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19 АпРЕЛя – ДЕНЬ РАбОТНИкА СЛуЖбы ЗАНяТОСТИК СВЕДЕНИЮ
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прЕСС-КоНфЕрЕНцИя ГОСТЬ САЛДы
Начальник ММО МВД
России «Верхнесалдинский»,
полковник полиции павел 
пайцев ответил на вопросы
представителей местных СМИ 

Исполняющий обязанно-
сти заместителя  министра 
по внешнеэкономическим 
связям Свердловской об-
ласти Валентин Соколовский 
посетил наш город
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Елена бРАВИкОВА: 
«Для меня моя работа – это жизнь!»

2 
цДТ –20 лЕТ
Центр детского творчества 
– это дом радости, добра, 
творчества, где у талантли-
вых педагогов учатся умные 
мальчики и девочки разных 
возрастов

Все на 
субботник!

19 апреля 1991 года был при-
нят федеральный закон «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации». Именно этот день 
принято считать датой образо-
вания государственной службы 
занятости населения России и 
профессиональным праздни-
ком работников этого института. 
Службы занятости были призва-
ны оберегать жителей России от 
безработицы: информировать 
об имеющихся вакансиях, пере-
обучать, поддерживать в период 
вынужденного простоя.

19 апреля принимают по-
здравления профессионалы сво-
его дела, работающие в службах 
занятости, обладающие знания-
ми и опытом, которые позволяют 
им решать проблемы рынка тру-
да на высоком профессиональ-
ном уровне.

Накануне профессионального 
праздника мы побывали  в гостях 
у заместителя директора  Верх-
несалдинского центра занятости 
Елены Бравиковой.

– Елена Николаевна, в пер-
вую очередь поздравляем  Вас 
и Ваших коллег с праздником. к 
сожалению, большинство Ваших 
клиентов, наверно, и понятия не 
имеют об этом празднике. Хотя 
именно для них Ваша служ-
ба, без всякого преувеличения,  
жизненно необходима. 

– Спасибо за поздравление. 
Действительно, с профессио-
нальным праздником, в основ-
ном, мы поздравляем друг друга 

сами. Благо, что коллектив наш 
пусть и небольшой, но очень 
дружный и, в основном, женский, 
куда в разные годы пришли люди 
ответственные, настоящие про-
фессионалы… Нынешний год для 
нашей службы предъюбилейный, 
поскольку в 2016 году исполня-
ется четверть века и Российской 
службе занятости, и областной, 
которая была основана 19 июня 
1991 года.

– Елена Николаевна, в начале 
нашей беседы расскажите не-
много о себе. Где родились, учи-
лись и как оказались  здесь?

– Родилась в Верхней Салде. 
Окончила Ленинградский педа-
гогический университет по спе-
циальности психолог. После воз-
вращения на родину работала 
в УПК. Четырнадцать лет назад 
пришла в Центр занятости, начи-
нала инспектором, профконсуль-
тантом. В 2013 году была назна-
чена заместителем директора. 
Вот вкратце такая биография…  
Признаться честно, всегда хотела 
работать в небольшом коллекти-
ве, где все друг друга знают, по-
могают и в любой момент могут 
подставить крепкое плечо. На 
работу прихожу всегда с удо-
вольствием. Для меня моя работа 
– это жизнь! 

– А семья?
– Семья в моей жизни, конеч-

но же, на первом месте. Это свя-
тое…

Продолжение на стр.2

С 15 апреля по 30 мая на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа проводится месяч-
ник весенней санитарной очистки 
и благоустройства территории.  
Общегородские и сельские суб-
ботники по наведению порядка  
пройдут  с 22 по 28 апреля. 

Жителям многоквартирных 
домов и частных домовладений 
предлагаем принять участие в 
субботнике, который состоится 25 
апреля (начало в 9 часов). Необ-
ходимый инвентарь можно полу-
чить в ЖЭУ по месту жительства.

Трудовым коллективам пред-
приятий, учреждений и органи-
заций всех отраслей и форм соб-
ственности, а также учащимся 
общеобразовательных, средних 
и высших учебных заведений 
предлагаем 24 апреля провести 
общегородской субботник на 
прилегающих территориях и за-
крепленных за предприятиями 
участках.

Бытовой мусор, собранный при 
проведении субботника, необхо-
димо складировать в полиэтиле-
новых мешках возле контейнер-
ных площадок или в специально 
отведенных для этого местах для 
дальнейшего его вывоза.

Во время проведения месячни-
ка полигон по захоронению твер-
дых бытовых отходов будет бес-
платно принимать мусор (кроме 
строительного и промышленного) 
по талонам, которые можно по-
лучить в Службе благоустройства 
МУП «Гор. УЖКХ».

контактные телефоны Службы 
благоустройства Муп «Гор.уЖкХ»: 
2-42-57, ЖЭу № 1: 2-54-30, ЖЭу 
№ 2:  2-15-66; 2-07-92, ЖЭу № 3: 
2-37-74, ЖЭу № 4: 2-45-63.

Администрация 
Верхнесалдинского ГО
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19 апреля – День работника службы занятости

Начало на стр.1
– Признаюсь честно, редко в 

наше время встретишь человека, 
который не просто доволен сво-
ей работой, но еще и считает ее 
одной из главных в жизни.

– Все дело в том, что работа в 
нашем учреждении очень инте-
ресная, разнообразная, динамич-
ная и, можно сказать, непредска-
зуемая. Каждый день что-то новое 
– новые люди, новые вопросы и 
новые задачи. И лично мне все 
это очень нравится…

– Елена Николаевна, а теперь 
давайте  перейдем, так сказать,  
от личного к общественному. Как 
известно, в наше неспокойное 
время никто не застрахован от 
обращения в Вашу службу…

– Все это так, жизнь есть жизнь. 
Слава богу, в нашем городе, на 

протяжении вот уже нескольких 
лет удается удерживать ситуа-
цию с безработицей на одном из 
самых низких уровней в области. 
В среднем по трем территориям 
(Верхняя, Нижняя Салда и по-
селок Свободный) он составляет 
0,81%, в то время как по обла-
сти - 1,34%. Даже в начале это-
го года, на фоне значительного 
роста безработицы на террито-
рии Свердловской области и со-
кращения вакансий, наш город-
ской округ выглядит совсем не 
плохо – две вакансии на одного 
безработного. Другое дело, что 
порой предлагаемая работа не 
соответствует образованию кан-
дидата. Именно поэтому наша 
служба ведет активную работу 
по адаптации людей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию. 

За последние годы разработа-
ны и внедряются в жизнь новые 
направления в деятельности 
службы занятости. Это работа с 
потенциальными работодателя-
ми, инвалидами, многодетными 
мамами, людьми предпенсион-
ного возраста, находящимися в 
декретном отпуске женщинами. 
Как видите, деятельность  наша 
весьма разнообразная и сказать, 
творческая…

– Как специалист с большим 
стажем, какой совет Вы бы дали 
тем, кто сегодня ищет работу?

– Будьте настойчивы в раз-
говоре с работодателем, не ком-
плексуйте относительно своего 
возраста, социального статуса, 
ограниченных физических воз-
можностей. Любой недостаток, 
который вы себе вольно или не-

вольно приписываете, можно 
компенсировать вашими досто-
инствами – большим стажем и 
опытом работы, усидчивостью, 
ответственностью и т.д. Именно 
теми качествами, которые, оказы-
вается, столь необходимы именно 
на данном конкретном рабочем 
месте. Важно убедить в этом по-
тенциального работодателя. Наша 
служба и нацелена на подобное 
стимулирование клиентов к та-
кому психологическому настрою. 
Получается не сразу и не у всех, 
но получается… И результат на-
ших общих с ними усилий – низ-
кий уровень безработицы на 
«подшефной» территории – гово-
рит сам за себя.

– Елена Николаевна, еще один 
актуальный в последнее время 
вопрос - беженцы с юго-востока 

Украины.
– К счастью, на сегодняшний 

день уже не актуальный. В фев-
рале пункт временного пребыва-
ния переселенцев с Украины за-
крылся. Все те, кому требовалось 
трудоустройство, трудоустроены. 
В этом вопросе нам большую 
помощь оказала Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. Будем надеять-
ся, что ситуация  на юго-востоке 
Украины стабилизируется…

– В завершение нашей беседы   
Ваши поздравления коллегам.

– От всей души желаю всем ра-
ботникам службы занятости креп-
кого здоровья, терпения, успехов, 
взаимопонимания, новых смелых 
планов и неиссякаемых сил для 
их реализации…

Егор КоролЕв

Елена БРАВИКОВА: 
«Для меня моя работа – это жизнь!»

 Итак, за три месяца в Верхней 
и Нижней Салде совершено и за-
регистрировано 251 преступление. 
По сравнению с этим же периодом 
прошлого года зафиксировано на 
55 преступлений больше. Из этого 
числа раскрыто 183 преступления, 
раскрываемость выше на 58 пре-
ступлений (88,6 %). В суд направ-
лено160 дел. Зарегистрировано 
43 тяжких и особо тяжких престу-
пления (разбои, убийства, грабежи), 
раскрываемость составила 73,4  
процента. Увеличилось количество 
преступлений, связанных с хище-
нием с банковских карт. В прошлом 
году было зарегистрировано 40 
преступлений  подобного вида, а в 
первом квартале этого года уже 32  
преступления. В Челябинске задер-
жана группа мошенников, которая 
на протяжении нескольких лет по-
хищала деньги с банковских карт, 
сумма похищенных средств - 50 
миллионов рублей, пострадавших 
около 26 тысяч человек. Работа по 
выявлению этой организованной 
группы проводилась в рамках на-
шего уголовного дела, которое и 
сейчас находится у нас в произ-
водстве и ведется нашими следо-
вателями. 

Наблюдается рост корыстных и 

насильственных преступлений. В 
этом году совершено три убийства, 
в прошлом – ни одного. Снизилось 
количество преступлений, связан-
ных с причинениями тяжкого вре-
да здоровью, а совершенные – рас-
крыты. Смысл вопиющего факта, 
который довел Павел Викторович 
до сведения представителей СМИ, 
заключается в том, что фигуранты 
– потерпевший и преступник- лица 
с высшим образованием, и вот на 
почве обоюдного пьянства со-
вершено серьезное преступление. 
Сотрудники полиции за низкую 
профилактическую работу при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Кражи из автотранспорта, 
оставленного во дворах, совер-
шаются периодически. Автомо-
били без присмотра доступны 
для преступников. Недавно за-
держана преступная группа из 
пяти человек, которая соверша-
ла хищения из автотранспорта. 
Это жители Н. Тагила, сейчас они 
дают показания по нескольким 
преступлениям, один из них, воз-
можно, будет арестован.

Преступления в общественных 
местах совершают, в основном, 
ранее судимые и чаще всего по-

вторные. За распитие спиртного, 
за табакокурение в неположенных 
местах, за появление в пьяном 
виде на улицах составлено более 
1700 протоколов, Сумма штрафов 
в совокупности составила 700 
тысяч рублей. За разные виды 
правонарушений на дорогах у нас 
привлечено к административной 
ответственности более 11 тысяч 
человек. Это  тяжкие правонару-
шения: управление автотранспорт-
ным средством в нетрезвом виде, 
превышение скоростного режима, 
нарушение правил перехода на 
улицах города, пренебрежения в 
использовании ремней безопас-
ности и удерживающих кресел для 
малолетних детей. Это те факторы, 
которые приводят к наибольшей 
аварийности. В первом квартале 
этого года, к счастью, не зареги-
стрировано ни одного погибшего 
в ДТП. Это большой плюс в работе 
сотрудников ГИБДД.

Затем Павел Викторович от-
ветил на вопросы представителей 
городских СМИ.

–Каковы результаты работы 
участковых инспекторов за минув-
ший период?

– Мы вошли в тот период, когда 
отчет перед населением на адми-
нистративных участках стал обяза-
тельным для каждого участкового. 
К сожалению, очень мало приходит 
жителей на прием к участковым, 
хотя актуальные вопросы к сотруд-
никам правопорядка наверняка 
есть. Население города должно 
обозначать свои проблемы. Мы со-
вместно с сотрудниками городских 
администраций планируем систе-
матически проводить встречи с 
жителями.

В прошлом году закончили по-
квартирный обход и  опрос жи-
телей, который дал нам полную 
картину ситуации в микрорайонах. 
В поле зрения участковых лица, ко-
торые находятся под администра-
тивным надзором, незаконно про-
живающие (мигранты) на нашей 
территории. 

Работу участковых  признаем 
положительной, на уровне главка 
мы заняли по этой службе 14 место. 
Результат высокий.

– Снизилась ли численность ми-

грантов в этом году и соблюдают  
ли они российские законы?

– Основной наплыв мигран-
тов приходится, как правило, на 
весенне-летний период. Тогда и бу-
дет определена  конкретная цифра, 
но в связи с кризисом число при-
бывших к нам гастарбайтеров ста-
нет меньше. Те мигранты, которые 
нарушают наши законы, подверга-
ются наказаниям по мере содеян-
ного. Привлечены к разным видам 
ответственности за различные 
правонарушения 19 человек, на-
ложены штрафы в сумме 34 тысяч 
рублей, три человека выдворены 
за пределы Российской Федера-
ции, одно дело рассмативается.

– Ко Дню Победы для опреде-
ленной категории отбывающих на-
казание в местах лишения свободы 
Указом президента РФ определена 
амнистия. Готов ли отдел полиции 
к этой акции?

– Мы готовы всегда к исполне-
нию любых актов высших органов 
власти, которые касаются нашей 
службы. У нас ведется учет лиц, от-
бывающих наказания в колониях,  
отслеживаем их поведение там, 
как они становятся на путь исправ-
ления. По отбытии срока наказания 
освободившиеся обязаны придти 
в отдел полиции, где они становят-
ся на учет, отслеживаем, куда и к 
кому они приехали, где будут про-
живать. Трудоустройство их пред-
ставляет определенные трудности 
в нынешней ситуации - начинают-
ся кадровые сокращения. Но если 
они окажутся безработными, то, как 
известно по опыту, преступность в 
этой категории населения начина-
ет расти.

– Планируется ли открывать 
опорные пункты в общежитиях,  
где будут вести прием граждан 
участковые?

– Работа ведется. Что касается 
пятого общежития, то должен ска-
зать, что мы не в состоянии там вы-
ставить пост круглосуточно, не хва-
тает у нас кадров на это. Но порядок 
там наводить нужно. За истекший 
квартал составлено 15 протоколов 
на лиц, распивающих спиртные на-
питки. Кстати говоря, сотрудники 
полиции накладывают штрафы на 
курящих в запрещенных законом 

местах. В этом плане обращали 
особое внимание на учреждения 
здравоохранения, культуры, на 
спортивные комплексы, на госу-
дарственные организации.  За пер-
вый квартал  служба участковых 
уполномоченных составила 120 
протоколов на лиц, которые кури-
ли в запрещенных местах. Сумма 
штрафа –500 рублей.

– Как ведется борьба с распро-
странителями спайсов и наркоти-
ков?

– Ситуация такова: агенты сбыт-
чиков спайсов рекламу распро-
страняют по городу, расписывая 
стены домов. Наши отряды быстро 
закрашивают эти каракули. В  горо-
де нет конкретных адресов сбыта, 
где хранятся эти курительные сме-
си, наркотики, они расположены в 
других городах. У нас только ре-
клама. За три месяца привлечены 
к уголовной ответственности за не-
законный оборот наркотиков три 
человека. 

– Звонят ли жители города в по-
лицию по телефону доверия? 

– Не очень часто пользуются, а 
мы готовы напрямую общаться, но 
тесного контакта нет. Только через 
Общественный совет приходит 
много вопросов по правопорядку, 
по незаконной продаже спиртно-
го. Все звонки контролируются.

– Какие кадровые перестанов-
ки произошли  в отделе за послед-
нее время? 

– На вакантное место началь-
ником полиции назначен  Евгений 
Владимирович Галай, начальником 
уголовного розыска – Евгений Ан-
дреевич Протанский, Татьяна Вик-
торовна Моршинина - начальником 
отдела кадров. С февраля месяца 
в отделе приостановлен прием на 
службу. Предполагается сокраще-
ние личного состава на 10 процен-
тов, на 30 человек.

 Добровольная народная дру-
жина, по словам Павла Викторови-
ча, формируется. Вопрос об откры-
тии медицинского вытрезвителя 
стоит на уровне высшего руковод-
ства МВД, но когда алкоголики и 
нечаянно перепившие найдут те-
плый приют в казенном доме, ни-
кто конкретного ответа не дает.

валерий ФЕдосЕЕв

Разговор о жуликах, спайсах и амнистии
Очередную пресс-конференцию начальник ММО МВД России «Верхнесалдинский», полковник полиции Павел Пайцев 
начал с краткого обзора оперативной обстановки за минувший квартал этого года.
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Радуница – 
родительский 
день

Гость салды

Валентин Соколовский:
«Салда – город перспектив...»

Глава округа и глава адми-
нистрации в своих пламенных 
речах традиционно призвали 
поседевшие, полысевшие и по-
редевшие ряды местного бизне-
са к взаимовыгодному сотрудни-
честву, объединить свои усилия 
на благо родного города и его 
жителей. Правда, призыв вла-
стей к труду на благо Салды на 
сей раз не вызвал бурных поло-
жительных эмоций, скорее, даже 
наоборот. Ведь вот уже четверть 
века буквально с первых дней 
«новой экономической полити-
ки» нашего государства, все те, 
кто присутствовал в зале адми-
нистрации, уже не раз слышали 
слова о взаимовыгодном сотруд-
ничестве в разных интерпрета-
циях из уст вновь назначенных 
глав. Но, как правило, все закан-
чивалось лишь одними благи-
ми начинаниями. Ни власть, ни 
простые граждане так и не по-
вернулись к местным предпри-
нимателям лицом, сохранив к 
ним презрительное и чисто по-
требительское  отношение. По-
жалуй, единственным примером 
относительно взаимовыгодных 
отношений стали выставки до-
стижений салдинского бизнеса 

«Город предприимчивых людей» 
2004-2006 годов…

С тех пор минуло немало лет, 
груз которых сегодня давит на 
плечи уставшего и разочаро-
вавшегося в благих намерениях 
властей малого и среднего пред-
принимательства. Вот почему 
его немногочисленные предста-
вители, пришедшие на очеред-
ную встречу с властью, большей 
частью молчали. Да и о чем го-
ворить, если салдинский бизнес 
переживает сегодня не самые 
свои лучшие дни (если не ска-
зать, последние). Так, строитель-
ный бизнес за эти годы, прак-

тически, сошел на нет, торговый 
вытеснен областными и феде-
ральными сетевиками, немного-
численные производственники 
влачат нищенское существова-
ние, а сельхозпроизводители и 
вовсе приказали долго жить. Но 
складывается такое впечатление, 
что власти этого совершенно не 
замечают, и вновь и вновь как 
заклинание твердят о поддерж-
ке малого и среднего бизнеса и 
призывают к взаимовыгодному 
сотрудничеству. Вот, например, в 
этот раз вспомнили о благопо-
лучно «скончавшемся» пару лет 
назад филиале Союза промыш-

ленников и предпринимателей, 
к слову сказать, признанного 
одним из лучших в Свердлов-
ской области. И даже призвали 
последнего председателя Союза 
Николая Сабакаева более актив-
но участвовать «в общественной 
жизни города». На что Николай 
Андреевич вполне логично от-
ветил, что от «покойника» слож-
но ожидать активности, и груст-
но попенял местным властям, 
что поддерживать Союз нужно 
было еще тогда, когда в том была 
острая необходимость. А сейчас, 
наверно, уже поздно…

Соб.корр.

Власть и бизнес

Старые песни о главном
В минувшую пятницу в большом зале администрации Верхнесалдинского городского округа 
состоялась встреча руководства ГО с салдинскими предпринимателями.

В ТЕМу:
26 мая - День российского предпринимателя. Во времена плановой экономики мало было 

энтузиастов, желающих взять на себя ответственность за ведение собственного дела, да и от-
ношение государства не способствовало этому. Первыми «ласточками» предпринимательства 
стали кооперативы, появившиеся в начале 90-х годов, которые потом переросли в мощное 
течение под названием «индивидуальное предпринимательство». 

Сейчас,  во времена рыночной экономики, государство пытается делать ставку на предпри-
нимателей как на силу, способную помочь государству выйти из кризиса, так как предпринима-
тельством занимаются инициативные люди, способные всю ответственность за ведение биз-
неса взять на себя. 

18 октября 2007 года Президент России Владимир Путин подписал указ о введении   празд-
ника  – Дня российского предпринимателя (26 мая 1987 года в России был подписан Закон «О 
кооперативах», разрешающий предпринимательскую деятельность).  

9 апреля в Верхней Салде в рамках Дня ми-
нистерства побывал директор департамента 
организационной работы, ныне  исполняю-
щий обязанности заместителя министра по 
внешнеэкономическим связям Свердлов-
ской области Валентин Соколовский.

В ходе визита зам.министра вручил руко-
водству предприятия «Урал Боинг Мануфак-
туринг» Почетную грамоту за благотвори-
тельную деятельность.  Затем  провел встречу 
с представителями местной власти и ответил 
на вопросы  салдинских СМИ.

Во вступительном слове заместитель мини-
стра сообщил, что в конце марта в Екатерин-
бурге состоялась годовая Коллегия, где были 
подведены итоги экономической деятельно-
сти Свердловской области в 2014 году и по-
ставлены задачи на этот год. Так, товарообо-
рот в прошлом году составил более 11 млрд. 
долларов, из них 8 млрд. составил   экспорт. 
В связи со сложившейся политической обста-
новкой в мире и введением  санкций против  
России было потеряно около 35% товароо-
борота с Украиной. Валентин Борисович от-
метил, что несмотря  на кризис, предприяти-
ям области удалось удержать определенные 
рынки сбыта и даже увеличить поставки. Это-
му способствовало сотрудничество с новыми 
странами-экспортерами. 

– В марте 2014 года был организован 
визит губернатора Свердловской области и 
представителей бизнеса в Республику Азер-
байджан, где состоялись встречи  с членами 
правительства  РА и представителями про-
мышленной палаты. Подводя итоги визита, 
можно констатировать тот факт, что товароо-
борот нашей области с Азербайджаном уве-
личился в 2014 году в 2,4 раза, а  это значит, 
что  нам удалось занять определенные пози-

ции на тех рынках, где мы до этого не присут-
ствовали, – сообщил Валентин Соколовский. 

В данный момент министерство по внеш-
неэкономическим связям активно готовится 
к визиту делегации Свердловской области 
в Чешскую Республику, правительство ко-
торой  готово продолжать сотрудничество с 
Россией. 

Посетив Верхнюю Салду, зам.министра 
сделал для себя позитивные выводы. По его 
мнению, «Титановая долина» делает инве-
стиционный климат Свердловской области 
наиболее привлекательным.  Размещение 
предприятий в Особой экономической зоне 
и  связанные с этим определенные финан-
совые преференции снижают затраты на ста-
дии развития того или иного производства.

Вопрос о строительстве завода по произ-
водству марганцовых сплавов, который тре-
вожит практически всех салдинцев, был за-
дан Валентину Соколовскому журналистами 
при первом же его упоминании о «Титановой 
долине»: 

– Многие граждане делают выводы, осно-
вываясь на негативной  информации, раз-
мещеной в Интернете, где, как правило, речь 
идет о производстве марганцевых сплавов 1 
и 2 поколения. Предприятие, которое плани-
руется построить в Верхней Салде, относится 
к новому поколению заводов с современны-
ми системами очистки и фильтрации воздуха.  
В любом случае без тщательной проверки  на 
соответствие  всем ГОСТам этот завод в доли-
ну не «зайдёт». Предприятия, несущие угро-
зу жизни и здоровью населению, не должны 
стать резидентами Особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». За послед-
нее время количество иностранных резиден-
тов в ОЭЗ значительно сократилось, но они 

все-таки есть. Новые иностранные резиден-
ты, желающие войти в «Титановую долину», 
пока не могут этого сделать из-за политиче-
ского и экономического давления со стороны 
Евросоюза. А вот те иностранные предприя-
тия, которые уже  давно работают на терри-
тории Свердловской области, подпадают под 
Российскую юрисдикцию, и санкции для их 
развития и работы не опасны. 

Валентин Борисович отметил, что Верх-
няя Салда – это город  перспектив, и связаны 
они сегодня в том числе и со строительством 
«Титановой долины». Когда строительство  
будет завершено, появятся новые рабочие 
места, а сегодняшние школьники смогут по-
лучить достойную работу и реализовать себя,  
не покидая родной город.                                                        

Анжелика ТеренТьевА

В последние годы у многих 
наших православных сограж-
дан в большой чести роди-
тельский день – день особого 
поминовения усопших близ-
ких людей и родственников. В 
этом году родительский день 
или Радуница приходится на 
21 апреля. 

В этот день христиане как бы 
разделяют пасхальную радость 
о воскресении Спасителя с чле-
нами Церкви, уже оставивши-
ми этот мир. По свидетельству 
святителя Иоанна Златоуста (IV 
в.), этот праздник отмечался на 
христианских кладбищах уже 
в древности. Этимологически 
слово «радуница» восходит 
к словам «род» и «радость», 
причем особое место Радуни-
цы в годичном круге церков-
ных праздников — сразу после 
Светлой пасхальной недели — 
как бы обязывает христиан не 
скорбеть и не сетовать по пово-
ду смерти близких, а, наоборот, 
радоваться их рождению в дру-
гую жизнь — жизнь вечную. По-
беда над смертью, одержанная 
смертью и воскресением Хри-
ста, вытесняет печаль о времен-
ной разлуке с родными.

Именно на Радуницу суще-
ствует обычай празднования 
Пасхи на могилах усопших, куда 
приносятся крашеные яйца и 
другие пасхальные яства, где 
совершается поминальная тра-
пеза и часть приготовленного 
отдается нищей братии на по-
мин души. Такое общение с 
усопшими, выраженное через 
простые бытовые действия, от-
ражает веру в то, что они и по-
сле смерти не перестают быть 
членами Церкви Того Бога, Ко-
торый «не есть Бог мертвых, но 
живых» (Мф. 22, 32).

Как поминать усопших и как 
вести себя на кладбище? Мно-
гие в праздник Пасхи посеща-
ют кладбище, где находятся 
могилы их близких. К сожале-
нию, в некоторых семьях суще-
ствует кощунственный обычай 
сопровождать эти посещения 
могил своих родных диким 
пьяным разгулом. Но даже те, 
кто и не делает так, часто не 
знают, когда в Пасхальные дни 
можно и нужно поминать усоп-
ших. Придя на кладбище, надо 
зажечь свечку, прочитать мо-
литву. Затем прибрать могилу 
или просто помолчать, вспом-
нить покойного. Не нужно есть 
или пить на кладбище, особен-
но недопустимо лить водку на 
могильный холм – этим оскор-
бляется память мертвого. Обы-
чай оставлять на могиле рюмку 
водки и кусок хлеба «для усоп-
шего» является пережитком 
язычества и не должен соблю-
даться в православных семьях. 
Не надо оставлять на могиле 
еду, лучше отдать ее нищему 
или голодному. 

По материалам
SuperTosty.ru
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Я горжусь своими предками

Мои предки – героическое 
поколение победителей, на долю 
которых выпали суровые годы 
Великой Отечественной войны. 
Это они своей стойкостью, муже-
ством на фронте и в тылу показа-
ли всему миру, что нет на земле и 
никогда не будет такой силы, ко-
торая бы смогла поставить наш 
народ на  колени.

В битве с врагом 70 лет на-
зад сражался мой прапрадед 
Николай Васильевич Петров -  
бесстрашный боец роты связи. 
Под пулеметным,  артиллерий-
ским огнём  и бомбежкой  про-
тивника он ползком добирался 
до поврежденного телефонного 
кабеля и налаживал повреж-
дённую связь, от которой зави-
сел успех боя. 

Другой мой прадед Иван Фи-
липпович Егоров  – фронтовик, 
ветеран воздушно – десантных 
войск.  В начале апреля 1945 
года десантный батальон, в ко-
тором воевал мой прадед, по-
лучил приказ  освободить го-
род Вену. Десантники пошли в 
наступление, бой был тяжёлый. 
Фашисты упорно сопротивля-
лись, но десантный батальон 
сражался бесстрашно. В том 
бою погибло немало наших 
бойцов… Самоходная немецкая 
установка обстреливала бата-
льон, прижимая его к земле. 
Иван Егоров открыл огонь из 
противотанкового ружья и под-

жёг её, уничтожил часть рас-
чёта самоходки и подавил две 
другие огневые точки.

Во время боевых действий у 
города Баден советские войска 
форсировали речной канал 
Раба. Переправа шла под посто-
янным огнём немцев. Но стре-

мительная атака десантников 
ускорила продвижение вперед 
наших войск. В том бою Иван 
Егоров вновь отличился, под-
бив два танка противника. За 
смелость и отвагу, проявленные 
в годы Великой Отечественной 
войны, он был награждён орде-
нами и медалями. 

Вот так мои предки громили 
врагов и дошли до Берлина с 
победой. Многие годы в Мо-
скве встречались в День По-
беды боевые товарищи, одно-
полчане Ивана Филипповича, 
вспоминали свой боевой путь и 
тех, кто не вернулся с фронта… 
Сегодня Николая Васильевича 
и  Ивана Филипповича уже нет 
в живых, но фотографии из се-
мейного альбома не дадут  мне 
забыть о них. 

Мои прабабушки, Тремаски-
на Зинаида Ивановна и Егоро-
ва Надежда Николаевна, тоже 
внесли свой вклад в Победу. 
Они являются тружениками 
тыла и имеют правительствен-
ные награды. О них можно 
много рассказывать, но сегодня 
мой рассказ посвящён мужчи-
нам нашей семьи. 

Мой дедушка Егоров Сергей 
Иванович уже в мирное время 
был призван в ряды Советской 
Армии и направлен на службу в 

Германию. Он с честью выпол-
нял свой воинский долг. Сер-
жант Егоров был командиром 
отделения химической развед-
ки и за добросовестную службу 
был награждён знаками «Гвар-
дия» и «Отличник Советской 
Армии». 

После службы в армии мой 
дедушка работал на ВСМПО на-
ладчиком ультразвуковых при-
боров. У него есть шесть рацио-
нализаторских предложений 
по наладке приборов и исполь-
зованию их в производстве. За 
это он был награждён бронзо-
вой медалью  ВДНХ в Москве.  
Ему также присвоено звание 
«Лучший по профессии», а его 
портрет был занесён на Доску 
почёта ВСМПО. 

Победа в Великой Отече-
ственной войне принесла на-
шему народу мир, свободу и 
независимость. Сегодня мы жи-
вем в нашей стране  без страха, 
каждый человек занимается 
своим делом - учится, работает, 
строит планы на будущее.  

Я горжусь своими  предками 
и хочу, чтобы мои ровесники, 
одноклассники и все люди зна-
ли о них.

Роман ЕгоРов, 
ученик 6 класса школы № 6

Недавно прочитанная мной книга «Семейная летопись» посвящена старшему по-
колению нашей семьи. В ней описана жизнь и деятельность моих предков, вся наша 
родословная - имена, фамилии и фотографии людей, которых я никогда не видел 
вживую.  Из рассказов моих прабабушек  я теперь знаю, откуда начинается наш род 
и где находится малая родина нашей семьи. 

Мой прадед Маковеев Ни-
колай Трофимович родился 
15 мая 1916 года в Тамбов-
ской области. До войны он 
работал в колхозе агроно-
мом. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
его призвали на фронт. Мой 
прадед воевал в пехоте. 
Начал он свой боевой путь 
рядовым солдатом, а войну 
закончил в звании капи-
тана. Воевал на Северо-
Западном фронте, прошел 
всю блокаду Ленинграда, 
освобождал города: Псков, 
Нарву, Кингисепп.

 
Я знаю о своем прадедушке только по фотографиям и рассказам 

бабушки. Мой прадед Николай был награжден медалью «За отвагу», 
медалью «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны, 
орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Орден Крас-
ной Звезды спас моему прадеду жизнь: в одном из боев с фашистами 
пуля летела прямо в сердце, но попала в орден. Теперь этот орден 
хранится с отбитым лучом. За время войны мой прадедушка был мно-
го раз ранен и контужен. Даже с войны он вернулся домой с множе-
ством немецких осколков в ноге, плече и так с ними и жил. Вместе 
с моей прабабушкой они воспитали 12 детей. Умер мой прадед 30 
октября 1983 года.

Каждый год мы, все внуки и правнуки, собираемся у бабушки и 
вспоминаем деда Колю. Сначала мы едем на могилку, чтобы положить 
ему живые гвоздики и повязать на памятник георгиевскую ленту, а по-
том мы идем на парад и  несем по очереди портрет прадеда в «Бес-
смертном полку». Я несу этот портрет с огромной гордостью и честью.

Ярослав ТЕРЕнТьЕв,
1А класс, школа № 14

Орден спас от пули
Я гОРЖУСь СВОИМ ДЕДОМ
1418 дней длилась Великая Оте-
чественная война. И все это время 
мой дед Сергей Иванович Фили-
монцев  служил на войне механи-
ком эскадрильи 32 гвардейского 
истребительного авиационного 
полка. 
Он служил вместе с сыном И.В. 
Сталина Василием, который был 
летчиком-истребителем. Мой де-
душка дошел до Берлина и был 
награжден медалями «За  отва-
гу», «За взятие Берлина» и други-
ми. Из дивизии, в которой воевал 
мой дед, после войны выпустились 
самолеты «Русские витязи». Они 
сейчас во время парада Победы 9 
Мая пролетают над Красной пло-
щадью. Я горжусь своим дедом.

Андрей ФилимонцЕв, 
10 «А» класс

ВОйНА НЕ ОБОшЛА 
СТОРОНОй
Нет ни одной семьи в нашей стра-
не, которую Великая Отечествен-
ная война обошла бы стороной. 
Мое поколение знакомо с ней 
через литературу, через воспоми-
нания ветеранов, воспоминания 
родных, в детстве переживших 
военное лихолетье.

Однажды, прогуливаясь в скве-
ре, что находится около кинотеа-
тра, я подошел к мемориальным 
доскам. Среди множества фамилий 
я увидел знакомую мне – Горелов 
И. М.. Мой дед – Горелов Сергей 

Иванович, а это был его отец.
Дедушка не только рассказал 

мне про своего отца, но и показал 
фотографии. Дед был еще малень-
ким, когда его отец ушел на фронт. 
Но он хорошо помнит то время: 
как забирали на войну отцов, как 
тяжело было женщинам, остав-
шимся в тылу. Вместе со взрослы-
ми и дети стояли у станков, рабо-
тали в поле.

В самом начале войны пошел 
мой прадед Горелов Иван Михай-
лович защищать свою страну от 
захватчиков. Попал на фронт и в 
декабре 1941 года погиб, защищая 
Москву. Многие семьи в то время 
получили известия о том, что про-
пали без вести их близкие. Под Мо-
сквой была настоящая «мясорубка» 
- любой ценой надо было задер-
жать противника, не пропустить в 
Москву. Почти ничего не осталось 
от прадеда на память: ни писем с 
фронта, ни вещей каких либо…, 
только память да еще несколько 
пожелтевших фотографий. Я обя-
зан прадеду тем, что живу. Каждый 
год 9 мая мы отмечаем День Побе-
ды, и я иду к мемориальной доске, 
где высечено имя моего прадеда, 
кладу цветы в память о нем и всех, 
кто погиб, защищая Родину.

марк Длинный, 
10 «А» класс

Я БЛАгОДАРНА 
ЗА МИРНОЕ НЕБО
Свиридов Иван Никитович родил-
ся в 1910 году в Курской области. 

В 1917 году была революция, а 
потом – гражданская война 1917-
1922 гг.. В семье было шесть де-
тей. Во время войны отца моего 
прадедушки убили на фронте, а 
мать расстреляли. Прадедушка 
оказался в детдоме, там воспиты-
вался. Потом – армия на Камчатке. 
После службы он оказался в Ниж-
нем Тагиле. В 1941 году, в сентя-
бре, когда уже началась война, 
родилась моя бабушка.

Моя прабабушка рассказывала, 
как в июле 1941 года отправляли 
эшелон с солдатами на фронт. Воз-
дух звенел от слез. Прадедушка обе-
щал вернуться к зиме 1941 года, а 
вернулся лишь в декабре 1945 года, 
получив тяжелые ранения в боях с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми. Мой прадед участвовал в Кур-
ском сражении под Прохоровкой 
(одно из самых страшных сражений 
Великой Отечественной войны). У 
него были перебиты обе ноги, ле-
жал в госпитале, потом снова фронт. 
Иван Никитович воевал на Третьем 
Белорусском фронте под командо-
ванием Рокоссовского. Был ранен 
в Польше. Выписан из госпиталя, 
отправлен служить комендантом го-
рода Загорск. Мой прадедушка на-
гражден орденами: Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
Александра Невского.

Я горжусь своим прадедом. Я 
благодарна ему за мирное небо над 
головой!

Александра гоРчАТовА, 
7 «А» класс

«Мы помним и любим вас», –
пишут учащиеся школы № 1 о своих близких.
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 20 пО 26 АпРЕля 2015 гОдА
ОВЕн 
(21.03-20.04).
В начале не-
дели вероятны 
трудности в 

общении с родственниками 
или соседями: бесполезно 
сообщать им о своей жиз-
ненной позиции - все равно 
не услышат. Вторник - не 
самое удачное время для 
декларации новых идей на 
работе. Чувство неуверен-
ности будет мешать вам 
сосредоточиться. Поверьте, 
у вас больше сил и знаний, 
чем вы думаете. 
Благоприятные дни: 23, 25; 
неблагоприятные: 21.

ТЕлЕЦ 
(21.04-21.05).
Внезапные ка-
рьерные взле-
ты случаются 
п р и с к о р б н о 

редко, однако на этой не-
деле можно ожидать и не 
таких чудес. Проверьте, 
может быть, у вас полу-
чится занять неожиданно 
освободившееся место.  В 
среду постарайтесь понять 
близких людей, найдите 
компромиссное решение. В 
пятницу вы сможете вопло-
тить в жизнь мечты. 
Благоприятные дни: 20, 25; 
неблагоприятные: 24.

БлИЗнЕЦЫ 
(22.05-21.06).
На этой неделе 
при общении 
будет важно 
не только вы-

сказаться, но и прислуши-
ваться к веским аргументам 
собеседника. Настройтесь на 
сотрудничество с коллегами, 
а не на противостояние. Не 
позволяйте прежним страх-
ам или чувству вины препят-
ствовать в осуществлении 
намеченных дел. Думайте о 
будущем и не вспоминайте 
о прошлом. 
Благоприятные дни: 22, 23; 
неблагоприятные: 26.

РАк 
(22.06-22.07).
Вам будет труд-
но заниматься 
тем, что вы за-

планировали на эту неделю, 
так что лучше сразу приго-
товиться к некоторым изме-
нениям в планах. Вероятно, 
вам придется много време-
ни потратить на решение 
чужих проблем. Особого эн-
тузиазма это занятие не вы-
зовет, зато даст бесценный 
опыт терпеливого служения 
и самоотверженного отказа 
от личных притязаний. 
Благоприятные дни: 24, 25; 
неблагоприятные: 22.

лЕВ 
(23.07-23.08).
Ваше внутрен-
нее стремление 
к уединению 

практически неосуществи-
мо: всю неделю вы будете в 
самой гуще событий. С поне-
дельника по среду желатель-
но не начинать новых дел, так 
как вас могут подстерегать 
иллюзии и непредвиденные 
обстоятельства, препятствую-
щие вашим замыслам. В пят-
ницу вероятно знакомство с 
людьми, которым интересны 
ваши проблемы.
Благоприятные дни: 22, 25; 
неблагоприятные: 20.

дЕВА 
(24.08-23.09).
На этой неделе 
будьте внима-
тельнее к новой 

информации и следите за 
своими высказываниями. 
Четверг - удачный день для 
обдумывания новаторских 
идей, хотя для этого пона-
добится уединение, а с ним 
могут возникнуть проблемы. 
Вас могут посетить незваные 
гости - постарайтесь проя-
вить щедрость и радушие. В 
субботу во всем избегайте 
спорных моментов.
Благоприятные дни: 23, 25; 
неблагоприятные: 24.

Вот уже 20 лет воспитанни-
ки Ольги Андреевны Фус, руко-
водителя кружков «Соломка» и 
«Уральская роспись», удивляют 
новыми работами.

Анастасия  павина, 10 класс, 
школа № 6: – Ольга Андреев-
на профессиональный педагог, 
знает свое дело до тонкостей, 
объясняет просто и понятно, 
всегда готова помочь, добрая и 
отзывчивая. Я с удовольствием 
участвую во всех региональных 
и областных выставках. Послед-
няя моя награда – это 1-е место 
за участие в конкурсе по сказам 
Бажова. 

Кружок Натальи Алексеевны 
Бельковой «Мастерица» вызыва-
ет восторг не только у детей, но 
и у взрослых. Невозможно ото-
рвать взгляд от разнообразия 
ярких и выразительных кукол 
Тильда. Я наблюдала, как на не-
давно проведенном практиче-
ском семинаре их шили педагоги 
дополнительного образования 
поселка Свободный, г.г. Нижней 
и Верхней Салды. Это было по-
детски весело и заразительно.

Ева палкина, 4 класс, школа 
№ 1: – Оказывается, шить – это 
так интересно! Я уже сшила 
три куклы Тильды. А еще маме 
на 8 марта подарила красивого 
зайчонка. Я назвала его Соня. Хочу 
всем сказать: приходите, ребята, 
не пожалеете!

А ребята и не жалеют. Каза-
лось бы, в компьютерный век 
кто будет увлекаться глиной, 
берестой, бисером? Но есть та-
кие! Искусство бисероплетения 
вновь вошло в моду, и девочки с 
удовольствием делают украше-
ния: бусы, ожерелья, серьги… А 
ребята помладше плетут фенеч-
ки, цепочки, игрушки, цветы… 
Анастасия Александровна Фе-
дяй всегда готова помочь вос-

питанникам, которые с любовью 
делают подарки своим близким: 
и вазы, и салфетки, и даже це-
лые картины!

На занятиях Светланы Ни-
колаевны Перминовой и Юлии 
Владимировны Артемовой в 
умелых руках ребятишек (вы не 
поверите!) поет глина! Ах, эти 
птицы, дудочки-свистульки, ко-
локольчики! А еще волшебные 
замки, подводное царство рыб 
и многое другое. 

катя Мартынова, ученица 4г 
класса школы № 6: – Здесь ни-
когда не бывает скучно. Этот 
кружок – самый лучший отдых 
от школы!

Виталий Решетов, 3а класс, 
школа №6: – Особенно мне нра-
вится лепить сказочных геро-
ев: динозавров, Змея Горыныча, 
богатырей. Это очень увлека-
тельное занятие!

Ну, а как не влюбиться в «Бе-
рестяное чудо»? Именно так 
называется кружок Ирины Ва-
лерьевны Жомовой. Берестой 
поделится береза, тонкой, неж-
ной, и родится роза, колоколь-
чик, оберег, панно… Много чего 
рождается в терпеливых руках 
воспитанников!

Ирина габдульбарова, 13 лет: 
– За пять лет в кружке я сделала 
массу поделок и картин своими 
руками! У меня всегда есть по-
дарок ко дню рождения родных. 
А еще я могу поделиться с педа-
гогом своей радостью или непри-
ятностями. Ирина Валерьевна 
всегда выслушает, поддержит, 
даст хороший совет.

Лепка из слоеного теста – осо-
бенный вид искусства. Если у ва-
шего ребенка проблемы с мото-
рикой пальцев, приведите его в 
кружок «Потешки» к педагогу На-
дежде Ильиничне Олешкевич.  Из 
воды, муки, соли и водных красок 

у ребят получаются живые карти-
ны, сияющие всеми цветами ра-
дуги!  С тестом ловко управляются 
не только девочки, но и мальчики, 
которые легко расскажут вам о 
всех тонкостях работы.

50 лет – именно столько от-
дала художественному твор-
честву Людмила Викторовна 
Вольф, 15 из них она работает в 
Центре детского творчества.

– Без творчества я просто 
не могу жить, – говорит Людми-
ла Викторовна. – А еще все мои 
мысли занимают дети, которые 
приходят ко мне в кружок «Ла-
ковая миниатюра». 

Сегодня она знакомит ребят 
с очень востребованным на-
правлением – декупажем.  Надо 
сказать, что выставки, в которых 
участвуют воспитанники Люд-
милы Викторовны Вольф, несут 
в себе не только творческую, но 
и нравственную составляющую. 
Это вернисажи: «На родных про-
сторах», «Рождественский суве-
нир», «Красота Божьего мира». 
В Центре детского творчества 
работают две выпускницы Люд-
милы Викторовны – Ирина Аль-
фитовна Казакова  ведет кружок 
«Чудеса палитры», а Наталья 
Владимировна Махнева – кру-
жок «Цветик-семицветик».

Хочется сказать родителям: 
как можно раньше поддержи-
те ребенка в желании рисовать, 
петь, мастерить, сделайте шаг на-
встречу мечте. Как сделали этот 
шаг дети и родители театрального 
кружка «Фэнтези»  (руководитель 
Екатерина Владимировна Рож-
кова, выпускница образцового 
театра-студии «Жар-птица»). 

Хорошо известен в городе и 
Камерный театр поэзии и музы-
ки (руководители Любовь Вла-
димировна Стасюк и Маргарита 
Владимировна Карбанева). Вот 
уже 7 лет Камерный театр раду-
ет салдинцев  разного возраста 
своими программами: «Сказки 
гуляют по свету», «В королевстве 
музыки», «По дороге с облаками», 
«Классная история», «Школьная 
любовь», «Солдат войны не вы-
бирает» и многими другими. В 
Год литературы Камерный театр 
приглашает старшеклассников на 
программы, посвященные Сергею 
Есенину и Марине Цветаевой.

Когда-то Виталий Мосеев, 
один из учеников студии «Моло-
дые голоса» (руководитель Л.В. 
Стасюк), писал: «Студия «Моло-
дые голоса» – это школа, которую 
я люблю. Мне нравится размыш-
лять, анализировать, учиться… Я 
хочу стать журналистом». За 15 
лет существования студии более 
20 ее выпускников поступили и 
закончили гуманитарные вузы по 
специальностям «журналистика», 
«международная журналистика», 
«реклама, менеджмент, марке-
тинг», «телерадиожурналистика», 
«русский язык и редактирова-
ние», «литературное редактиро-
вание», «связи с общественно-
стью», филология, философия… 

А еще выпустили несколь-
ко поэтических и прозаических 
сборников, занимая призовые 
места на областных и российских 
конкурсах литературного твор-
чества для детей и юношества. 
Один из выпускников студии, 
Антон Вячеславович Дерлюк, се-
годня ведет в ЦДТ популярный 

кружок «Дроиды», где ребята 
проектируют и моделируют авто-
номные механизмы – роботов.  

А вот популярность танце-
вального коллектива «Эверест» 
порой затмевает другие танце-
вальные коллективы в городе.

– Я занимаюсь в «Эвересте» на 
протяжении 9 лет. Здесь я приоб-
рела новых друзей, а руководитель 
Лариса Леонидовна Митяева ста-
ла мне второй мамой, – говорит 
Анжелика Кудрявцева. – Я люблю, 
и буду любить свой родной ЦДТ и 
тех, кто в нем работает.

А Евгения Аксенова подхва-
тывает:  – Здесь мы овладеваем 
разными стилями танца.. «Эве-
рест» учит блистать на сцене, 
как настоящие звезды. Дружба и 
понимание в коллективе – глав-
ное. Это - мой второй дом. Я во-
обще бы жила в танцевальном 
зале, если бы туда холодильник 
поставили.

Набирают обороты и но-
вые танцевальные коллективы 
«Аура» (руководитель Елена Сер-
геевна Рогачева) и «Созвездие» 
(руководитель Марина Вячесла-
вовна Губина).

Если о спортивно - туристиче-
ском кружке Валерия Владими-
ровича Стеценко и наградах на 
областном и российском уровне 
его учеников знают все, то для 
многих стала открытием новая 
секция в Центре детского твор-
чества «Русский бильярд». В рас-
поряжении учащихся есть три би-
льярдных стола и умный опытный 
тренер Игорь Викторович Ложкин. 
И вот что интересно: многих вос-
питанников сюда привели папы! 
«На одном из турниров я заняла 
первое место, – говорит Лиза Не-
кипелова, ученица 9г класса, шко-
лы №2. – Это победа в первую 
очередь  над собой». 

В ЦДТ ребята имеют воз-
можность заниматься шахма-
тами (руководитель Владимир 
Сергеевич Гудков) или прийти 
в военно-патриотический кру-
жок «Патриот» (руководитель 
Александр Павлович Замураев). 
Здесь ребята изучают элементы 
военного дела. Кроме теории 
у них обязательная практика: 
стрельба, разборка-сборка авто-
мата Калашникова, ну и, конечно, 
пейнтбол.

Продолжение на стр. 11

Весна нашего детства
Центру детского творчества отведена особая роль в нашем 
городе. Это место, где дети легко и непринужденно погру-
жаются в атмосферу радости, добра, творчества. положи-
тельный эмоциональный фон, открытость, талант, поиск, 
инновации – вот составляющие успеха  педагогического 
коллектива и детей.  неиссекаемой популярностью среди 
ребят разного возраста пользуются кружки декоративно-
прикладного искусства. глина, соленое тесто, соломка и би-
сер, уральская роспись и акварель, лаковая миниатюра и 
декупаж, батик и шитье из ткани. За каждым материалом 
стоит разнообразие приемов, форм и, конечно, поделок. 
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гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 20 пО 26 АпРЕЛя 2015 гОдА

70-летию победы посвящается
урок мужества

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Неделю жела-
тельно посвя-
тить подведе-

нию итогов и до субботы не 
затевать ничего нового. Во 
вторник хорошо поддаются 
исправлению ранее допу-
щенные промахи и недоче-
ты. Определитесь заодно с 
теми направлениями, кото-
рые до сих пор оставались 
неясными. Конкуренты на-
помнят о своем существова-
нии в среду. В четверг воз-
можен небольшой конфликт 
с начальством. 
Благоприятные дни: 21, 26; 
неблагоприятные: 23.

СКОРпИОН 
(24.10-22.11).
Стоит остере-
гаться увлече-
ния азартными 

играми. Постарайтесь не де-
лать необдуманных долгов, 
избегайте сомнительных 
сделок - на этой неделе веро-
ятны финансовые проблемы 
и даже крах. Если поступит 
заманчивое предложение, 
стоит тщательно взвесить все 
за и против, прежде чем его 
принимать. В субботу свое 
будущее лучше всего плани-
ровать в одиночестве. Не за-
бывайте о проблемах детей.
Благоприятные дни: 20, 21; 
неблагоприятные: 23.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
На этой неделе 
вам будут осо-
бенно удавать-

ся такие противоположные 
по духу вещи, как совер-
шенно новые проекты и, 
наоборот, возвращение к 
старым, неоконченным и 
давно забытым делам. По-
недельник окажется весьма 
успешным для созидания 
днем - во всех смыслах это-
го слова.  В пятницу могут 
возникнуть непредвиден-
ные осложнения в самом 
простом деле.
Благоприятные дни: 25; 
неблагоприятные: 26.

КОЗЕРОг 
(22.12-20.01).
Пора немного 
сбавить темп. 
Успокойтесь 

и хоть немного отдохните 
от любимой работы. Если 
возможно - возьмите от-
пуск или несколько дней 
отгулов. Напряженный труд 
на этой неделе противопо-
казан. Если же это невоз-
можно, то постарайтесь хотя 
бы сократить объем работы 
в первую половину недели. 
В понедельник добиваться 
признания своей правоты 
бесперспективно. 
Благоприятные дни: 22, 24; 
неблагоприятные: 25.

ВОдОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вам необхо-
дим свежий 
взгляд на про-

исходящие с вами события. 
Если вы не отдыхаете, ста-
рательно отрешившись от 
любых рабочих треволне-
ний, то можете столкнуться 
с загруженностью срочны-
ми делами, усталостью и 
стрессами. Во вторник бу-
дет неплохо найти время 
для генеральной уборки 
своего жилища: вымойте 
окна, постирайте шторы, 
наведите порядок. 
Благоприятные дни: 23, 24; 
неблагоприятные: 20.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Наступает бла-
г о п р и я т н ы й 
момент для 

осмысления и исправления 
допущенных ошибок. Не-
большое путешествие пой-
дет вам на пользу. Впро-
чем, если с ним ничего не 
выйдет, то неделя будет 
способствовать вашему 
продвижению по службе. 
Энергетически сильным 
днем может оказаться 
среда, она сулит решение 
прежних проблем и появ-
ления новых перспектив. 
Благоприятные дни: 24, 25; 
неблагоприятные: 22.

Сотрудники МЧС раскрыли перед деть-
ми, посещающими эту необычную школу, 
значение празднования Дня Победы, рас-
сказали о подвигах пожарных в Великую 
Отечественную войну.  Как они героиче-
ски спасали города и людей от пожаров, 

вспыхнувших от разорвавшихся снарядов, 
а порой и вступали в бой с фашистами. На 
героических и мужественных примерах 
участников Великой Отечественной вой-
ны сотрудники МЧС призвали уважать тех, 
кто защищал Родину от фашизма.

Не обошлось и без примерки пожар-
ного обмундирования. Ребята, в основном 
мальчишки,  с удовольствием облачались в 
настоящую боевку с ремнем и каску пожар-
ного. А в завершение сотрудники МЧС еще 
раз напомнили детям о соблюдении правил 
пожарной безопасности и рассказали, как 
правильно защищать органы дыхания при 
пожаре и спасаться из горящего здания.  

Ульяна ДАНИЛОВА, 
ст.инспектор ОПП 41 ПЧ 3 ОФПС,

майор внутренней службы

Начало на стр. 10
Поражают талантом и разноо-

бразием творений – так можно 
обобщить отзывы о проходящих 
в ЦДТ выставках для горожан 
любого возраста. Их названия 
говорят сами за себя: «В гостях у 
Хозяйки Медной горы», экологи-
ческая фотовыставка «Право на 
жизнь», «Люди нашего города в 
культуре и искусстве», а еще пер-
сональные выставки художников 
Леонида Яковлева, Александра 
Лученка, Виктора Скоморохо-
ва и, конечно же,  художников-
педагогов ЦДТ. Сегодня выста-
вочный зал центра приглашает 
на выставку, посвященную 20-
летию ЦДТ. Педагоги Дарья Алек-
сандровна Веретова и Кристина 
Игоревна Ильиных помогают 
экскурсантам увидеть яркую па-
литру развития Центра. 

В этой яркой палитре есть и 
вокальные звездочки в кружках 
«Ассорти» (руководитель Майя 

Александровна Шанина), «Се-
ребряные нотки» (руководитель 
Наталья Николаевна Смирнова), 
«Фрэш» (руководитель Анна Лео-
нидовна Казеннова).

Можно долго говорить о раз-
нообразии программ дискоцен-
тра «Апельсин» (руководитель 
Марина Анатольевна Найму-
шина). Огромный интерес у на-
чальной школы вызывает про-
ект «Живи в веках, моя Россия», 
посвященный традиционным 
народным праздникам, таким, 
как «Кузьминки», «Осенины», 
«Масленка». И, конечно же, не 
иссякает ручеек заказов на Дни 
именинника, выпускные вечера, 
на познавательные и развлека-
тельные программы для самого 
разного возраста.  А уж те, кто 
хоть раз посетил новогоднее 
представление коллектива ЦДТ, 
в один голос твердят, что столь-
ко эмоций от театрального дей-
ства и игры актеров они не по-

лучали никогда. И из года в год 
делают заказы на новогодние 
спектакли. 

Центр детского творчества 
– это не только красивое зда-
ние в центре города, но еще и 
два структурных подразделе-
ния – клуб «Чайка» (педагог-
организатор Татьяна  Рефми-
ровна Филиппова) и «ЦДТ+» 
(педагог – организатор Марина 
Владимировна Богданова). Здесь 
также полноценно действуют и 
работают кружки самых разных 
направлений, а ребята из школ 
№2, №6 и №17 имеют возмож-
ность их посещать. Довольны и 
дети, и родители: рядом со шко-
лой и домом можно найти дело 
по душе.

Уже в мае раздаются звонки 
по поводу записи в школу ранне-
го развития детей «Кроха», куда 
берут ребят 4-6 лет (руководите-
ли Елена Сергеевна Рогачева и 
Ирина Валерьевна Жомова). Ма-

лыши познают азы музыки, тан-
ца, английского языка, работают 
с декоративно - прикладными 
материалами.  Какое это искус-
ство – открывать для малышей 
первые краски мира, учить об-
щаться! Никогда не пустует груп-
па мам и малышей в возрасте от 
одного года до двух лет. А группы 
«Речецветик» и «Карусель» при-
ветливо открыли свои двери для 
ребят с проблемами здоровья.

С каждым абзацем материала 
понимаю, что невозможно оста-
новиться в рассказе о любимом 
Центре и в то же время знаю, что 
рамки статьи не позволяют мне 
продолжать его до бесконеч-
ности. А еще столько хочется 
сказать! И о работе опытных 
концертмейстеров Елены Нико-
лаевны Андриановой и Лидии 
Кузьминичны Олешкевич, и о 
педагоге-организаторе диско-
центра «Апельсин» Анатолии 
Вячеславовиче Климакине, о мо-

лодых талантливых операторах 
Кирилле Витальевиче Корепано-
ве, Артеме Вячеславовиче Сама-
каеве, о  художнике от Бога Сер-
гее Александровиче Панаськове, 
и о многих других, достойных 
пера и дифирамбов – педагогах, 
вахтерах, рабочих по обслужи-
ванию здания, всех тех, для кого 
Центр стал жизнью на долгие 
годы. И, конечно же, о тех, кто с 
материнской любовью заботится 
о комфорте и благополучии мира 
ТВОРЧЕСТВА  – директоре ЦДТ 
Евгении Николаевне Зорихиной 
и ее заместителе Галине Никола-
евне Солодковой.

Сегодня Центру детского 
творчества двадцать лет. И мы 
говорим: какие наши годы! Нить 
познания и открытий ведет нас 
в завтра, которое будет светить 
нам так же ярко, как сегодняш-
няя весна нашего детства.

    
 Любовь СтАСюк

5 апреля сотрудники 3 ОФпС и ОНд Верхнесалдинского городского окру-
га провели Урок мужества в воскресной церковно-приходской школе го-
рода Верхняя Салда. Урок мужества был приурочен к 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне. 
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Весенний призыв в армию

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

На правах рекламы

15

ММО МВД России «Верхнесал-
динский» разыскивает двух не-
известных, подозреваемых в со-
вершении разбойного нападения 
12.04.2015 года, по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября.

Лиц, обладающих информацией о 
возможном нахождении подозревае-
мых, просим сообщить в ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» по теле-
фонам: «02», 8-34-345-2-46-65 или по 
телефону доверия – 8(34345)5-00-01. 
За достоверную информацию о ме-
стонахождении подозреваемых ММО 
МВД России «Верхнесалдинский» га-
рантирует вознаграждение.  

Конфиденциальность гарантируется. 

1 апреля 2015 года начался весенний призыв граждан 
на военную службу. Около 8 тысяч юношей со всей стра-
ны пополнят ряды военнослужащих Ракетных войск 
стратегического назначения (5 тысяч - Войск воздушно-
космической обороны, 4 тысячи – 12 ГУ МО РФ). 

Военной прокуратурой – войсковая часть 63549 – со-
вместно с командованием проводится широкий спектр 
мероприятий по адаптации новобранцев к сложным 
условиям военной службы. Командирам предписано 
обеспечить выполнение рекомендаций психологов 
военных комиссариатов по служебному использова-
нию молодого пополнения. В казармах обновлены 
уголки правовых знаний, организован выпуск инфор-
мационных бюллетеней, стенгазет, боевых листков, 
посвященных призывникам. Подготовлены комплекты 
индивидуальной информации «Алгоритм действий во-
еннослужащего при совершении в отношении него 
противоправных действий», где уточнены телефоны до-

верия и указан адрес электронной почты:
 vp63549@yandex.ru.
В военной прокуратуре – войсковая часть 63549 – на 

период весеннего призыва работает консультационно-
правовой пункт по вопросам призыва граждан на воен-
ную и альтернативную гражданскую службу. Его основ-
ная цель: разъяснение призывникам и членам их семей 
положений законодательства о воинской обязанности 
и военной службе, незамедлительное реагирование на 
имеющиеся нарушения закона. 

Прием граждан по вопросам призыва осуществля-
ется круглосуточно по адресу: 624791, Свердловская 
область, п. Свободный, ул. Свободы, д. 18, либо по теле-
фону: 8(34345)5-84-93.

С.В. ГРИГОРЬЕВ,
старший помощник военного прокурора – 
войсковая часть 63549, капитан юстиции

происшествие

В ДТП пострадал 
грудной ребенок
Вечером 13 апреля на ул. Круп-
ской в Верхней Салде в результа-
те ДТП пострадала восьмимесяч-
ная девочка. 

45-летний водитель автомоби-
ля «Форд», двигаясь  со стороны 
улицы Вокзальная, не выбрал 
безопасную скорость движения 
до впереди двигающегося в по-
путном направлении автомобиля 
«ВАЗ-2112» и остановившегося  
для выполнения маневра левого 
поворота. Понимая, что наезда 
на «ВАЗ-2112» ему избежать не 
удается, он принимает решение о 
выезде на встречную полосу, где 
в этот момент едет автомобиль 
«Джили МК». В результате лобо-
вого столкновения пострадала 
8-месячная девочка, находив-
шаяся на руках у матери. Сама 30-
летняя мать ребенка в дорожно-
транспортном происшествии не 
пострадала. Вместе с девочкой 
они были доставлены в прием-
ный покой ЦГБ г.Верхняя Салда, 
где медики определили у ребенка 
сотрясение головного мозга. За-
тем девочку вместе с мамой на-
правили  в детскую больницу №3 
города Нижнего Тагила.  

32-летний отец ребенка, на-
ходившийся за рулем автомоби-
ля «Джили МК», после дорожно-

транспортного происшествия 
пояснил, что всей семьей на-
правлялись на заправочную 
станцию.  Детское  удерживающее 
устройство  у них имеется, однако 
перед поездкой его решили вы-
ложить из автомобиля, так как хо-
тели еще заехать на автомойку. 

Сотрудниками ГИБДД уста-
новлено, что водитель «Форда» 
имеет стаж вождения 18 лет, был 
трезвый, за последний год при-
влекался к административной от-
ветственности за нарушение Пра-
вил дорожного движения 14 раз, 
в том числе 4 раза за превыше-
ние скоростного режима и 4 раза 
за неуплату штрафов. На отца 
ребенка был составлен админи-
стративный протокол за перевоз-
ку ребенка без применения дет-
ского удерживающего устройства.  
Административное наказание за 
неиспользование детских удер-
живающих устройств при пере-
возке пассажиров до 12 лет кара-
ется административным штрафом 
в размере 3 тысяч рублей. 

Светлана ПатРушЕВа
ст.инспектор по пропаганде 

ОР ДПС ГИБДД ММО МВД 
«Верхнесалдинский»,

капитан полиции
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*ПРОДАМ 1-комн. квартиру, 
36 кв.м. в новостройке, 2 этаж 
в 3-х этажном доме, большая 
лоджия, установлены счетчи-
ки. Ул.Энгельса, 20. // тел.8-
908-915-67-54

*ПРОДАМ 1-комн. кварти-
ру, Энгельса, 81/5, 4 эт., теплая, 
большая лоджия, 39,4 кв.м. // 
тел.8-953-051-02-23, 8-922-
122-16-07

*ПРОДАМ 2-х ком.квартиру 
по ул.К.Маркса, 11, с балко-
ном, с/п, счетчики на воду, 48 
кв.м. // тел.8-902-878-74-25, 
8-904-382-80-69

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

*ПРОДАМ малосемейку, 
ул.Восточная, 13, 5 эт, пл. 22,8 
кв.м. // тел.8-904-981-45-81

*ПРОДАМ срочно дом жилой, 
В.Салда, ул.Розы Люксембург, 
13. 7 соток, жилая пл. 46 кв.м. 
Все документы в собственно-
сти. // тел.8-909-705-89-36

*ПРОДАМ дом под снос, 
ул.Кирова, 97. Земля в соб-
ственности, 6 соток. Цена 700 
тыс.руб. // тел.5-07-99, 8-953-
001-72-00 (с 07.00 до 19.00)

*ПРОДАМ дом на берегу 
пруда по ул.Кирова с надвор-
ными постройками. Права на 
дом и землю зарегистриро-
ваны. Имеется теплица, баня, 
беседка. Место тупиковое. // 
тел.8-922-294-95-50

*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 гараж 62 кв.м. в 
квартале «цех № 40», ворота 
под грузовую машину. Цена 
500000 руб. // тел.8-912-636-
89-34

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

*КУПЛЮ ЖК, ЛЕД, плазма 
телевизоры с битым экраном 
или не подлежащие ремонту 
(кинескопные не предлагать). 
// тел.8-950-200-25-00

*ДРОВА колотые. Доставка 
«Газель». Навоз коровий, ку-
риный, конский. А/м Газель, 
Урал // тел.: 8-952- 733-67-17

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

*ПРОДАМ щебень, песок, 
отсевы, шлак, торф, перегной 
с доставкой а/м  6 и 10 тонн. 
// тел.8-963-034-17-39

*ПРОДАМ отсев, щебень, 
доставка от 10 до 25 тонн. // 
тел.8-904-988-69-99, 8-922-
142-37-77

*ПРОДАМ навоз коровий, 
куриный, конский. Доставка 
а/м Газель, Урал. //тел.8-904-
988-69-99, 8-922-142-37-77

*ПРОДАМ торф, опил, на-
воз, чернозем, песок, щебень 
в мешках по 50 кг. с достав-
кой. // тел.8-963-034-17-39

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

*ПРОДАМ навоз конский, 
коровий. Дрова березовые, 
смешанные (колотые). До-
ставка, разгрузка бесплатно. 
А/м Газель, Зил-131 // тел.8-
900-214-40-07, 8-950-639-
56-20

*ПРОДАМ новые отопи-
тельные радиаторы (9-ти 
секционные). Цена за сек-
цию 300 руб. Печь новую в 
гараж или баню (400 х 600 
х 500), сталь 5 мм., верхний 
лист из нерж. стали. // тел.8-
952-141-34-55

*ПРОДАМ недорого вме-
стительную стенку, 5 отдель-
ных модулей. Возможна про-
дажа отдельными модулями 
// тел.8-908-920-85-35

*БРИГАДА строителей вы-
полнит любые виды строи-
тельных работ, евроремонт 
квартир, офисов, ванные 
комнаты «под ключ». Сан-
технические работы: заме-
на труб г/х воды, установка 
счетчиков и др. Доступно, на-
дежно, качественно. // тел.8-
950-656-85-18, 8-909-028-
44-50

*ВЫПОЛНИМ ремонт квар-
тир, офисов. Все виды строи-
тельных работ: фундамент, 
строительство и отделка до-
мов «под ключ». Скидки для 
пенсионеров 15%. // тел.8-
962-310-78-43

*БРИГАДА русских выпол-
нит ремонт любой сложности 
от косметического. Ремонт 

«под ключ»: ванные комнаты, 
кухни, сантехника, электрика, 
сварочные работы, мелкие 
виды услуг. // тел.8-967-850-
93-53

*Ремонт  компьютеров 
и ноутбуков. Установка 
Windows, программ. Удале-
ние вирусов, sms-банеров. 
Настройка WiFi и интернета. 
Сборка новых компьютеров. 
Модернизация старых си-
стем. Доверяйте специали-
стам. Быстро. Качественно. 
Недорого // тел. 8-922-104- 
06-55

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

*РЕМОНТ холодильников 
на дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. // тел.: 8-952- 140-
67-54, 5-19-45 (Вячеслав)

*КАФЕ «Есть Поесть» при-
мет на работу поваров евро-
пейской и японской кухни. 
Обращаться по адресу: ул. 
Энгельса, 83/1, //тел.: 8-912-
613-98-83, 8-912-613-98-83

*ИЩУ РАБОТУ сторожа или 
вахтера. О себе: 56 лет, из 
вредных привычек-курение, 
ранее работал вахтером в 
Екатеринбурге. // тел.8-950-
630-70-66

*ИЩУ РАБОТУ по дереву. 
Столяр с опытом работы, без 
в/п. // тел.8-963-054-78-43, 
8-953-601-86-79

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-
Тент, 1,5 т. // тел.8-953-381-
68-22

*ПРОДАЕТСЯ щенок аф-
фенпинчера, возраст 3 мес. 
Вес взрослой собаки до 3 кг. 
Очень редкая порода. Щенок 
привит, кушает сухой корм // 
тел.:  8-904-980-58-60

*ПРОДАМ щенков немец-
кой овчарки // тел.8-908-
921-97-89

*ОТДАМ в добрые руки 
комнатную собачку, возраст 
1 год, красивая, мальчик. // 
тел.8-902-441-28-79

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)

ПРОДАМ (дом, сад)

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ПРОДАМ (гараж)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВЫВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой четкости) 

от 1 дня. Есть готовые.
//Тел.: 8-965-503-49-81,

2-55-39, 5-104-4

ДИЗАйН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМЫ 
(щитов, статичных 

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

КУПЛЮ

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

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

Предприятию требуются 
фармацевты, провизоры. 
З/П от 25000р. Работа в го-
роде Качканар Свердлов-
ской области. Иногородним 
предоставляется жилье // 
тел. 8(904) 388-48-41

ИЩУ РАБОТУ

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ  
с детской одеждой фирм 
Crocid, Cherubino,  Optop, 

«Милое солнышко» (от 0 до 6 
лет). Будем рады вас видеть 

по адресу: г. В. Салда, ул. 
Воронова,8 (магазин «Персо-
на») // тел. 8-902-876-65-14

ПРИГЛАШАЕМ арендаторов 
на новый мини - рынок све-
жемороженной продукции. 

Восточная, 13 
(бывшая «Мария»)

тел. 8-902-253-07-12

НАВОЗ коровий, 
куриный, конский. 

Доставка а/м Газель, 
Урал // тел. 8-904-988-
69-99, 8-922-142-37-77

ПЕСОК, отсев, щебень. 
Доставка от 10 до 25 

тонн //  тел. 8-904-988-
69-99, 8-922-142-37-77

РАЗНОЕ
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