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4Праздник в 
микрорайоне Зарека 
прошёл на славу

Свердловская область 
вышла в лидеры по 
заражению ВИЧ

Салдинцы побывали 
в Черноисточинске 
в народном музее

 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В полдень 22 июня заводской гудок 
возвестил салдинцам о трагическом 
событии 75-летней давности - о на-
чале Великой Отечественной войны. 
Эта дата означена в календаре как 
День памяти и скорби. 
В этот час в парке Труда и Победы, у 

мемориала воинам, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Ро-
дины, состоялся митинг. Перед собрав-
шимися выступили: глава городского 
округа Алексей Забродин, военком 
Владимир Олешкевич, священник хра-
ма им. Иоанна Богослова отец Иоанн. 
Все выступавшие говорили о величии 
подвига нашего народа и немеркну-
щей памяти о героях-фронтовиках. 
Валентина Малыгина, побывавшая в 
составе делегации Совета ветеранов 
Свердловской области в Карелии, на 
местах сражений советских воинов (в 
том числе и салдинцев) с фашистскими 
захватчиками, привезла оттуда мешо-

чек земли, обагренной кровью защит-
ников Отечества, и развеяла ее у под-
ножия мемориала. 
На митинге довелось встретить 

знакомых и пообщаться с ними, осо-
бенно с теми, кто выжил в суровые 
годы войны. У детей предвоенного 
поколения живы в памяти воспоми-
нания о тех жутких днях фашистской 
оккупации. Михаилу Ищенко ис-
полнилось тринадцать лет, когда в 
августе 41 года немецкие полчища 
вошли в его родной город Обухов, 
что в сорока километрах от Киева. 
«По наущению полицаев, - рассказы-
вает Михаил Иванович, - фашисты 
расстреливали и вешали коммуни-
стов, их родственников, партизан, 
родителей, у кого сыновья ушли на 
фронт. Для устрашения населения, в 
том числе и детей, всех сгоняли на 
площадь, где творилась дикая рас-
права над невинными людьми. Помню, 

как девочка перед расстрелом успе-
ла крикнуть : «Умираю за Родину». В 
43 году наш город освободила Крас-
ная Армия. И тут наши начали рас-
стреливать предателей – полицаев. 
Возмездие пришло». Таисья Алексан-
дровна Ходанецкая помнит первый 
день войны по голосу легендарного 
диктора советского радио Юрия Ле-
витана, сообщившего о вероломном 
нападении фашистской Германии на 
нашу страну. Ей было десять лет, те 
детские годы она не может забыть, 
какой страшный, смертельный голод 
пришлось пережить семье в 42-43 
годах. Виктор Николаевич Бабкин 
в пятилетнем возрасте остался без 
отца, пропавшего на фронте без 
вести. Отец Иоанн – из сегодняш-
него поколения молодых людей. О 
военном лихолетьи, по его словам, 
он помнит из рассказа прабабушки, 
которая прожила большую жизнь и 

оставила этот мир в 99 лет. 
Короткие общения после митинга 

с молодыми людьми вселяют в душу 
отраду в том, что сегодня в семьях, 
школах, вузах снова, как в былые 
времена, стали уделять внимание 
патриотическому воспитанию моло-
дежи. О подвиге и доблести отцов 
и дедов, защитивших страну, нас, 
живущих ныне, от коварного врага, 
обязаны помнить все и знать, ка-
кой ценой завоевано счастье жить, 
учиться, работать, растить детей и 
покоить старость. А сегодня, вдохнов-
ленные величием Подвига фронто-
виков, участники митинга возложили 
цветы к памятнику и почтили память 
павших на фронтах войны салдинцев 
минутой молчания. 

Сценарий ко Дню памяти и скорби 
подготовил и прочитал его текст Ми-
хаил Огоновский.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Величию Подвига – жить века

Отец Иоанн с матушкой Пелагеей
и дочкой Викой

Михаил Ищенко и Виктор БабкинВозложение цветов к мемориалу
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18 июня в Верхней Салде, впер-
вые в новейшей истории нашего 
города, в микрорайоне Зарека 
прошел праздник микрорайона, 
организованный Центром худо-
жественного творчества (дирек-
тор Я.Еловикова) совместно с 
Общественным советом микро-
района «Зарека».
Обширнейшая программа празд-

ника не оставила равнодушными 
пришедших на это мероприятие 
юных и взрослых «зарековцев» 
и жителей других микрорайонов 
нашего города, откликнувших-
ся на приглашение оргкомитета. 
И не пожалели о том, что в этот 
летний солнечный день смогли 
отдохнуть душой и телом от по-
вседневных забот. 
Организаторы постарались сде-

лать так, чтобы на празднике 
было интересно и детям, и взрос-
лым. Для детей была организо-
вана обширная развлекательная 
программа, установлены батуты, 
работали торговые точки с на-

питками и сладостями. Взрослым 
гостям праздника было инте-
ресно посмотреть показатель-
ные выступления салдинских и 
качканарских мотоспортсменов, 
которые напомнили салдинцам 
те времена, когда на горе Мель-
ничной ежегодно проходили 
масштабные, захватывающие и 
очень популярные в нашем го-
роде соревнования по мотокрос-
су. Для людей творческих была 
широко представлена выставка 
изделий салдинских умельцев, 
выполненных в различной тех-
нике исполнения. А Верхнесал-
динский хлебокомбинат (дирек-
тор Н.Сабакаев) провел для всех 
желающих презентацию своей 
продукции – лимонада и конди-
терских изделий. Для желающих 
подкрепиться – работали летние 
кафе и торговые палатки.
Ну, а настоящей вершиной это-

го знакового для всех жителей 
микрорайона мероприятия стали 
двухчасовая концертная часть 

(ведущий Михаил Огоновский), 
презентация книги по истории 
микрорайона - «Салдинский Мил-
лион» и чествование юбиляров 
- старейших жителей микрорайо-
на. Поздравить виновников тор-
жества с праздником и вручить 
подарки ветеранам специально 
приехал из Екатеринбурга депу-
тат Думы Верхнесалдинского го-
родского округа Василий Добро-
тин, который от души поздравил с 
праздником зарековских старей-
шин и всех жителей, пожелав им 
здоровья и долголетия. 

Организаторы праздника вы-
ражают огромную благодарность 
всем, кто принял участие в под-
готовке и проведении этого ме-
роприятия – сотрудникам отдела 
полиции «Верхнесалдинский» и 
ГИБДД, Гор.УЖКХ и Горэлектросе-
ти. Особая благодарность Эдуарду 
Казанину за организацию показа-
тельных выступлений мотоспор-
тсменов.

Соб.корр.

Такого праздника в Зареке
не было лет 200…
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Лето – благодатная пора 
для ремонтов

Под контролем сотрудников Службы городского хозяй-
ства (СГХ) закончен ямочный ремонт автомобильной до-
роги, ведущей через Малый Мыс к загородным оздоро-
вительным лагерям, заявил руководитель СГХ Владимир 
Вайсеро. 
На городских магистралях одна бригада «Базискапитал-

строй» (Н.Тагил) была занята  углублением обочин и очист-
кой кюветов, вторая продолжила ремонт дорог,  а третья за-
нималась благоустройством улиц и скверов. Большинство 
остановок автобусных маршрутов выглядят, мягко говоря, 
безобразно, поэтому проведенный недавно аукцион на уста-
новку шести остановочных комплексов позволит выиграв-
шему подрядчику уже начать работы. Состоялся конкурс на 
обслуживание и уборку территории парка им. Ю.А Гагарина.  
Бригады косарей (контракт заключен) вышли на городские 
луга « стричь и причесывать» траву. На отремонтированных 
участках дорог и пешеходных переходах появились «зебры», 
чтобы салдинцы строго соблюдали Правила дорожного дви-
жения. Намечается закончить обрезку тополей на территории 
Больничного городка, здесь же предстоит отремонтировать 
проезжие дорожки и переходы между корпусами. В квартале 
«Б» погасли фонари ночного освещения - недавно перегорев-
шие лампочки  заменены.  Готовится проектная документация 
на ремонт дороги в дер. Малыгино. Сельские жители надеют-
ся в будущем на беспрепятственный проезд к главной трассе 
(дорога от Н.Салды на Басьяновку). 

Работ по благоустройству территории Верхней Салды и в 
пределах городского округа хватит  всем подрядчикам и 
на все лето. Разворачивайтесь, господа, - три месяца про-
летят незаметно.     

Соб. инф.

Единый государственный экзамен для выпускников 11-х 
классов закончится в последнее число июня.  
На сегодняшний день известно, что базовый экзамен по 

русскому языку салдинские школьники сдали успешно, а по 
математике трое выпускников не справились с заданием (в 
прошлом году шесть), им предстоит повторный экзамен по 
этому предмету в ближайшие резервные дни. За отличные 
успехи в учебе 16 выпускников удостоены золотых медалей 
(в прошлом году - 18). Торжественное вручение аттестатов о 
среднем общем образовании и выпускные балы начнутся в 
школах с этой недели.

Соб. инф.

Последний школьный бал     

9 июня стартовала Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. Она коснется крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств; садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан и индиви-
дуальных предпринимателей, производящих сельскохо-
зяйственную продукцию.
Переписчиков будет интересовать: возраст, образование 

и стаж работы в сельском хозяйстве; место производства 
сельскохозяйственной продукции; земельные ресурсы под 
сельхозугодия; поголовье сельскохозяйственных живот-
ных; объемы реализации сельхозпродукции; наличие сель-
хозтехники и многое другое.
Главная цель переписи — получить официальную стати-

стическую информацию об основных показателях сель-
скохозяйственной продукции и ресурсах отечественного 
сельского хозяйства для прогноза дальнейшего развития. 
Итоги переписи позволят держать на контроле вопрос про-
довольственной безопасности. Инструкторы-переписчики 
сейчас проходят обучение, а обход домовых хозяйств нач-
нется с 1 июля.
Последний раз Всероссийская сельскохозяйственная пе-

репись в России проводилась в 2006 году. По ее  результа-
там было выпущено издание «Итоги Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2006 года» в 9 томах.

По материалам ИА«Без формата»

Свердловская область выбилась в лидеры 
по количеству носителей ВИЧ. Такую стати-
стику на днях озвучила министр здравоохра-
нения РФ Вероника Скворцова.
По данным главы Минздрава, в 2015 году 

количество новых случаев заражения уве-
личилось на 120 тысяч, 12,5 тысяч ВИЧ-
инфицированных умерли. Причем в 57 % 
случаев передачи инфекции связаны с упо-
треблением наркотиков, на втором месте 
(около 40 %) гетеросексуальный половой 
путь. Комментируя связь наркомании и ВИЧ, 
Скворцова отметила, что 20 из 85 регионов 
страны дают 50-процентную заболеваемость. 
На первом месте по заболеваемости ВИЧ – 
Свердловская область. Далее идут Иркутская 
область, Пермский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ и Кемеровская область.
Информацию, озвученную министром здра-

воохранения РФ, подтвердил глава Сверд-
ловского Минздрава Игорь Трофимов. По его 
словам, регион всегда был зоной риска по 
распространению не только ВИЧ-инфекции, 
но и туберкулеза: «Мы никогда не занима-
ли последние места по этим заболеваниям». 
Министр отметил, что главврачу областного 
Центра СПИД даны указания по расширению 
программы профилактики. Это не потребует 
дополнительного финансирования. Необхо-
димые средства область и федерация выде-
ляют на паритетных началах.

«Печальнее всего, что у многих ВИЧ-
инфицированных обнаружен и туберкулез. 
Число таких больных растет не только на 
Урале,  но и в мире,  и с таким симбиозом очень 
трудно бороться», - признал И. Трофимов.

По материалам РИА «Новости»

Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись началась

Свердловская область вышла 
в лидеры по заражению ВИЧ 
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У многих салдинцев при упомина-
нии поселка Черноисточинск, что 
расположен за Нижним Тагилом, 
невольно возникают вполне опре-
деленные ассоциации, связанные 
(да простят меня мои сограждане) 
с психоневрологическим диспан-
сером, куда многие десятилетия 
возили на лечение салдинских ал-
коголиков, и чулочно-носочной фа-
брикой, известной далеко за преде-
лами региона своей качественной 
продукцией. Что касается вышеназ-
ванных ассоциаций, то в Черноис-
точинск уже давно никого не возят 
лечиться от запоя, а фабрика, не так 
давно проданная москвичам, при-
казала долго жить…
И тем не менее у салдинцев сегод-

ня есть хороший повод побывать в 
этом старинном уральском поселке 
хотя бы для того, чтобы посетить 
народный музей, разместившийся 
в районном Доме детского творче-
ства. Все экспонаты этого необыч-
ного музея собраны юными краеве-
дами Черноисточинска.
В День России, 12 июня, мы,  груп-

па салдинцев - ветеранов комсомо-
ла, побывали с экскурсией в Черно-
источинском музее и были приятно 
удивлены не только богатством и 

разнообразием исторических экс-
понатов, но и тем, что их можно по-
держать в руках и даже примерить 
на себя.
Три года назад Народный музей 

Черноисточинска отметил свой 15-
летний юбилей. Сегодня фонд музея 
включает в себя полторы тысячи 
экспонатов, в основном предостав-
ленных односельчанами. Большая 
часть из них посвящена старинному 
деревенскому быту… 
Уральский поселок Черноисто-

чинск имеет давнюю историю раз-
вития, связанную с основанием в 
Петровскую эпоху железоделатель-
ного завода. О значимости Черно-
источинского завода для России, 
владельцами которого были завод-
чики Демидовы, рассказывается в 
книгах и журналах, напечатанных 
еще в XVIII-XIX веках. В начале ХХ 
века молотовой завод был закрыт, 
а в 1947 году, в сохранившемся за-
водском архитектурном комплек-
се зданий, разместилась ткацкая, а 
позднее чулочно-носочная фабри-
ка.
Создание народного музея на-

чалось в 90-е годы прошлого века, 
когда директор Дома творчества 
Анна Рогожина организовала кру-

жок краеведения. Юные краеведы 
вместе с руководителем кружка 
собирали по поселку уникальные 
экспонаты: старинные вещи, до-
кументы, фотографии, а педагоги 
занимались дизайном музейной 
комнаты, оформляли стенды. Посте-
пенно отведенная под музей ком-
ната заполнилась экспонатами, и 5 
ноября 1998 года состоялось торже-
ственное открытие музея. За два по-
следующих года работы музея было 
проведено около пятидесяти экс-
курсий, среди них уроки мужества, 
встречи с ветеранами, семинары 
для работников образования. При 
музее был создан клуб краеведов. 
В 2000 году Министерство образо-
вания Свердловской области при-
своило Черноисточинскому музею 
звание «Школьный музей». 
В 2001 году, в связи с переездом 

в другое здание, музей пришлось 
оформлять заново. На это педаго-
гам Дома детского творчества по-
надобилось полтора года. 4 дека-
бря 2002 года состоялось второе 
рождение музея, совпавшее со 
150-летием уральского писателя 
Дмитрия Мамина-Сибиряка, кото-
рый неоднократно бывал на Черно-
источинском заводе и увековечил 

его в своих литературных произве-
дениях.
Сейчас музей находится в здании 

бывшего детского сада. Его экспо-
зиции расположились в нескольких 
комнатах и за прошедшие годы по-
полнились новыми многочислен-
ными экспонатами, которым может 
позавидовать любой солидный го-
родской музей. Есть здесь экспози-
ция, посвящённая старообрядцам, 
истории железоделательного заво-
да и старательства. Широко пред-
ставлен быт сельчан конца XIX нача-
ла XX веков. Отдельная экспозиция 
посвящена Великой Отечественной 
войне. В ней размещены фотогра-
фии фронтовиков, их личные вещи, 
письма и документы…
Надо ли говорить, что участники 

экскурсии остались под большим 
впечатлением от посещения Черно-
источинского музея и настоятельно 
советуют юным и взрослым салдин-
цам побывать здесь.

Поблагодарив сотрудников музея 
за интересную экскурсию, наша де-
легация проследовала дальше – к 
границе Европы и Азии и в олений 
питомник в Висиме. Но это уже со-
всем другая история…

Участник поездки

В Черноисточинск, в музей…

Обилие тополиного пуха в летние дни 
– благодатная “пища” для пожара. Этот 
легковоспламеняющийся природный 
материал вспыхивает от любой искры. 
Он скапливается во дворах,  возле строе-
ний, стоянок автотранспорта и в одноча-
сье возгорание тополиного пуха может 
добраться до зданий и сооружений. 
Быть внимательными стоит и жителям 

многоэтажных домов. При сильном ве-
тре пух легко поднимается, забивается 
во всевозможные щели лоджий и бал-
конов. Непотушенный окурок или спич-
ка, проведение огневых работ момен-
тально может привести к пожару.
Чтобы тополиный пух не стал источни-

ком пожара, отделение надзорной дея-
тельности рекомендует придерживать-
ся простых правил:
– не бросать непотушенные спички, 

окурки на тополиные дорожки;
– пресекать игры детей, связанных с 

поджиганием пуха;
– объяснить детям об опасности под-

жигания пуха;
– тщательно проводить подготовку к 

проведению сварочных и огневых ра-
бот;
–- для предотвращения возгорания то-

полиного пуха коммунальным службам 
и обслуживающим организациям ре-
комендуем обратить внимание на сво-
евременную очистку, уборку, проливку 
дворов, иных мест скопления пуха;     
– жителям частного сектора своевре-

менно производить уборку придомо-
вой территории (для улучшения эффек-
та пух смочить водой, затем смести его 
в кучу и убрать в мусорный контейнер).

По материалам областного МЧС 

Осторожно, тополиный пух! 


