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представляем

 «Для меня кафе – 
это в первую очередь люди!»

Новый глава 
округа принял 
присягу

новости

на правах рекламына правах рекламы

2 итоги конкурса никто не забыт для вас, даЧники
27 февраля в концерт-
ном зале Верхнесал-
динской школы искусств 
состоялось награждение 
участников конкурса...

О фронтовой службе 
военных прокуроров в годы 
Великой Отечественной 
войны рассказывает 
С.В. ГРИГОРЬЕВ

Лунный календарь 
садоводов на март 2015 г. 
поможет вам, уважаемые 
салдинцы, определиться в 
работах в саду и огороде
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на правах рекламы

Накануне праздника мужская 
часть коллектива редакции газеты 
«Орбита+ТВ» не смогла обойти вни-
манием одно из самых известных 
учреждений общественного питания 
Верхней Салды – кафе «Екатерина» 
и не пообщаться с его радушной хо-
зяйкой Натальей ТУМИЛОВИЧ ( на 
фото с дочерью Екатериной ):

– Название «Екатерина» появи-
лось у нашего кафе лет пятнадцать 
назад, - поведала нам Наталья Федо-
ровна «семейную» тайну. – Если сал-
динцы помнят, с самого основания, 
в середине 80-х годов, это  кафе на-
зывалось «Пив-бар «Колос» и было 
весьма популярно среди жителей и 
гостей города. Ведь именно здесь на-
ходился легендарный банкетный зал, 
куда в те годы было весьма сложно 
попасть, а уж тем более за счастье 
считалось провести здесь свадьбу 
или юбилей. 

В популярности кафе немалая за-
слуга моей мамы Татьяны Петровны 
Шестаковой, много лет руководив-
шей коллективом «Колоса», а затем и 
«Екатерины», и вложившей частичку 
души в это «учреждение культуры» 
общественного питания.

Продолжение на стр. 2

В малом зале админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа в 
присутствии депутатов, ру-
ководителей муниципаль-
ных учреждений и государ-
ственных структур прошла 
торжественная церемония 
приведения к присяге вновь 
избранного Главы округа 
Алексея Забродина. Напут-
ственные слова главе окру-
га высказали предыдущий 
глава Константин Ильичев, 
Почетный гражданин го-
рода Юлия Зорихина, Глава 
округа Нижняя Салда Елена 
Матвеева. 

После принятия присяги 
Глава Верхнесалдинского 
городского округа подпи-
сал трудовой контракт с 
избранным главой адми-
нистрации Константином 
Ильичевым.

Без всякого преувеличения, в России одним из самых любимых праздников 
(наряду с Новым годом) до сих пор остается Международный женский день 
- 8 Марта. И пускай для мужской части населения нашей страны предпразд-
ничные хлопоты доставляют массу проблем (что подарить любимой женщине, 
маме, сестре, теще…), вознаграждение, полученное в итоге (поцелуй, нежные 
объятья, или тихое: «Спасибо, милый!»), стоит гораздо больше всех волнений и 
неизбежных финансовых трат. И уж, конечно, любой уважающий себя мужчина 
(хоть об этом он и не признается никогда) всегда с тайной надеждой ожидает 
прихода гостей и празднично накрытого стола, уставленного любимыми яства-
ми, приготовленными руками любимой женщины… 

на правах рекламы
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ИтогИ конкурса

поздравленИя представляем

«Для меня кафе – 
это в первую очередь люди!»

- Наталья Федоровна, Вы 
вскользь упомянули о «семей-
ной» тайне. Если не секрет, в чем 
она?

– Секрета тут никакого нет. 
Во - первых, кафе было пере-
именовано в честь любимой 
внучки Татьяны Петровны и 
моей дочки Екатерины. А во 
- вторых, лет десять назад на 
семейном совете мы с родите-
лями решили, что я поддержу 
семейный бизнес, каковым на 
тот момент уже было кафе «Ека-
терина». После окончания УПИ 
по специальности «экономист» 
я тогда работала на ВСМПО в 
отделе маркетинга. По настоя-
тельному совету родителей я 
«оторвалась» от заводской тру-
бы, о чем и сегодня ничуть не 
жалею, и перешла в «общепит». 
Чтобы вникнуть в новую для 
себя сферу, поступила в УрГЭУ 
по специальности «технолог 
общественного питания», кото-
рый успешно окончила…

- По каким принципам сейчас 
живет и работает «Екатерина»?

- Я очень люблю всех гостей, 
которые приходят в наше кафе. 
Мы стараемся создать теплую ат-
мосферу, в которую хотелось бы 
возвращаться вновь и вновь. Я 
рада видеть и наших постоянных 
гостей, с которыми сложились 
уже дружеские отношения, и с 
теплотой и вниманием встреча-

ем новых. По тому же принципу 
подбирается команда сотрудни-
ков. Коллектив у нас небольшой, 
но все внимательные, честные 
и позитивные. Повара старают-
ся готовить, вкладывая душу в 
каждое блюдо, чтобы остались 
довольны качеством блюд все от 
мала до велика.

- Какие услуги Вы предостав-
ляете?

- В данное время кафе ра-
ботает по заказам.  Проводим 
юбилеи, свадебные вечера, все-
возможные праздничные корпо-
ративные мероприятия, поми-
нальные обеды. А так же детские 
дни рождения и выпускные ве-
чера. У нас, кстати, есть отдель-
ный зал для детей с небольшой 
игровой зоной и специальным 
детским меню, которое удовлет-
ворит вкусы любого ребенка от 1 
года до 12 лет.

- Наталья Федоровна, на Ваш 
взгляд, насколько за последние 
годы изменились гости?

- В последние годы салдинцы 
стали много путешествовать по 
России и другим странам. По-
смотрев мир, попробовав евро-
пейские кулинарные изыски и 
вернувшись домой, они ожида-
ют такого же уровня сервиса и в 
провинциальной Салде. Мы тоже 
стараемся идти в ногу со време-
нем, предлагаем большой ассор-
тимент блюд, в каждом конкрет-

ном случае индивидуальный 
подход к пожеланиям наших 
гостей. Ведь для меня кафе – это, 
в первую очередь, люди. Я хочу, 
чтобы они получали удоволь-
ствие!

- А какие блюда предпочита-
ют салдинцы из ассортимента 
Вашего кафе?

- Как таковых предпочтений 
нет. У нас очень большой ассор-
тимент блюд, и в каждом кон-
кретном случае  выбор клиента 
весьма индивидуален.

- Наталья Федоровна, накану-
не женского праздника Ваши по-
желания салдинцам.

– Милые женщины,
добрые, верные! 
С новой весной вас, 
с каплями первыми! 
Мирного неба вам, 
солнца лучистого, 
Счастья заветного, 
самого чистого! 
Много любви вам, 
тепла, доброты.
Пусть исполняются 
ваши мечты!
А мы в свою очередь по-

здравляем Наталью Федоров-
ну и ее женский коллектив  с 
праздником! Желаем успехов, 
стабильности, благосклонного 
отношения клиентов и любви 
близких!

Егор КоролЕв

Куриный фарш положить в 
миску, добавить сливки, слегка 
взбитое яйцо, соль, перец по 
вкусу.

Разделить массу на несколько 
равных частей, выложить на жа-
рочный лист, слегка смазанный 
маслом, и придать форму круга. 
Выпекать мясные коржи пример-
но 15 минут при температуре 180-
190 градусов. Достать готовые 
коржи, слить образовавшуюся 
жидкость (если образовалась), пе-
реложить на ровную поверхность 
и охладить. Приготовить гриб-
ной крем: лук очистить, нарезать 
мелким кубиком, смешать с вы-
мытыми и нарезанными грибами 
(шампиньонами), добавить зубчик 
чеснока, обжарить все до готовно-
сти, соль и перец добавить по вку-
су. Остывшие мясные коржи про-
мазать готовым кремом. Сверху 
залить торт сырно-майонезной 
глазурью: растворить желатин в 
нагретых до 80 градусов сливках 
или молоке (не кипятить), затем 
добавить плавленый сыр «Ян-
тарь» и немного майонеза. 

Массу взбить в блендере до 
однородности. Смазать торт и 
украсить розой из помидора и 
зеленью. Приятного аппетита!

Фирменный рецепт от 
Натальи Тумилович – 
ТОРТ «ПРАЗНИЧНЫЙ 
ЗАКУСОЧНЫЙ»

Примите самые теплые 
поздравления с весенним 

праздником – 
Международным женским днем!

В этот светлый, всеми любимый 
праздник мужчины дарят цветы и 
улыбки   дорогим, любимым ма-
терям, женам, дочерям, сестрам. 
Восьмое марта – без сомнения 
день торжества нашей прекрас-
нейшей половины человечества, 
женской доброты, мудрости и ду-
ховной силы.

Именно женщиной поддер-
живается тепло и уют домашнего 
очага, прочатся семейные цен-
ности. Именно женщины делают 
сильную половину сильнее, а мир 
вокруг – гармоничнее и добрее.

Сегодня женщины принимают 
самое активное участие во всех 
сферах социальных и экономиче-
ских преобразований. Женщина-
политик, женщина-руководитель, 
женщина-предприниматель стало 
привычным явлением в нашей 
жизни. Несмотря на занятость, 
большую ответственность и мно-
гочисленные хлопоты, вы всегда 
умеете оставаться обаятельными, 
заботливыми, верными.

Милые женщины! Семейно-
го счастья вам, неиссякаемого 
очарования, улыбок и весеннего 
настроения. Пусть начало весны 
принесет вам радость и удачу, на-
дежду на лучшее, мир и покой в 
ваши семьи.

М.П. ЕрШов,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом                        

 И яблоку негде было упасть!
27 февраля в большом кон-

цертном зале Детской школы ис-
кусств  состоялось торжественное 
награждение участников конкур-
сов профессионального мастер-
ства «Учитель года 2015»  и «Вос-
питатель года 2015».

Море цветов, небывалое 
оживление наполнили зал, где 
проходила церемония. Красиво 
одетые дамы, серьезные папы, 
дети, которые пришли поздра-
вить своих любимых педагогов и 
воспитателей . Ни одного пустого 
места не было в этот вечер в зале, 
а это -прямое подтверждение по-
пулярности конкурса профессио-
нального мастерства, который с 
каждым годом набирает обороты. 

Ансамбль «Экспромт»  Детской 
школы искусств  преподнес  свой 
музыкальный сюрприз собрав-
шимся. Композиция «Осенний 
сон» позволила окунуться зри-
телям в прекрасный мир живой 
музыки.

Теплые слова поздравления и 
благодарности прозвучали из уст 
главы администрации Верхне-
салдинского городского округа 
Константина Ильичева.

– Добрый вечер, уважаемые 
педагоги! Поздравляю вас с удач-
ным завершением конкурсов 
профессионального мастерства. 
С каждым годом «Воспитатель 
года» и «Учитель года» становят-

ся популярнее, в следующем году 
мы соберемся в большом зале. 
Желаю всем тем, кто не прини-
мал участие в конкурсах в этом 
году, принять в следующем. Кто 
не победил, победы в будущем! С 
праздником.

Подтверждая слова Констан-
тина Сергеевича, можно сказать, 
действительно в этот день в кон-
цертном зале яблоку негде было 
упасть. Посадочных мест на всех 
не хватило. Гости стояли  не толь-
ко в зале, но и за дверями, ожидая 
возможности поздравить своего 
любимого воспитателя и педагога. 
Но это  не испортило празднично-
го настроения собравшимся.

Талантливый  человек талант-
лив во всем. Старший воспитатель 
детского сада №41 «Пингвинчик» 
Анна Гвоздева не только пользу-
ется огромным арсеналом учеб-
ных программ, но и разрабатыва-
ет собственные. Жюри отметило 
высокое качество учебного за-
нятия. Сегодня Анна Анатольевна 
представила на суд зрителей со-
вместно со своими воспитанника-
ми художественно-музыкальную 
композицию «Когда пришла я в 
детский сад». Словно маленькие 
ангелочки, танцевали балеринки, 
сопровождая музыкальную исто-
рию, точнее, признание в любви 
родному детскому саду Анны Ана-
тольевны.

Молодые преподаватели шко-
лы №6 Екатерина  Рыбакова, 
Василиса Иванцова, Елена Шу-
шакова, Елена  Панкратова, Анна 
Гончарова, Наталья Нигамедья-
нова приняли участие в конкурсе 
профессионального мастерства. 
Они  подходят к своей работе 
творчески. Сегодня импровизи-
рованная агитбригада из школы 
№6 рассказала о том, что значит 
для них школа. Девушки исполни-
ли песню на музыку некогда по-
пулярного шлягера группы «Ве-
селые ребята» «Все, что в жизни 
есть у меня»
- все, что в жизни есть у меня
Где без выходных живу я!
все, что называю судьбой,
Связано, школа, только с тобой!

Главная гордость педагогов 
и воспитателей – это талантли-
вые дети, которых им удалось 
воспитать. Участницам конкурса 
профессионального мастерства 
действительно есть чем, точнее, 
кем  гордиться. Ребята подарили 
фееричный праздник своим лю-
бимым, тем, кто формирует харак-
тер, воспитывает душу. Никакие 
дипломы и грамоты не заменят 
детских улыбок, благодарных 
взглядов и уважительного отно-
шения родителей к тем, кому они 
доверили самое ценное - своих 
детей.

Праздник закончился, стих-

нет музыка, умолкнут аплодис-
менты, опустеет зрительный 
зал. Участники конкурсов и зри-
тели разойдутся, чтобы через 
год встретиться вновь. Сегодня 
здесь не было победителей и 
проигравших. Конкурсы «Вос-
питатель  года» и «Учитель года» 
- это не демонстрация регалий и 
заслуг, это желание рассказать 
и показать  плоды своего твор-
ческого труда. Доказать свою 
преданность и любовь к своему 
призванию. Именно призванию. 
Хороший учитель и воспитатель 
не тот, кто грамотно дает необ-
ходимый перечень знаний, на-
выков и умений, это тот, кто раз-
говаривает с детьми на одном 
языке, знает о том, чем дышат и 
живут его подопечные, помогает 
найти им свое место в жизни. Та-
кие педагоги трудятся в детских 
садах и школах,  не требуя по-
честей и наград. Цель конкурсов 
профессионального мастерства 
- рассказать о них.

Возможно, в следующем году 
появятся новые участники кон-
курсов  «Учитель года » и «Воспи-
татель года», а в школы и детские 
сады Верхней Салды  придут 
работать молодые, талантливые  
специалисты – выпускники педа-
гогических вузов.

Анжелика ТЕрЕНТЬЕвА

Уважаемые женщины!

Дорогие женщины!  
От всей души поздравляем вас с 
Международным женским днем 
– праздником Жизни, Весны, Люб-
ви и Красоты! Благодаря вам мир 
становится лучше, добрее и ярче.
Мир несовершенен, в жизни воз-
никают трудности,  но в каждую 
минуту своей жизни мы поклоня-
емся одному совершенству – лю-
бимым женщинам. И в этом спасе-
ние от всех житейских  неурядиц. 
Будьте любимы всегда.  Самое 
большое счастье и богатство  для 
вас  – семья и дети. Желаем всем, 
чтобы вас всегда окружали близ-
кие люди, дети радовали успеха-
ми, заботой и вниманием.

 Пусть этот весенний день 
украшает море цветов, добрые и 
восторженные улыбки, внимание 
близких. Желаем вам крепкого 
здоровья, понимания, семейного 
благополучия и огромного сча-
стья!

Глава верхнесалдинского город-
ского округа А.Н. Забродин

Примите самые сердечные по-
здравленеия по случаю замеча-
тельного весеннего праздника - 8 
марта.

Именно женщина – женщина 
- мать, женщина - учитель, сделала 
и делает многое для сохранения 
и воспитания будующего поколе-
ния нашего города и России. Пусть 
чаще вам сопутствуют удача, бла-
гополучие, хорошее настроение, 
радость открытий и творчества, 
пусть окружают вас вниманием 
и заботой мужчины! Желаю вам 
крепкого здоровья и очарования 
– на радость всем вашим родным 
и близким! С праздником Весны 
вас!

С уважением, начальник 
Управления образования 

А.Е.ЗолоТАрЕв

Начало на стр. 1

на правах рекламы
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О службе военных прокуроров
в годы Великой Отечественной войны

никто не забыт, ничто не забыто

Военные прокуроры 
с первых дней Великой 
Отечественной войны все 
свои силы, знания и опыт 
посвятил делу разгрома 
немецко-фашистких за-
хватчиков.

В годы войны надзор-
ная деятельность военных 
прокуроров носила раз-
носторонний характер. 
Им приходилось вникать букваль-
но во все стороны жизни армии. В 
поле зрения прокуроров находи-
лись такие важные вопросы. 

Как подвоз продовольствия и 
боеприпасов, эвакуация раненых 
и организация питания солдат на 
передовой линии и на отдыхе, об-
мундирование солдат и воинская 
дисциплина; работа госпиталей 
и обеспечение льгот семьям во-
еннослужащих; охрана военного 
имущества и возврат промышлен-
ности пустой тары, использова-
ние боевой техники и воинского 
транспорта и т.д. Можно без преу-
величения сказать, что не было ни 
одного участка жизни и деятель-
ности армии на фронте и в тылу, 
куда бы не проникал зоркий глаз 
военного прокурора.

В результате работы военной 
прокуратуры в годы войны пред-

упреждались или исправлялись 
нарушения закона, дисциплины и 
порядка. Следует подчеркнуть, что 
в суровой боевой обстановке пре-
ступления военнослужащих были 
редчайшим явлением, поскольку 
сказывался высокий патриотизм.

Вместе с бойцами Красной Ар-
мии военные юристы делили не-
взгоды и тяготы фронтовой жизни. 
Как и все патриоты нашей стра-
ны, они отдавали свою энергию и 
силы, а нередко и жизнь для до-
стижения победы над врагом. Ког-
да требовала обстановка, военные 
прокуроры смело принимали на 
себя командование.

Храбро сражались с врагом, 
показывали пример выдержки и 
стойкости. Так, в рукопашном бою 
пал смертью храбрых военный 
прокурор дивизии майор юсти-
ции П.Ф. Садовников. Во время ге-
роической обороны Севастополя, 

организуя эвакуацию отходящих 
частей и мирного населения, по-
гиб военный прокурор бригадный 
военный юрист А.Г. Кошелев.

Сегодня ветераны Великой 
Отечественной войны передают 
свой бесценный опыт офицерам 
военной прокуратуры – в/ч 63549 
РВСН, а нынешнее поколение про-
куроров свято хранит традиции и 
память о подвиге ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

В начале мая мы с нетерпени-
ем ждем встречи с людьми, благо-
даря которым мы живем, людьми, 
подарившими нам Победу. Мы 
преклоняем головы пред их му-
жеством и неустанно говорим им 
«Спасибо»!

С.В. ГриГорьеВ,
старший помощник военно-

го прокурора - войсковая часть 
63549 рВСН, капитан юстиции 

Помним, любим, гордимся
Я хочу рассказать о своей прабабушке Калашниковой Александре 

Григорьевне. Она родилась 29 апреля 1923 года в Воронежской об-
ласти, в маленьком городе Новохоперск.  К сожалению, когда я ро-
дился,  моей прабабушки не стало. 
Но я многое узнал о её жизни из 
рассказов своего деда и мамы.

Наутро после её выпускного 
бала была объявлена война… Алек-
сандра Григорьевна сначала посту-
пила в Воронежский университет, 
но с 1942 года, когда немцы стали 
приближаться к городу – уехала 
с санитарным поездом на фронт.  
Прабабушке приходилось не раз 
бывать под обстрелами фашистов, 
спасая раненых.  Часто приходи-
лось тащить раненого бойца на 
себе по несколько километров до 
поезда. Моя мама спрашивала свою бабушку: не страшно ли ей было 
на войне? Александра Григорьевна отвечала, что страшно было не по-
мочь кому-то, не оказать помощь, не спасти раненого солдата. 

Ближе к окончанию войны, прабабушка вместе с университетом 
эвакуировалась в город Магнитогорск. Именно там она познакоми-
лась с Виктором Андреевичем Ледновым,моими прадедушкой, кото-
рый родился 4 декабря 1922 года в Казахстане. 

Когда началась война, Виктор 
Андреевич отправился на фронт, 
но по пути несколько вагонов с 
солдатами отцепили и отправили 
на строительство Магнитогорского 
комбината.  Работали с раннего утра 
до поздней ночи.

Виктор Андреевич, познакомив-
шись с Александрой Григорьевной, 
почти сразу после знакомства ска-
зал ей: «Вот закончится война, мы 
поженимся»…  Через несколько 
месяцев после Великой Победы 
они сыграли свадьбу.

Родители моего деда после вой-
ны остались жить в Магнитогорске. 
Учились в университете, работали 

на комбинате , у них родилось трое сыновей. Мой прадед долгое время 
работал главным конструктором ММК и имел очень много патентов.

Мои прабабушка и прадедушка по – разному внесли свой вклад в 
Победу, спасая и оказывая помощь раненым, и самоотверженной ра-
ботой в тылу. Я очень горжусь ими и благодарен за Великую Победу!

илья ВиНоГрадоВ, 
школа № 2, 3 В класс

Кожуров Федор Петрович  ро-
дился 08.12.1924 года в деревне 
Владимировка Новолялинского 
района Свердловской области. 
Жил и рос позднее в поселке Лоб-
ва на улице Христофорова, дом 
№ 60 (у моста через речку Лямпу). 
Очень любил речку Лямпу. Учился 
в школе на спецпоселке.

Родители Федора Петровича 
были простыми людьми. Отец всю 
жизнь проработал на Лобвинском 
лесокомбинате машинистом па-
ровоза («кукушка»). Участвовал в 
Гражданской войне. Родители при-
везли его в пятилетнем возрасте 
из Белоруссии и были одними из 
первых поселенцев деревни Вла-
димировка. Петр Осипович – дол-
гожитель, умер в возрасте 95 лет.

Мать Мальвина Осиповна – до-
мохозяйка, воспитывала детей, за-
нималась домом, хозяйством, но в 
военное время работала вместе с 
мужем помощником машиниста 
паровоза.

В семье было трое детей. Стар-
ший сын – Федор Петрович. Сред-

ний – Анатолий Петрович, 1927 г. 
р. работал, как и отец, машинистом 
паровоза на Лобвинском лесо-
комбинате, продолжил семейную 
династию железнодорожников. 
Дочь  Алевтина Петровна, 1928 г. р. 
(по мужу Бондаренко) известна в 
Лобве как любитель-цветовод, по-
стоянная участница и победитель-
ница выставок цветов (г. Новая 
Ляля, Лобва), работала на Лобвин-
ском лесокомбинате бухгалтером. 
В настоящее время проживает в 
поселке Лобва. 

В 1942 году в 17-летнем воз-
расте Федора Петровича призва-
ли в армию. Учился в Свердлов-
ском военно-пехотном училище 
Уральского военного округа, после 
окончания которого в 1943 году 
попал на фронт молодым лейте-
нантом. Был командиром стрел-
кового взвода 825-го стрелкового 
полка 302-й стрелковой дивизии 
51-й армии Южного фронта.  Уча-
ствовал в освобождении Донбас-
са, Крыма, Севастополя и Сим-
ферополя,  в штурме Сапун-горы, 

освобождал Латвию.
На фронте пробыл 20 месяцев 

(с перерывами). Принимал уча-
стие в боях:

с 15.05.1943 по 01.08.1943 
(2 месяца 16 дней)
с 27.08.1943 по 24.05.1944 
(8 месяцев 27 дней)
с 13.07.1944 по 01.04.1945 
(8 месяцев 18 дней).
В Донбассе при освобождении 

села Куйбышево Запорожской 
области был тяжело ранен – про-
било пяточную кость левой стопы. 
Лечился в госпитале г. Макеевка. 
После выздоровления участвовал 
в наступлении на Крым. Служил 
офицером связи штаба 26-й мо-
тострелковой Сивашской бригады 
в 19-м Краснознаменном Пере-
копском танковом корпусе 4-го 
Украинского фронта. Позднее  ко-
мандиром взвода легких броне-
машин.

И после войны Федор Петро-
вич постоянно поддерживал связь 
с Советом ветеранов 19-го Крас-
нознаменного Перекопского тан-

кового корпуса, имеет нагрудный 
знак «Ветеран 19 КПТК».

Награжден орденом Крас-
ной Звезды от 01.06.1944 (№ 
1394447), орденом ВОВ 1-й степе-
ни (№ 593101), медалью «За По-
беду над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг.» и другими  медалями, 
имеет благодарности Верховного 
Главнокомандующего, Маршала 
Советского Союза товарища Ста-
лина за освобождение Крыма – 
городов Джанкой, Симферополя и 
Севастополя.

Войну закончил в Румынии, 
в Бухаресте, где служил до 1947 
года. Вернувшись в Советский 
Союз, Федор Петрович работал 
в Лобве Свердловской области в 
ОЛП (отдельный лагерный пункт 
МВД) с заключенными, в других 
городах Среднего Урала.

В 1954-1955 гг. учился в Ленин-
градской военно-политической 
школе МВД. После этого был пе-
реведен в город Нижний Тагил, а 
затем в город Верхняя Салда, где 
до 60-х годов работал в колонии 

по воспитанию заключенных. 
Федор Петрович был жизнелю-

бивым, добрым, порядочным че-
ловеком, и молодые солдаты отве-
чали ему любовью и уважением. 

В 1973 году ушел на заслужен-
ный отдых в звании подполков-
ника. Переехал в Украину, жил 
в городе Мариуполе Донецкой 
области. Его жена Вера Иванов-
на всю жизнь «служила» вместе 
с мужем. У них трое детей: дочь 
Светлана Федоровна проживает 
в городе Мариуполе. Сын Вик-
тор умер в возрасте 1,5 года. Сын 
Юрий Федорович – жил в городе 
Верхняя Салда, умер в 2008 году

Федор Петрович умер 04. 11. 
1986 года в городе Мариуполе, 
где и был похоронен. 

ирина КоЖУроВа,
ученица 2д класса, школа №2

В годы Великой Отечественной войны 
прокурорский состав военных прокуратур 
в едином строю с бойцами Красной 
Армии сражался за Родину. 
Сделано было многое для победы над 
немецкими захватчиками. 

«Вот закончится война, мы 
поженимся»

Фронтовые пути – дороги Федора Кожурова
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«Эта женщина – само совершенство…»
Демидову - Карамзину - 
супругу владельца салдин-
ских заводов П.Н. Деми-
дова, положившую начало 
народному образованию в 
Верхней и Нижней Салде. 
Среди биографов династии 
Демидовых существует 
версия, что  в честь Авроры 
Карловны назван леген-
дарный крейсер «Аврора».   

Владелец Уральских заво-
дов П.Н.Демидов был женат на 
дочери выборгского генерал-
губернатора Авроре Карловне 
Шернваль (1808-1902).  Она 
была необыкновенно красива, 
чужда вычурности и роскоши. 
Современники отмечали: «Эта 
женщина - само совершенство: 
она, кажется, обладает всем 
для счастья: умна, добра, чиста 
сердцем».  

В 1839 г. у них родился сын 
Павел, будущий князь Сан-
Донато.  Через год П.Н.Демидов 
умер. Похоронен в финском 
имении Авроры Карловны, близ 
Хельсинки (Эспоо, усадьба Тря-
сканда).  После смерти мужа 
Аврора Карловна шесть лет не 
снимала траурного платья. С 
1840 года она вместе с млад-
шим братом покойного мужа 
Анатолием Николаевичём оста-
лась наследницей колоссально-
го состояния: большие участки 
земель, рудники, шахты, заводы, 
прииски. Однако, несмотря на 
то, что демидовская казна про-
должала исправно пополняться, 
Аврора Карловна решила сама 
ехать на заводы, а не доверяться 

бодрым бумагам управляющих. 
Довольно трудно представить 
эту романтическую красавицу 
в заводоуправлении Нижнего 
Тагила. Но она была настроена 
серьёзно: кипы счетов и дело-
вых бумаг не испугали её. Она 
потребовала каждодневного от-
чёта о выходе готовой продук-
ции, отпустила почти всю при-
слугу в барском доме и  первая 
из Демидовых заглянула, кроме 
цехов, арсеналов, складов, учи-
лищ, хлебопекарен и лабазов, в 
семьи простых работных людей. 
Как и чем они жили? Каково 
приходилось матерям хозяйств? 
Как росли дети? По инициативе 
А.К.Демидовой были построены 
богадельня (дом для престаре-
лых), родильный дом, несколько 
школ и детский приют. Она на-
стояла на создании специаль-
ного фонда, деньги из которого 
шли на материальную помощь 
пострадавшим от несчастных 
случаев и их семьям.

Писатель Мамин-Сибиряк, 
заставший в 1885 году на та-
гильских заводах тех, кто ещё 
помнил её, свидетельствовал: 
«Аврора Карловна, как никто 
из прежних владельцев,   умела 
обращаться с людьми, была не-
обыкновенно ласкова со всеми 
и входила во всевозможные ме-
лочи заводского быта: крестила 
детей у рабочих, была посажен-
ной матерью на свадьбах, дари-
ла приданое бедным невестам и 
т.п.»    

В 1846 году Аврора Кар-
ловна вышла замуж за Андрея 

Николаевича Карамзина, сына 
известного российского исто-
рика, друга А.С.Пушкина. Их 
брак благословил Ф.И.Тютчев. 
А.Н.Карамзин, будучи  опекуном 
сына Авроры Карловны, управ-
лял заводами Демидовых, не-
однократно бывая  в Н. Тагиле.  

17 июня 1849 года он вместе 
с женой приезжал в Тагил и жил 
там целое лето.  Пробыли на за-
водах до середины сентября. 
Андрей Николаевич знакомился 
с заводами, рудниками и при-
исками. Аврора Карловна за-
нималась созданием училищ и 
приютов.

В документах заводоуправ-
ления говорится: «Карамзины 
обозрели все заводы, особое 
внимание обратили на воспита-
ние детей в духе христианского 
благочестия. Открыли училище 
при Свято-Троицкой единовер-
ческой церкви, единоверческое 
училище для девочек, называв-
шееся Авроринским. В Нижней 
Салде единоверческое училище, 
Павловское училище для маль-
чиков на 24 человека, в Верхней 
Салде – единоверческое учили-
ще на 15 мальчиков. Открыты 
детские приюты в Нижнем Таги-
ле, селе Воскресенском, деревне 
Никольской, учредили богадель-
ню для престарелых на 24 чело-
века». Единоверческое училище 
и положило начало народному 
образованию в Верхней Сал-
де, и его основателем является 
Аврора Карловна Демидова-
Карамзина.

С началом Крымской войны 

А.Н.Карамзин ушёл доброволь-
но на фронт. Погиб весной 1854 
году в Валахии. Аврора Карлов-
на окаменела от горя. Ценой 
огромных усилий ей удалось 
перевести прах А.Карамзина на 
Родину. А.Н.Карамзин похоро-
нен в С.Петербурге. В Нижнем 
Тагиле Аврора Карловна поста-
вила ему памятник,  средства, на 
строительства которого  добро-
вольно вносили также и тагиль-
ские жители. А. К. Демидова-
Карамзина навсегда поселилась 
в маленьком местечке Тряскан-
да в Финляндии, где прожила в 
полном уединении 62 года. Зна-
чительные средства она жерт-
вовала на благотворительность. 
В глубокой старости от имени 

соотечественниц она подала 
Александру II  прошение о даро-
вании Финляндии конституции 
(1886). Память о ней до сих пор 
жива в Финляндии. В её доме 
организован музей. Она умерла 
в 1902 году. Существует версия, 
что в её честь назван легендар-
ный крейсер «Аврора».

В честь А.К. Демидовой-
Карамзиной была названа де-
ревня Аврорская Нижнесалдин-
ской волости (не сохранилась) 
и одна из центральных улиц 
Верхней Салды (ныне улица 
К.Маркса).

По материалам 
«Народной энциклопедии 

известных салдинцев»

28 декабря 2014 года отме-
тила свой 95-летний  юбилей 
Анна Григорьевна Птицына. 
Она родилась в г.Верхняя 
Салда Свердловской области. 
Отец работал литейщиком 
на  металлургическом заводе, 
мать была домохозяйка. Роди-
тели с детства приучили детей 
к труду. 

В 16 лет окончила десятиме-
сячные курсы учителей началь-
ных классов и начала препода-
вать в школе, где ранее училась 
сама. Заочно продолжала по-
лучать образование в Нижне-
тагильском педагогическом 
училище, а после Великой Оте-
чественной Войны в Тюменском 
педагогическом институте. 

В ноябре 1940г. вышла замуж. 
Воспитала двоих дочерей. В За-
водоуковск семья Птицыных 
переехала в январе 1946 г. , где 
Анна Григорьевна продолжила 
свою педагогическую деятель-
ность. Общий педагогический 
стаж ее составил 40 лет, из них 
30 лет в Заводоуковске. 

Большую часть послевоен-
ной жизни занималась обще-
ственной работой. Несколько 
раз была избрана депутатом 
Заводоуковского поселкового, 
городского и районного Сове-

та, долгое время была лекто-
ром среди населения, в течение 
десяти лет работала народным 
заседателем в суде, обществен-
ным корреспондентом в рай-
онной газете, избиралась пред-
седателем месткома и многое 
другое.

За добросовестный труд  
Анна Григорьевна неодно-
кратно отмечена почетными 
грамотами, благодарностями, 
медалями, знаком «Отличник 
народного просвещения». 
Ей присвоены звания «За-
служенный учитель школы 
РСФСР» и «Почетный граж-
данин г.Заводоуковска» Тю-
менской области. Является 
ветераном Великой Отече-
ственной войны и труда.

По материалам 
«Народной энциклопедии 

известных салдинцев»

Почетный гражданин 
города Заводоуковска

Почетный житель 
Нижней Синячихи
Среди жителей села Нижняя 
Синячиха есть ветераны, кото-
рые являют достойный пример 
односельчанам, особенно моло-
дым. Нижнесинячихинская шко-
ла имеет в своих списках много 
прославленных педагогов. Одна 
из них – Александра Семёновна 
Бунькова. Она родилась в 1928 
году в Верхней Салде в много-
детной семье. После окончания 
десятилетки поступила в Ниж-
нетагильский пединститут, стала 
учителем математики. 

В конце сороковых годов 
открывалось много школ-
семилеток, в большом количе-
стве требовались специалисты-
предметники. По направлению 
облоно Александра Семёновна 
приехала в Алапаевский район в 
Гаранинскую школу на лесоуча-
сток, где познакомилась с буду-
щим мужем. 

С 1954 года работала в селе 
Голубковском, а в 1957-м пере-
велась в Нижнюю Синячиху, где 
трудилась до самой пенсии и по-
сле еще четыре года. Ее общий 
трудовой стаж составляет 37 лет. 

Александра Семёновна вела не 
только математику, но и физику, 
ей приходилось замещать своих 
коллег, преподавателей других 
предметов, работала и пионерво-
жатой, была профоргом школы. 

За долголетний добросовест-
ный труд Александра Семёновна 
награждена множеством грамот, 
благодарностей, имеет звание 
«Ветеран труда». 

Она активно участвовала в 
общественной жизни Нижней 
Синячихи, является Почётным 
жителем села.

По материалам газеты 
«Алапаевская искра»

Накануне женского праздника мы вспоминаем Аврору Карловну 
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Для вас, Дачники

гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 09 пО 15 мАРТА 2015 гОдА
ОВЕн 
(21.03-20.04).
Пересмотрите 
список дел, ко-
торые на вас 

возложены, и отложите не-
срочную и необязательную 
работу. Займитесь творче-
ством в той форме, которая 
вам по душе.Оценивайте 
себя открыто, не стесняй-
тесь заявить о своих наме-
рениях или претензиях на 
более высокое положение. 
Благоприятные дни: 11, 15; 
неблагоприятные: 10.

ТЕлЕЦ 
(21.04-21.05).
Приятные из-
вестия при-
дут издалека. 

Можно вести переговоры 
и заключать сделки с за-
рубежными партнерами. 
Перемены в делах будут 
способствовать материаль-
ному росту. Неделя подхо-
дит для дальних поездок, 
путешествий. Вы получите 
много новых впечатлений. 
Благоприятные дни: 14; 
неблагоприятные: 9.

БлИЗнЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Сейчас не все 
дела будут 
идти по плану. 

Зато есть возможность вер-
нуться к тому, что раньше 
не удавалось. Работы не 
убавится, к тому же, могут 
появиться дополнительные 
идеи по переустройству 
дома. В пятницу вероятна 
важная встреча и разговор.

Благоприятные дни: 4, 8; 
неблагоприятные: нет.

РАк 
(22.06-22.07).
У вас появляет-
ся шанс занять-
ся тем, к чему 

вы давно стремились. Но 
лучше радость от своих по-
исков, забот и достижений 
разделить с кем-то из близ-
ких или коллег. У вас может 
появиться много незапла-
нированных дел. К тому же, 
сейчас вы склонны ко всему 
относиться эмоционально.
Благоприятные дни: 9, 12; 
неблагоприятные: 15.

лЕВ 
(23.07-23.08).
Пусть вас не 
б е с п о к о и т , 
что сейчас вы 

склонны уделять рабо-
те меньше времени, чем 
обычно. К концу месяца 
ситуация изменится, а пока 
наслаждайтесь возможно-
стями, которые дарит вам 
весна. В понедельник и 
вторник постарайтесь на-
ладить ход дел. 
Благоприятные дни: 9; 
неблагоприятные: 14.

дЕВА 
(24.08-23.09).
Предчувствие 
перемен вас 
не обманыва-

ет. Если в прошлом были 
какие-то нереализован-
ные планы, мечты, то 
теперь появляется воз-
можность это воплотить 
в реальность. Основные 
вопросы постарайтесь 
решить в понедельник и 
вторник.
Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 10.

лунный календарь садовода на март 2015
1  воскресенье Растущая луна 2  понедельник Растущая луна 3 вторник Растущая луна 4  среда Растущая луна 5  четверг полная луна

6  пятница Убывающая луна 7  суббота Убывающая луна 8  воскресенье Убывающая луна 9  понедельник Убывающая луна

11  среда Убывающая луна 12  четверг Убывающая луна 13  пятница Третья четверть 14  суббота Убывающая луна

10  вторник Убывающая луна

15  воскресенье Убывающая луна

Самый плодородный и наиболее 
продуктивный знак зодиака. Бла-
гоприятствует развитию низко-
рослых растений и неудобен для 
высокорослых, так как придает 
стеблю лишь среднюю прочность, 
дает обильный урожай, но не 
подлежащий хранению и непри-
годный для семенных целей, хотя 
плоды достаточно вкусные.

Самое благоприятное время для 
отдыха и творчества для людей и 
отдыха для растений.

Энергетика Луны благотвор-
ствует объединению возможно-
стей и желаний. Этот день благо-
приятен для садово-огородных 
работ.

Один из самых насыщенных 
энергетической силой дней всего 
лунного цикла. Этот день хорошо 
подходит для активных действий 
в огороде, борьбе с препятстви-
ями с привлечением больших 
ресурсов. Этот день располагает 
к началу новых дел в огороде и 
саду.

Один из максимально насыщен-
ных энергией дней. Этот день 
вполне благоприятен для работы 
в огороде и саду. Циркуляция жиз-
ненных сил и соков растений, актив-
ность биополя направлена от корней 
вверх, от центра к периферии. Это 
период наиболее интенсивного раз-
вития надземных частей растений.

Хорош для посева однолетних 
цветов. При посеве и посадке 
под этим знаком получаются пре-
красные, но мелковатые цветы.

День отдыха от активных работ 
в огороде. Сегодня не стоит прояв-
лять какой-либо активной деятель-
ности. Земля перестает дышать 
соки перестают поступать в корни

Овощные растения, посеянные 
в эти дни, развивают хорошую 
корневую систему и хорошо 
приспосабливаются, но обычно 
малоурожайны, не дают семян, а 
немногочисленные плоды недо-
статочно сочны. Их вкус и запах 
также ослаблены.

Cредний по плодородности день. 
Обеспечивает долго сохраняемый 
урожай, получение качественных 
семян, крупных и вкусных плодов, 
придает аромат, насыщенность и 
красоту цветам, устойчивость к 
вредителям, болезням.

Считается благоприятным днем 
для работы в огороде и саду. В 
этот день земля дышит, накапли-
вает жизненные соки в корнях. 
Надземная часть растений слабо 
реагирует на любые поврежде-
ния, а вот повреждение корней 
может вызвать гибель растения

Этот день желательно посвятить 
работе с наземной частью расте-
ний. В этот день повышается дав-
ление на нижнию часть растений, 
соки идут к корням, питая их. Рас-
тения в этот момент отдыхают и 
плохо растут.

При посеве и посадке под этим зна-
ком растения быстро всходят и раз-
вивают крепкий стебель и мощную 
корневую систему. Дает обильный 
урожай, который хорошо хранится, 
крупные плоды с ярко выраженным 
вкусом и запахом. Семян много, они 
высокого качества

День активных действий в огоро-
де и саду. В этот день имеются все 
шансы избавиться от всего, что 
приносит вред. 
При посеве и посадке в этот день 
растения быстро всходят и разви-
вают крепкий стебель и мощную 
корневую систему.

Это малоплодородный знак. По-
сев в этот период способствует 
быстрому росту вверх, но урожай 
будет незначительным.
Качество выращенных семян 
очень высокое, особенно если их 
собрать в дни полнолуния

Этот день обладает высоким 
энергетическим зарядом и мак-
симально наполнен активностью. 
Этот день считается благоприят-
ным для любых работ с надзем-
ной частью растений.

Обеспечивает хороший урожай, 
который долго и хорошо хранит-
ся, правда, плоды бывают средне-
го размера.
Этот день благоприятный для дел 
в огороде и саду, но лучше рабо-
тать с той частью растений, кото-
рая находится над землей.

16  понедельник Убывающая луна 17  вторник Убывающая луна 18  среда Убывающая луна 19  четверг Убывающая луна 20  пятница новая луна

Время созерцания и глубокого 
познания. Этот день благоприя-
тен для разнообразных садовых 
работ и работ в огороде, но для 
пассивных действий. Жизненные 
процессы идут на спад, растения 
замирают, и в них замедляется 
движение соков.

21  суббота Растущая луна 22  воскресенье Растущая луна 23  понедельник Растущая луна 24  вторник Растущая луна 25  среда Растущая луна

26  четверг Растущая луна 27  пятница первая четверть 28  суббота первая четверть 29  воскресенье Растущая луна 30  понедельник Растущая луна

Пассивный день. Вся жизненная 
сила, которая определяет рост рас-
тений, концентрируется в корнях, 
растения отдыхают и их рост до-
вольно замедлен.

Это бесплодный знак. Посев, по-
садка и пересадка всех культур 
при этом знаке дают хилые рас-
тения и самый низкий урожай, 
растения плохо всходят и трудно 
приживаются, однако те, которые 
выживут, будут иметь мощную 
корневую систему, крепкие стеб-
ли и красивые цветы и плоды.

Самый спокойный и гармонич-
ный день, предназначенный для 
созидания и созерцания. Актив-
ность жизненной энергии и соков 
направлена от листьев к центру, 
а так же повышается давление в 
подземной части растений.В это 
время поливать необходимо намного 
реже, т.к. растения выпивают меньше 
воды.

Обеспечивает обильный урожай, 
плохо сохраняемый и на семенные 
цели не пригодный. Растения имеют 
хорошие корни, вкусные плоды. счи-
тается тяжелым днем цикла. В этот 
день земля перестает дышать, зами-
рают почти все процессы, происходя-
щие в растениях. Вся жизненная сила 
растений концентрируется в корнях 
и у основания стебля и ствола.

Период, начиная с суток до но-
волуния и заканчивая сутками 
после новолуния, считается кри-
тическими точками Луны. Мощ-
нейшее гравитационное влияние 
Луны инициирует трансформиро-
вание геомагнитного поля земли, 
что делает растения в эти дни ис-
ключительно восприимчивыми к 
любым воздействиям.

При посеве и посадке в эти дни 
растения получатся слабыми, плохо 
завязывают плоды.Циркуляция жиз-
ненных сил и соков растений, актив-
ность биополя направлена от корней 
вверх, от центра к периферии. Это 
период наиболее интенсивного раз-
вития надземных частей растений.

Соки и жизненная энергия рас-
тений перемещаются вверх, спо-
собствуя быстрому росту стеблей 
культур и формированию новой 
зеленой поросли.Растения про-
должают активно вытягивать воду 
из почвы, поэтому, их необходимо 
чаще и больше поливать.

Это очень плодородный знак, вы-
сокопродуктивный. У растений, 
посеянных и посаженных при 
этом знаке, формируется боль-
шой урожаи, плоды дольше хра-
нятся, однако на семенные цели 
он не годится, т.к. семена плохо 
хранятся и имеют низкую всхо-
жесть.

Посеянные в этом знаке растения 
долго не всходят, зато всходы 
очень дружные. У них много по-
бегов, обильное, продолжитель-
ное и красивое цветение, креп-
кая корневая система, неплохая 
урожайность, растения будут ко-
ренастыми и невысокими.

Малоплодородный знак, но более 
плодородный, чем Водолей, Лев 
и Овен. Растения, посеянные и 
посаженные под этим знаком, не 
имеют ярко выраженного вкуса 
и запаха, будут иметь неустойчи-
вый стебель, требующий опоры.

Считается благоприятным для са-
доводства. Продолжается соби-
рание энергии, соков и питатель-
ных веществ от корней растений 
и сосредоточение ее в плодах и 
листьях.

Самый плодородный и наиболее 
продуктивный день. Благопри-
ятствует развитию низкорослых 
растений и неудобен для высоко-
рослых, так как придает стеблю 
лишь среднюю прочность, дает 
обильный урожай.

Характеризуется энергичным ро-
стом растений. Все соки движутся от 
корней в стеблю, наполняя соками, 
жизненной силой и энергией рас-
тения. Не рекомендуется обрезать 
плодовые деревья, так как обрезка 
в этот день может привести к их ги-
бели.

Неплодородный день. Самое 
благоприятное время для отдыха 
и творчества для людей и отды-
ха для растений. Подходит для 
посадки плодовых деревьев. По-
саженные или пересаженные в 
этот день деревья будут радовать 
хорошим урожаем

Сок растений движется от кор-
ней к стеблям, листьям и плодам. 
Растения набирают силу и при-
ближаются к пику своего роста. 
Растения все также продолжают 
активно накапливать в листьях и 
плодах питательные элементы.

31  вторник Растущая луна

Следует подобрать спокойную и 
неторопливую работу. Этот день 
является благоприятным для ра-
боты в саду.

Благоприятные дни марта 
для посева рассады:
Базилик - 1, 9 и 10
Баклажаны - 1, 10 и 31
Бобовые, горох - 23, 26, 29, 30
Кабачки - 30
Капуста - 15, 26, 30

Картофель - 1, 9, 11, 26, 29
Лук на перо - 1, 12, 15
Лук репчатый - 24, 30, 31
Морковь - 24, 26, 29, 30
Огурцы и перец - 26, 29, 30
Петрушка корневая - 23, 30, 31
Петрушка листовая - 1, 9, 10, 23, 24

Редис, сельдерей листовой - 20, 
23, 30, 31
Редька летняя - 23, 26, 30, 31
Салат - 9, 10, 20, 23
Свекла – 24
Сельдерей корневой - 20, 24
Помидоры - 30, 31

Укроп - 1, 11, 20, 23, 28, 30, 31
Чеснок - 11, 12, 30, 31
неблагоприятные дни марта 
2015 года для посадки семян – 
7, 8, 21 и 22 числа месяца.
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
На этой неделе 
у вас есть шанс 

нового старта. В понедельник 
прислушайтесь к подсказкам 
интуиции и займитесь делом, 
которое принесет быстрый 
успех. В пятницу возмож-
ны события, которые внесут 
коррективы в значимые от-
ношения или изменят ваши 
взгляды на какую-то пробле-
му. Вся неделя благоприятна 
для отдыха и путешествий.
Благоприятные дни: 10; 
неблагоприятные: нет.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Если послед-
нее время вы 
действовали 

словно на автопилоте, то 
теперь пришло время взять 
обстоятельства жизни под 
контроль. В пятницу не слиш-
ком усердствуйте, добиваясь 
ожидаемых реакций со сто-
роны партнера на ваши за-
просы. Вас ждет разочарова-
ние в делах сердечных или 
материальных вопросах. 
Благоприятные дни: 12; 
неблагоприятные: 15.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Заметное со-
бытие может 

произойти в пятницу. Это 
может быть пересмотр 
каких-то значимых отноше-
ний или придется решать 
финансовые вопросы с пар-
тнерами. Действуйте реши-
тельнее. Сейчас не так про-
сто преодолеть инертность 
и упрямство окружающих, 
которым не очень-то хочет-
ся усложнять себе жизнь.
Благоприятные дни:10; 
неблагоприятные: 3.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Если в про-
шлом вы упу-
стили какой-

то шанс, и теперь эта тема 
вернулась в новом вари-
анте, подумайте, не стоит 
ли попробовать ее реа-
лизовать. Все свои планы 
обсуждайте с партнерами. 
На понедельник и вторник 
планируйте наиболее зна-
чимые дела, ведите пере-
говоры. 
Благоприятные дни: 9, 12; 
неблагоприятные: 14.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Не ставьте на 
своем пути ис-
кусственные 

помехи. Если вам понятны 
намерения партнеров и 
свои собственные, то пото-
ропитесь согласовать общий 
план действий. В личных от-
ношениях не уходите от от-
ветов на важные вопросы. 
Сейчас вы на пороге пере-
мен, и пора переходить к 
конкретным действиям.
Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 10.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Несмотря  на 
задержки в де-
лах, эта неделя 

может порадовать успеха-
ми и удовольствиями. Пла-
неты дают вам возмож-
ность заглянуть в будущее, 
посылая знаки предстоящих 
перемен и усиливая ваши 
интуитивные способности. 
Лучше всего плыть по тече-
нию, вовремя используя каж-
дый благоприятный шанс.
Благоприятные дни: 10;
 неблагоприятные: 12.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 09 ПО 15 МАРТА 2015 ГОДА

22 февраля в Новоуральске за-
вершился последний тур чемпио-
ната и первенства Свердловской 
области по ориентированию на 
лыжах на удлиненных дистан-
циях. Соревнования состоялись 
в закрытой части города в райо-
не школы №57, в местности со 
сложнымрельефом.

Хозяева подготовили 6 км 
лыжни под свободный (конько-
вый) и столько же под классиче-
ский ход. 

В результате упорной борь-
бы. Среди женщин лучшими 
были салдинки Наталья Саран-
чук (1 место), Ольга Федорова 
(2) и Анна Леонтьева (3). Среди 
мужчин в тройку лидеров вошел 
салдинец Александр Тепляшин 
(2 место). Сергей Безводинских 
занял 5 место в группе до 45 лет, 
а Валерий Стеценко – 2 место в 
группе старшего возраста.

По итогам четырех туров зим-
него сезона 2014-2015 года пер-
вое место досталось новоураль-
скому «Кедру». Почетное второе 
место у верхнесалдинского «Ти-
тана», третье – у команды из Ка-
менск - Уральского.

Среди молодежных команд 
победителем Первенства Сверд-
ловской области стала команда 
ДЮСШ-4  (Новоуральск), на вто-
ром месте – ДЮСШ «Родонит» 
(Екатеринбург), на третьем – ко-
манда из Каменск-Уральского. 
Наши юные спортсмены заняли 
8 место.

 Валерий Стеценко 

на  фотографии:
Лидия Стеценко

чемпионка Свердловской обл. 
на маркированной трассе

на правах рекламы

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Зимний сезон 
уже завершен

на правах рекламы

на правах рекламы

Волк – хищник коварный, 
хитрый и очень осторожный. В 
лесах нашего округа серый раз-
бойник стал реальной угрозой 
кабанам  (в районе Басьяновки) 
и лосям. Вот почему в соответ-
ствии с приказом Департамента 

по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животно-
го мира Свердловской области 
от 23 апреля 2014 года №109 
в Верхнесалдинском городском 
округе создан штаб по органи-
зации добычи волков. Руково-

дитель штаба – государствен-
ный инспектор Григорьев Иван 
Александрович. Информацию о 
местах появления волков следу-
ет сообщать по тел. 5-02- 97 или 
3-10-71. 

К СВЕДЕНИю

Охота на волков разрешена
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На правах рекламы

служба 01

В январе в Верхнесалдин-
ском городском округе за-
регистрировано 4 пожара. 
Все пожары произошли в 
жилых помещениях. Толь-
ко за один день, 31 января, 
произошло 3 пожара. 

Первый пожар произошел в 
жилом доме по ул. Орджоникид-
зе. Под утро хозяин проснулся и 
обнаружил в доме очень силь-
ное задымление. Горение проис-
ходило на кухне дома.  Мужчина 
разбудил супругу, и они вышли 
на улицу. Благодаря тому, что 
пожар был обнаружен своевре-
менно, а также тому, что окна и 
двери в кухню были плотно за-
крыты, пожар не получил боль-
шого распространения. Прибыв-
шие пожарные подразделения 
с огнем справились быстро. В 
результате возгорания постра-
дала внутренняя отделка дома и 

имущество на кухне. Причиной 
пожара послужило короткое за-
мыкание. 

Второй пожар произошел в 
вечернее время в жилом доме 
по ул. П. Коммуны. Очаг пожара 
находился на 2 этаже дома. Во 
время возникновения пожа-
ра людей внутри не было, ког-
да хозяева вернулись домой, 
то увидели дым, выходящий из 
окон и из-под крыши, и вызва-
ли пожарных. Причиной пожара 
послужила оставленная вклю-
ченной электрическая плитка. 
В результате пожара прогорело 
перекрытие между 1 и 2 этажа-
ми дома, повреждено домашнее 
имущество. 

Не успели пожарные подраз-
деления вернуться в часть, после 
пожара на ул. П. Коммуны, как 
поступило новое сообщение о 
том, что горит баня по ул. Южная. 
До прибытия пожарных жильца-

ми соседних домов и хозяйкой 
пожар был практически поту-
шен. Причина пожара - поджог. 
В результате поврежден пред-
банник. 

4 февраля в ночное время 
произошел пожар в комна-
те на 3 этаже многоквартир-
ного жилого дома (бывшее 
общежитие) по адресу: ул. 
К. Либкнехта, 20. Пожар был 
обнаружен жильцами дома, 
которые стояли у подъезда, 
услышали сильные хлопки, 
увидели вспышку и дым, вы-
ходящий из притворов окна, и 
вызвали пожарных. На момент 
возникновения пожара в ком-
нате никого не было, но ввиду 
сильного задымления кори-
доров, угрожающего жизни и 
здоровью людей, была орга-
низована эвакуация. Причина 
пожара – короткое замыкание 
электропроводки. 

Хроника происшествий
некролог
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Памяти Николая Жукова
26 февраля не стало на-

шего коллеги, журналиста, 
спортивного обозревателя и 
просто хорошего человека - Ни-
колая Жукова. Ушел из жизни 
человек-эпоха, более тридцати 
лет своей неугомонной жизни 
отдавший спортивной журнали-
стике. По его статьям, заметкам 
и репортажам, опубликованным 
в разные годы практически во 
всех печатных изданиях Верх-
ней и Нижней Салды и Нижнего 
Тагила, без всякого преувеличе-
ния, можно писать историю сал-
динского и тагильского спорта. 
Многие годы он кропотливо со-
бирал материалы о салдицах-
мастерах спорта. Часть из них 
была опубликованы в местной 
прессе, часть так и остались в 
рукописях. Николай мечтал, что 
когда-нибудь они будут собра-
ны в одной книге…

Николай до конца боролся 
со страшной болезнью, он и по 
жизни был настоящим борцом. 
Еще три недели назад, несмо-

тря на плохое самочувствие, он  
принес в нашу редакцию свой 
очередной и, как оказалось, по-
следний в своей жизни спор-
тивный репортаж… 

Говорят, что незаменимых 
людей нет… Николай Жуков был 
из тех немногих, незаменимых, 
с чьим уходом  наша утрата не-
восполнима…

Скорбим вместе с его род-
ными и всеми, кто знал, любил 
и уважал настоящего Челове-
ка, Коллегу и Друга  - Николая 
Александровича Жукова.

Коллеги по перу
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*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
новую, улучшенной плани-
ровки в г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д.20 // тел. 8-908-
915-67-54
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
ул.Спортивная, 5, с ремон-
том. //тел. 8-953-601-62-03 
(Валентина).
*ПРОДАМ срочно 2-х ком. 
кв-ру, 3 эт. в квартале Е. // 
тел.2-10-21, 8-902-878-74-
25, 8-909-005-82-56
*ПРОДАМ 3-х ком. кв-ру г.В 
Салда по ул.Воронова // тел.8-
922-123-74-56, 8-963-274-44-
56
*ПРОДАМ 2-х ком.кв-ру, 1 
эт. 2-х этажного дома, S-47,3 
м.кв., б/к-18 м.кв., м/к - 10,3 
м.кв., кухня- 5,9 м.кв., высота 
потолков 2,8 м., на кухне и в 
прихожей потолок навесной, 
в б/к - натяжной, стеклопа-
кеты, санузел совмещенный, 
евроремонт. // тел. /-961-
768-29-64
*ПРОДАМ 3-х ком.кв-ру, 2 
эт., балкон стеклопакеты, 
ул.Воронова. // тел.8-965-
518-10-26, 8-965-512-12-17
*ПРОДАМ 4-х ком.кв-ру, 5 
эт., теплая, большая, площадь 
80 кв.м., цена 2 млн.500 тыс.
руб. Рядом школа, д/сад, 
ул.Устинова. // тел.8-908-
917-45-11

*ПРОДАМ земельные участ-
ки на территории города. // 
тел. 8-922-220-73-01 (Вла-
димир)
*ПРОДАМ жилой дом в чер-
те города, земля в собствен-
ности, документы готовы к 
продаже // тел.: 8-922-141-
08-03
*ПРОДАМ дом, газ, баня, 
скважина. Привокзальная,5 
// тел.8-922-137-39-62
*ПРОДАМ дом новый. Раз-
мер 6*8 м. Цена 980 тыс. руб. 
// тел. 2-37-66, 8-932-125-
25-67, 8-343-2000-485
*СДАМ гараж в аренду, р/н 
м-на №9, в своем доме. // 
тел. 8-950-205-17-80
*ПРОДАМ бытовку. Новая. 
размер 4*2 метра, цена 
48000 руб. // тел. 2-37-66, 
8-932-125-25-67, 8-343-
2000-485
*АРЕНДА или ПРОДА-
ЖА офисных помещений, 
расположенных по адр. 
ул.Восточная, 1А // тел. 
8-922-220-73-01 

*ПРОДАМ FORD-Focus 2001 
г.в., серебристый, механи-
ка, торг при осмотре // тел. 
8-922-222-98-41, 8-967-
638-26-83
*ПРОДАМ ВАЗ 2109, 2001 
г., инжектор, 50 тыс.руб. // 
тел.8-922-137-39-62
*ПРОДАМ а/м КИА серато, 
2010г., приобретен 2011г., 
1 хозяин, цена договорная 
при осмотре // тел.8-908-
909-50-69

*КУПЛЮ телевизоры сло-
манные, разбитые (ЖК, LED, 
плазма) // тел.: 8-950-200-
25-00

*МАГАЗИН АВМ Энергия 
предлагает: антифриз, авто-
масла в розлив и в упаков-
ках ведущих мировых марок 
мира, аккумуляторы, свечи, 
фильтры для легковых и гру-
зовых авто. Индивидуаль-
ный подбор. // В. Салда, ул. 
Восточная, 1А (здание быв-
шей химчистки) тел. 8-929-
22-11-475
*ПРОДАМ холодильник 
«Бирюса» в отличном со-
стоянии, б/у 4 года, двухка-
мерный (морозильная каме-
ра сверху), высота 1м 65см, 
цена 7 000 рублей // тел.: 
8-904-173-19-61, 8-908-
903-80-34
*ПРОДАМ мягкую мебель 
(диван, 2 кресла, можно по 
отдельности), сост. отличное, 
цена 10 тыс.руб. Детская 
мебель «ИКЕА» (платяной 
шкаф, письменый стол, ко-
мод), сост. отличное, цена 
16 тыс.руб. Шкаф д/ванной, 
сост.отличное. Цена 6 тыс.
руб. // тел.// 8-922-102-68-
15
*ПРОДАМ красивую 4-х 
пред.стенку с антресолями: 
зеркальный шкаф д/посуды-
2700 руб., книжный шкаф д/
школьников-2500 руб., шкаф 
д/одежды-3000 руб., шкаф 
д/белья-3000 руб. Кровать 
2-х спал.(2х1,4 м.)-1500 руб. 
Все в хорошем состоянии.// 
тел.8-950-659-64-41

*ПРОДАМ лодочный мотор 
SUSUKI-15. 2такт., 2014г.в. // 
8-922-296-78-41

*ДРОВА колотые. Доставка 
«Газель» // тел.: 8-952-733-
67-17
*ДРОВА  (колотые), доставка 
а/м Газель // тел. 8-952-733-
67-17
*ДРОВА березовые колотые 
сухие и чурками. Доставка 
а/м ЗИЛ -131, Газель. Сру-
бы в наличии и под заказ // 
тел. 8-953-044-70-10, 8-900-
214-40-07

*ЗАМЕНА электропроводки 
полностью или частично // 
тел. 8-965-516-99-21
*РЕМОНТ холодильников 
любой сложности на дому. 
Заправка автомобильных 
кондиционеров. Недоро-
го, гарантия. // тел. 5-19-45, 
8-952-140-67-54
*ВАННЫЕ КОМНАТЫ «под 
ключ» и другие отделочные 
работы //тел. 8-965-516-
99-21

*Каркасный дом по канад-
ской технологии. Садовые 
домики, бытовки жилые. 
Построим в короткие сро-
ки. недорого // тел. 2-37-66, 
8-932-125-25-67, 8-343-
2000-485

*РЕМОНТ холодильников на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия // тел.: 8-952-140-
67-54, 5-19-45 (Вячеслав)
*МАНИКЮР, укрепление 
ногтей новейшими систе-
мами, покрытие шеллаком с 
различными дизайнами, на-
ращивание ногтей (салон) // 
тел. 8-963-446-97-65
*МУЖЧИНА поможет ухажи-
вать за престарелыми людь-
ми //тел.: 2-12-32
*ВСЕ ВИДЫ сантехниче-
ских работ // тел. 8-965-
516-99-21
*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

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

*БРИГАДА выполнит все 
виды  ремонтных работ  лю-
бой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сан-
технические работы. Ван-
ные комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел.: 
8-905-800-31-40
*САМЫЙ дешевый косме-

тический ремонт квартир. // 
тел.8-922-187-77-36

*В столовую центра профес-
сиональной подготовки на 
пост. работу срочно требует-
ся кухонный работник// тел. 
8-904-989-43-86
*АГЕНТСТВО «Сервис» при-
глашает на работу диспет-
черов без в/п и водителей 
с личным авто. // тел.8-950-
643-66-90, 8-963-052-66-32, 
8-904-172-81-81
*КАФЕ «Есть Поесть» примет 
на работу поваров европей-
ской и японской кухни. Об-
ращаться по адр. ул.Энгельса, 
83/1, тел. // 8-912-613-98-83, 
8-912-613-98-83

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель- тент»+ грузчики // тел.: 
8-908-916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 
4м. Область, город, Россия // 
тел.: 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. «Газель - тент»  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 
- тент» + грузчики // тел.: 
8-967-850-09-74

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

*УТЕРЯНО удостоверение 
газоэлектросварщика на 
имя Чугунова Василия Ни-
колаевича. Просьба вернуть 
за вознаграждение. // тел. 
8-950-204-88-12
*ОЧЕВИДЦЕВ ДТП 20 фев-

раля в 17 час.20 мин. по 
ул. Южная,д.4, просим по-
звонить // тел. 8-904-389-
7089

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ!

Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ТРЕБУЕТСЯ 
дизайнер- верстальщик 

// тел.: 5-100-7

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

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

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

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ по квартире, дому, 
офису, любое напольное 
покрытие, гипс, финская 
шпатлевка, штробление 
стен, сборка мебели. Ра-
ботаю один и аккуратно, 
цены приемлемые даже 
пенсионерам // тел.: 
8-950-634-20-38

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

на правах рекламы

ПРОДАМ
(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

На правах рекламы

На правах рекламы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-Тент,1.5т. 

По городу. Грузчики.
Вывоз строительного 

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

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

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска, можно про-

дать
строганную.

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

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