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День Донора СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
 2    Ничто не забыто

Поклонимся дарующим жизнь

 3    Для вас, салдинцы

На весенне-летний 
сезон текущего года
 13   Концерт

Отчетный концерт 
Детской школы 
искусств состоялся 
11 апреля во 
Дворце культуры 
им. Г.Д. Агаркова
 14   Помним 

Трагическая 
судьба семьи 
салдинца 
Леонида Шульгина

Память не 
предается 
забвению

Расписание 
движения 
автобусов

Встреча с 
прекрасным

Они не 
пропали 
без вести

Рейд по историче-
ским и памятным 
местам города

20 апреля в нашей стране отме-
чается Национальный день донора 
- один из самых важных социаль-
ных праздников. Он в первую оче-
редь посвящен донорам, которые 
во благо здоровья и жизни людей 
безвозмездно сдают свою кровь и, 
конечно же, работникам медицины, 
проводящим забор крови…

В переливании крови ежегодно 
нуждаются более полутора миллио-
на человек. Кровь и её компоненты 
нужны людям с онкогематологи-
ческими заболеваниями (среди 
которых много детей), пациенткам 
в послеродовом периоде, людям, 
попавшим в ДТП, а также работ-
никам различных специальностей, 
связанных с риском. Наталья Колес-
никова, окончив Нижнетагильское 
медицинское училище в 1995 году, 
проработала операционной сестрой 
в Центральной городской больнице 
города Верхняя Салда четырнадцать 
лет, а три года назад перешла рабо-
тать в «Службу крови». Наталья не 
только берет кровь у доноров, она 
сама  сдает свою кровь. К слову ска-
зать, из восьми человек, работающих 
в «Службе крове», шесть  сотрудни-
ков – доноры. Наталья  Анатольевна 
рассказывает:

– Работая много лет в хирургии, я 
не понаслышке знаю, как необходима 
донорская кровь. Человеческую кровь 
ничем не заменить, никакими доро-
гостоящими препаратами. Поэтому 
наша служба так нуждается в ка-
драх, ведущих здоровый образ жизни. 
Никто не должен забывать о том, 
что каждый из нас может оказаться 
на месте пострадавшего человека.

Слово «кровь» издавна символи-
зировало жизнь. Здоровье – самое 
ценное и дорогое, что есть у челове-
ка. И разве можно, спросите вы, это 
«самое дорогое» кому-то отдавать? 
Наоборот, нужно беречь, как зеницу 
ока. Но есть такие люди – благород-
ные и мужественные. Зовутся они 
донорами, что означает «дарующие 
жизнь».

В этот день хочется от всей души 
поздравить всех доноров и сотруд-
ников «Службы крови».  Пожелать 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
душевного тепла. Пусть не забудутся 
ваши добрые дела, и люди окружат 
вас ответной заботой и вниманием! 
Низкий вам поклон! 

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ
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Ничто Не забыто

Память не предается забвению
Рейд по историческим и памятным местам города

Памятники – это раскрытые 
книги истории. В них отраже-
ны важнейшие отечественные 
события, увековечены видные 
деятели науки, искусства, куль-
туры, выдающиеся полководцы 
и политики. Великая Отечествен-
ная война советского народа с 
фашистской Германией стала 
эпохальным событием в жиз-
ни нашей страны. И нет, навер-
ное, самого отдаленного уголка 
Отечества, где бы память о тра-
гическом событии 20 века была 
предана забвению. Памятники, 
обелиски, бюсты героев можно 
встретить даже в глухих хуторах 
и селах, откуда уходили на фронт 
деревенские мужики и парни. 
Многие из них сложили головы 
на полях сражений.

Около 10 тысяч  сыновей и до-
черей Верхней Салды и района 
ушли на фронт в суровые годы 
войны. Салдинцы участвовали во 
всех крупных боевых операци-
ях и героически сражались с 
ненавистным врагом. Под-
виг пяти наших земляков 
отмечен  высоким зва-
нием Героя Советско-
го Союза. Назовем 

их поименно. Это Евстигнеев 
Алексей Алексеевич, Устинов Сте-
пан Григорьевич, Смирнов Вита-
лий Степанович, Сабуров Георгий 
Павлович, Мантуров Михаил Ни-
колаевич. А боевыми медалями и 
орденами были награждены 1690 
фронтовиков-салдинцев.  Ценой 
больших потерь стала для нашего 
народа победа над фашистской 
Германией и ее союзниками. По-
гибли на фронтах войны 3400 на-
ших земляков, 1300 пропали без 
вести, умерли от ран и болезней 
369 фронтовиков.

Жители Салды свято чтят па-
мять павших. В 1967 году в сквере 
ул. Энгельса был  открыт памятник 
Герою Советского Союза  Алексею 
Евстигнееву. Девятого мая 1975 

года открыт мемориал фронтови-
кам – салдинцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 22 
июня 1983 г.  перед заводоуправ-
лением ВСМПО был открыт памят-
ник в честь ратного и трудового 
подвига тружеников объединения.  
Памятники павшим открыты в 
пос. Басьяновском, в с. Никити-
но, в дер. Нелоба и Северная. 
Вид некоторых памятных мест 
мы запечатлели на снимках.

К сожалению, отдель-
ные скульптурные 
и архитектурные 
сооружения вы-
глядят крайне 
непристойно 
для нашего ор-
деноносного го-
рода.  Старинное  
здание бывше-
го городского 

суда (на ул. Ленина) за несколько 
лет  превратилось в обветшалый 
и заброшенный особняк с выби-
тыми окнами, с обезображенной 
территорией вокруг. Говорят, что 
этот «объект» является федераль-

ной собственностью, и пока 
он не будет передан городу, 

никто не имеет право  его 
приводить в порядок, от-
давать, продавать. И до 

каких же пор будет 
тянуться волокита с 

передачей? Пока 
не обвалятся сте-
ны? Позорный 
факт. И упрек в 
этом городской 
власти. Нельзя 
равнодушно, 

без боли смотреть, как разруша-
ются вековые постройки, которые 
были и должны быть украшением 
городского ландшафта. И таких 
мест у нас немало.

Вид памятника героям Граж-
данской войны (на снимке слева), 
что напротив здания Управления 
образования, не соответствует его 
статусу и требует ремонта.  Перед 
майскими праздниками памятные 
места нашего округа, надеемся, 
будут приведены в порядок. 

Они не предаются забвению и 
остаются навеки в памяти люд-
ской. 

Валерий ФедосееВ

На месте взорванной церкви возведен новый храм
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по существу

поЗДРАвЛЯЮ

ДЛЯ вАс, сАЛДинцы

Маршруты во все концы округа
Расписание движения городских автобусов с 20 апреля 2013г.

Успевайте 
делать добро!
Отделения срочного и участ-
кового социального обслужи-
вания Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения города Верхняя Салда 
в рамках весенней Недели до-
бра проводят акцию по сбору 
детской и мужской одежды б/у 
(чистой, поутюженной). 

Ждем всех желающих при-
нять участие в благотворитель-
ной акции по адресу: 

г. Верхняя Салда, ул. Вороно-
ва, д. 10/1, кабинет №1 

Мы верим и надеемся, что 
найдутся добрые люди, которые 
окажут помощь в виде продук-
тов питания, одежды, пампер-
сов, средств гигиены, канцеляр-
ских товаров и др. Наш призыв 
о помощи относится ко всем не-
равнодушным людям.

Обращаться по адресу: город 
Верхняя Салда, ул. Воронова,  д. 
6/1, каб. №4

А.Ю. РАСПОПОВА, 
И.Н. БОГОДУХОВА,

заведующие срочной и участковой  
службы КЦСОН г. Верхняя Салда 

весенний пРиЗыв

На службу– с хорошим настроением
Не успели отправить на службу 
наших земляков осенью про-
шлого года, как готовится стать 
в солдатский строй новое попол-
нение юношей. По всей стране 
с первого апреля текущего года 
начали в военных комиссариа-
тах работу призывные комиссии. 
Не стал исключением и наш го-
родской округ. 

Наш  город в армию направит 
по плану 56 человек.  Надо пола-
гать, что наши земляки будут слу-
жить честно, как служили их деды, 
отцы и старшие братья. Следует 
подчеркнуть, что салдинцы верны 
традициям, заложенным на полях 
сражений  Великой Отечествен-
ной войны. 

Особенностью текущего пе-
риода является то, что в военных 
комиссариатах страны будут ра-
ботать представители военной 
прокуратуры по консультирова-
нию призывников, которые не 
согласны с выводами  комиссии. 
Цель – снизить число «возврат-
ников», то есть тех, кого из-за 
ухудшения здоровья приходится 
отправлять домой. Со Среднего 
Урала должно отправиться на 
службу 4,5 тысячи юношей. Новое 
в призыве то, что в этом году от-
правление в воинские части бу-
дет осуществляться в конце апре-
ля. В ходе проведения призыва 
особое внимание будет уделяться 
обеспечению комфортабельных 
условий при проведении воин-

ских перевозок, в максимальной 
степени будут задействованы 
гражданский железнодорожный и 
воздушный транспорт. Предусмо-
трены меры, чтобы не допустить 
возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний 
среди молодого пополнения при 
перевозках. 

На областном сборном пункте 
призывников с первого дня обе-
спечат трёхразовым горячим пи-
танием, вещевым имуществом по 
установленным нормам. Кроме 
того, всем призывникам, направ-
ленным в Вооружённые Силы, на 
сборном пункте вручат банков-
ские карты. Это позволит обе-
спечить своевременное получе-
ние ими денежного довольствия, 

снизит вероятность различных 
злоупотреблений в этом вопро-
се, позволит родителям призыв-
ников без каких-либо проблем 
перечислить им деньги.

Говоря о нововведениях, хоте-
лось бы отметить меры, принима-
емые по оснащению подразделе-
ний и воинских частей душевыми 
кабинами, а также поэтапный пе-
реход на организацию питания 
военнослужащих с элементами 
«шведского стола».

Как видим, руководство Ми-
нистерства обороны с каждым 
годом всё больше заботится о мо-
лодых защитниках страны. Надо 
отметить, что юноши по призыву 
не будут участвовать в боевых 
операциях, там при необходимо-
сти будут выполнять задачу кон-
трактники. 

Городской Совет ветеранов 
традиционно участвовал в рабо-
те призывной комиссии, а в этом 
году мне удалось выступить с бе-
седами перед призывниками (на 
снимке), настроить их на военную 
службу. Это помогает снизить пси-
хологическое напряжение. Ведь 
отдельные СМИ порочат нашу ар-
мию, не замечая позитивных из-
менений. А они налицо.

Будем надеяться, что наши 
земляки будут служить достойно. 
Именно так они заверили в конце 
беседы. 

Н.П. КОНДРАшОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского 
округа, полковник

Тротуар –
катушка

АкциЯ

Жители ул.Пролетарской сооб-
щили нашей редакции о том, 
что за всю зиму участок дороги 
от ул. К.Либкнехта до ул. Лени-
на ни разу не чистился. 

Образовалась глубокая ле-
дяная колея, по которой невоз-
можно ходить. Тротуар - пологая 
катушка. Были случаи травми-
рования пешеходов. Движение 
автомашин здесь разрешено в 
обе стороны.

Вопрос по существу: власти 
города, сделайте что-нибудь, 
чтобы жители не подвергали 
свою жизнь опасности?

С козырька дома №1 ул. Воро-
нова во время обильного тая-
ния снега и дождей вода льется 
прямо в подъезд. В бетонной 
плите оголилась арматура. 
Жильцы подъезда (где вставка) 
не надеются на помощь ЖЭУ 
№4 и напрямую обратились за 
помощью в редакцию. 

Нам остается адресовать 
просьбу квартиросъемщиков 
в МУП «Гор. УЖКХ» и спросить 
ответственных работников 
Управления: почему их подчи-
ненные не всегда и оперативно 
реагируют на жалобы жителей, 
которые аккуратно оплачивают 
коммунальные услуги, и не вы-
полняют элементарных просьб?

Соб. информ.

На жалобу – 
молчание

 МАРшРУТ № 1

Н. Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 
16 05; 17.10; 18.10 

К/Сад №5: 08.35; 09.20; 10.20; 
16.35; 17.40; 18.40

МАРшРУТ № 2 (раб. дни)

Торговый центр: 06.30; 07.00; 
07.15; 08.00; 08.20; 08.55; 09.20; 
10.15; 11.10; 11.35; 11.55; 12.50; 
13.25; 13.50; 14.15; 14.50; 15.15; 
15.40; 16.00; 16.50; 18.05; 19.10; 
20.10; 20.30

Ж/Консультация: 07.40; 09.40; 
09.55; 10.35; 10.55; 14.35; 16.30; 
17.40; 18.40

Н. Стройка: 06.50; 07.20; 07.45; 
07.55; 08.25; 08.45; 09.25; 09.45; 
09.55; 10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 
11.35; 12.00; 12.20; 13.15; 13.50; 
14.15; 14.40; 14.55; 15.15; 15.40; 
16.05; 16.25; 16.55; 17.15; 18.05; 
18.30; 19.00; 19.35; 20.00; 20.30; 
20.50.

МАРшРУТ № 2 (вых. дни)

Торговый центр: 07.00; 07.15; 
08.00; 08.20; 08.55; 09.25; 10.15; 
11.35; 11.55; 12.50; 13.20; 13.50; 
14.15; 15.15; 15.40; 16.00; 16.50; 
17.40; 18.05; 19.10; 19.40; 20.10; 
20.30

Ж/Консультация: 09.50; 10.35; 
10.55; 11.10; 14.50; 18.40 

Н. Стройка: 07.20; 07.35; 08.20; 
08.40; 09.25; 09.50; 10.10; 10.35; 
10.55; 11.15; 11.35; 11.55; 12.15; 

13.10; 13.45; 14.10; 14.35; 15.10; 
15.35; 16.10; 16.20; 17.10; 18.00; 
18.25; 19.00; 19.30; 20.00; 20.30; 
20.50

                    
МАРшРУТ № 3 (раб. дни)

Торговый центр: 06.40; 07.45; 
08.40; 12.20; 13.10; 16.15; 17.15; 
18.25

Н. Стройка: 07.10; 08.10; 09.10; 
12.45; 13.35; 16.40; 17.40; 18.50 

 
МАРшРУТ № 3 (вых. дни)

Торговый центр: 07.40; 08.40; 
12.20; 16.15; 17.15 

Н. Стройка: 08.10; 09.05; 12.40; 
16.35; 17.40

МАРшРУТ № 5
Торговый центр: 06.20; 07.30; 

08.30; 09.05; 09.55; 10.40; 11.15; 
12.05; 13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 
17.25; 18.10; 18.50; 19.30; 20.25                                                                                                                                            
                  

Сад №12: 06.55; 07.20; 08.20; 
09.05; 09.50; 10.40; 11.20; 12.00; 
12.50; 14.15; 15.00; 16.10; 17.10; 
18.10; 18.50; 19.35; 20.10; 21.00

  
МАРшРУТ № 6

Женская консультация – 
Цех №21 (рабочие дни)

Торговый центр: 06.15; 06.45; 
07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 
23.15

СЭС: 16.40
Женская консультация: 06.23: 

06.53; 07.23; 09.03; 13.43; 15.00; 
16.45; 17.48; 19.25: 23.18

Цех №21: 06.35; 07.10; 08.20 (до 
СЭС); 09.40; 14.25; 16.15 (до СЭС); 
17.20; 18.30; 20.15; 00.20 (через 
Ж/К на М.Мыс)

М. Мыс: 23.00
Сад №2: 09.30: 14.15; 18.20; 

20.00               

МАРшРУТ № 6
(выходные и праздничные дни) 

Торговый центр: 06.50; 07.20; 
09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15 

Женская консультация: 06.53; 
07.23; 09.05; 13.43; 15.00; 17.48; 
20.40; 23.18

М. Мыс: 23.00
Цех №21: 07.10; 08.15; 16.15; 

18.30; 20.15; 00.20 (через Ж/К на 
М.Мыс)

Сад №2: 09.30; 14.15; 18.20; 
20.00

МАРшРУТ № 9
Торговый центр – 
Ж/Консультация – 

Сад №5 – Тирус

Торговый центр: 07.25; 08.25; 
09.00; 09.55 (до Тируса); 11.35 (до 
Тируса с 01.06.); 12.50; 17.20 (до 
Тируса); 17.50; 18.45 (до Тируса с 
01.06.)

Женская консультация: 06.15; 
06.30; 06.50; 07.30; 07.50; 08.15: 
08.40; 09.05; 09.30 (вых.дни до 
кладбища); 10.00 (до Тируса с 
01.06.) 10.30 (вых. дни до кладби-

ща); 11.10; 11.40 (до Тируса); 12.10; 
12.30; 12.55; 13.15: 13.40; 14.15; 
14.45; 15.20; 15.45; 16.10; 16.40; 
17.25; 17.55; 18.20; 18.50 (до Тируса 
с 01.06); 19.10; 19.40; 20.40

Сад № 5: 06.50 (через Ц.Прох); 
07.10 (через Ц. Прох); 07.30; 08.05; 
08.30; 08.50; 09.15; 09.40; 10.10; 
11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 
13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 
16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 
19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 21.00 
(01.06.)

Тирус: 10.40; 12.20 (с 01.06.); 
18.00; 19.30 (01.06.)

Кладбище: 10.10 (вых. дни); 
11.10 (вых. дни)

МАРшРУТ № 11
Женская консультация – УФВЗ

Женская консультация: 06.40; 
07.40; 08.45; 09.45; 12.30; 13.30; 
14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45

УФВЗ: 07.05; 08.05; 09.15; 10.10; 
13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 
19.10; 20.05

МАРшРУТ № 102

Торговый центр: 06.10; 09.10; 
12.30; 16.50 

д. Никитино: 07.00; 09.55; 13.25; 
17.55

МАРшРУТ № 107

В.Салда (а/станция): 06.40; 13.30;  
16.50

д. Нелоба:  07.30; 14.30; 17.50
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Весной водоем обходи стороной
ОстОрОжнО: Опасный лед

Каждый год на реках, озерах, 
водохранилищах люди прова-
ливаются под лед, оказываются 
на льдинах, оторвавшихся от бе-
рега. В беду попадают не только 
рыбаки, но и дети, решившие 
поиграть на льду, и просто пе-
шеходы, сокращающие путь.

Конечно, лучше всего по льду 
вообще не ходить. Выход в местах, 
где выставлены запрещающие 
знаки - не допускается.

При переходе водоема по 
льду следует пользоваться обо-
рудованными переправами или 
проложенными тропами. И если 
вы отважились выйти на лед (осо-
бенно в неизвестном месте), нуж-
но помнить основные правила 
безопасности:

Безопасным для перехода яв-
ляется лёд с зеленоватым оттен-
ком и толщиной более 7 см для 
одного человека. Для группы лю-
дей необходимо соблюдать дис-
танцию 5-6 метров.

Для катания на коньках после 
тщательной проверки толщины и 
прочности льда в местах массово-
го катания - толщина льда должна 
составлять не менее 25 см.

При переходе водоема по льду 
на лыжах используйте лыжню, 
на целине отстегните крепление 
лыж, лыжные палки используйте 
без помощи петель.

Рюкзак, ранец и другая любая 
ноша всегда должна быть готова 
к снятию (одеты на одно плечо).

ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ ЛЕД 
НА ВОДОЕМАХ КРАЙНЕ 

НЕНАДЕЖЕН. 
НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД 
ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА 

И ЛЕДОСТАВА. 
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИзНЬ

ЦЗн сООБЩает

Одним из направлений деятель-
ности Службы занятости населе-
ния является трудоустройство 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы. 

К этим категориям относятся 
граждане: инвалиды; освобож-
денные из учреждений, исполня-
ющих наказание в виде лишения 
свободы; несовершеннолетние 
в возрасте от 16 до 18 лет; лица 
предпенсионного возраста (за 2 
года до наступления пенсионно-
го возраста); беженцы и вынуж-
денные переселенцы; уволенные 
с военной службы и члены их 
семей; многодетные и одинокие 
родители, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей, детей-
инвалидов; подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
аварий или катастроф; гражда-
не в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников начального 

и среднего профессионально-
го образования, ищущие работу 
впервые.

Работа по содействию заня-
тости данных категорий граж-
дан имеет свои особенности и 
сложности. Основной проблемой 
граждан, освобожденных их мест 
лишения свободы, зачастую яв-
ляется отсутствие тех или иных 
документов, необходимых для 
присвоения им статуса безработ-
ного в ЦЗН (документа об обра-
зовании, справки о заработной 
плате с последнего места рабо-
ты, трудовой книжки, отметки в 
паспорте регистрации по месту 
жительства). Трудоустройство 
граждан, уволенных с военной 
службы, осложняется отсутстви-
ем у них гражданской профессии, 
не связанной с военной службой. 
Члены семей военнослужащих 
так же не всегда могут с легко-

стью найти себе работу, так как 
за годы жизни в военных гарни-
зонах либо теряют квалифика-
цию, будучи не востребованы по 
полученным профессиям, либо  
вообще не имеют никакой про-
фессии. Главной проблемой при 
трудоустройстве инвалидов яв-
ляется их низкая конкурентоспо-
собность на рынке труда и низкий 
уровень мотивации. То же самое 
относится к многодетным и оди-
ноким родителям, воспитываю-
щим несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов. 

Государство обеспечивает до-
полнительные гарантии гражда-
нам, испытывающим трудности в 
поиске работы, путем разработ-
ки и реализации специальных 
программ содействия занятости, 
создания дополнительных рабо-
чих мест (включая рабочие места 
для инвалидов), установления 

квоты для приема на работу ин-
валидов, организации обучения 
по востребованным профессиям. 
Реализуются все эти задачи через 
органы службы занятости насе-
ления. Центр занятости помогает 
гражданам в поиске работы и 
трудоустройстве. Данные кате-
гории граждан при трудоустрой-
стве, кроме заработной платы 
на предприятии, в течение двух 
месяцев получают материальную 
поддержку от ЦЗН. Гражданам, 
не имеющим профессии, центр 
занятости дает возможность бес-
платно пройти курсовое обуче-
ние. Им оказываются психоло-
гическая поддержка и услуги по 
социальной адаптации. Для граж-
дан предпенсионного возраста, 
уволенным по сокращению с по-
следнего места работы,  есть воз-
можность выхода на досрочную 
пенсию. 

За прошедший 2012 год в ГКУ 
«Верхнесалдинский ЦЗ» в целях 
поиска работы обратились 1279 
граждан вышеперечисленных ка-
тегорий. Из них:

• были трудоустроены с матери-
альной поддержкой 45 человек,

• 11 граждан были направлены 
на обучение,

• 11 человек оформили до-
срочную пенсию.

за 3 месяца 2013 года 10 
человек были трудоустроены с 
материальной поддержкой, 5 
граждан направлены на учебу, 2 
человека  оформили досрочную 
пенсию. В последующие кварта-
лы 2013 года работа с данными 
категориями граждан будет про-
должена.

Ю.В. НАКОНЕЧНАЯ,
инспектор

 ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 

Ищешь работу – поможем
заявляет  Центр занятости гражданам особых категорий

на правах рекламы
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Неделя может 
быть насыщен-
ной в эмоцио-
нальном плане. 

Вероятно, что Овнов может 
захватить очень сильное 
чувство - любовь возможна 
так же, как и ненависть. Не 
исключено, что Овны смогут 
проявить свои таланты и 
способности на самых раз-
личных уровнях, блеснуть в 
обществе, привлечь внима-
ние лиц противоположного 
пола. Возможны значитель-
ные события в личной жизни, 
подарки, приятные воспоми-
нания.
Благоприятные дни: 24, 28; 
неблагоприятные: 23.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Признание  и 
успех не обой-
дут вас сторо-
ной. Эта неделя 

надолго останется в памяти. 
Подходящее время для по-
купок и приобретений. Не 
смотря ни на что, Тельцам 
удастся осуществить те меч-
ты, которые не покидали их 
на протяжении последнего 
времени, чувство неудовлет-
воренности может испортить 
впечатление от благоприят-
ных событий этой недели.
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 27.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Близнецы могут 
быть немно -
го наивными. 
Окружающие 

легко могут злоупотребить 
их доверчивостью. Вели-
ка вероятность ограбления, 
травмы, насилия. Во второй 
половине недели Близнецы 
почувствуют прилив сил. 
Для их деятельности будет 
характерна универсальность. 
Даже из самых запутанных 
ситуаций они смогут выйти с 
выгодой для себя.
Благоприятные дни: 27, 28; 
неблагоприятные: 22.

РАК 
(22.06-22.07).
Что-то мешает 
Ракам идти впе-
ред, несмотря на 
их уверенность и 

напористость. Вероятно, при-
чина в них самих. Смятение 
чувств способно навредить 
репутации Раков и осложнить 
отношения с близкими. Со-
стояние раздражения может 
сменяться раскаянием. Не 
исключены конфликтные отно-
шения с домашними. Раки мо-
гут ощущать угрызения совести 
из-за своей бесцеремонности и 
жесткости в общении с самыми 
дорогими людьми, старшими 
родственниками.
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 25.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
П р е к р а с н а я 
пора для му-
зыкальных и 
чувствительных 

людей. Львами могут овладеть 
высокие чувства, стремление 
к гармонии. Благоприятны 
путешествия, поездки. Воз-
растают духовные и творче-
ские потенции, сексуальные 
возможности. Во второй по-
ловине недели дела принесут 
убытки, планы многих Львов 
будут нарушены. Обострятся 
конфликты. Повышена опас-
ность несчастных случаев, 
измен и подвохов.
Благоприятные дни: 24, 27; 
неблагоприятные: 28.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Критическая не-
деля . Возмож-
ность решения 
на этой неделе 

каких-либо проблем крайне 
мала. Рассеянность, поверх-
ностность суждений, некото-
рое легкомыслие в общении 
могут уронить ваш авторитет 
в глазах окружающих. Ве-
роятны мелкие конфликты с 
окружающими людьми. Конец 
недели благоприятен для 
командировок, покупок, за-
ключения браков, сделок.
Благоприятные дни: 23, 27; 
неблагоприятные: 22.

гороскоп на неделю с  22 по 28 апреля  2013 года
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Стремление детей к прекрасно-
му всегда вызывает умиление 
у взрослых. Вот и в этот раз от-
четный концерт Детской школы 
искусств собрал во Дворце куль-
туры много зрителей. Родным хо-
телось узнать, чему научились их 
дети, увидеть, как они держатся 
на сцене, и просто порадоваться 
их достижениям.

Стены фойе украшены дет-
скими работами с первого по 
выпускной класс. Техника ис-
полнения: живопись, компо-
зиция, графика. Одна из пред-
ставленных работ семилетней 
Екатериной Степанцевой на 
кустовом конкурсе в Нижнем 
Тагиле получила диплом 1 сте-
пени. Работа выполнена в гра-
фике. Вообще выставка - укра-
шение фойе Дворца культуры, 
некое вдохновение перед вхо-
дом в большой зал,  где более 
ста воспитанников школы ис-
кусств вышли в этот день на 
сцену, чтобы показать, чему они 
научились за год. 

Стоит заметить, что Детская 

школа искусств не только учит 
детей владеть музыкальными 
инструментами и приобщает их 
к культуре, но и воспитывает, 
задевает самые тонкие струны 
детской души, настраивая их на 
встречу с искусством, прививает 
эстетический вкус. 

Зрителей было много, но все 
они в большей степени родные, 
близкие и друзья выступающих. 
По большому счету для них и за-
думывался этот концерт. Многие 
из них сами бывшие воспитан-
ники школы. Например, когда-то 
Татьяна Молочкова сама зани-
малась музыкой, потом Детскую 
школу искусств окончила ее дочь, 
а сейчас они всей семьей радо-
вались за трехлетнего внука, ко-
торый впервые вышел на сцену 
и пел. Впечатления переполняли 
не только детей, выступающих 
впервые, но и взрослых, которые 
просто любят и ценят все, что свя-
зано с искусством. 

– Я вообще люблю школу ис-
кусств. В последние годы педа-
гогов объединила молодость, 

талант – делится впечатле-
ниями Галина Семенова. – Были 
какие-то шероховатости в про-
ведении концерта, но они не ис-
портили праздника, появилось 
ощущение весны. Знаете, многие 
по–обывательски говорят, что 

в Салде некуда пойти, ничего не 
происходит. Да есть у нас куда 
пойти и что посмотреть! И ког-
да есть такие труженики, есть 
праздник. Я порой спрашиваю 
у Марины Кулиненко, ты когда-
нибудь устаешь? А она в ответ, 

что, когда видит счастливые 
глаза детей, понимает, что ради 
таких моментов жить хочется. А 
нам хочется приходить на такие 
концерты. 

Действительно, дружная ко-
манда педагогов год от года не 
сбавляет темп и умеет удивлять 
зрителя, доставлять ему истин-
ное удовольствие от выступле-
ний юных музыкантов.  Конеч-
но, детей занимается в школе 
много, и все номера, подготов-
ленные ими,  показать за время, 
отведенное на концерт, просто 
невозможно. Вот и в этот раз 
акцент был сделан на музыкаль-
ном отделении и лишь частично 
представляли хореографию.

В этом году в проведении 
традиционного отчетного кон-
церта появились свои особен-
ности – больше было вокальных 
номеров. 

– Мы постарались показать 
всех понемногу, хотя выбрать 
было сложно. Участвовали в кон-
церте все – и новички, и лауреа-
ты, – говорит Елена Сурова, ди-
ректор Детской школы искусств. 
– Было много поездок,  из кото-
рых привезли более ста дипло-
мов, при этом большая их часть 
с Международных и Всероссийских 
конкурсов, то есть мы растем.

Ирина ЛУЧНИКОВА

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Неделя прине-
сет бремя но-
вых хлопот или 
обязанностей, 

неоправданные траты. Увле-
чение завершится некоторым 
разочарованием. Неделя 
благоприятна для социаль-
ных и творческих контактов. 
Однако избегайте демон-
стративных форм поведения. 
Излишняя доверчивость по-
влечет за собой финансовые 
и моральные потери. Не все 
условия созрели для испол-
нения желаний. Существуют 
определенные ограничения, 
которые скоро исчезнут.
Благоприятные дни: 24; не-
благоприятные: 26.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Эта неделя пред-
полагает объек-
тивное видение 
мира. Скорпио-

ны обретут уверенность в 
себе, потому что они будут 
обладать способностью при-
спосабливаться к другим в ве-
щах внешних, поверхностных, 
а также понимать подлинные 
чувства людей. Неделя может 
пройти под бременем со-
мнений и тяжелых разочаро-
ваний. Предчувствия Скор-
пионов могут быть верными, 
так как звезды располагают 
к тонкому ощущению всего 
происходящего.
Благоприятные дни: 26, 28; 
неблагоприятные: 23.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Н е д е л я  х а -
рактеризуется 
неожиданными 

событиями, неприятными 
сюрпризами, известиями. Се-
рьезная размолвка с близким 
человеком может смешать 
все планы Стрельцов. Многие 
из них окажутся в состоянии 
растерянности и подавлен-
ности. Практический подход 
к делу, рациональное ис-
пользование энергии, вели-
колепная организация дела 
помогут повысить авторитет 
или улучшить финансовое 
положение.
Благоприятные дни: 27, 28; 
неблагоприятные: 24.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Н е д е л я  х а -
рактеризуется 
подчинением 
высшим силам 

физической природы че-
ловека. Вероятны неожи-
данные события, чудесное 
выздоровление, обретение 
утерянного. Козероги могут 
окончательно определить 
для себя цель своей жизни. 
Проблемы в финансовых 
вопросах временно отступят, 
однако звезды указывают на 
то, что вскоре вам предстоят 
крупные траты. Гонка за ма-
териальным благополучием 
может привести в тупик.
Благоприятные дни: 25, 27; 
неблагоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Неделя  про -
ходит под зна-
ком духовного 
преображения, 

преодоления сомнений. Эта 
неделя покажет, насколько в 
ближайшее время изменятся 
ваши планы. Возрастают ду-
ховные, творческие и физиче-
ские возможности. Вероятно, 
события будут развиваться не 
совсем так, как планировали 
Водолеи. Они снова могут 
наткнуться на препятствия. 
Неожиданное известие или 
размолвка с близким чело-
веком может смешать все 
надежды и планы. 
Благоприятные дни: 23, 26; 
неблагоприятные: 25.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Эта неделя свя-
зана с бескоры-
стием, милосер-
дием, помощью, 

исцелением. Возможно, от 
вас ждут помощи коллеги, 
друзья или близкие. Ваше 
служение всем нуждающимся 
может стать причиной недо-
вольства в семье. Пассивная 
неделя. Ожидается снижение 
уровня жизненных сил Рыб-
бизнесменов. Деловые встре-
чи не принесут желаемых 
результатов. Эмоциональная 
жизнь может быть неста-
бильной.
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 23.

гороскоп на неделю  с 22 по 28 апреля 2013 года

Встреча с прекрасным
концерт

Отчетный концерт Детской школы искусств состоялся 11 апреля 
во Дворце культуры им. Г.Д. Агаркова

Фестиваль

Очаровательный танец

«Мы начинаем КВН и получаем кубок КиВиНа»,  –
С 4 по 6 апреля мы, кадеты 

школы - интерната №9 «Мыс до-
брой надежды»,  принимали уча-
стие в первом областном фестива-
ле КВН «Мы приглашаем друзей», 
который проходил в городе Сы-
серть. Наша команда состояла из 
10 человек. В этом мероприятии 
участвовали почти все кадетские 

школы и патриотические клубы 
области. Организаторы  и кадеты 
из Сысерти подготовили для нас 
не только фестиваль КВН, но и ка-
детский бал. 

КВН прошел в теплой, друже-
ской обстановке,  все участники, 
жюри, педагоги смеялись от души. 
Всего было три конкурса: визитная 

карточка, разминка и домашнее 
задание.  Участники показали ми-
ниатюры, шуточные песни были, 
конечно, хороши, но мы решили 
немного отличиться и представить  
визитку – танцевальной командой 
станцевать флэшмоб. Это нам уда-
лось, за что мы и  получили диплом 
«Самая танцевальная команда». Со 
всеми остальными заданиями КВН 
мы справились успешно: по итогам 
фестиваля получили кубок золото-
го КиВиНа и стали победителями. 

Следующий день сборов был 
очень насыщенным: конкурс ора-
торского искусства, боди - арт, 
мульти – презентации и «Морской 
бой» И опять заслуженные награ-
ды.  Ксения Пряничникова, учени-
ца 11 класса, стала победителем 
в номинации «Мастер вопросов и 
ответов». В конкурсе «Боди-арт» 
участвовали две девочки нашей 
школы - Винокурова Екатерина, 
9 класс, и Шишонок Ангелина, 11 
класс.  Девочки стали победите-
лями в номинации «Самое ориги-
нальное и креативное изображе-
ние образа». Также другие наши 
кадеты: Сайпидинов Бекболот, 

11 класс, Никифоров Дмитрий, 
11 класс, и Мингазова Ангели-
на (7 класс) – получили диплом 
3 степени в конкурсе «Мульти-
презентаций».

Затем грянул бал... Яркие пла-
тья, красивая кадетская форма и 
звуки вальса создали обстановку 
настоящего светского мероприя-
тия. На балу был конкурс не толь-
ко бального, но и произвольного  
танца. Наша команда, исполнив 
современный танец, получила ди-
плом за «Самое оригинальное и 
красивое исполнение танцеваль-
ного номера».

А вечером мы приняли участие 
«Арт-проекте», где нужно было 
создать парус с нашими отзывами 
и затем защитить свой проект. Мы 
справились отлично и получили 
диплом «Самое артистичное пред-
ставление». Сборы ребятам очень 
понравились, тем более, что мы 
стали победителями и защитили 
честь школы, а также и честь своего 
города на «отлично»! 

Хочется сказать  директору 
Свердловского кадетского Кор-
пуса Данченко Валерию Ивано-

вичу большое спасибо  за то, что 
он предоставил нашей команде 
транспорт для этой поездки. И еще 
большое спасибо нашим учите-
лям русского языка и литературы 
Каращук Галине Александровне и 
Яковлевой Наталье Александров-
не  за помощь в написании сцена-
рия, визитки и домашнего задания 
для КВН, а также зам. директора по 
воспитательной работе Семенище-
вой Елене Викторовне. 

Мы и дальше будем защищать 
честь своей школы и своего горо-
да, потому что мы гордимся зва-
нием КАДЕТА. Как Колумб открыл 
Америку, так и мы в этом году были 
первооткрывателями. Мы начина-
ем КВН. А продолжать нашим по-
следователям, тем, кто  учится в 
нашей школе  сегодня в 9 классе. 
Планка поднята высоко… Хотелось 
чтобы этот КВН стал традицион-
ным, а мы стали его постоянными 
участниками.

Ксения ПряНИЧНИКОВА,
председатель школьного учени-

ческого совета, ученица 11 класса 
школы - интерната №9 
«Мыс доброй надежды»

говорят кадеты школы - интерната «Мыс доброй надежды»
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«Командование небольшой 
группой пограничников в районе 
6-й заставы около деревни Шу-
маки принял младший политрук, 
заместитель начальника заставы 
Леонид Максимович Шульгин. Он 
сумел организовать крепкую обо-
рону. Когда гитлеровцы поняли, что 
не в силах пробить ее, они броси-
ли на заставу танк. Один за другим 
падали советские воины. Жена 
Шульгина, комсомолка Ольга Васи-
льевна, была рядом с мужем. Она 
перевязывала раненых, подносила 
быстро иссякавшие боеприпасы. В 
окопе надрывно плакал двухме-
сячный сынишка.

 Л.М. Шульгин был тяжело ра-
нен. «Оля, ты же с ребенком, ухо-
ди! - кричал он жене. - Я прикрою 
вас!» «Никуда я не уйду. Останусь с 
тобой до конца!» - решительно зая-
вила Оля. Фашисты приближались. 
Отчетливо доносились их крики: 
«Рус, сдавайся!»

 «Нет! Русские люди живыми 
не сдаются!» - кричал Шульгин. И 
с ожесточением расстреливал при-
ближавшихся фашистов. Метко 
разила врагов и его жена...

 Немцы уже совсем близко. 
Осталось три патрона. И Шульгин 
на глазах у врагов застрелил жену, 
ребенка, а потом себя.

Об этом рассказали жителю де-
ревни Шумаки Федору Гаврилови-
чу Лисовчуку два советских воина, 
свидетели боя. Федор Гаврилович 
помнил, как из уст в уста передава-
ли друг другу об их подвиге.

Шульгиных похоронил кузнец 
Иван Гордеевич Левчук, житель 
деревни Шумаки. Это был муже-
ственный человек. Еще в годы 
буржуазно-помещичьей Польши 
он выступал против гнета и произ-
вола помещиков. И хотя фашисты 

запретили хоронить семью поли-
трука, угрожая расстрелом тому, 
кто это сделает, И.Г. Левчук ночью 
тайком предал их тела земле. На 
могильный холмик положил поле-
вые цветы, а к кудрявой грушице 
прикрепил надпись: «Их подвиг 
сильнее смерти. Если ты - человек, 
то поступишь так же». Рядом стояла 
дата - 22 июня 1941 года.

Нашелся предатель, который 
донес об этом фашистам, и они 
расстреляли Ивана Гордеевича 
Левчука. В деревне Шумаки оста-
лась Прасковья Осиповна, вдова 
Ивана Гордеевича, с пятью малы-
шами. Она не раз рисковала своей 
жизнью и жизнью детей, укрывая 
оказавшихся в окружении бойцов 
и командиров».

 
Из книги А.А. ГребёнкИной, 

кандидата исторических наук, 
доцента 

«Живая боль.
Женщины и дети 
брестского гарнизона»
Российский город Нижний Тагил, 

который находится на Урале, давно 
стал побратимом Бреста. Ко Дню 
города среди большого количества 
гостей прибудет и его делегация. 
Поэтому мне хотелось бы рассказать, 
что на границе среди принявших в 
первые часы Великой Отечествен-
ной на себя фашистский удар был 
их земляк, младший политрук Лео-
нид Максимович Шульгин. Вместе 
с ним погибли его жена и двухме-
сячный ребенок. Обстоятельства их 
смерти долгое время передавались 
местными жителями из уст в уста, 
словно легенда. Однако около двад-
цати лет никто не знал, откуда родом 
Шульгины, где живут их родные, из-
вещены ли они об их судьбе.

кто он и откУда?
Пограничник Леонид Шульгин 

проживал с семьей в Шумаках, в 
доме у Василия Викарука. В кон-
це пятидесятых годов, работая в 
районной газете, я встречался с 
Василием Дементьевичем и из 
его уст еще раз услышал, как по-
гибли Шульгины. Тогда хозяин 
говорил, что был очень доволен 
своим квартирантом, характери-
зовал его как прямого, честного, 
сердечного и храброго человека. К 
нашему разговору присоединилась 
его дочь Ольга, которая рассказала 
о жене Шульгина: «Она ведь моя 
тезка - Ольга Васильевна. Работала 
учительницей в Теребуньской шко-
ле, была активной общественни-
цей, растила ребенка... Шульгины 
оставили о себе хорошую память». 
Оказалось, в знак добрых отноше-
ний Леонид Максимович подарил 
семье Василия Викарука свою фо-
тографию. На обороте он написал: 
«На добрую память, Леонид Шуль-
гин. 1941 год». Викаруки всю войну 
хранили ее, словно бесценную ре-
ликвию, также они вспомнили, что 
Шульгины родом с Урала, из Ниж-
него Тагила.

 Решил связаться с нижнета-
гильским военкоматом, чтобы 
разыскать близких, друзей и под-
робней узнать о Шульгиных. От-
вет на письмо пришел быстро, но 
утешительного в нем было мало... 
Говорилось, что никаких данных 
о младшем политруке Леониде 
Шульгине и его родственниках 
найти не удалось, а сообщение об 
обстоятельствах его гибели поме-
щено в городской газете «Тагиль-
ский рабочий». На эту публикацию 
откликнулись местные школьники, 
которые решили во что бы о ни 
стало помочь разыскать близких 

Шульгина. Руководила поиском 
старшая пионервожатая школы № 
33 Нина Осипова. Однако в городе, 
где более трехсот тысяч населения, 
не так-то просто кого-то найти... 
Первым делом следопыты обрати-
лись в адресный стол, оказалось, в 
Тагиле проживает 95 семей Шуль-
гиных.

Поиск УвенЧался УсПеХоМ
Много дней подряд, разбившись 

на небольшие группки, школьники 
ходили по адресам. Несмотря на 
то, что они проверили все 95, их 
поиски оказались тщетными. Най-
ти родных младшего политрука 
тогда так и не удалось. Не дали 
результата справки из городско-
го архива, загса, Главного поли-
тического управления Советской 
Армии и Военно-морского флота. 
Тогда тагильские пионеры написа-
ли письмо в д. Шумаки, после чего 
к поиску подключились мотыкаль-
ские школьники. Они сообщили и 
тагильчанам, что братская могила, 
в которой похоронен их земляк, 
находится в деревне Мотыкалы, и 
пионеры над ней шефствуют. А еще 
в Тагил были высланы несколько 
копий тех фотографий, которые со-
хранила семья Василия Викарука. 
Эти фото облегчили поиск и помог-
ли установить, что Леонид Шуль-
гин родился в 1916 году. В октябре 
1937-го он был призван в ряды 
Красной Армии и направлен в 56-й 
пограничный отряд. До этого он ра-
ботал на заводе в Нижней Салде.

Этот город находится по со-
седству с Нижним Тагилом. Туда-то 
и отправились тагильские школьни-
ки и сумели там разыскать брата – 
Шульгина Порфирия Максимовича. 
Оказалось, о судьбе Леонида и его 
семьи родные ничего не знали. 

Для матери и отца, умерших не-
сколько лет спустя после войны, 
сын так и остался пропавшим без 
вести. Извещение они получили в 
1946-м. А последнее письмо Лео-
нида и Ольги было датировано 19 
мая 1941 года. Ребята узнали от 
Порфирия Шульгина, что его брат 
после окончания семи классов по-
ступил в Нижнетагильский горно-
металлургический техникум, затем 
стал работать на заводе. Юные 
следопыты встретились с другом 
детства Леонида, рассказавшим, 
что у того был добрый характер, 
и он очень любил свою семью, 
много читал, увлекался охотой, 
посещал кружок радиолюбителей. 
Они услышали воспоминания его 
школьной учительницы. Узнали и о 
жене Шульгина – Ольге Васильев-
не. Ее девичья фамилия Антонова. 
У Ольги было два брата и сестра. 
Ее отец - металлург, умер в 1951 
году. А вот мама, Татьяна Николаев-
на, узнала о судьбе дочери и при-
езжала на ее могилу, будучи уже в 
преклонном возрасте.

Побывали тогда же в Бресте 
и тагильские юные следопыты, 
отыскавшие родных своего зем-
ляка. Они посетили Брестскую кре-
пость, где служил Леонид Шульгин, 
съездили в гости к мотыкальским 
школьникам, возложили цветы к 
братской могиле. Трогательной 
была их встреча с семьей Василия 
Викарука и с Прасковьей Левчук. 
Позже прах Шульгиных и воинов, 
захороненных в Мотыкалах, был 
перенесен в братскую могилу в д. 
Чернавчицы.

 
Аркадий бЛЯХер

 По материалам сайта 
«История пограничной 

службы беларуси»

бегУщая строка на тв — оПеративно и недорого!    тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

Помним
городская типография верхней салды готовит к изданию первую книгу «народная энциклопедия известных салдинцев», автором-

составителем которой выступил салдинский журналист и краевед олег Журавлев. в книгу войдут статьи о ста салдинцах, чья деятельность 
оставила заметный след не только в истории салдинского края и Урала, но и нашей страны.  сегодня мы публикуем материал, посвящен-
ный трагической судьбе семьи салдинца леонида Максимовича Шульгина, офицера-пограничника, и его семьи, погибших при защите 
рубежей нашей родины в первые дни великой отечественной войны.

они не пропали без вести

ШУльгин леонид 
Максимович (1916-1941 г.), 
офицер - пограничник
ШУльгина ольга 
васильевна (1917-1941 г.), 
учитель, жена офицера

Шульгин леонид Максимо-
вич родился в 1916 году в ниж-
ней салде. Призван в ркка в 
1937 году, младший политрук, 
заместитель начальника 6-й 
заставы по политической ча-
сти. Погиб 22 июня 1941 года, 
захоронен в д. Чернавчицы 
брестской области. имя увеко-
вечено в книге памяти сверд-
ловской области, т.5, книге па-
мяти салдинского края, т. 1, на 
мемориале в нижней салде.

 Шульгина (антонова) ольга 
васильевна родилась в 1917 
году в нижнем тагиле, призва-
на в 1937 году, рядовая, рабо-
тала учительницей в теребунь-
ской школе брестской области, 
была активной общественни-
цей. Погибла 22 июня 1941 
года, захоронена в д. Чернав-
чицы брестской области. имя 
увековечено в книге памяти 
салдинского края, т.1 и на ме-
мориале в нижней салде.

По материалам «книги памяти 
Салдинского края»
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За прошедшую неделю к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение Правил дорожного 
движения привлечено 646 участ-
ников дорожного движения, в том 
числе 106 пешеходов. Зарегистри-
ровано 28 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом. ДТП с пострадавшими 
участниками дорожного движения 
зарегистрировано не было.

Одной из основных причин ДТП 
с материальным ущербом являет-
ся движение задним ходом. Чаще 
всего такие ДТП происходят на 
автостоянках, в парковочных кар-
манах возле магазинов, торговых 
центров. Неправильное движение 
задним ходом часто приводит к  
наездам на пешеходов. Только за 3 
месяца 2013 года в Верхней Салде 
от наезда автомобилей при движе-
нии задним ходом пострадали 3 
пешехода. Всего в этом году заре-
гистрированы 88 ДТП, где основ-
ной причиной  явилось движение 
задним ходом (2012 г. – 52 ДТП). 
Рост по таким видам ДТП составил 
почти 70%.  

Движение задним ходом раз-
решается только в том случае, 
когда оно не создаст помех дру-
гим автомобилям, мотоциклам, 
пешеходам и другим участникам 
дорожного движения. Кроме того, 
хотелось бы напомнить автолюби-
телям, что движение задним хо-
дом запрещено:

– на перекрестках;

– на пешеходных переходах;
– в тоннелях;
– на мостах, путепроводах, эста-

кадах и под ними;
– на железнодорожных пере-

ездах;
– в местах с видимостью дороги 

хотя бы в одном направлении ме-
нее 100 м;

– в местах остановок маршрут-
ных транспортных средств;

–  на автомагистралях.
Для того чтобы избежать при 

движении задним ходом столкно-
вения с другим автомобилем или 
наезда на пешехода, нужно дать  
несколько советов:

– Если на вас задним ходом 
движется автомобиль, ни в коем 
случае не включайте задний ход. 
Используйте звуковой сигнал. Лю-
бой адекватный водитель, услышав 
звуковой сигнал, прекратит движе-
ние задним ходом.

– Если вы движетесь задним 
ходом и слышите звуковой сигнал, 
обязательно остановитесь. Лучше 
задержаться на пару минут, выйти 
из своего автомобиля и осмотреть 
дорожную ситуацию, чем допу-
стить столкновение с чужим авто-
мобилем.

– При движении задним ходом 
попеременно смотрите во все зер-
кала заднего вида.

– При движении между пар-
ковочными рядами внимательно 
следите за автомобилями слева и 
справа от вас. Это особенно важ-

но в ситуации, когда вы выпол-
няете вынужденную остановку, 
чтобы пропустить выезжающий 
автомобиль. Следить следует не за 
выезжающим впереди вас авто-
мобилем, а за автомобилями, на-
ходящимися сбоку от вашего. От-
следить подобные маневры можно 
только с помощью поворота голо-
вы. Естественно, не следует обра-
щать внимания на автомобили, за 
рулем которых никого нет.

– Используйте движение за-
дним ходом в том случае, когда вы 
не торопитесь.   

Применительно к парковке у 
магазина это означает, что лучшее 
решение - спокойно поставить ав-
томобиль задом на парковочное 
место перед походом в магазин, 
а после посещения магазина спо-
койно выехать передом. ДТП обыч-
но происходят именно при выезде 
с парковочного места задним хо-
дом, когда водитель спешит домой 
или по делам. Поэтому подобную 
ситуацию следует исключить.

Движение задним ходом – са-
мый опасный для водителя ма-
невр в ПДД. Штраф за движение 
задним ходом невелик, однако 
водитель автомобиля, движуще-
гося задним ходом, будет признан 
виновником любого ДТП. Будьте 
внимательны на дороге!

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ГИБДД, капитан полиции

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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Гляди в оба, выезжая задним ходом
к свеДенИю

ВНИМАНИЕ: 
розыск!

ПРОфИлАКТИчЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «БАхУС»

С целью снижения роста ДТП 
по вине пьяных водителей, а 
также  профилактики подобных 
происшествий с 19 по 21 апреля 
2013года  запланировано про-
ведение оперативно - профилак-
тического мероприятия «Бахус». 
В указанный период времени 
внимание сотрудников полиции 
будет направлено на выявление 
и пресечение административных 
правонарушений, совершаемых 
водителями, находящимися в со-
стоянии опьянения. По сей день 
самые тяжкие дорожно - транс-
портные происшествия соверша-
ются нетрезвыми водителями. 

За три месяца 2013 г. сотрудни-
ками ГИБДД выявлен 131 води-
тель, который сел за руль, находясь  
в состоянии опьянения, к 42 из них 
применена мера наказания в виде 
ареста, 75 лишены права управ-
ления транспортными средствами. 
Среди них были и водители, управ-
лявшие транспортными средства-
ми в состоянии наркотического 
опьянения.

Уважаемые водители, помни-
те, что,  сев за руль транспортного 
средства в состоянии опьянения, 
вы  можете принести много горя и 
беды себе и окружающим.

Межмуниципальный 
отдел МВД Рф «Верхне-
салдинский» разыскивает 
без вести пропавшую 
гр. Терентьеву Зинаиду Ми-
хайловну, 16.06.1937 г.р. 

Уроженка г. Нижняя Салда Сверд-
ловской  области. 5 марта около 18.00 
ч. ушла из дома, расположенного по 
адресу: г.В.Салда ул. Энгельса, 85/1-
34, и  до настоящего времени  место  
ее нахождения  неизвестно.

Приметы:  на  вид  75  лет,  плот-
ного  телосложения, рост  155-160 см,  
размер  обуви  36, лицо овальное, во-
лосы прямые седые, губы тонкие, гла-
за серо-зеленые.

Одета: куртка с капюшоном серо-
го цвета, длиной чуть выше колена, 
кофта (цвет: серый с белым) шерстя-
ная, сапоги зимние черные из кожи, 
шапка (искусственный мех) цвет кофе 
с молоком.

При  себе  имела:  партийный би-
лет на ее имя, ключ от квартиры и до-
мофона. 

Особые приметы: на нижней че-
люсти имеется коронка из желтого 
металла.

Гр. Терентьева З.М. страдает поте-
рей памяти, плохо ориентируется во 
времени и пространстве, неоднократ-
но уходила из дома. 

При обнаружении разыскиваемой 
сообщить в наш адрес г. В.Салда ул. 
Спортивная, 2А. 

Тел. (34345)2-46-65, 5-00-68, 02.
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*ПРОДАМ комнату в общежи-
тии № 6, 17 кв.м., 2 этаж // тел. 
8-961-775-92-02
*ПРОДАМ 1-ю квартиру. Метал-

лургов, 40, общая пл. 27.7, 1-й 
этаж. с газом. //  тел. 8-912-231-
44-40
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. 

Восточная,12, 2 этаж. 30,6 кв.м.// 
тел. 8-922-212-93-88
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. 

Энгельса, 81-1, 1 этаж, б/б, общ. 
пл. 29 кв.м., жилая 15,9 // тел. 
8-922-228-40-71
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру или 

меняю на 3-х комнатную с допла-
той // тел. 8-908-639-55-64
*ПРОДАМ 2-х комнатную квар-

тиру в р-не Народной Стройки в 
5 - ти этажном доме, ул. Сталева-
ров, 34, кв. 26, 2 этаж, 40 кв.м., 
комнаты отдельные. Цена 800 
тыс. рублей // тел. 8-952-727-
35-45
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

на «Ломовке» // тел. 8-904-385-
09-05
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в 

Н. Салде // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в 

Н. Салде, 3 этаж. Ремонт. Доро-
го. Без торга // тел. 8-909-007-
07-96
*ПРОДАМ 3-х комн. кварти-

ру, ул. Энгельса, д.76, корп.2, 70 
кв.м., 5 этаж с балконом. Можно 
сделать обмен на 1-ую квартиру. 
Цена 1720000 руб. // тел. 8-908-
-639-95-19

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в 
Н.Тагиле на 1-ую или 2-х ком. 
квартиру в В. Салде // тел.8-922-
619-56-91
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в 

кв. «Е» на жилой газифициро-
ванный дом // тел.: 8-904-989-
35-98
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру по 

ул. Устинова, 1-64 на малосе-
мейку с доплатой // тел. 8-952-
733-44-09

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 
Тел. 8-9655-175-149

*ПРОДАМ участок 6 соток в к/с 
№ 14 с домиком 2 эт., теплицей, 
сараем. Цена 80 тыс. руб. // тел. 
8-908-639-95-19
*ПРОДАМ сад на «Чернушке» 

(44 км) // тел. 8-912-658-41-77
*ПРОДАМ земельный участок 6 

соток, ул. Красноармейская (на-
против старого молокозавода). 
Без строений. До пруда 10 - 15 
минут пешком . Цена 500000 ру-
блей. Торг уместен // тел. 8-903-
081-27-77

*ПРОДАМ сад в к/с № 11 // тел. 
8-965-507-86-54
*ПРОДАМ зем. участок под 

строительство на М. Мысу - 6 со-
ток, ул. Щорса,6, есть газ, сква-
жина, кессон под канализацию 
// тел. 8-908-915-52-88
*ПРОДАМ участок под строи-

тельство 6 соток, на М. Мысу, газ, 
скважина, кессон  // тел. 8-965-
514-67-23
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ жилой дом ул. Р. Мо-

лодежи, 6 соток, 40 кв.м., газ и 
печное отопление.В собствен-
ности . Цена 1 млн. 100 тыс. руб. 
// тел. 8-952-731-97-38

*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 
сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж, район «Уюта». 

Размер 6,4*3,3, 3 яруса. Цена 
250000 руб. // тел. 8-908-639-
95-19

*ПРОДАМ ВАЗ 2107, 2002 г.в.,  
цвет синий, MP 3, сигнализация, 
пробег 76 тыс. км. Цена 48 тыс. 
рублей // тел. 8-909-701-11-18
*ПРОДАМ ВАЗ 2113, цвет се-

ребристый, 2008 г.в., пробег 91 
тыс.км., цена договорная // тел. 
8-908-923-16-01
*ПРОДАМ ВАЗ 2112, 2003 г.в., 

пробег 115 тыс. км., цвет беже-
вый - тюнинг. В хорошем состоя-
нии. Цена 120 тыс. рублей + 2 
ком-та резины на дисках + пол-
ный комплект задних фонарей// 
тел. 8-922-228-43-71, 8-905-
806-22-20
*ПРОДАМ Chevrolet Lacetti, 

2007 г.в., пробег 55 тыс.км., V 
1600 // тел. 8-952-131-59-96
*ПРОДАМ а/м Renault Logan 

2008 г.в., пробег 55 тыс. км. Со-
стяоние хорошее. Один хозяин 
// тел. 8-922-186-03-83

*ПРОДАМ Peugeot 307, 2007 
г.в. , цвет черный, V 1600, МКПП, 
два комплекта резины, сигнали-
зация с а/з, Webasto.Торг. Цена 
325 тыс. рублей // тел. 8-922-
100-83-08
*ПРОДАМ Mazda - Demio, 1998 

г.в., состояние хорошее пробег 
190 тыс. км. // тел. 8-965-514-
67-23

*КУПЛЮ холодильник б/у // тел. 
8-953-04-38-206
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, сви-

нец, дорого // тел. 8-950-651-
45-67

*НАВОЗ с доставкой, машина 
Газель // тел. 8-952-141-26-39, 
8-908-633-41-41

*ПРОДАМ дрова колотые. До-
ставка а/м Газель // тел. 8-952-
733-67-17
*ПРОДАЕТСЯ доска обрезная, 

брус в наличии и под заказ // 
тел. 8-950-651-45-67
*ПРОДАМ навоз коровий, ку-

риный, конский. Доставка а/м 
Газель, Урал // тел. 8-952-733-
67-17

*СРУБЫ в наличии и под заказ. 
Недорого // тел. 8-952-147-77-
73, 8-953-044-71-31

*ДРОВА колотые, чурками. До-
ставка бесплатно. Пенсионерам 
скидки // тел. 8-952-147-77-73, 
8-953-044-71-31
*ПРОДАМ навоз, дрова березо-

вые колотые. Доставка бесплат-
но автомашинами Газель и ЗИЛ 
130. Продаются срубы.  // тел. 
8-953-044-70-10,  8-952-744-
44-78

*ДОСКА, брус по доступной 
цене // тел. 8-952-147-77-73, 
8-953-044-71-31
*ТЕПЛИЦЫ, парники, поликар-

бонат. Доставка, установка // 
тел. 8-953-600-87-68
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-

77
*ПРОДАЖА пиломатериала. До-

ска, брус, сухая доска и брус, за-
борная доска. Принимаем зака-
зы на изготовление дверей для 
бани // тел. 8-961-509-13-01
*ПРОДАМ блок ДСК под гараж 

// тел. 8-904-382-09-20
*ПРОДАМ радиаторы алюми-

ниевые. Новые.  3 шт. *10 секций 
Цена 290 руб. за секцию // тел. 
8-961-775-75-50
*ПРОДАМ холодильник «По-

люс» б/у, без ремонта, в хоро-
шем состоянии // тел. 5-12-39, 
8-909-009-76-96

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58 (Артем)
*«СЕРВИС РФ» - скорая ком-

пьютерная помощь. Все ком-
пьютерные услуги. Windows, 
программы, интеренет, антиви-
рус, сборка компьютеров. Скид-

ки в Пн. и Пт. Быстро, недорого. 
Доверяйте специалистам // тел. 
8-922-104-06-55

*ВАННАЯ КОМНАТА «под 
ключ». Замена стояков водо-
провода, счетчики бесплатно. 
Замена проводки, счетчики бес-
платно // тел. 8-961-761-88-56, 
8-982-598-73-34

*Ремонт и обслуживание ком-
пьютеров. ВЫЕЗД НА ДОМ, 
ОФИС! Покупка и продажа б/у 
компьютеров и комплектую-
щих, переустановка  Windows и 
программ, организация антиви-
русной защиты, восстановление 
случайно удаленных  и поте-
рянных данных // тел. 4-77-96, 
8-904-179-85-00, ул. Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 
любых помещений: монтаж ГКЛ, 
ламинат, линолеум, подвесные 
потолки, кафель, штукатурно - 
малярные работы, сантехника 
// тел. 8-953-039-77-54, 8-904-
381-67-29 

*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  
ВИДЫ РЕМОНТНЫх РАБОТ 
любой сложности: от космети-
ческого до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*В МАГАЗИН стройматериалов 
срочно требуются грузчики, про-
давцы. З/плата от 12000 рублей 
// тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00
*В РЕСТОРАН «ВЕЛИНА» требу-

ется официант. Полный соц.па-
кет // тел. 8-952-740-24-85

*В ПРОДУКТОВЫй МАГАЗИН 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРщИЦА. Гра-
фик с 8.30-16.30 (3 дня работа / 
4 дня отдых) З/п от 4500 руб. // 
тел. 8-965-521-32-72

*В ПРОДУКТОВЫй МАГАЗИН 
ТРЕБУЕТСЯ уборщица. График 
с 8.30-20.30 (график 2/2) З/п от 
7500 руб. Строго непьющие // 
тел. 8-965-521-32-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 
тент» + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -тент 
1,5 тонны // тел. 8-953-386-14-50
*Погрузим, разгрузим, приве-

зем. Газель - Тент  // тел.: 2-35-
94, 8-905-808-48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
на FAW , кузов 4,1 м., до 2,5 тонн 
// тел. 8-953-002-65-78
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-

мер, грузчики //тел.: 8-904-389-
75-72

*ПРОДАЮТСЯ кролики белый 
и серый великан. // тел. 8-953-
044-70-10, 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ пчел среднерусских 

на 4-х, 5-ти соторамках, ульи, во-
щину // тел. 8-902--260-11-84
*ПРОДАМ цыплят Брама - 10 

дней, Китайские шелковые - 1,5 
мес. // тел. 8-904-177-67-01

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

социальный пакет 
// тел. 8-922-618-86-11

КУПлЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

*Лицензированное агентство 
такси «МЕТЕЛИЦА», 

проезд по городу от 60 руб. 
// тел. 5-33-83, 8-953-007-11-22, 

8-902-410-10-10, 
8-963-440-46-62

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые 
виды строительных работ: сан. 
техника, ванные комнаты «под 
ключ», отделочные работы, кос-
метический ремонт, евроремонт, 

сварочные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58

ОТКРЫЛСЯ НОВЫй ОТДЕЛ
молодежной одежды 

в магазине «Все для Вас».
Женская и подростковая 

 стильная одежда,
ул. Энгельса, 36 

ПРОДАМ ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ
 в мешках. Доставка. 

// тел. 8-905-800-31-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47

*ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ видео  и 
фото съемка. Свадьбы, юбилеи, 
праздники и любые торжества. 

Мы на рынке более 10 лет 
// тел. 8-904-981-50-62

ПРОДАМ
(недвижимость)

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

ПРЕДПРИЯТИЕ общественно-
го питания примет на работу: 
мойщиков посуды, уборщи-
ков, поваров, кондитеров, 

контролеров-кассиров // тел. 
8-902-870-23-00, 8-904-980-

22-46, 8-904-548-41-96

*ТРЕБУЮТСЯ: водитель КАМАЗА, 
бульдозерист, экскаваторщик, 

разнорабочие. Обр-ся по адре-
су: ул. Восточная,1 б, «Теплич-
ное хоз-во»  с 17.00-19.00 // 

тел. 5-60-57

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель 3,5 куба. 

Пенсионерам скидка 
// тел. 8-953-600-42-49

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель - тент. 
Длина 4 м. Возможна верхняя 
загрузка. Город, область // тел. 

8-950-636-86-19

ОТЛИЧНЫй ремонт. 
НАТЯЖНЫЕ потолки ЭКОМАТ, 
пр-во России, Франции. Гаран-
тия 10 лет. Евроремонт, отделка 
квартир. Ванные комнаты «под 
ключ», электрика, сантехника, 

имеется фотобанк проделанных 
работ. Договор, гарантия каче-
ства. Доступные цены. Пенсио-
нерам скидки // тел. 4-77-66, 

8-902-156-19-66

ВСЕ ВИДЫ КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫх САНТЕхНИЧЕСКИх РАБОТ: 

ванные комнаты «под ключ», 
счетчики, замена стояков водо-
снабжения, отопления, батареи, 
канализация. Установка ванн и 
вывоз. Договор, гарантия каче-
ства. Доступные цены. // тел. 

4-77-66, 8-902-156-19-66

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбо-
нат, установка, доставка // 

тел. 8-952-733-67-17

*НАВОЗ (коровий, конский, 
куриный). Доставка, 

а/м Газель Урал 
// тел. 8-908-924-77-87

*ПРОДАМ Opel Corsa 
2008 г.в., цвет белый, 

двигатель 1300, турбодизель, 
3-х дверный. Без пробега по РФ. 

Цена 410 тыс. рублей 
// тел. 8-908-637-35-00
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