старых систем. До-
веряйте специалистам. 
Быстро. Качественно. Не-
дорого // тел. 8-922-104- 
06-55

*МАНИКЮР, укрепле-
ние ногтей новейшими 
системами, покрытие 
шеллаком с различными 
дизайнами, наращива-
ние ногтей (салон) // тел. 
8-963-446-97-65

*Сварочные  работы, 
свой генератор // тел. 
8-952-742- 0883

*РЕМОНТ холодильни-
ков на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия // тел.: 
8-952- 140-67-54, 5-19-45 
(Вячеслав)

*Строительные работы 
// тел.: 2-37-66,8-932-125-
25-67, 8-343-2000-485

*Каркасный дом по ка-
надской технологии. Са- 
довые домики, бытовки 
жилые. Построим в корот-
кие сроки, недорого // тел. 
2-37- 66, 8-932-125-25-67, 
8-343- 2000-485

*КАФЕ «Есть Поесть» 
примет на работу по-
варов европейской и 
японской кухни. Об-
ращаться по адресу: 
ул. Энгельса, 83/1, //
тел.: 8-912-613-98-83, 
8-912-613-98-83

*УТЕРЯННЫЙ аттестат 
на имя Аникина Артура 
Сергеевича, В2953099, вы-
данный 16.06.2006г., счи-
тать недействительным

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

*ПРОДАЕТСЯ  щенок 
аффенпинчера, возраст 3 
мес. Вес взрослой собаки 
до 3 кг. Очень редкая по-
рода. Щенок привит, ку-
шает сухой корм // тел.:  
8-904-980-58-60

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ!

Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ТРЕБУЕТСЯ 
дизайнер- верстальщик 

// тел.: 5-100-7

ПРОДАМ
(недвижимость)

СДАМ

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

КУПЛЮ

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

гРУзОПЕРЕВОзКИ 
газель-Тент,1.5т. 

По городу. грузчики.
Вывоз строительного 

мусора, старой бытовой 
техники и сантехники. Не-
дорого, быстро. Качество 

и хорошее настроение 
при выполнении вашего 
заказа гарантируется // 
тел. 8-962-310-45-55

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска,

 можно продать
строганную.

Тел.: 8-965-509-13-01, 
8-922-153-21-06

Деньги! Под залог авто
//тел.: 8-967-853-99-90

Ремонт и замена 
механизмов мягкой 

мебели
//тел.:8(3435) 927-331,

8-908-913-17-01

На правах рекламы

Дорогие друзья! Если 
вы столкнулись с про-
блемой алкоголизма 
и наркомании своих 
близких, группы само-
помощи АЛ - Анон «Вос-
хождение» и Нар - Анон 
«Надежда» г. В. Салда 
приглашают вас на от-
крытое собрание, по-
священное 16 - летию 
групп. Собрание состо-
ится 28 марта в 14.00 
по адресу: В.Салда, ул. 
Ленина, д. 8, в красном 
уголке общежития №3 
// тел.: 8-952-726-30-75*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 химчистки) 
// тел. 8-929-22-11-475

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы
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