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ЛЮБА, ЛЮБАША, ЛЮБОВЬ...
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Из воспоминаний Любови Се-
миной. «К 12 годам я уже вовсю 
работала на киноустановке в местном 
кинотеатре родного Верхотурья. А 
примером для подражания и учителем 
была двоюродная сестра, окончившая 
Свердловскую школу кинематографи-

стов. В 1963 году в городе открылся 
совершенно новый кинотеатр с им-

портной чехословацкой аппаратурой. 
Я осваивала ее, заранее зная, что кино 

не променяю ни на что дру-

гое в своей жизни. И вопреки 
желанию родителей, после 
окончания школы поехала в 
Москву поступать в кинотех-

никум. В новых шароварах, 
сшитых мамой из прибере-

женного сатина, в ситцевой 
блузе, с деревянным чемо-

данчиком, уверенно ринулась 
покорять столицу. И она по-

корилась! Я поступила. Радо-

сти моей не было предела!» 
Олег Журавлев, 

журналист, краевед. «Лю-

бовь Аркадьевна – человек 
в нашем городе уникальный. 
Многие салдинцы и не знают, 
что только благодаря ее ак-

тивной гражданской позиции 
в Верхней Салде в лихие 90-
е, когда продавалось все и 
вся, удалось сохранить един-

ственный в нашем городе на 
тот момент кинотеатр. В Ниж-

ней Салде от более совре-

менного и более молодого 
кинотеатра «Искра» остались 
одни развалины. За этот, без 
всякого преувеличения, граж-

данский подвиг многолетнему 
директору «Кедра» большое 
кинозрительское спасибо и 
добрая память от всех люби-

телей хорошего кино».
Ирина Лучникова, 

журналист, педагог. «Что та-

кое «Бездна»? Большинство 
бабушек и дедушек знать не 
знают, что это такое. А вот 
сегодняшние папы и мамы 
помнят  дискотеку, которая 
проходила в «Кедре», кото-

рый тогда называли «Шиш-

ка» или «Бездна». Это целая 
история! В 90-е годы это 
было, пожалуй, единствен-

ное место в городе, где мо-

лодежь могла официально собраться, 
пообщаться, «потусоваться» (именно 
тогда это слово вошло в наш словар-

ный обиход). И это был целый культур-

ный слой, на котором воспитывалось 
поколение от 16 до 20 с лишним лет. 
Огромную ответственность по орга-

низации этих дискотек взяла на себя 
Любовь Аркадьевна. В чем ее только 
не обвиняли власти города, правоох-

ранительные органы, жители! Одно 
название чего стоит! Мало кто знает, 
сколько сил и здоровья уносило про-

ведение каждого вечера! Она сама 
встречала молодежь, приходящую на 
дискотеку, и вскоре знала практически 
всех не только в лицо, но и по имени. 
Любовь Аркадьевна договаривалась 
с милицейским начальством о дежур-

стве и патрулировании во время и 
после дискотеки. Из наиболее актив-

ных ребят организовала негласное 
дежурство и контроль за соблюдением 
порядка во время танцев. Крутые ре-

бята приходили к ней и спрашивали: 
«Чем помочь?». Многих она спасла от 
пагубных привычек. С дискотеки  ухо-

дила последней (а было это уже в чет-

вертом часу ночи), но в 8 утра опять 
была на работе. И так довольно-таки 
продолжительное время».

Любовь Заводская, педагог, 
краевед. «35 лет Любовь Аркадьевна 
посвятила своей любимой работе! На-

чинала инженером, затем заместите-

лем директора киносети по технике, а с 
мая 1979 директором киносети. В «Ке-

дре» проводились интересные встречи 
для детей и взрослых, концерты и фе-

стивали, новогодние елки, ночные дис-

котеки, кинолектории. К нам приезжа-

ли знаменитые артисты: Е.Моргунов, 
И.Чурикова, А.Ларионова, А Булдаков. 
Любовь Аркадьевна вкладывала в ра-

боту свою душу и безграничную лю-

бовь. Она удостоена почетного звания 
«Отличник кинематографии СССР», 
«Почетный кинематографист России».

Из воспоминаний Любови Семиной: 
«Я очень люблю кино и мультики, ког-
да в зале полно ребятишек. Гляжу ско-

рее на них, чем на экран, с интересом 
наблюдаю, как непосредственно эти 
юные зрители все воспринимают, как 
бурно, не скрывая своих эмоций, реа-

гируют на все происходящее на экра-

не».
Алла Сергеева (начальник 

Управления культуры 1999-2011 годы): 
«В моей памяти Любовь Аркадьевна 
навсегда останется человеком пози-

тивным, любящим свою работу, отда-

ющей ей частичку своего сердца. Она 
была всегда доброжелательна, комму-

никабельна. Ей удавалось находить 
общий язык с молодежью, быть с ними 
«на одной волне». Любовь Аркадьевна 

4 ноября ей исполнилось бы 74 года. А 
23 августа ее не стало. Она долгие годы 
боролась с одной коварной болезнью, а 
догнала ее другая, не менее коварная и 
опасная. Никто из пришедших попрощать-
ся с ней не воспринимал происходящее 
как реальность, настолько неожиданным 
было сообщение о ее кончине. Перед гла-
зами она стояла похудевшая, но жизнера-
достная, жизнелюбивая, вечная оптимист-
ка, несмотря ни на что. Ее похоронили не 
в Салде. Но в нашем городе осталось ме-
сто, которому она посвятила свою жизнь, 
которое есть и будет своеобразным па-
мятником замечательному человеку, ру-
ководителю, другу и коллеге – это кино-
театр «Кедр». А мы вспоминаем сегодня 
Любовь Аркадьевну Семину (на фото вме-
сте с Антоном Шипулиным, депутатом Го-
сударственной Думы), сохранившую для 
нас и последующих поколений важнейшее 
из всех искусств – КИНО…
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ПУТЕШЕСТВИЕ В РОДОСЛОВИЕ

А МАХАЕВЫМ ПОВЕЗЛО!

ЛЮБА, ЛЮБАША, ЛЮБОВЬ...
приложила много сил к тому, чтобы 
в трудные годы при незначительном 
финансировании учреждения сохра-

нить кинотеатр: выставки, дискотеки 
– все это, на первый взгляд, казалось 
несвойственным для кинотеатра. Но 
на тот момент именно этот вид дея-

тельности помог не только сохранить 
коллектив, но и удержать на плаву 
учреждение. Она любила жизнь и про-

живала каждый день, как последний. 
Будучи на заслуженном отдыхе, она 
по-прежнему была в курсе культурных 
событий: посещала  театры в Екате-

ринбурге, выставки, кинопремьеры».
Олег Журавлев (из книги «Как 

невозможное сделать возможным»). 
«А что касается чистого искусства под 

названием кино, то только благодаря 
умению Любови Семиной лавировать 
между интересами официальных и нео-

фициальных властей нашего города, ей 
удавалось при практически нулевой в те 
годы посещаемости кинотеатра сохра-

нить учреждение культуры и держать его 
многие годы на плаву. И это настоящий 
подвиг человека, посвятившего кинопро-

кату всю свою сознательную жизнь».
Алевтина Павловна Без-

бородых, ветеран педагогического 
труда. «С Любовью Аркадьевной Се-

миной я познакомилась в 1977 году. И 
с тех пор мы дружили до ее последней 
минуты. Не было бы дня, чтобы мы не 
созванивались, частенько приезжали в 
гости друг к другу. Галантная, жизне-

радостная, чуткая, тактичная, интелли-

гентная. Она умела дружить. Частень-

ко  давала мне советы и по жизни, и 
как руководителю. Знакомила меня с 
интереснейшими людьми: артистами, 
врачами, юристами. Водила меня на 
выставки, фестивали, кинопремьеры, 
помогала выбирать наряды. Она при-

возила к нам на Басьяновку фильмы, 
новые и любимые многими поколения-

ми. Она заботилась обо мне, как мать. 
Радовалась моим успехам. Любила го-

ворить: «Надо окружать себя дорогими 
людьми и дорогими вещами». У меня в 
жизни больше не будет такой подруги, 
как наша Люба, Любаша, Любовь!».

И ПУСТЬ ОНА НАМ 
ЗАПОМНИТСЯ ТАКОЙ!

Вы спросите: «Почему?»
 Потому что есть удивительный па-

рень- салдинец, который занимается 
родоведением и выпустил сборник 
«У истоков родоведения. Махаевы».

- Ну, и что?- опять спросит неиску-

шенный в этом вопросе человек.
- Потому что он настоящий по-

исковик и помог уже землякам по 
фамилии Махаев начать поиск. Вот 
что он пишет сам: «Можно ознако-

миться с результатом исследова-

ния по одной из фамилий, связан-

ных с заселением Верхней Салды. 
Результаты представлены в виде 
поколенной росписи с указанием 
архивных источников и генеало-

гических деревьев. Первое из них 
прорисовано после изучения Госу-

дарственного архива Черниговской 
области (Украина), второе- Госу-

дарственного архива Свердловской 
области. … Многие жители Верхней 
Салды могли бы дорисовать свою 
часть к этому древу…

- Что же тут интересного для чело-

века ХХ1 века?
- А это вопрос человека, безраз-

личного к своему роду, малообразо-

ванного. Знать родовое древо важно. 
Кровная связь с поколениями позво-

ляет углубиться в глубину веков и 
понять ответственность перед пред-

ками за будущее рода. Многие рода 
просто исчезают. Не остается носи-

телей фамилии. Махаевы же живут 
и здравствуют по всей территории 
России. В Салде  они породнились, 
по мнению Николая, «с Вернигор, 
Вьюшкиными, Вязовиками, Гонче-

ренковыми, Гулевыми, Декунами, 
Долгоруковыми, Егоровыми, Золоно-

шей, Карповыми, Князевыми, Крас-

нобаями, Курчевскими, Левченками, 
Луневыми, Мелкозеровыми, Мизю-

лиными, Миневыми, Мушниковыми, 
Осминиными, Пичугиными, Прихо-

дами, Савичевыми, Стасюк, Сухо-

росовыми, Трегубами, Федоровыми, 
Хошенковыми, Челышевыми».

- А мне-то что до этого?
- Если Вы носитель фамилии Ма-

хаев, займитесь продолжением ро-

списи. Николай ждет помощников. 
Он готов включить во вторую бро-

шюру Ваши наработки. Если Вы не 
Махаев, поучитесь составлять ро-

спись, найдите родственные связи с 
Махаевыми. Конечно, эти рекомен-

дации относятся в первую очередь 
в коренным жителям Салды. Нико-

лай ждет вопросы по электронному 
адресы 73z@mail.ru. Но в течение 
десятилетий корни «Мохай» (так фа-

милия звучала исторически) проник-

ли и в гены представителей других 
территорий.

- И сколько же персоналий описал 
Николай?

- 163. Но это капля в море по срав-

нению с тем, что есть на самом деле. 
У него отсутствует информация о 
людях ХХ и ХХ1 веков.

- А как же делать записи?
- Могу привести образец:
Емельян Яковлев Махай 1775 г.р. 

Умер 30.03.1857 г. ГАСО, ф. 643, о.1, 
д. 217

Переведенец из Черниговской гу-

бернии в 1827 г. (Рев. Сказки Нижне- 
Тагильского завода. ГАСО. Ф. 643, о. 
1, д. 679а). Крепостной крестьянин 
Верхнесалдинского завода..

Ж. Ксения Лаврентьевна При-

стром. 1780 г.р. Умерла 8.10.1855 г. 
Дочь крестьянина госпожи Банаевой, 
жителя шептаковского Лаврена При-

строма. (ГАЧО, ф. 679, о. 1, д. 124).
- Это утомительно и неинтересно. 

Да и где брать материалы?
- Пишите Николаю. Он поможет! 

Удачи!
Ну и повезло же тем, кто обратится 

к знающему человеку!

Дорогие 
мои читатели! 
Сегодня я предлагаю вам экскурс в 

историю. Есть сайт «Поколения Перм-

ского края», где вы можете узнать много 
интересного. Вот одна из страниц. Ре-

визские сказки за 1850 год. Верхнесал-

динский завод. Наверное, некоторые 
удивятся, встретив в этом документе 
свои фамилии. Я их просто перечислю, 
а вы сможете, прочитав сказки, узнать 
всех членов семьи на тот период. Очень 
хочется узнать, кто же сохраняет исто-

рию фамилии, кто живет в наше время, 
кто мечтает встретиться и посмотреть в 
глаза тем, кто был рядом, а вы и не по-

мышляли, что это родственники.
Итак, крепостными служителями зна-

чатся Исай Алексеев Рябов (36 лет), Та-

рас Михайлов Мосеев (25 лет), Евстрат 
Потапов Ерофеев (35 лет), Панфил Те-

рентьев Куликов (37 лет), Иван Павлов 
Карташов (34 года). Крепостных кре-

стьян значительно больше. Агафонов, 
Артемов, Бабкин, Бредников, Булавин, 
Бурасов, Вьюшкин, Герасимов, Голову-

нин, Гулев, Данилов, Добротин, Долго-

руков, Евстигнеев, Ефимов, Зиновьев, 
Киндышев, Князев, Константинов, Ко-

пылов, Корюкин, Корягин, Котов, Кузне-

цов, Лисин, Лужин, Майданских, Малов, 
Малышев, Марков, Михайлов, Мосеев, 
Мусорин, Новосадов, Оленев, Оносов, 
Осминин, Пупков, Романов, Рукавиш-

ников, Рыбаков, Спрысков, Старков, 
Степин, Сухоросов, Теляшов, Тиханов, 
Токмаков, Ушаков, Фёдоров, Филатов, 
Фомин, Харитонов, Хренов, Цыпушкин, 
Челышев, Черемных, Чернов, Чехло-

мов, Чугуннов, Шаин, Шилов.
Удачного поиска, открытий! Жду от-

кликов!
Юлия Сергеевна Зорихина
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Каждый раз, когда приходит 
очередной юбилей, вспоми-
нают жизненный, трудовой, 
творческий путь юбиляра. Об 
этом повторяют и повторяют, 
хотя уже все сказано и напи-
сано! На этот раз хочется рас-
сказать о женщине, которая, 
несмотря на любой возраст, 
остается яркой и красивой 
именно как женщина.

Нина Лейбовна Гурьянова всегда 
остается в тонусе на удивление всем. 
Никакие трудности, болезни, заботы 
не выбивают ее из колеи. Всегда хо-

рошо одетая, профессионально приче-

санная, с приятной улыбкой она встре-

чает людей. Никогда не видела её без 
маникюра или без макияжа. А ведь у 
неё большая и дружная семья. Внуки 
не предоставляют, как это они будут 
выполнять домашнее задание или го-

товиться к поступлению в институт без 
помощи бабушки.

А если случается какая-то беда или 

кто-то заболеет, все самые сложные 
вопросы решает Нина Лейбовна. Она 
и массаж сделает, и успокоит.

Вспоминается её ухоженный, такой 
теплый и гостеприимный дом, где всю-

ду чувствуется присутствие хозяйки: 
и в саду, и на огородных грядках, и в 
просторных комнатах. Она все умеет, 
всюду поспевает, много путешествует. 
Наверное, так и надо жить.

Уважаемая 
Нина Лейбовна!

Первичная организация ветеранов 
Верхнесалдинского многопрофильно-

го техникума имени А.Евстигнеева от 
всей души поздравляет Вас с 70- лет-

ним юбилеем. Самые добрые, краси-

вые, нарядные - разные слова пусть 
звучат в Вашу честь. Желаем крепко-

го здоровья, душевного равновесия, 
только добрых новостей, всяческой 
поддержки от родных и близких.

По поручению  ветеранов 
ВСМТ им. А.Евстигнеева

Е.П.Шаталова

        Что? Где? Когда?

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ
1 - на вечер отдыха, приуроченный ко Дню пожилого че-

ловека в Свердловской области, в кафе «Юность» собра-

лись члены бюро городского совета ветеранов, председате-

ли первичных ветеранских организаций, почетные граждане 
Верхней Салды, Герой Социалистического Труда, предста-

вители городского общества инвалидов, словом те, для кого 
ветеранское движение стало неотъемлемой частью жизни. 
О том, насколько уважительно городские власти относятся к 
городскому совету, говорит тот факт, что на вечере присут-

ствовали Глава Верхнесалдинского района Константин Но-

сков, председатель Верхнесалдинской Думы Игорь Гуреев, 
начальник отдела администрации Светлана Полякова. Все 
они не просто поздравили ветеранов с праздником, но и от-

разили роль ветеранов в жизни города, перечислили заслу-

ги ветеранов в становлении Верхней Салды, в ее прошлом, 
настоящем и будущем. Многие ветераны были награждены 
в этот день Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами, каждому подарен букет цветов. Приятной неожи-

данностью стало вручение Александром Сергеевичем Куз-

нецовым только что изданной книги «Галерея ветеранов» 
и свидетельств о присвоении звания «Почетный ветеран» 
первым ветеранам и организациям, удостоенным этого 
звания. После торжественной (наградной) части наступило 
время общения друг с другом, время воспоминаний, разго-

воров. Не обошлось и без песен, без танцев. Словом, вете-

раны по-прежнему умеют не только ответственно работать, 
но и отдыхать со всей душой.

4-5 – практически два дня чествовали в нашем городе 
педагогов. Сначала это был торжественный прием ветера-

нов педагогического труда в администрации. Отдельно по 
каждой школе. И каждому пришедшему были сказаны слова 
благодарности за их труд. Все ветераны получили пусть не-

большой, но такой приятный подарок от градообразующего 
предприятия. Тех, кто не смог подойти в администрацию, 
волонтеры и актив совета ветеранов педагогического труда 
объехали и обошли по домам и квартирам, поздравили с 
Днем учителя. Поздравления всему учительскому коллекти-

ву Верхней Салды звучали и на следующий день со сцены 
Дворца Культуры на праздничном вечере.
14-15 – в Сысерти, на базе лечебно-оздоровительного 

комплекса Правительства Свердловской области «Гранато-

вая бухта» состоялся двухдневный семинар председателей 
местных отделений областной общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, гражданской 
службы (далее совет ветеранов). В повестке вопросы, cвя-

занные с работой областного совета, организационные во-

просы. Председатель Верхнесалдинского городского сове-

та ветеранов Лариса Васильевна Пискунова была избрана 
в состав областного совета. Внесены изменения в «Поло-

жение о Книге Почета областного совета». Присутствующие 
ознакомились с вопросами  издания книги, посвященной 
35-летию областного совета. Решению социальных вопро-

сов, связанных с заботой о ветеранах, уделялось особое 
внимание. Опытом работы поделились председатели го-

родских советов: духовно-нравственное воспитание в кадет-

ских классах, особенности работы ветеранских организаций 
в системе «онлайн», о реализации социальных проектов в 
организации. Итогом встречи стало принятие решения об 
основных направлениях деятельности на основании Устава 
областной организации.

15 - на открытие Комсомольской аллеи собрались ве-

тераны комсомольского движения, секретари городского 
комитета комсомола, первичных организаций, делегаты 
комсомольских съездов, лауреаты премии Ленинского ком-

сомола. Словом те, для кого «комсомол – не просто возраст, 
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комсомол – моя судьба». С приветствием выступил  Констан-

тин Носков, глава городского округа. Он напомнил присут-

ствующим  историю создания аллеи в далекие 70-е годы. 
Затем слово предоставили авторам книги «По зову сердца», 
выпущенной к 100-летию ВЛКСМ. Митинг был непродолжи-

тельным. Но присутствующие долго не расходились, вспоми-

нали, фотографировались, рассматривали стенды по исто-

рии городской комсомольской организации. Многие эпизоды, 
запечатленные на фото, для участников митинга близки и па-

мятны. Многие лица – знакомы. И что бы ни говорили злопы-

хатели, Комсомольская аллея уже стала достопримечатель-

ностью города, местом встречи и отдыха разных поколений 
салдинцев. Таких мест в городе не так уж и много!
17- 80-летию родного профессионального учебного 

заведения была посвящена встреча ветеранов бывшего 
многопрофильного техникума со студентами ныне авиаме-

таллургического колледжа. Материалы к праздничной дате 
читайте в этом номере нашей газеты.

19- после летнего перерыва на свое очередное заседа-

ние собрались члены общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества». По давно 
уже сложившейся традиции, Клавдия Дмитриевна Шершне-

ва, руководитель организации, объявляет минуту молчания. 
Затем слово предоставили Любови Маратовне Гераськовой, 
работнику библиотеки, которая посвятила свое выступле-

ние красивейшему времени года – осени. Стихи русских по-

этов, романсы очень удачно чередовались с фотографиями 
осенних пейзажей на большом экране. Очень лирическая 
атмосфера сложилась в зале! 
27- очередное заседание бюро  городского совета вете-

ранов открыл глава городского округа Константин Носков. 
Он вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма 
активистам ветеранского движения и руководителю танце-

вального коллектива «Разноцветие», работающего с ве-

теранами ВСМПО. Затем Лариса Васильевна Пискунова 
подвела итоги работы бюро за период с последнего его за-

седания: вечер отдыха в честь Дня пожилого человека, се-

минар в Сысерти, еженедельные встречи с заместителями 
председателя городского совета, с некоторыми председате-

лями первичных организаций, создание новой ветеранской 
организации в СРЦН, поздравление ветеранов-педагогов с 
Днем учителя, участие и проведение «Уроков безопасно-

сти» в образовательных учреждениях и «Недели добра» с 
волонтерами техникума, работа с обращениями ветеранов. 
Порадовались присутствующие за нашего коллегу, Ерма-

кова Виктора Александровича, председателя первичной 
организации военных строителей, которому в октябре была 

вручена медаль «За личный вклад и оказанную помощь в 
развитии патриотического воспитания». Поздравляем,  Вик-

тор Александрович! В планах работы бюро в следующем пе-

риоде – это участие в мероприятиях, посвященных Дню па-

мяти жертв политических репрессий и проведение митинга, 
посвященного Дню матери. Перед председателями первич-

ных организаций была поставлена задача: сдать в течение 
ноября планы работы на 2022 год и предоставить отчеты 
о работе за 2021 год для подготовки сводного отчета для 
областного совета. С некоторыми предложениями по совер-

шенствованию работы бюро и городского совета в целом 
выступил Александр Сергеевич Кузнецов: напомнил нам 
некоторые моменты положения о звании Почетного гражда-

нина города, предложил создать при городском совете ко-

миссию по краеведению, поделился задумками о написании 
второй книги «Галереи ветеранов» и продолжением работы 
над «Книгой почета ветеранов Верхнесалдинского района».

30 – День памяти жертв политических репрессий. Много су-

ровых испытаний выпало  в ХХ веке на долю нашей страны. 
Тяжелыми страницами стали и эти страницы нашей истории.  В 
эту печальную и памятную дату состоялась встреча председа-

теля  городского совета ветеранов Ларисы Васильевны Писку-

новой и  директора МКУ  «Молодежный центр» с салдинцами, 
чьи родители стали жертвами  политических репрессий. Алые 
гвоздики на белом снегу около памятника жертвам политиче-

ских репрессий свидетельствуют  о том, что мы помним о них.

Получение государственных ус-

луг возможно в электронном виде 
через официальный сайт ПФР и 

Единый портал государственных услуг.
К числу проактивных услуг относятся:
1.Оформление СНИЛС новорождённым. 

Сведения в ПФР поступают из органов 
ЗАГС, и на ребёнка автоматически оформ-

ляется страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) в системе обяза-

тельного пенсионного страхования в элек-

тронном виде. Узнать номер СНИЛС можно 
в личном кабинете на сайте ПФР.

2. Оформление сертификата на материнский 
(семейный) капитал. Сегодня эта услуга предо-

ставляется по факту рождения ребёнка. Обра-

щаться за ней в ПФР не надо – сертификат в 
электронном виде поступает в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР и на портале госуслуг. Сер-

тификат оформляется по данным, полученным 
ПФР из информационной системы ЗАГС.

3. Ежегодная индексация страховых и 
социальных пенсий. Каждый год с 1 января 
автоматически повышаются страховые пен-

сии, с 1 апреля - социальные.
4. Установление ежемесячной денеж-

ной выплаты (ЕДВ) инвалидам и де-

тям-инвалидам. За назначением ЕДВ 
этим категориям льготников теперь не 
надо обращаться в ПФР – назначение 
происходит автоматически по данным Фе-

дерального реестра инвалидов (ФРИ).
5.Установление повышенной фиксиро-

ванной выплаты к страховой пенсии по 
старости гражданам, достигшим 80-летнего 
возраста, а также инвалидам 1 группы. Эти 
перерасчёты (фиксированная выплата уве-

личивается вдвое) осуществляются специа-

листами ПФР в беззаявительном порядке с 
момента исполнения гражданину 80 лет или 
признания его инвалидом 1 группы.

6. Перерасчёт страховой пенсии пен-

сионерам, прекратившим трудовую дея-

тельность. Перерасчёт производится по 
данным, поступающим от работодателей, 
с месяца, следующего за месяцем уволь-

нения. А выплачивается пенсия в новом 
размере неработающему пенсионеру че-

рез три месяца после увольнения с до-

платой с месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

7. Корректировка размеров страховых пен-

сий работающих пенсионеров. Эта беззая-

вительная корректировка пенсий проводится 
ежегодно 1 августа и касается всех работав-

ших в предшествующем году пенсионеров, 
получающих страховую пенсию по старости 
или по инвалидности, за которых работодате-

лями уплачивались страховые взносы.
Ежедневно граждане используют сервисы 

ЕПГУ и сайт ПФР, получая государственные 
услуги в электронном виде прямо из дома, 
экономя свое время.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 30 –е годы в Со-

ветском Союзе бурно 
развивалась экономика. 
Народному хозяйству нуж-

ны были электромонтеры, 
токари, слесари, кузнецы, 
прокатчики и др. Поэтому 
2 октября 1940 года был 
принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
«О государственных тру-

довых резервах СССР» и 
постановление Правительства «Об организации Главного управ-

ления трудовых резервов СССР», которому были подчинены все 
существующие в стране школы фабрично-заводского обучения и 
железнодорожные училища. Стали массово создаваться ремес-

ленные училища. Их цель: организованная подготовка и создание 
трудовых резервов для промышленности. Обучение - бесплатное, 
а учащиеся во время подготовки находились на полном государ-

ственном обеспечении.
Но началась Великая Отечественная война. Возникла необхо-

димость эвакуации заводов, а с ними и училищ на Урал. Поста-

новлением Совета Народных Комисаров СССР от 10 ноября1941 
года на базе эвакуированных из Москвы групп электромонтеров 
училища № 3 было образовано в городе Верхняя Салда РУ № 27. 
В начале 1942 года прибыли 120 человек из Ленинграда и Тульской 
области. Они пополнили ряды учащихся. В том же году состоялся 
первый выпуск. Ускоренные выпуски были в июле, ноябре и дека-

бре. Нужны были рабочие, и выпускники работали на заводах № 95 
и № 519. За годы войны было подготовлено более  тысячи человек.

После окончания войны, которая завершилась полной победой 
советского народа над фашистской Германией, стали возвращать-

ся домой солдаты и офицеры, и тогда коллектив РУ № 27 решил 
найти всех участников Великой Отечественной войны из числа 
выпускников. Среди них оказались три Героя Советского Союза: 
Евстигнеев Алексей, Смирнов Виталий и Сабуров Георгий. Взяли 
шефство над большой семьей Евстигнеевых, которая проживала 
в Верхней Салде по ул.Карла Маркса(бывшая Авроринская), 39 в 
своем доме. Установилась тесная связь с родственниками А.Ев-

стигнеева: проводились постоянные встречи с его сестрой, Верой 
Алексеевной Сахновой, оказывали посильную

помощь, собирали деньги на установку памятника на Украине, 
организовывали поездки групп к месту захоронения Героя, встре-

чались с местными жителями, в т. ч. и живыми свидетелями Кор-

сунь - Шевченковской операции, проводили торжественные меро-

приятия и другое.
25-летняя работа завершилась присвоением 6 января 1970 года 

приказом Государственного комитета Совета министров РСФСР 
ПТО ГПТУ № 27 имени Героя Советского Союза Алексея Алексе-

евича Евстигнеева. 49 лет коллектив ВСМТ им. А.А.Евстигнеева с 
достоинством носил это имя. Менялся статус учебного заведения, 
но неизменным оставалось его имя.

Наши выпускники, воспитанные на подвиге Алексея Евстигне-

ева и других героев, всегда с честью выполняли свой воинский 
долг. Не опозорили имя А.Евстигнеева, Героя Советского Сою-

за, героически сражались в горячих точках: Афганистан, Чечня. 
К сожалению, есть погибшие: они, по сути, повторили его подвиг. 
Имена их золотыми буквами увековечены на памятных мраморных 
табличках рядом с бюстом А.Евстигнеева. В Афганистане погибли 
Евгений Васин и Сергей Петров, а в Чечне - Бушуев Михаил и Ко-

стяев Михаил, позже и Антон Помаз.
В 1957 году в училище впервые скомплектовали группу на базе 

10 классов. Это были тоже электромонтеры. Срок обучения 2 года.
В 1963 г. РУ № 27 было преобразовано в ГПТУ № 27 - городское 

профессионально-техническое училище на базе восьмилетней 
школы. Срок обучения от одного года до трех лет.

2 апреля 1969 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР» О мерах по дальнейшему улучшению подготов-

ки квалифицированных рабочих в учебных заведениях системы 
профтехобразования». Создаются учебные заведения нового типа 
- профтехучилища, которые дают учащимся наряду с профессией 
полное среднее образование. Срок обучения - три и четыре года. 
С 1970 года СГПТУ № 27 им. А.Евстигнеева стало тоже готовить 
рабочих со средним образованием.

Пережили кризис в 90-е годы. Зарплату не получали 9 месяцев. 
Но коллектив не только выжил, но и развивался. И своим трудом 
при поддержке социального партнерства и взаимодействия с ВСМ-

ПО добился присвоения статуса Лицея в 1995 г. Спустя 15 лет в 
2011г. получил статус техникума.

Коллективу же Верхнесалдинского многопрофильного техникума 

имени А.А.Евстигнеева 
приходилось проходить 
через жесткие жернова 
для изменения статуса 
в лицей, затем техни-

кум. Работа велась в те-

чение многих лет по соз-

данию соответствующих 
условий: подготовка 
учебно-материальной 
базы, переобучение и 
повышение квалифи-

кации кадров, наличие 
системы социального 
партнерства и взаимо-

действия с работодате-

лями, защита программ 
развития учебного за-

ведения на перспективу 
и др. Проходит время 
и снова экономические 
неурядицы заставляют 
ввести «Оптимизацию», 
а пришлые на ВСМПО 
руководители настояли 
на объединении двух самодостаточных техникумов. Современная 
инновационная материальная база и высококвалифицированный 
кадровый состав присоединяемого техникума им. А.Евстигнеева 
позволили получить статус колледжа. 26.02.2019г. завершилась 
(все - таки несправедливо ушедшему в прошлое) славная 78 -лет-

няя история ВСМТ им. А.Евстигнеева в угоду бизнесу. Прости нас, 
Алеша! Но твой дух навсегда поселился в этом здании. Память о 
тебе изложена в книгах, представлена в музее и в сердцах наших 
выпускников и ветеранов. Названа улица, установлены памятники. 
Ветераны ВСМТ им. А.Евстигнеева поклялись проводят мероприя-

тия в его честь. По ходатайству ветеранов первичной организации 
ВСМТ им. А.Евстигнеева, решением Думы городского округа от 21 
августа 2019 года № 201 Евстигнееву Алексею присвоено звание 
«Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа».

19 августа 2020 года была установлена мемориальная доска о 
присвоении высокого звания Почетного гражданина ВСГО на па-

мятнике А.Евстигнееву, Герою Советского Союза.
Уважаемые ветераны профобразования, коллеги, выпускники 

разных лет училища, лицея и многопрофильного техникума имени 
А.А.Евстигнеева, друзья! Искренне поздравляю вас со всеми наши-

ми юбилейными датами. Вы внесли достойный вклад в развитие от 
РУ № 27 до ВСМТ имени Евстигнеева. Желаю Вам крепкого здоро-

вья, благополучия, мира и процветания. 
С благодарностью за совместную работу и сотруд-

ничество председатель первичной организации вете-
ранов многопрофильного техникума имени Алексея 

Евстигнеева Александр Николаевич Шаталов

ПОГОЖИЙ ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕНЕК
В далеком 1986 году весь коллектив ГПТУ № 27 переехал из 

старых солдатских казарм в новое просторное учебное заведе-

ние на улице Парковая, 14. С тех пор 17 октября отмечается как 
день рождения и ГПТУ № 27 и многопрофильного техникума име-

ни А.А.Евстигнеева, хотя начало существования этого професси-

онального учебного заведения положено в суровом 1941 году. В 
2021 году исполнилось 80 лет со дня создания на базе эвакуиро-

ванных из Москвы групп электромонтеров училища № 3 в городе 
Верхняя Салда, ремесленного училища № 27.

В этом году 17 октября выдалось на удивление сухим и солнеч-

ным днем. Ветераны многопрофильного техникума отметили этот 
день по-своему. Вначале провели субботник возле здания технику-

ма: вырезали сухостой, собрали опавшую листву. Есть специаль-

ный, ими обустроенный уголок ветеранов. Здесь высажены ябло-

ни, рябины, небольшая аллея из спиреи. Ветераны обрезали сухие 
ветки. Также здесь высажены особые деревья: клен канадский, ко-

торый хорошо прижился под окнами техникума, роскошная, правда 
еще небольшая, голубая ель и на века посаженный дуб.

Этот дуб ветераны посадили в 2018 году в честь 100- летнего 
юбилея Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо-

лодежи. Возле дубка была установлена временная деревянная 
табличка, повествующая об этом. Её заменили на постоянную, ме-

таллическую. Спасибо за изготовление спонсору - Назарову Мак-

симу Владимировичу.
Такую же табличку заменили перед голубой елью. Её посадили 

в год 100 – летия со дня рождения А.А.Евстигнеева, Героя Совет-

ского Союза, в 2019 году. Ветераны работали, потом фотографи-
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ровались и одновременно любовались результатами своего труда. 
День был погожий, настроение – прекрасное.

После субботника поехали в кафе, где всех ждал празднично 
накрытый стол.

И на субботник, и в кафе ветеранов согласились подвезти наши 
молодые друзья. Это Гаврилов Николай и Козюра Алексей. Преду-

предительные и заботливые, они всегда рядом. Вначале предсе-

датель первичной организации ветеранов А.Н.Шаталов поздравил 
всех с праздником и продемонстрировал наши юбилейные филь-

мы, отснятые к 70 – летию и 75 – летию учебного заведения. Так 
ветераны еще раз вспомнили прошедшие годы, когда были моло-

ды и полны сил.
Пришла на праздник и руководитель общественной организации 

ветеранов и пенсионеров ВСГО Пискунова Лариса Васильевна. 
Лариса Васильевна от всей души поздравила ветеранов, вручи-

ла каждому члену Совета ветеранов благодарственное письмо за 
активное участие в работе организации и в связи с 80-летием со 
дня образования РУ № 27 и сладкий сувенир. Гавриловой Ларисе 
Федоровне, заместителю председателя первичной организации, 
Почетную  грамоту за значительный вклад в развитие ветеранско-

го движения организации. Лариса Федоровна всегда чем- нибудь 
удивляет. И на этот раз она осталась верна себе, своей творческой 
выдумке. Каждому она вручила маленькую корзиночку, сплетенную 
из желудей дуба, наполненную вишневыми хризантемами. Хризан-

темы – это уже праздничный привет из цветника Балакиной Татья-

ны Борисовны. Удивительные эти люди – ветераны! Ничего их не 
выбивает из седла. Умеют держать тонус.

Здесь же торжественно приняли Артемьеву Таисию Викторовну 
в ряды организации.

Довольные и встречей, и сувенирами, и беседой друг с другом, 
мы расходились по домам. Так закончился этот октябрьский день.

Член совета первичной организации ВСМТ 
им. А.Евстигнеева Е.П.Шаталова

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВСМТ   
ИМ. А.ЕВСТИГНЕЕВА В КОЛЛЕДЖЕ
17 октября исполнилось 80 лет одному из старейших учебных 

заведений нашего города. День рождения всегда торжественно 
отмечали учащиеся и педагоги учебного заведения, как бы оно 
не называлось: ГПТУ № 27,профессиональный лицей, ВСМТ им. 
А.А.Евстигнеева. Но несколько лет назад настал грустный день, 
когда ВСМТ им.А.Евстигнеева влился в лоно Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума и перестал существовать, но в 
результате объединения появилась возможность повысить статус 
техникума – КОЛЛЕДЖ.

Мы, ветераны, бесконечно благодарны администрации коллед-

жа за то, что они не забыли о нашем учебном заведении, его юби-

лее и торжественно, как бывало раньше, в здании ВСМТ им.А.Ев-

стигнеева провели празднование значимой для города даты.

Под звуки фанфар ведущие Майданова Елизавета (ОМД-492) 
и Георгий Лебедев (ОМД-197) приветствовали собравшихся в пед.
кабинете ветеранов техникума, педагогов, администрацию, вы-

пускников и, конечно, студентов. Слово для поздравления пре-

доставили директору Верхнесалдинского авиаметаллургическо-

го колледжа имени Алексея Алексеевича Евстигнеева Ракитиной 
Наталье Александровне, которая сказала много добрых и теплых 
слов о ВСМТ имени А.А.Евстигнеева, рассказала, что изменилось, 
каких целей уже достигли.

Наталья Александровна предоставила слово Шаталову Алек-

сандру Николаевичу, экс - директору ВСМТ им. А.А.Евстигнеева. 
Александр Николаевич Шаталов поздравил с торжественной да-

той всех собравшихся, рассказал об основных вехах становления 
учебного заведения. Будучи на посту директора Верхнесалдин-

ского многопрофильного техникума, он начал налаживать связи 
с корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Большую помощь и поддержку 
в этом ему оказывал начальник отдела кадров ВСМПО Сергей 
Александрович Савицкий. В качестве подарка Александр Нико-

лаевич передал для музея форменную фуражку учащегося про-

фессионально- технического образования директору колледжа 
Ракитиной Н.А.

Сегодня колледж продолжает плодотворное взаимодействие с 
предприятием. Начальник отдела по оценке и развитию персонала 
ПАО Корпорации ВСМПО-АВИСМА Сафронова Марина Алексан-

дровна поздравила присутствующих с юбилеем. Вместе с сердеч-

ными  словами ветеранам были вручены букеты цветов и ценные 
подарки.

Тронуло ветеранов выступления сегодняшних студентов, песня 
в исполнении Дмитриевой Анны, Баянкиной Анны, Федоровой Ев-

гении (МЦМ-104) и стихи Маши Тихановой (МЦМ-104).
От имени выпускников ВСМТ слово взяла Веретенникова Мария 

Сергеевна выпускница Вернесалдинского профессионального ли-

цея им. А.А.Евстигнеева, поблагодарила всех сотрудников ВСМТ 
им. А.Евстигнеева за их труд и подарила музыкальный подарок.

Студенты колледжа выразили благодарность педагогам, кото-

рые продолжают свою работу Распоповой Ирине Ивановне, Сини-

це Татьяне Николаевне, Кашириной Алёне Ивановне, Мочаловой 
Тамаре Ивановне, Цветковой Ирине Николаевне, Федюкович Свет-

лане Витальевне, Юдиной Оксане Григорьевне, Саттаровой Наиле 
Рашитовне, Кузьминой Ольге Вениаминовне, Мельниковой Ираиде 
Витальевне, Олешкевич Евгению Вацлавовичу, Добротину Виктору 
Алексеевичу, Горячевой Людмиле Геннадиевне.

Трогательным был миг памяти замечательных, ярких людей, 
которых, уже нет с нами, но они всегда останутся в нашей памяти.

Педагог! Гость! Выпускник!
Встань, отпусти глаза на миг.
За тех, кого сегодня с нами нет,
Но в жизни лицея он оставил след.
Приятно было услышать слова благодарности от Бычкова Бог-

дана выпускника, активиста ВСМТ им. А.А.Евстигнеева. Увлажни-

лись глаза ветеранов от слов студентов колледжа, обращенных к 
ним: «Мы, студенты Верхнесалдинского авиаметаллургического 
колледжа имени Алексея Алексеевича Евстигнеева, стремимся 
сделать все, чтобы сохранить то лучшее, что есть в истории на-

шего колледжа, что создавалось усилиями многих и многих людей, 
для которых в разное время лицей, техникум и колледж был, есть 
и остается домом, обещаем проносить через года память о таком 
великом пути Верхнесалдинского многопрофильного техникума 
имени Алексея Алексеевича Евстигнеева.»

Чай из памятных сувенирных кружек, подаренных ветеранам, 
будет согревать души и напоминать об этой встрече ветеранам 
ВСМТ им. А.Евстигнеева:  Шаталову Александру Николаевичу, 
Гавриловой Ларисе Федоровне, Шаталовой Екатерине Петровне, 
Мокеевой Ольге Петровне, Файзрахмановой Анузе Марвиевне, 
Сафиулиной Маргарите Александровне, Балакиной Татьяне Бори-

совне, Гурьяновой Нине Лейбовне, Калташову Юрию Михайловичу, 
Холманских Нине Яковлевне, Артемьевой Таисии Викторовне.

После торжественной части для ветеранов было организовано 
чаепитие и воспо-минания, воспоминания…..

Быстро пролетело время, так много сделано и так это дорого.
Совет ветеранов ВСМТ им. А.А.Евстигнеева благодарит Ни-

кольникову Юлию Дмитриевну, заместителя директора по учеб-

но-инновационной работе; Тютикову Алену Николаевну, педаго-

га-организатора; Веретенникову Марию Сергеевну, заведующую 
по воспитательной работе; Сергееву Елену Александровну, библи-

отекаря, и всех, кто подготовил для нас этот праздник «Наше День 
рождение ВСМТ им. А.А.Евстигнеева».

Первичная организация ветеранов 
многопрофильного техникума 

имени Героя Советского Союза А.Евстигнеева

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧЕК

80 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ


