
г. Верхняя Салда (34345) 5-19-75, 2-55-39             орбита96.рф                       orbisreklama@rambler.ru              г. Невьянск (34356) 2-18-80

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  Телепрограмма с  18 по 24 мая 2015 года№20
 (686)
14 мая 2015 года 
Издается с сентября 2001 года

ПРАЗДНИк ПОбЕДы

на правах рекламы

там, где мы живем экЗАМЕНыстр.

3 
стр.

9
стр.

на правах рекламы

2 
земляки

на правах рекламы

Шел в колонне «бессмертный полк»
капризный уральский кли-
мат преподнес сюрприз к 
Празднику Победы - день 
выдался холодным, с про-
низывающим ветром, но с 
важным  преимуществом - 
без дождя и снега. 

Надо сказать, народ у нас 
закаленный, и ничто на-
шим землякам не помешало 
стать в колонну демонстран-
тов, чтобы в едином строю 
пройти от Дома книги к ме-
мориалу салдинцам, павшим 
в боях за Родину. Многоты-
сячное шествие (без пре-
увеличения) с флагами, с 
разноцветными связками 
воздушных шаров, с транс-
парантами представляло 
собой людское море, рас-
кинувшееся на улицах Пар-
ковая, Ленина и на большом 
пространстве сквера Труда и 
Победы. 

И центральное место в 
этом живом потоке занимал 
«Бессмертный полк» - акция, 
которая стала традиционной 
в торжественной церемонии 
в честь Праздника Великой 
Победы. Фотографии фрон-
товиков несли на планшетах  
наследники солдат и офице-
ров Великой Отечественной 
войны.

Продолжение на стр. 10

эта память – верьте, люди, всей Земле нужна. Если мы войну забудем, 
вновь придет война.                                                                                    Р. Рождественский

к Празднику Победы наш 
город заметно преобразился 
– улицы, дороги и тротуары 
были приведены в порядок, 
но не везде

Специальная комиссия 
проверила пункт приема 
экзаменов (школа № 3) у 
выпускников 11 классов и 
приняла его без замечаний

Наш земляк Виктор 
Хорошавцев в свое время 
познакомился с выдающимся 
писателем Виктором 
Астафьевым ...
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Изменение 
размера
ежемесячной 
абонентской 
платы
Уважаемые абоненты! Сооб-
щаем вам, что с 01 июня 2015г. 
размер ежемесячной абонент-
ской платы за услуги связи для 
целей кабельного телевизион-
ного вещания изменится.

Ежемесячная абонентская 
плата за услуги связи составит:   
140 рублей в г. Камышлове и 
170 рублей в городах Верхняя 
Салда и Невьянск.

Изменение размера або-
нентской платы обусловлено 
инфляцией, общим ростом цен 
и, соответственно, увеличени-
ем расходов на оказание услуг. 
Принимаемые меры помогут 
нам в дальнейшем в улучше-
нии технических и сервисных 
характеристик услуг, модерни-
зации телекоммуникационных 
сетей и оборудования, повы-
шении качества оказываемых 
услуг и удобства при пользова-
нии. Мы стараемся делать все, 
чтобы услуги Мультисервисных 
сетей «Орбита» становились 
еще более надежными, а поль-
зование ими приносило удо-
вольствие. 

Спасибо за то, что выбрали 
нас и остаетесь с нами!

ООО «Орбита – Сервис»

поздравляем

С Международ-
ным днем 
музеев!
Уважаемые сотрудники музеев.

Горнозаводской округ по 
праву гордится своими богатей-
шими культурными традиция-
ми. Немалая роль в развитии 
культурно-образовательной 
среды наших городов, сельских 
населенных пунктов принад-
лежит музеям – хранителям 
бесценных экспонатов, отража-
ющих историю трудового Ураль-
ского края. 

Современная действитель-
ность диктует новые требова-
ния к организации музейного 
дела. Коллективы сотрудников 
музеев - людей глубоко увле-
ченных, высоко образованных, 
сегодня ориентированы на ор-
ганизацию и проведение науч-
ных семинаров, конференций, 
способствующих обмену опы-
том в деле сохранения культур-
ного наследия.

За ваш профессионализм, 
творческий поиск, преданность 
выбранному делу хочется еще 
раз поблагодарить вас, ува-
жаемые научные сотрудники, 
экскурсоводы, реставраторы, 
краеведы. Искренне желаю 
работникам музеев вдохно-
венного, плодотворного тру-
да, уникальных исторических 
открытий, новых перспектив, 
благополучия и праздничного 
настроения.

М.П. Ершов,
управляющий Горнозавод-

ским управленческим округом                           

Контрасты городских улиц
К Празднику Победы наш город 
заметно преобразился: дорож-
но – уборочные машины перио-
дически выезжали  и чистили (с 
поливом) улицы, пешеходные 
дорожки и тротуары, дворники 
бригадами выходили и под-
метали дворы, сгребали листву, 
мусор и грузили в самосвалы 
для отправки на полигон быто-
вых отходов. Майский ливень 
тоже внес лепту в чистоту наше-
го города.

На субботники выходили со-
знательные салдинцы – ведь 
каждая семья фактически при-
частна к этому Великому Празд-
нику. Примеров благородных 
дел можно привести немало. 
Небольшой участок двора (ул.
Восточная,30) давно взял под 
свою опеку Владимир Евсеев, 
где он разбил цветник, высадил 
саженцы деревьев, кустарников 
и бережно ухаживает за ними. 
Этот оазис с зелеными насажде-
ниями радует глаз прохожего.

Вот если бы все так облагора-
живали землю возле своих до-
мов, то наши дворы благоухали 

бы на радость всем нам. За две 
недели до праздника (за много 
лет впервые) на уборку двора 
вышли жильцы ( человек шесть) 
пятнадцатого общежития (ул.
Восточная, 15) и привели в по-
рядок придомовую территорию. 
Возле дома №5 ул. Спортивной 
мужчина по утру поливал сажен-
цы. Не называя своего имени, он 
сказал, что высадил зеленую 
молодь в честь Дня Победы. Все, 
кто выходил на субботники, на 
уборку придомовых террито-
рий, выполняли эту работу не 
по принуждению, а по велению 
сердца.

На некоторых участках, возле 
офисов, городских учреждений 
и организаций, разбиты цвет-
ники и газоны. Жаль, что не все 
они имеют приятный и опрятный  
вид. Жители города, кто гуляет с 
детишками по ул. Энгельса (на-
против городской администра-
ции), кто просто спешит по сво-
им делам, невольно обращают 
внимание на здание Центра дет-
ского творчества, которое с ран-
ней весны и до поздней осени 

утопает в роскошных цветах и 
зелени. Приходите сюда  любо-
ваться рукотворной красотой, со 
вкусом оформленным фасадом. 
Как не сказать добрые слова 
благодарности сотрудникам это-
го детского учреждения. И ря-
дом контраст – зияющий плеши-
нами обвалившейся штукатурки 
цоколь здания муниципалитета. 
И это на виду у жителей всего 
города. Власть, какой пример  ты 
подаешь народу?

Управляющая компания и 
МУП «Гор.УЖКХ» внесли значи-
тельный вклад в очистку города 
от хлама и мусора. Но есть и не-
приглядные участки, которые 
бросаются прохожим в глаза. 
Вот, к примеру, в прошлом году 
служба жилищно – коммуналь-
ного хозяйства подвела к зда-
нию третьей школы трубы тепло-
снабжения. А гору земли и глины  
коммунальщики так и оставили  
на обочине траншеи. И таких 
«объектов» в микрорайонах го-
рода не один десяток.

На входе в придворцовую 
площадь, со стороны проез-

жей части ул. Энгельса, строи-
тели, убрав тротуарную плитку, 
проложили тепломагистраль к 
стройплощадке первой школы. 
И до сих пор (уже больше года) 
это место не приведено в преж-
ний вид  и не соответствует ар-
хитектурному ансамблю краси-
вейшего Дворца и прилегающей 
к нему территории.

Неравнодушные жители го-
рода обращают внимание на 
многие изъяны в облике жилых 
микрорайонов и прилегающих к 
ним территорий,  сообщают о них 
в местные средства массовой ин-
формации, чтобы в газетах и на 
телевидении обнародовались 
факты бесхозяйственности, не-
радивости чиновников, их без-
различие к облику города, к его 
ухоженности и красоте. 

Почему жители видят без-
образия в городских кварта-
лах, а чиновники, которые по 
функциональным обязанностям 
должны следить за порядком в 
городе, не замечают того, мимо 
чего проходить нельзя.

В. Матвеев

«Пейзаж» возле школы №3

Здание администрации

Восточная, 17

Восточная, 30Центр детского творчества

Забор в центре города. Для чего?
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Майская активность оголодав-
ших за зиму  клещей, несмотря 
на холода и даже утренние за-
морозки в первую неделю меся-
ца, обернулась для 68 салдинцев 
укусами этой опасной букашки. 
Единственным надежным спа-
сением населения от нападения 
клещей являются прививки.

Вакцинацию проводит Цен-
тральная городская больни-
ца (справки можно получить в 
справочном бюро по телефону 
2-19-02), вакцину можно приоб-
рести в аптеке №42. Если же вы 
пострадали от укуса клеща и не 

имеете прививки, нужно немед-
ленно обратиться в поликлинику 
за консультацией к врачу, кото-
рый назначит соответствующее 
лечение, если есть опасность за-
ражения.

Надо сказать, что клещ на-
столько адаптировался к мест-
ным условиям, что он уже «за-
хватил» обширную территорию 
в коллективных садах, огоро-
дах,  проник в городские пар-
ки. Кстати, недавно в парке им. 
Гагарина проведена санитарная 
обработка специальными сред-
ством, которое убивает этого 

паразита. МУП «Ритауал» при-
ступило к проведению противо-
клещевой обработки кладбища. 
Известны случаи, когда клещи 
нападали на людей именно на 
кладбищенской  территории, где 
есть кустарники и травостой – 
благоприятные места для «про-
живания» опасной букашки.

экзамены

это важно

Удачи вам, выпускники!
22-23 мая в школах нашего 
городского округа прозвенит 
последний звонок для выпуск-
ников 9, 11 классов, а 25 мая 
начнутся экзамены.

 Накануне Праздника Победы 
специальная комиссия во главе 
с начальником Управления об-
разования Александром Золота-
ревым осмотрела пункт приема 
экзаменов, который  располага-
ется в третьей общеобразова-
тельной школе. Все аудитории, 
предназначенные для выпол-
нения экзаменационных работ, 
оборудованы камерами видео-
наблюдений и соответствущими 
техническими средствами. По-
мещения светлые, эстетически 
оформленные, столы открытого 
типа, здесь исключены  посто-
ронние предметы (учебники, 
книги, планшеты, учебные посо-
бия) – полная изоляция «от внеш-
него мира» (сотовые телефоны 
на время экзаменов изымаются), 
что позволяет выпускникам мак-
симально сосредоточиться  над 

выполнением заданий. Ни на 
какие вопросы и никакие справ-
ки организатор в аудитории не 
имеет права отвечать и что-либо 
сообщать. 

 Комиссия (на снимке справа) 
фактически без замечаний при-
няла пункт приема экзаменов 
и поставила свои подписи под 
соответствующим актом. Итак, 
скоро для 210 выпускников 
одиннадцатых классов начнется 
самая ответственная пора – эк-
замены, на  которых будут  под-
ведены итоги знаний за  годы 
обучения в школе. 

Выпускники девятых классов 
(их 409 у нас в округе) будут 
сдавать экзамены в аудиториях 
своих школ, за исключение ре-
бят из Нелобской, Басьяновской 
и Никитинской школ, которые  
станут выполнять  экзаменаци-
онные работы  в семнадцатой 
средней школе. Удачи вам, вы-
пускники!

Соб. информ.

Нелегальный мигрант
На территории обслуживания 
ММО МВД России «Верхне-
салдинский» в период с 11 по 
16 мая 2015 года проводится 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нелегальный ми-
грант».

Данная операция направлена 
на усиление государственного 
контроля в сфере миграционных 
отношений, выявление и пресе-
чение нарушений миграционно-
го законодательства.

В период проведения меро-
приятия перед полицейскими 
поставлены следующие задачи:

- выявление и легализация в 
установленном порядке неза-
конных трудовых мигрантов на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, а также го-
родского округа Нижняя Салда;

- выявление и пресечение 
фактов нарушения правил при-
влечения «иностранной силы» и 
фактов осуществления трудовой 
деятельности на территории го-
родских округов без разреше-
ния на работу на предприятиях 
розничной торговли,

- организация предупрежде-
ния и пресечения преступле-
ний в отношении иностранных 
граждан, декриминализация 
миграционной сферы, выявле-
ние преступлений, связанных с 
незаконной трудовой миграци-
ей.

На сегодняшний день сотруд-
никами полиции совместно с 
ФМС проверяются иностранные 
работники, к административной 
ответственности привлекаются 
граждане за нарушение режи-

ма пребывания на территории 
РФ, а также граждане, незаконно 
регистрирующие гостей на сво-
ей жилплощади. Проверяются 
работодатели, незаконно при-
нявшие на работу иностранных 
граждан.

Уважаемые жители и гости го-
родских округов, всю имеющую-
ся у вас информацию, по фактам 
нарушения миграционного зако-
нодательства вы можете в любое 
время суток сообщить по теле-
фонам:

- ММО МВД России «Верх-
несалдинский» - 02 (с мобиль-
ного 902, звонок бесплатный), 
8-(34345) 2-46-65, 8 (34345) 
5-00-01.

ММО МВД России
«Верхнесалдинский»

Учебная пожарная эвакуация 
прошла быстро и без паники
30 апреля, в праздничный для 
пожарных день, а также в рам-
ках проведения месячника 
безопасности детей, состоялись 
пожарно-тактические учения по 
ликвидации возможного пожа-
ра и эвакуации детей из здания 
школы № 6 Верхняя Салда.

Учебная эвакуация началась с 
сигнала автоматической пожар-
ной сигнализации. По легенде 
организаторов учений, очаг воз-
горания находился в столовой, 
где произошло короткое замы-
кание электропроводки. Созда-
лась угроза распространения 
огня на учебные классы. Пер-
соналом школы была органи-
зована эвакуация учащихся из 
здания, все  ученики и педагоги 
по сигналу тревоги быстро поки-
нули здание. Затем учителя про-
верили наличие учеников, кото-
рые построились перед школой. 
В ходе переклички выяснилось, 
что в здании никто не остался, 
все эвакуировались за положен-
ное нормативное время.

После того, как учебный по-
жар был потушен, школьники 
познакомились с пожарной тех-

никой, снаряжением и оборудо-
ванием. Желающие примеряли 
на себя боевую одежду и снаря-
жение пожарных.

После эвакуации всех ребят 
пригласили в учебные классы, 
где их ждала познавательная 
беседа по правилам пожарной 
безопасности. В простой и до-
ступной форме, с приведением 
примеров из реальной жизни, 
школьникам рассказали о при-
чинах возникновения пожаров, 
о том, что чаще всего пожары 
возникают в жилых домах, а 
причина – нарушение правил 
обращения с огнем и несоблю-
дение техники безопасности 
при эксплуатации электробыто-
вых приборов.

Сотрудники 3 ОФПС надеют-
ся, что эти дети никогда в своей 
жизни не встретятся с огненным 
кошмаром, а в случае возникно-
вения пожара смогут спастись 
сами и помочь близким людям.

У.А. Данилова,
ст.инспектор ОПП 41 ПЧ 3 ОФПС 

майор внутренней службы

Клещ  начал атаку на людей

Ребенок подрос –  пора в садик
 Управление образования проводит комплектование детских дошкольных учреждений на будущий год. 
Как известно, все дети, стоящие в очереди на получение путевки в садик, начиная с трехлетнего воз-
раста, будут обеспечены местами в детских садах. Информация о комплектовании детсадов появится в 
скором времени на сайте Управления образования, так что родители смогут оперативно отслеживать си-
туацию. Продолжается подготовка к проведению итогового ЕГЭ и загородного лагеря отдыха к детскому 
оздоровительному сезону.
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Два Виктора – две судьбы
1 мая 1924 года родился вы-
дающийся советский и россий-
ский писатель Виктор Петрович 
Астафьев, автор романов «По-
следний поклон», «Царь-рыба», 
«Печальный детектив» и многих 
других известных произведе-
ний. В начале 50-х годов начи-
нающий писатель  Виктор Аста-
фьев работал корреспондентом 
газеты «Чусовской рабочий», где 
судьба свела его с начинающим 
поэтом и прозаиком Виктором  
Хорошавцевым…

Виктор Семенович Хорошав-
цев родился  в 1919 году. С 1923 
по 1930 год семья  Хорошав-
цевых жила в селе Акинфиево, 
затем в городе Нижняя Салда. 
В 30-х годах Виктор окончил 
8-м классов Нижнесалдинской 
средней школы № 1, затем три 
курса Нижнетагильского рабо-
чего факультета. В 1937 году 
окончил десятимесячные курсы 
Пермского педагогического ин-
ститута и стал работать учителем 
русского языка и литературы в 
Усолье Пермского края. С 1939 
по 1945 год служил на Камчатке 
моряком-пограничником.

После демобилизации Виктор 
Семенович осенью 1946 года 

приехал в г. Чусовой Пермского 
края, поступил на работу в ре-
месленное училище № 9 пре-
подавателем. С того момента 
вся его жизнь была связана с 
системой «Трудовых резервов». 
Заочно закончил литературный 
факультет Пермского пединсти-
тута, преподавал русский язык, 
обществоведение и эстетику. 

В училище в то время работал 
профессиональный художник 
Михаил Яковлевич Паломож-
ных. Почти еженедельно он с 
Виктором Семеновичем вы-
пускал сатирическую стенную 
газету «Крокодил». К мастерски 
выполненным рисункам, кари-
катурам Виктор Семенович со-
чинял стихотворные надписи. 
Газета пользовалась огромной 
популярностью, к свежему номе-
ру через толпу невозможно было 
протиснуться. 

В училище царила творческая 
атмосфера. Издавался рукопис-
ный журнал «Начало». Авторы 
стихов приглашались на мест-
ное радиовещание. С большим 
волнением и трепетом юные 
поэты читали свои собственные 
стихи перед микрофоном. Не 
случайно Николай Долматов, 
учившийся на электрика, после 
училища закончил факультет 
журналистики, работал в Севе-
родвинске, издал свою книгу 
стихов. Леонид Грибель, ныне 
популярный пермский поэт, 
тоже в свое время закончил 
профессионально - техническое 
училище № 9. Нашим учеником 
был и Виктор Шмыров, историк 
с ученой степенью и писатель. 
В этом, несомненно, заслуга и 
Виктора Семеновича. Он сам 
пробовал писать стихи и од-
нажды, в начале 50-х, принес 
в редакцию газеты «Чусовской 
рабочий» стихи своих учени-
ков и свое стихотворение «Ви-

жай». В то время в «Чусовском 
рабочем» работал штатным 
корреспондентом будущий вы-
дающийся советский и россий-
ский писатель Виктор Петрович 
Астафьев, там они и познакоми-
лись. У них было много общего: 
и любовь к стихам, и страсть к 
рыбалке. Общение переросло в 
дружбу. С той поры Виктор Пе-
трович Астафьев стал частым го-
стем в училище. 

В 1954 году Виктора Семено-

вича Хорошавцева назначили 
директором училища. Бывший 
фронтовик, грамотный и требо-
вательный руководитель, он се-
рьезно взялся за организацию 
учебно-производственного про-
цесса, обязал будущих рабочих 
в свободное время участвовать 
хотя бы в одной из спортивных 
секций, кружках технического 
творчества или художественной 
самодеятельности. В 1957 году 
его перевели в г. Пермь дирек-
тором ремесленного училища 
№21, где прежнее руководство 
привело училище на грань раз-
вала.

В 1959 году Хорошавцев воз-
вращается в Чусовой, в свое 

училище, в котором начинал 
свою трудовую деятельность. 
Ему предложили место замести-
теля директора, но он настоял 
на должности преподавателя. 
Успешно совмещал работу с 
творчеством. Связь с «Чусовским 
рабочим» продолжилась. За со-
рок лет в газете было опублико-
вано около десятка рассказов, 
свыше десятка статей, полсотни 
его стихотворений. Кроме того, 
один рассказ был напечатан в 
московском журнале «Рыболов 
– спортсмен», в 2000 году два 
рассказа вошли в пермский аль-
манах «Лабиринт».

В 2002 году вышел сборник 
стихов и рассказов Хорошавце-
ва B.C. «Рыбак рыбака...», в геро-
ях его произведений чусовляне 
узнают своих знакомых, соседей 
и друзей. Любители рыбалки 
пройдутся вместе с автором по 
нашим чудесным рекам - Чусо-
вой, Сылве, Яйве, Усьве, Вильве 
и Кутамышу, вспомнят незаб-
венные рыбацкие радости, полу-
ченные от общения с природой. 
Некоторые материалы сборника 
посвящены В.П.Астафьеву. 

Виктор Семенович прорабо-
тал в родном училище свыше 
тридцати лет. Много сил, труда, 
опыта, любви отдал он мальчиш-
кам и девчонкам, выбравшим 
профессию рабочего. Многое 
сделал для того, чтобы они ста-
ли хорошими специалистами, но 
прежде всего стали хорошими 
людьми. В.С. Шорошавцев скон-
чался 20 ноября 2003 года.

По материалам сайта 
Чусовской районной 

центральной библиотеки и 
сайта Профессионального 

училища №9 г.Чусового 
Пермского края

Везучее имя
(К приезду В.П. Астафье-
ва в Чусовой в 1998  г.) 

Что ни говорите,
А везучи Вити.
Если имя – Витя,
Значит, ты в зените.

Так и сяк вертите
Виктор – победитель!
Вот Гюго был Витя
И Астафьев – Витя,

Черномырдин – Витя
И Бурьянов – Витя,
А итог?
Смотрите:
Знамениты Вити –
Всяк в своей обители
Вышел в победители!

Если вы родите,
В святцы не глядите,
Сына окрестите
Непременно Витей
И лелейте, ждите –
Будет победитель!

Исключенья редки:
Я да малолетки,
Но у них не вечер,
Я ж – ленив, беспечен,
Но отнюдь не жалуюсь,
Вот стишками балуюсь,

С писательскою позою
Могу блеснуть и прозою,
Вознагражден сторицею,
Что не рожден тупицею.
И все же я тупица,
Не то бы жил в столице!

Виктор ХОРОШАВЦЕВ

конкурс

Великая Победа в стихах
В Центральной городской библиоте-
ке прошел конкурс сочинений сти-
хов, посвященный 70-летию  Победы: 
«Великая Победа в стихах». В конкур-
се  приняли участие юные салдинцы, 
представившие стихи собственного со-
чинения по заданной теме.

По итогам конкурса 1 место раз-
делили Хорова Екатерина (5 "А" класс, 
школа № 1) и Хайруллина Эльвира (6 
"А" класс, школа №1), 2 место занял Ла-
зарюк Влад (5 "Б" класс, школа  № 1), 
3 место присуждено Короткову Антону 
(7 "А" класс, школа  № 1)  и Шашкиной 
Екатерине (5 "Б" класс, школа № 2).

Победители конкурса награждены 
дипломами и книгами. Все участники, 
помимо дипломов, получили в подарок 
изданный  сборник 19-ти стихов участ-
ников «Великая Победа в стихах». Сти-
хи, написанные подрастающим поко-
лением, объединяют чувства глубокого 
сопереживания событиям тех далеких 
лет, чувства скорби и гордости за лю-
дей, прошедших тяжелые испытания на 
фронте и в тылу. Представляем вашему 
вниманию три лучших стихотворения 
из этого сборника.

Жестокая война
Наши дедушки, прадеды наши –
В жизни их случилась война.
Были нас немного старше,
Но роль каждого крайне важна.

И рыдали, кто стоя, кто сидя,
Оставляя семью, матерей,
И боялись, что не увидят
Своих повзрослевших детей.

Уходили, прощались, боролись,
А боролись за нас, за страну,
Говорили друг другу пароли,
Чтоб не выдать планы врагу.

Танки – русской прочнее нет стали, –
Автоматы, «Катюши», гранаты
Метко-метко в фашистов стреляли –
Ведь они в войне виноваты.

Наши люди себя забывали,
Как герои в войну умирали.
45-й. Май месяц лучистый.
Пали флаги дрянного фашиста.

Екатерина ХОРОВА,
5 класс, школа № 14,

студия «Молодые голоса» ЦДТ

Когда-то это было, было…
Снаряды с грохотом рвались,
И сердце в страхе заходилось,
Боец в письме писал: «Дождись!»

И ждали: жены, дети, бабки,
Невесты, матери, сестра.
Солдата не пугали танки,
Горела под ногой земля.

А он сражался, шёл в атаку
За всех своих друзей, родных!
За Сталина, за свою маму!
И за людей Земли простых!..

Давно забылись битвы, раны
В заботах мирных, в суете…
Но день Победы наступает,
И вновь ты помнишь о войне.

Пусть этот день навечно будет,
Пусть помнят о былом всегда,
Пусть знает наше поколенье
О том, случившемся тогда!

Простого паренька, солдата,
Что выгнал из страны врага,
Вы помните всегда, ребята,
Чтоб больше не пришла война!

Эльвира Хайруллина,
6 класс, СОШ № 1

Храните в памяти 
всегда!

Память
Чествуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая!
Имена навек запомним их,
Жизнь свою за нас они отдали!
Их всё меньше – годы не щадят! –
Очевидцев тех боев кровавых…
Пусть же взрывы больше не гремят,
Не тревожат застарелой раны.
Ваш геройский подвиг не забыть!
Пусть года бегут неумолимо,
Но сирени бархатная кисть
В вашу честь цветет неутомимо!..

Влад ЛАЗАРЮК,
5 класс, СОШ № 1
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Шел в колонне  «Бессмертный полк»
Наташа Семичева, внучка Ни-
колая Федоровича Ермолаева, 
рассказывает: «Мой дедушка 
служил связным - доставлял 
пакеты - почту  на передовую. 
От важных донесений зависело 
взаимодействие между войско-
выми частями. Однажды (в 44 
году) его тяжело ранило, но, к 
счастью, конь его спас – чудом 
к своим вывез. Целый год мой 
дед в госпитале в Казани ле-
чился. После войны работал на 
Старом заводе, потом в лесни-
честве».

Менеджер Дворца культуры 
им. Г.Д.Агаркова Ольга Ива-
нова, внучка Григория Ильича 
Половинкина, рассказывает: «В 
четырнадцать лет мой дед сбе-
жал на фронт. Видно, приписал 
себе несколько лет, выучился в 
армии на шофера и возил ко-
мандира по фронтовым доро-
гам. Был контужен, вернулся с 

войны,  работал завгаром в де-
ревне под Н.Тагилом. С женой, 
моей бабушкой, воспитали сына 
и двух дочерей».

Евгения Катаева, правнучка 
Игната Тимофеевича Бушуева, 
поведала мне о нем: « Прадед 
воевал под Волоколамском. Бои 
там страшные шли. Два месяца 
(с декабря по второе февраля) 
с однополчанами отражал атаки 
немцев, там был тяжело ранен 
- потерял глаз, под снегом его 
удалось обнаружить и спасти». 

Мастер смены фильтроваль-
ной станции Николай Климов 
рассказал о своих близких: «Мой 
дед Егор Афанасьевич (родом из 
с. Никитино) ушел на фронт в 
первый год войны. Участвовал в 
боях под Сталинградом. Сержант, 
командир пулеметного расчета 
Климов Е.А., как написано в по-
хоронке, погиб 5сентября 1942 
года вблизи деревни Ерзовка, 

в его честь однополчане дали 
залпы. Мои деды по материн-
ской линии – Алексеевы, Павел 
Петрович и Николай Петрович.  
В семье  рассказывали, как они 
встретились на фронте. Павел 
Петрович воевал  в Граждан-
скую в Средней Азии, в Отече-
ственную – под Ленинградом. 
Вернулся в Никитино изранен-
ный, инвалид второй группы, так 
от ран и умер».

Портрет рядового Феодосия 
Федоровича Собчука в празд-
ничной колонне несла Валя 
Мурзина, студентка Нижнета-
гильской педакадемии. Вот что 
сказала правнучка о фронтови-
ке: «В 1941 году прадеда при-
звали в армию, в 44 году пришло 
извещение, в котором сообща-
лось, что рядовой Собчук Ф.Ф 
пропал без вести. Неизвестность 
для родных - это бесконечное 
ожидание и тревога».

Отец пятерых детей, Мари-
ков Василий Марковеевич погиб 
под Москвой. Дочь Евдокия  и 
правнук Владимир Маслов воз-
ложили гвоздики на плиту, где 
высечено его имя.

Из семьи Сухоросовых на 
фронт ушли отец и четыре его 
сына. Из них вернулся домой 
отец,  через четыре года его не 
стало. Константин Николаевич 
Крохин – дед Виктора Крохина  
числился долгие годы без вести 
пропавшим. Правнук Андрей, 
участник нескольких экспедиций 
по раскопкам могил погибших 
солдат и офицеров, неоднократ-
но обращался в архивы Мини-
стерства обороны и добился ре-
зультата. Оказалось, его прадед 
Крохин К. Н. погиб под г.Тосно 
Ленинградской области 12 де-
кабря 1941 года. Спустя 70 лет 
многие факты в отношении по-
гибших официально подтверж-

дены документами и снят гриф 
«пропал без вести».

Сценарий митинга, посвя-
щенный памяти погибших на 
полях сражений салдинцев и 
тружеников тыла, в том числе и 
ныне здравствующих, отвечал 
тематике 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.  
Перед шествием к памятнику 
труженикам завода были воз-
ложены живые цветы, здесь же 
кадеты школ №9 и №17 прошли 
строевым шагом.  

На митинге, который открыл 
глава городского округа Алек-
сей Забродин, выступили: Ю. 
С. Зорихина, венный комиссар  
В.В.Олешкевич, глава городской 
администрации К.С Ильичев.

После возложения венков и 
цветов для собравшихся в пар-
ке был дан большой концерт.

Валерий Федосеев

Начало на стр. 1

Николай Климов и его жена Татьяна Н. Семичева О.Иванова

Владимир Сухоросов
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Неделя  мо -
жет оказаться 
опасной. Ве-

роятны пожары, крупные 
финансовые потери, кражи, 
насилие. Могут оказаться 
неудачными казавшиеся 
не так давно надежными 
дела. Вероятны крупные 
поражения в спортивных 
соревнованиях, творческих 
конкурсах. Активная неделя, 
требующая от многих Весов 
смелости, добровольной 
жертвы, отказа от собствен-
ности.
Благоприятные дни: 18; 
неблагоприятные: 24.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Большую часть 
этой  недели 
С ко р п и о н а м 

придется посвятить органи-
зационной работе - налажи-
ванию связей, подготовке 
материальной базы. Многим 
удастся сделать это быстро и 
легко. Может замкнуться кар-
мический круг, и тогда Скор-
пионы заплатят по старым 
счетам. Возможно, они смогут 
нормализовать обстановку в 
семье. Неприятный осадок от 
прежних ссор сохранится еще 
на какое-то время.
Благоприятные дни: 22; 
неблагоприятные: 18.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вероятны по-
зитивные из-
менения в ма-

териальном положении. 
Стрельцы смогут проявить 
свои таланты и способно-
сти, умение безошибочно 
оценивать сложность си-
туации и находить верные 
решения. Неблагоприятное 
расположение звезд за-
ставит Стрельцов проявить 
в общении решительность 
и быть собраннее. Острота 
суждений может привести 
к ссоре.
Благоприятные дни: 18, 19;
неблагоприятные: 22.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Возможно но-
вое знаком-
ство, которое 

позволит Козерогам взгля-
нуть на мир с иной точки 
зрения. Возрастет их до-
верчивость, откровенность. 
Вероятна даже наивность в 
поведении с малознакомы-
ми людьми. Неделя пройдет 
достаточно напряженно: 
эмоции будут преобладать 
над разумом, что может 
привести к ссорам с близ-
кими людьми, нервным за-
болеваниям или травмам.
Благоприятные дни: 24; 
неблагоприятные: 19.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вероятна де-
прессия  или 
нервный срыв. 

Водолеи будут вынуждены 
сделать тяжелый выбор. Воз-
можно, что многие из них 
потеряют надежду на луч-
шее будущее и интерес к 
прежнему виду деятельности. 
На выходных возможно со-
бытие, которое сделает Во-
долеев немного счастливее. 
Предельное внимание и бы-
строта реакции, природные 
гибкость и деликатность ока-
жутся очень кстати.
Благоприятные дни: 18; 
неблагоприятные: 20.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Неделя предпо-
лагает торжество 
правосудия, за-

щиту собственных интересов. 
Благоприятная неделя для 
активного отдыха и вопло-
щения творческих планов. 
Если в течение этого времени 
вы уберегли себя от гнева и 
агрессии, то теперь ощутите 
полноту жизни и желание по-
зитивных преобразований. 
Вероятно, вы ощутите не-
зримую поддержку и защиту 
высших сил. Рыбы смогут по-
бедить в себе противоречия.
Благоприятные дни: 21; 
неблагоприятные: нет.

ГОРОСКОП На НЕДЕЛю С 18 ПО 24 мая 2015 ГОДа
ОВЕН 
(21.03-20.04).
Скорее всего, 
именно эта не-
деля позволит 

Овнам решить одну из се-
мейных проблем. Женщины 
могут отстоять право на соб-
ственную жизнь, реализо-
вать свои профессиональ-
ные способности. Звезды 
сулят Овнам благоприятную 
ситуацию для финансово-
го взлета. Для вас окажутся 
удачными предложения на-
чальства, партнеров.
Благоприятные дни: 18, 24; 
неблагоприятные: 20.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Возможны не-
приятные при-
ключения, бо-
лезнь. Кроме 

того, вероятны проблемы, свя-
занные с близким человеком 
или родственниками. Только 
от Тельцов будет зависеть, со-
хранятся отношения между 
влюбленными или семейны-
ми парами или придется рас-
статься навсегда. Возможен 
эмоциональный спад, сниже-
ние коммуникабельности, об-
щительности Тельцов.
Благоприятные дни: 18, 19; 
неблагоприятные: 23.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Многие Близ-
нецы будут 
держать ситуа-

цию под своим контролем. 
Удачная неделя для решения 
семейных проблем. В семье 
будут царить нежность и лю-
бовь. Вероятно, что к вам вер-
нутся давно забытые чувства. 
Возобновление прерванных 
отношений принесет радость 
общения и удачу. Возможно, 
что не все будет получаться 
так, как вам хотелось бы.
Благоприятные дни: 18, 22; 
неблагоприятные: 24.

РаК 
(22.06-22.07).
Эта неделя свя-
зана с неприят-
ными известия-

ми и провокациями. Вероятно, 
что беспокойство Раков будет 
связано с ощущением своей 
вины. Обостренное чувство 
справедливости не позволит 
вам спокойно наблюдать за 
негативными процессами в 
вашем окружении. Вероятны 
вспышки негодования, агрес-
сии. Но вряд ли вы сможете 
что-то решить таким обра-
зом.
Благоприятные дни: 21, 24; 
неблагоприятные: 18.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Не иск люче -
но, что в сфере 
профессиональ-

ной деятельности субъек-
тивная оценка ситуации 
или нежелание следовать 
здравому смыслу заставят 
вас гоняться за миражами. 
Взаимопонимание с окру-
жающими будет затрудне-
но из-за отсутствия ясно-
сти. Не исключено, что вы 
будете блистать остроуми-
ем, участвуя в различных 
диспутах, спорах. 
Благоприятные дни: 19, 23; 
неблагоприятные: 21.

ДЕВа 
(24.08-23.09).
Неделя обре-
тения энергии, 
новых знаний, 

внутренней свободы. У вас 
завидная работоспособность 
- успеете сделать на удивле-
ние много. По всей вероят-
ности, доминирующими 
чертами этой недели будут 
общий покой и созерцатель-
ная безмятежность. Нужно 
прощать, дарить и принимать 
подарки, исполнять просьбы. 
Вероятны неприятные изве-
стия, нарушение планов.
Благоприятные дни: 19; 
неблагоприятные: 22.
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*ПРОДАМ 1-ую квартиру 
по ул.Энгельса, д.20, 36 кв.м., 
новая. // тел.8-908-915-67-54 
(Егор)

*ПРОДАМ 1-ую квартиру в 
новом доме ул.Энгельса, 20. // 
тел.8-953-058-10-01, 8-950-
652-20-56

*ПРОДАМ 3-х ком. квартиру 
по ул.Энгельса, 64, 4 этаж // 
тел.8-904-381-50-87

*ПРОДАМ 3 – х ком.кварти-
ру по адресу: ул.Энгельса, 64 
(вставка, 5 этаж) или меняю 
на 2-х ком. квартиру в этом же 
р-не. // тел.8-912-655-09-20

*ПРОДАМ 4-х ком.кварти-
ру, перепланированная в 3-х 
комнатную, 4 этаж, 62 кв.м., 
с ремонтом. Окна и балкон-
стеклопакеты. Большая кухня-
столовая, большой коридор. // 
тел.8-950-651-85-87

*ПРОДАМ комнату в 7 об-
щежитии, 18 кв.м., 2 эт. Сде-
лан косметический ремонт. 
Рассмотрим все варианты. // 
тел.8-902-879-35-73

*СДАМ квартиру на час, сут-
ки, неделю, месяц, год. // тел.8-
922-617-99-17

*СДАМ 1-ую квартиру по 
ул.Энгельса, 20. 35,3 кв.м. // 
тел.8-953-058-10-01

*ПРОДАМ дом в центре го-
рода и садовый участок в к/с 
№ 5. // тел.8-952-738-99-51

*ПРОДАМ дом в д.Никитино, 
30кв.м., 35 соток, 800 тыс.руб. 
// тел.8-908-912-71-65

*ПРОДАМ дом новый, жилой 
с электроотоплением. Общ. пл. 
7 соток. Все в собственности. // 
тел.8-909-705-89-36

*ПРОДАМ земельный уча-
сток в д. Северная, 19 соток. 
Дом 3-х комн., баня, скважина, 
все удобства, 25 соток, супер 
сад-огород // тел.8-904-381-
50-87

*ПРОДАМ земельный уча-
сток 11,5 кв.м., дом после 
пожара, газифицированный, 
баня с верандой, летний водо-
провод, 2 теплицы, дом неда-
леко от пруда. Цена 400 тыс.
руб. Торг уместен. // тел.8-953-
604-61-84, 8-953-003-66-41, 

8-953-602-27-22
*ПРОДАМ участок под ИЖС 

по ул.Красноармейская, 6 со-
ток. Все документы готовы. 
Цена 500 тыс.руб. Торг уме-
стен. // тел.8-961-574-48-43

*ПРОДАМ ХЕНДАЙ АКЦЕНТ 
вишневый, 2008 г.в., регу-
лировка и подогрев зеркал, 
МКП, кондиционер, магнитола, 
зимняя и летняя резина, один 
хозяин, пробег 90 тыс.км. Цена 
230 тыс.руб. Торг уместен. // 
тел.8-922-144-21-58

*КУПЛЮ акции ВСМПО и 
другие. 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. Достав-
ка «Газель». Навоз коровий, 
куриный, конский. А/м Га-
зель, Урал // тел.: 8-952- 733-
67-17

*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: до-
ска, брус и др. Доска обрез-
ная. Евровагонка, половая 
доска. Строим дом из наше-
го материала. // тел.: 8-908-
915-75-58

*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 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 мужской ко-
стюм для выпускника, р.46-
48, цвет серый, стальной. // 
тел.8-950-632-32-66

*ПРОДАМ шкаф для ван-
ной (узкий, высокий), ко-
мод детский с пеленальным 
столиком, коляска детская 
трансформер, голубая. // 
тел.8-922-102-68-15

*ПРОДАМ велокомбине-
зон и велошорты. Все новое, 
цвет черный, размер L. За 
все 1000 руб. // тел.8-908-
928-46-84

*ПРОДАМ индюшат, белые 
и бронзовые, 2-х недельные. 
Яйцо на инкубацию. // тел.8-
904-985-00-42, 8-908-907-
77-81

*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, 
надежно, качественно. // 
тел.8-950-656-85-18, 8-909-
028-44-50

*ВЫПОЛНИМ ремонт 
квартир, офисов. Все виды 
строительных работ: фунда-
мент, строительство и отдел-
ка домов «под ключ». Скид-

ки для пенсионеров 15%. // 
тел.8-962-310-78-43

*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

*РЕМОНТ холодильников 
на дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия. // тел.: 8-952- 
140-67-54, 5-19-45 (Вячес-
лав)

*КАФЕ «Перекресток» 
примет на работу повара 4 
или 5 разряда. Оплата во-
время и соц.пакет гаранти-
рованы. // тел.8-912-613-98-
83

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
(фургон). // тел.8-922-137-
39-62

*ПРОДАМ пчел  средне-
русских (пакеты), 4-х, 5-ти 
рамочные ульи, вощину, ме-
догонку. // тел.8-902-260-11-
84 (Павел)

*ПРОДАМ щенков йорк-
ширского терьера с родос-
ловной. // тел.8-922-107-79-
97 (Надежда)

*ПОТЕРЯН у с/к «Чайка» 
розовый рюкзак, в котором 

находились планшет марки 
«WEKSLER», синяя куртка и 
пенал. Просьба к нашедше-
му – вернуть за вознаграж-
дение. // тел.8-963-275-71-
85

ПРОДАМ, СДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

КУПЛЮ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВЫВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой четкости) 

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

2-55-39, 5-104-4

ДИЗАйН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМЫ 
(щитов, статичных 

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

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска,

 можно продать
строганную.

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

На правах рекламы

На правах рекламы

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

На правах рекламы

*Предлагаю услуги по 
установке межкомнатных 
дверей, укладка ламината, 
выложу кафельную плитку, 
выполню малярные рабо-
ты. Большой опыт работы. // 
тел. 8-982-71-527-91
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