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С первого дня Великой 
Отечественной войны ге-
роизм простого советско-
го солдата стал образцом 
для подражания. Хвале-
ные солдаты вермахта, за 
сорок дней покорившие 
Францию, заставившие 
Англию трусливо жаться 
на своем острове, столкну-
лись с таким сопротивле-
нием, что просто не могли 
поверить, что против них 
сражаются несгибаемые 
бойцы Красной армии.

Николай Новиков родился 
в 1925 году. В 1941 году окон-
чил семь классов обычной шко-
лы  поселка Черноисточинский 
и поступил в Нижнетагильский 
горный техникум. Ему было 16 
лет. Вся жизнь впереди. Учеба. 
Карьера. Любовь. Но война из-
менила все планы. В первые же 
дни его отца призвали в армию, 
и Коля, как старший сын, заме-
нил главу семейства, став глав-
ным добытчиком и кормильцем. 
Ушел работать в забой, чтобы 
содержать семью.  В 1942 году, 
когда отец вернулся по ранению 
домой, Николай добровольцем 
уходит на фронт. После окон-

чания ускоренных курсов авто-
механиков он попадает в 958-й 
штурмовой авиационный полк, 
где служит воздушным стрелком 
на штурмовиках «ИЛ-2». Его полк 
воевал на Ленинградском фрон-
те, в  1944 году при освобожде-
нии Риги их самолет попадает 
под обстрел. Госпиталь. Лечение. 
После войны жизнь Николая Де-
мидовича сложилась более чем 
хорошо. Встретил свою любовь – 
Евлалию Александровну. Появи-
лись на свет двое замечательных 
детей – сын и дочь, которых они 
вырастили  достойными и уважа-
емыми людьми.  Редкое счастье, 
что судьба у Николая Демидови-

ча сложилась так удачно, несмо-
тря на подлую войну, которая 
искалечила жизни миллионам  
советских людей…

Какое счастье, что мы можем 
посмотреть в глаза тем, кто сам 
прошел ту войну, услышать их 
рассказ. Мы еще можем их об-
нять! Прикоснуться к живым 
победителям! И сказать им: 
«Спасибо вам, родные наши, за 
нашу Родину, за  Великую Побе-
ду! Живите долго-долго! Низкий 
вам поклон!»   

Ответственная за вернисаж   
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

 Снимок Евгения МАрычЕВА

Праздничный парад в 
Салде, посвященный 
68-й годовщине 
победы над фашист-
ской Германией
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ПоМНИМ

Жил в кишлаке герой войны

До армии  поработал кузнецом 
в геологоразведке. Перед отправ-
кой в войсковую часть подхва-
тил бруцеллез. Подлечили – и на 
службу в инженерно-саперные 
войска. Позже из Казахстана нашу 
часть перевели в Верхнюю Салду. 
Отслужил и отправился на родину, 
в Киргизию, в кишлак Урмарал Ле-
нинопольского района.  Край род-
ной принял меня не очень при-
ветливо: кругом уныние, нищета 
и разруха. Колхозы тогда еле-еле 
держались на фронтовиках - ин-
валидах, на пацанах и стариках. 
Никакая работа меня, скажу от-
кровенно, не пугала, но обосно-
ваться не на чем было – ни кола 
ни двора. И подался я снова в 
Салду. Устроился вольнонаемным 
к военным строителям в Управле-
ние механизированных работ. 

Как и должно быть, женился, 
с женой Ниной Ивановной вос-
питали дочерей – Надю и Ирину. 
Надежда с мужем  и двумя деть-
ми живет в Германии. На жизнь не 
жалуется. Их дочь Лена работает 
в магазине, сын Сергей – компью-
терщик – программист. У Ирины 
два сына. Андрей живет в Екате-
ринбурге, учится в железнодорож-
ном институте, Никита работает в 
21 цехе ВСМПО.

Не скажу, что  безоблачно скла-
дывалась  жизнь за долгие годы: 
приходилось пожить в бараке, в 
квартирах без удобств. Но не тужу, 
что Салду выбрал местом посто-
янного жительства. Работал буль-
дозеристом, был на хорошем сче-

ту в коллективе (много медалей, 
знаков, наград и почетных грамот 
с десяток), получал приличные по 
тем временам деньги, на семью 
вместе с зарплатой Нины Иванов-
ны  хватало.

Кому довелось жить  в годы во-
йны даже в тылу, не позавидуешь. 
Больше всего страдали от лихоле-
тья дети. Но по сравнению с тем, 
что испытали наши отцы, деды, 
старшие братья на войне, жизнь 
далеко за линией фронта  можно 
считать терпимой и сносной.

А вот что выпало на долю мое-
го двоюродного брата Алыбаева 
Топоя, стоит рассказать  особо. Я 
был уже взрослым парнишкой, 
когда Топой вернулся с войны. На 

гимнастерке во всю грудь – на-
грады. Два ордена Славы, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
за оборону и освобождение горо-
дов, которые он прошел с боями. 
Рассказывал фронтовик, как от 
западной границы  пришлось от-
ступать вплоть до Дона. Бывали 
ситуации, когда жизнь его висела  
на волоске от смерти. 

Однажды (под Ростовом) Тобой 
очнулся ночью в полной тишине и 
не мог понять, как случилось, что 
его орудийный расчет от разры-
ва снаряда разметало в клочья, а 
его только контузило. Встряхнулся 
солдат и пошел, куда глаза глядят. 
Набрел впотьмах на копны сена, 
связал сноп и поплыл с ним по 
течению. Выполз на берег, когда 
услышал знакомую речь, – к сво-
им попал. Но тут начались выясне-
ния, допросы в особом отделе. 

К счастью, партбилет его ока-
зался в штабе части, о чем при-
шло срочное подтверждение, и 
все закончилось благополучно. И 
снова по врагу прямой наводкой. 
Так дошел мой брат до Минска, 
потом до Прибалтики и День По-
беды встретил после кровопро-
литных боев за Кенигсберг, где за 
боевые заслуги ему вручили вто-
рой орден Славы. Две контузии и 
после войны давали о себе знать: 
он вскакивал по ночам и кричал 
во весь голос «Вперед!»  

В кишлаке моего брата встре-
чали как героя. Позже его именем 
был назван местный колхоз. А 
сыну (так сошлось) Топоя дове-
лось служить в Латвии, где в во-
йну отец воевал. Вот такая судьба 
фронтовика из далекого кишлака 
Киргизии.

Бекмурат Миндалиев

8 мая в парке Труда и Победы, 
прошла акция для старшекласс-
ников города «Свеча памяти», 
цель которой – формирование 
патриотического сознания мо-
лодежи.

Ребята из молодежной обще-
ственной организации «Восхо-
ждение» приглашали посетить 
акцию всех неравнодушных, 
всего лишь взяв с собой одну 
свечу.

Ровно в 20.00 школьники 
выстроились на площади, чтобы 
почтить память солдат, героиче-
ски павших во время Великой 
Отечественной войны. После 
минуты молчания был возло-
жен венок к памятнику. Каждый 
пришедший зажег свою свечу 
памяти, которая значила для 
него что-то свое. Для кого-то это 
была свеча в память прадедуш-
ки или прабабушки, защищав-
ших свою семью, а для кого-то 
эта свеча – благодарность всем 
солдатам за чистое небо.  Дан-
ная акция – это подтверждение 
того, что нашему подрастающе-
му поколению не безразличны 
люди, одержавшие победу в 
Великой Отечественной войне. 
И мы можем смело сказать, что 
Салда помнит своих героев!

Маргарита ПеТРОва

С Днем 
музеев

Уважаемые сотрудники 
музейных учреждений  Горно-
заводского округа! Примите 
сердечные поздравления с 

Международным днем музеев!
Вам, работникам музеев, до-

верено сохранять бесценные 
материальные свидетельства 
многовековой истории и куль-
туры нашего края, приумножать 
его интеллектуальный и куль-
турный потенциал. 

Горнозаводской округ обла-
дает богатейшим историческим 
наследием. На его территории 
расположены крупнейшие му-
зеи Свердловской области. Это, 
прежде всего, основанный П.Н. 
Демидовым, старейший в Рос-
сии  Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской 
Урал», известный далеко за 
пределами Урала Невьянский 
государственный историко-
архитектурный музей со знаме-
нитой наклонной башней. Уни-
кальные музейные коллекции 
созданы во многих образова-
тельных учреждениях, на пред-
приятиях округа.

От всей души благодарю 
всех ветеранов и работников 
музеев – научных сотрудников 
и экскурсоводов, художников и 
реставраторов за добросовест-
ный труд, верность делу, приви-
тие землякам уважения и инте-
реса к историческим ценностям 
своей малой родины. 

Желаю вам новых творче-
ских поисков и находок, здоро-
вья, благополучия, воплощения 
в жизнь всех планов.

М.П. еРШОв,
управляющий Горнозавод-

ским  управленческим округом                         

Их имена
не забыты

НовоСТЬ

НИкТо Не забыТ

В шестнадцать лет – на заводе,
в восемнадцать – на фронте

Мое детство пришлось 
на годы войны. Я ро-

дился в 1932 году. Воспи-
тывался  некоторое время 
в семье младшего брата 
моего отца – родителей не 
стало, когда я еще малень-
кий был. Мужчины ушли на 
фронт, в кишлаке остались 
мы, пацаны, старухи и со-
баки. Закружила нас, сирот 
и безотцовщину, жизнь, 
завертела. Детдомовские 
порядки довелось мне на 
своей шкуре испытать, не 
лучше жилось и училось в 
железнодорожном ремес-
ленном училище г. Фрунзе, 
откуда я сбежал без огляд-
ки. Когда немного повзрос-
лел, доверили колхозную  
отару  пасти. Целыми дня-
ми под палящим солнцем 
да еще и впроголодь. 

В одном   ожесточенном бою 
получил контузию.  Молодой и 
крепкий организм быстро вос-
становился. После капитуляции 
Германии Николай Карпенко 
чуть больше года служил в во-
енной комендатуре Берлина, 
а потом – автоматчиком в раз-
ных войсковых частях. И только 
в 1950 году  солдат вернулся в 
родное село при наградах. За 
боевые заслуги удостоен орде-

на Отечественной войны 2 сте-
пени, награжден медалями «За 
отвагу» и «За взятие Берлина». 
Вот так воевал Николай Карпен-
ко, хотя на фронте пробыл мень-
ше года.  

После демобилизации   фрон-
товик сменил гимнастерку на 
рабочую спецовку и вернулся 
на завод № 519, куда шестнад-
цатилетним мальчишкой при-
шел до призыва в армию. Позже 

работал электросварщиком в 
пятом и тридцать восьмом цехах  
ВСМПО. За трудовые заслуги 
Николай Васильевич Карпенко  
был удостоен высокой награды 
– ордена «Знак Почета». Вот уж 
воистину прав поэт, сказавший,  
что «медаль за подвиг и за труд 
из одного металла льют». И это 
непосредственно относится к  
герою данной публикации.

в.МаТвеев

На этом снимке Солдат Красной армии Николай Карпенко. Фотография 
красноармейца могла стать украшением первой полосы любой централь-

ной газеты. Обратите внимание на непосредственное и строгое выражение 
лица, чуть заметную улыбку, добрые глаза, вздернутый нос, по-детски полно-
ватые щеки, а шапка  набекрень, как у лихих парней. Вот этот сельский пар-
нишка из дер. Северной в 18 лет ушел на войну (в июле 1944 года). Рядовой, 
воевал в стрелковом полку 1 Белорусского фронта.
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ПОЗДРАВЛЯЮ

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБщАЕТ

Сезон клещей начался

ТВОРи ДОБРО

Уважаемый 
товарищ!

Три года назад был установ-
лен памятный камень в парке 
Труда и Победы, посвящённый 
солдатским вдовам. Совет ве-
теранов Верхнесалдинского го-
родского округа принял реше-
ние об изготовлении памятника 
солдатским вдовам.

Открытие памятника будет 
святой и светлой памятью тем 
солдатам и офицерам, которые 
пали на фронтах Великой От-
ечественной войны, выполняя 
свой гражданский и воинский 
долг во имя спокойной жизни 
российских граждан.

Памятник всегда будет на-
поминать грядущим поколени-
ям о той цене, которую запла-
тили наши матери и отцы за 
мирное небо.  Совет ветеранов 
обращается к вам с просьбой 
оказать посильную помощь в 
сборе средств на изготовление 
памятника солдатским вдовам. 
Для изготовления и установле-
ния памятника нужны средства 
в размере 500 тысяч рублей. 
Совет ветеранов надеется на 
ваше положительное решение 
и посильную помощь в сборе 
средств. 

При принятии положитель-
ного решения просим вносить 
средства в банк СКБ: 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТы:
ОАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург
ИНН/КПП 6608003052/ 667101001
БИК 046577756
К/счёт 30101810800000000756 
в ГУ Банка России по Сверд-
ловской области.
Р/счёт  40703810816000000008 

Совет ветеранов Верхнесал-
динского городского округа

СЛужБА 01

Пожароопас-
ный сезон

  пустя два года потомки по-
гибших взяли в руки пор-

треты фронтовиков – на пара-
де шествовал «Бессмертный 
полк»… 

Маша Кочергина, внучка Сте-
пана Сергеевича, фронтовика, 
живет в поселке Басьяновский. О 
своем деде знает из его тетради  
воспоминаний. О своей жизни 
он написал: «Я родился в 1900 
году 27 ноября в Тобольской об-
ласти Курганского уезда  в кре-
стьянской семье. Отец мой был 
Сергей Леонидович Кочергин…»  
Так начинается первая страни-
ца рукописного текста. В боль-
шой семье работы хватало всем, 
вместе со взрослыми трудились 
и дети. В восемь лет Степан уже 
боронил поля, а когда подрос, 
ходил за плугом. В школу бегал 

за две версты. В 1913 году полу-
чил за учебу похвальный лист. А 
потом – революция. «В феврале 
1917 года я был в церкви. После 
службы вышел священник обра-
тился: «Граждане-миряне, право-
славные христиане! Слушайте 
манифест от царя-батюшки» и 
зачитал, что император Николай 
II отрекся от престола». Старуш-
ки плакали. Как будем жить без 
царя-батюшки? Всю весну шли 
разные разговоры, а летом стали 
бежать с фронта солдаты, уезжа-
ли из деревень попы. Церковь 
закрыли, колокола сбрасывали. 
Помню, самый большой был 109 
пудов!». Осенью Степана призва-
ли в Красную армию, где он слу-
жил связистом, позже – восста-
навливал разрушенную  войной 
страну. Лишь в 1924 году вер-

нулся домой. Казалось бы, стала 
налаживаться жизнь. Но мирные 
мечты оборвало сообщение о 
вероломном нападении Герма-
нии на Советский Союз. И снова 
солдат встал на защиту Родины. 
На фронте, как и в гражданскую, 
служил связистом.

Маленькая Маша не раз пере-
читывала рукопись деда. Сегодня 
памятная тетрадь бережно хра-
нится со старыми фотографиями, 
с наградами «За победу над Гер-
манией», «За оборону Кавказа». 
О войне написано немного:

«1942 в январе меня посы-
лают на курсы в Алма Ату на три 
месяца, в апреле направляют в 
Ворошиловград начальником 
техсвязи. Приехать в город не 
получилось – его немцы заняли. 
Поэтому военком направил меня 

в Краснодар в роту связи. И вот 
там в 42 и 43 году ходил на па-
роходе, перебрасывал кабель 
через море в Баку… А потом на-
правили в Киев для работы по 
восстановлению связи, позже в 
Азербайджан… В 1947 году вер-
нулся на Басьяновку».

В этом году с портретами сво-
их фронтовиков 9 мая на параде 
прошли тысячи россиян. Нескон-
чаемый поток памяти по всей 
стране… Думала ли Маша Ко-
чергина о том, что то, что сдела-
ла она для своего деда два года 
назад, сделают и другие люди? 
Конечно, нет. Она просто почти-
ла память деда и счастлива, что 
в своем порыве оказалась не 
одинока. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

АкциЯ

Шествие в Праздник Победы
9 мая 2011 года Маша Кочергина в колонне демонстрантов несла  
планшет с фотографией и наградами своего деда… 

С 20 по 31 мая 2013 года – 
от котельной № 3:

Спортивная: 1/1, 1/2, 1/3, 2, 
4, 6, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 
13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17/1;

Устинова: 1, 5, 7, 11, 11/1, 
13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 
21/1, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Воронова: 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 
2/4, 3, 4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 
9, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 12/1, 
12/2, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 18, 
19, 20, 22, 24;

Энгельса: 58/1, 60/1, 60/2, 62, 
62/1, 62/2, 64, 64/1, 64/2, 66/1, 
66/2, 68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 
72, 74, 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 
80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 
83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 
85/2, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1, 
99/2, 99/3, 99/4;

К. Маркса: 60/1, 65/1, 65/2, 
69, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 75, 77, 
77/1, 77/2, 79, 79/1, 81, 83, 85, 
87, 89, 151, 153; 

Восточная: 30.

С 03 по 14 июня 2013 года – 
от котельной № 1:

25 Октября: 1, 3, 5, 7, 8, 11; 
К. Либкнехта: 1, 1а, 1б, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20;
Энгельса: 15, 15/1, 17, 19, 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 59, 
61, 63, 69; 

Евстигнеева: 9, 11, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32; 

Крупская: 27, 29, 30, 31;
Р. Молодежи: 2, 5, 6, 7, 9; 
К. Маркса: 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 
51, 57; 

Ленина: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; 
Пролетарская: 1, 2, 2а, 2б; 
Калинина: 1 , 3, 5;
Кирова: 2, 2а, 3; 
Парковая: 2 , 2/1; 
Сабурова: 2, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 

19, 21, 23; 
Энгельса: 34а, 36, 36а, 77, 73; 
Молодежный поселок: 68, 

69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89а, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 105, 106; 

Восточная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9.10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22; 

Спортивная: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
11/1.

С 01 по 10 июля 2013 года 
– от котельной №5:

Н. Стройка: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11; 
Металлургов: 22, 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 65;

Строителей: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 13, 15, 17, 19.

Администрация 
МУП «Гор. УЖКХ»

к СВЕДЕНиЮ

Посидите без воды
МУП «Гор.УЖКХ» информирует население и организации 

г. Верхняя Салда о том, что для выполнения мероприятий 
по подготовке систем теплоснабжения к отопительному 
периоду 2013-2014 будут проводиться гидравлические 
испытания тепловых сетей с отключением горячего водо-
снабжения по следующему графику:

Первый случай укуса клещом в 
2013г. зарегистрирован 22 апреля 

В В.Салде. На 7 мая в В.Салде уже за-
регистрировано 27 человек, укушенных 
клещом, в т.ч. 1 ребенок, в Н.Салде  – 9 
человек. Кусали на городских кладби-
щах, в коллективных садах, в лесной 
полосе и даже в черте горолда (ул. Лес-
ная, Районная, Красноармейская, возле 
школы  №3 в В. Салде и ул. Пионеров, 
Привокзальная в Н. Салде).

Для защиты от клещей самый эф-
фективный способ – прививки.  Мож-
но привиться «по-быстрому», согласно 
схемы, так называемой, экстренной или 
ускоренной вакцинации. В этом случае 
сокращается интервал между 1-й и 2-й 
прививкой (по импортным вакцинам- 
до 2-х недель, по отечественной «мо-
сковской»  – до 1мес.). При проведении 
курса экстренной вакцинации герман-
ской вакциной существует ускоренная 
схема из трёх прививок с интервалом 
1 и 3 недели соответственно. Схемы 
ускоренной вакцинации используются 
как у детей, так и у взрослых. Но лучше 
привиться, конечно, заранее,  по стан-
дартной схеме. Места обитания клещей 
можно посещать   только через две не-
дели после второй прививки. 

Все вакцины, используемые в на-
шем регионе (австрийская, германская, 
«московская») защищают от различных 
вариантов вируса клещевого энцефа-
лита (западный, восточный и т.д.) и яв-
ляются взаимозаменяемыми. Если клещ 
всё-таки укусил, нельзя  вытаскивать 
клеща руками, а затем бросать куда 
попало, топтать и сжигать. Нужно ак-
куратно удалить целого клеща ниткой, 
пинцетом или крючком за хоботок (рас-
шатать вращательными движениями и 
вытянуть). Целого клеща поместить в 
герметичную ёмкость лучше с влажной 
ваткой (хранить в случае необходи-
мости в холодильнике). В таком виде 
клеща можно транспортировать в ла-
бораторию для исследования на  возбу-
дителей клещевого энцефалита, Лайм-
боррелиоза, риккетсиоза и т.п. Но если 
вовремя обратиться, то антибиотики 
помогут справиться с инфекцией. От ви-
руса клещевого энцефалита, к сожале-
нию, такого специфического лекарства 
не существует, и, на сегодня, вакцинация 
признана самой эффективной защитой. 

Если клещ укусил, а прививки нет, то 
вводится противоклещевой иммуногло-
булин, чем раньше, тем лучше (лучше в 
1-2е сутки). Эффективность иммуно-
глобулина в плане профилактики за-

болевания клещевым энцефалитом в 
несколько раз ниже, чем вакцинации, 
а стоимость в разы выше (1 мл стоит 
примерно 600 руб, человеку с весом 
50 кг нужно потратить 3 т.руб). Поэтому, 
лучше привиться вакциной, если еще 
можно.

УВАЖАЕМыЕ РОДИТЕЛИ!  ЗНАйТЕ!
- Вакцины не содержат «живого» 

вируса, поэтому  не могут вызвать забо-
левание (клещевой энцефалит) после 
прививки 

–  Различные штаммы  вируса КЭ схо-
жи на 96%, поэтому любая вакцина даёт 
хорошую защиту от различных типов 

– Защита от КЭ формируется пример-
но через 2-3 недели после второй при-
вивки, до этого времени места обитания 
клещей  посещать не рекомендуется 

– Вакцинацию от КЭ можно прово-
дить в течение всего года, но лучше до 
наступления сезона активности клещей 

– Противопоказания к вакцина-
ции: аллергия на белок куриного яйца 
и компоненты вакцины, острое за-
болевание или обострение хрониче-
ской болезни, выраженные реакции 
на предыдущее введение вакцины 
(повышение температуры выше 40°С, 
в месте введения вакцины – отек, 
гиперемия более 8 см в диаметре).  
Бронхиальная астма, системные забо-
левания соединительной ткани – тоже 
противопоказания к прививке

– Вакцинация беременных и кормя-
щих женщин не желательна (клиниче-
ские испытания не проводились) 

– Возможна одновременная вак-
цинация от других инфекций либо 
другие прививки проводятся с интер-
валом 1 месяц 

– После перенесённого заболева-
ния вакцинация может проводиться 
примерно через 7-14 дней 

– Все зарегистрированные вакцины 
против КЭ взаимозаменяемы. Первич-
ный вакцинальный комплекс лучше 
пройти одной и той же вакциной. Ин-
тервал между прививками в случае за-
мены соблюдается согласно инструкции 
к вакцине, поставленной последней. 

– Вакцина ставится внутримышечно 
или глубоко подкожно в область верх-
ней трети плеча (детям раннего возрас-
та – можно в бедро) 

–  Поствакцинальные реакции могут 
быть в первые 1-3 дня: недомогание, 
озноб,  болезненность, отёк и покрас-
нение в месте введения.  Вероятность 
реакции около 10%.

C

Как только устанавливается 
на улице  плюсовая температу-
ра и быстро начинает подсыхать 
прошлогодняя трава, скаплива-
ется вытаявший мусор и хлам, 
при неосторожном обращении 
с огнем возникает опасность 
всевозможных возгораний и 
пожаров. На прошлой неделе 
пожары случились  в селе Ни-
китино, где по вине дачников 
сгорел дом. А 12 мая произо-
шел крупный пожар в районе 
бывшего Верхнесалдинского 
совхоза и подстанции «Пяти-
летка». К счастью, специалисты 
МУП «Горэлектросети» опера-
тивно отключили подстанцию, 
а на тушение очага возгорания 
вскоре прибыли пожарные и 
добровольцы.

Следует напомнить владель-
цам садов и дач о том, что вы-
брасывать мусор и хлам за за-
бор, в неустановленные места 
категорически запрещается. 
Сжигать сухую ботву и траву на 
открытых участках (разрешает-
ся только в металлических боч-
ках и емкостях) крайне опасно, 
особенно в ветреную погоду. 
Известны случаи, когда выгора-
ли целые улицы в коллективных 
садах и в жилых микрорайонах. 
Берегите свою жизнь, имуще-
ство (движимое и недвижимое), 
следите за детишками, чтобы в 
их руках не оказались спички 
и зажигалки, не подвергайте 
себя и своих близких опас-
ности, строго соблюдайте эле-
ментарные правила пожарной 
безопасности.
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«БЕССмЕРТНый 
ПОлК» 

с нами в строю

В этом году день  9 Мая выдал-
ся прохладным, но солнечным и 
ярким от разноцветья воздуш-
ных шаров, флагов, транспаран-
тов, знамен. В многотысячной  
колонне демонстрантов (гово-
рят, такого массового шествия, 
как в этот Праздник Победы, не 
было в Салде еще никогда) шли  
с портретами фронтовиков их 
родные и близкие. Всероссий-
ская акция «Бессмертный полк»  
нашла живой отклик в сердцах 
салдинцев, которые пронесли 
по маршруту шествия фотогра-
фии своих солдат - ветеранов 
войны, которые никогда  уже 
сами не смогут пройти на го-
родском  параде в честь Дня По-
беды. Отдельные моменты  ми-
тинга и праздника  запечатлены 
на наших снимках.

С портретом гвардии рядово-
го Николая Егоровича Крюкова 
пришли на Праздник Победы 
дочери фронтовика Надежда Ти-
хонова, Людмила Оносова, внук 
Денис, правнучка Мария, прав-
нук Денис (на снимке вверху).

«Я служил  срочную в Чеч-
не, - рассказывает Денис, внук 
Николая Егоровича, - дед рас-
спрашивал меня про ситуацию 
в этой горячей точке и говорил 
не без гордости: «Мы с тобой в 
окопах были». 

Иван Илларионович Талды-
кин  (на снимке внизу справа) в 
1943 году ушел на фронт. В 18 
лет Иван стал артиллеристом – 
наводчиком и от Сандомирского 
плацдарма дошел до Берлина и 
Праги, за боевые заслуги  на-
гражден медалями. Дважды был 
ранен. На городское шествие 
Иван Илларионович пришел 
повидаться с фронтовиками, с 
ветеранами труда цеха №21, 
где он работал на прессах до 
выхода на пенсию, и пройти в 
праздничной колонне к памят-
нику салдинцам, павшим в боях 
за Родину.  

Сапер, пулеметчик  Борис 
Иванович Зяблов семь лет (при-
зван в 1941г. , демобилизован в 
1948г.) на передовой воевал и 
прошел до западной границы, 
откуда в составе наших частей 
был отправлен на войну с Япо-
нией. После победы над саму-

раями при орденах и медалях 
солдат вернулся домой и рабо-
тал потом в цехах ВСМОЗ до 
выхода на пенсию по возрасту. 
С портретами отца и деда по 
матери Ивана Львовича Орлова 
пришел на праздник сын и внук 
Владимир (снимок на стр. 13). 
Он и рассказал, что дед погиб в 
1942 году в пос. Крестцы Новго-
родской области. В семье свято 
чтят память о фронтовиках.

В парадной колонне  со  сним-
ков и фотографий военных лет 
на нас смотрят благородные и 
красивые лица. Вглядитесь в них. 
Это они выстояли в жесточайшей 
войне и победили ненавистного 
и коварного врага. Таких солдат, 
как наши, никому еще не удава-
лось поставить на колени. Вечная 
им память и слава!

 Слова признательности за ве-
ликий подвиг выразили в своих 
выступлениях ныне здравствую-
щим ветеранам и воздали долж-
ное за боевые заслуги павшим в 
боях за Родину глава городского 
округа Константин Ильичев, гла-
ва администрации округа Игорь 
Оленев, председатель городско-
го Совета ветеранов Николай 
Кондрашов. Руководители горо-
да, представители Корпорации, 
организаций и учреждений, 
жители В.Салды возложили вен-
ки и цветы к мемориалу сал-
динцам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Проникновенные, берущие за 
душу строки из солдатских пи-
сем и похоронок с фронта вы-
разительно читали ведущие 
литературно-музыкальной ком-
позиции (автор - Татьяна Кра-
сий). Слезу прошибали слова: 
«Ваш сын… пал смертью хра-
брых в боях за Родину». 

Надо сказать, что коллектив 
Дворца культуры им. Г.Д. Агар-
кова подготовил замечательную 
программу к этому великому 
празднику и представил ее зри-
телям в многообразии жанров в 
течение всего дня.

Надолго запомнится салдин-
цам Праздник Победы, посвя-
щенный 68-й годовщине побе-
ды над фашистской Германией.

Валерий ФедосееВ

В парке Труда и Победы, у мемориала салдинцам, пав-
шим на полях сражений Великой Отечественной войны, 
установлены боевая машина пехоты и фронтовая пуш-
ка. Ребятишек разных возрастов, как магнитом, тянет к  
символам минувшей войны. Для малышей – это место  
игр, забав. Но когда подрастут,  повзрослеют, узнают, что 
несли эти орудия смерть, разрушения ради победы, ради 
них  и будущих поколений. Особенно много детворы со-
бирается здесь в Праздник Победы. 

В. дьячков с портретом отца
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
В понедельник 
вам нужно пото-
ропиться сделать 

то, что вы запланировали. Не 
откладывайте важные встре-
чи, осуществляйте мозговой 
штурм - и продвигайте свои 
идеи и проекты. Сейчас вам 
везет, и вы можете завоевать 
признание не только на де-
ловом поприще, но и в кругу 
друзей. Смена обстановки, по-
ездки, новые романтические 
знакомства обеспечат приток 
свежих сил и настроят вас на 
новые свершения. 
Благоприятные дни: 22, 26; 
неблагоприятные: 25.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Обновление в 
делах предвеща-
ет удачу. Многие 
темы получат бы-

строе развитие, появятся новые 
предложения о партнерстве и 
обмене услугами. Личная жизнь 
выиграет от успехов на дело-
вом поприще. В четверг ждите 
приятных новостей издалека. 
Это благоприятный день, чтобы 
в переписке через интернет 
или телефонном разговоре с 
любимым человеком достичь 
определенности в вопросах, 
которые вас волнуют. 
Благоприятные дни: 20, 21; 
неблагоприятные: 24.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Утром в  по -
недельник вас 
может ждать но-
вость, которая за-

ставит изменить планы. Вероят-
ны проблемы в поездках, сбои 
в работе компьютеров и других 
систем связи. Но именно в по-
недельник и вторник формиру-
ются тенденции на ближайший 
месяц. Постарайтесь извлекать 
пользу из любых обстоятельств. 
В четверг можно заниматься 
капиталовложениями, опера-
циями купли - продажи и делать 
личные приобретения. 
Благоприятные дни: 22, 23; 
неблагоприятные: 24.

РАК 
(22.06-22.07).
Интриги в бли-
жайшем окруже-
нии в понедель-
ник могут пере-

расти в конфликт. Проявите 
мудрость и найдите способ 
примирить враждующие сто-
роны. Обсудите с близким 
человеком планы, которые 
вы наметили, а в четверг 
отправляйтесь вместе за по-
купками. Совместная работа 
по дому или прием ваших 
общих друзей тоже будут 
способствовать упрочнению 
личных отношений. 
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 25.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Не все сейчас 
зависит от вас. 
Если не станете 
форсировать со-

бытия, то постепенно сможете 
разобраться с возникшими на 
вашем пути трудностями. Пока 
лучше повременить с быто-
выми и рыночными сделками, 
но заняться поиском необхо-
димой для дела информации. 
Со среды по пятницу вам 
захочется больше времени 
посвятить домашним делам, но 
уже в выходные будет полезно 
сменить обстановку.
Благоприятные дни: 20, 24; 
неблагоприятные: 25.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
В деловых и лич-
ных связях веро-
ятны перемены, 
которые заставят 

вас по-новому взглянуть на 
свою жизнь. Вы можете на-
браться смелости - и откро-
венно обсудить с близким 
человеком перспективы от-
ношений. Если только пар-
тнер не затеет этот разговор 
первым. Возможен возврат 
старых связей, интересов и 
идей, для реализации которых 
теперь появятся подходящие 
условия. 
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 24.

гороскоп на неделю с 20 по 26 мая  2013 года

помним

Салдинцы семьями пришли на Праздник Победы,чтобы отдать дань памяти павшим  на фронтах Великой Отечественной войны
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Внезапная влю-
бленность или 
более безобид-
ное новое увле-

чение могут занять все ваши 
мысли. Постарайтесь уделять 
должное внимание работе, 
чтобы ваши просчеты не вызы-
вали нареканий со стороны на-
чальства. Вы можете почувство-
вать необходимость заняться 
собственной внешностью или 
самообразованием, чтобы про-
извести нужное впечатление 
в деловых и светских меро-
приятиях, в которых предстоит 
участвовать.
Благоприятные дни: 21, 23; 
неблагоприятные: 26.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Свой бюджет сей-
час вы можете 
пополнить за счет 
партнерских про-

грамм. Расширяйте сотрудниче-
ство, обменивайтесь информа-
цией и идеями - ваш энтузиазм 
будет вознагражден. Хорошее 
время для воплощения творче-
ских планов. Наведение порядка 
в доме будет сопровождаться 
интересными находками или 
возникновением новых планов. 
В выходные дни постарайтесь не 
думать о предстоящих делах и 
выбирайте отдых и развлечения 
по своему вкусу. 
Благоприятные дни: 22, 26; 
неблагоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вам может не 
понравиться, что 
в семье на вас 

пытаются давить и напоминать 
о ваших обязанностях и обе-
щаниях. Могут возникнуть и не-
предвиденные обстоятельства, 
которые заставят вас больше 
внимания уделить домашним 
вопросам. Проще позаботить-
ся обо всем по собственной 
инициативе и оставить себе 
время для личных дел и увле-
чений. Будьте внимательны в 
понедельник и вторник, если 
придется вести ответственные 
переговоры. 
Благоприятные дни: 20; не-
благоприятные: 24.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Ваша помощь, 
совет или фи-
нансовая под-
держка могут 

понадобиться кому-то из близ-
ких. Пока много времени будет 
уходить на разговоры и обсуж-
дение проблем, которые непо-
средственно вас не касаются. Но 
проявленная забота поднимет 
настроение и вам, и тем, с кем 
вас объединят обстоятельства. 
Партнер по браку будет в вос-
торге от вашего интереса к 
реконструкциям в доме и от 
приобретений, которые лучше 
всего сделать в четверг.
Благоприятные дни: 25; не-
благоприятные: 20.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В понедельник 
могут нарушить-
ся какие-то до-

говоренности, на что вы от-
реагируете довольно бурно. 
Но через время окажется, что 
все не так и плохо, и ваши ин-
тересы и планы не пострадали, 
а только несколько изменились. 
Решая материальные вопросы 
и оформляя важные докумен-
ты, советуйтесь с партнерами и 
хорошо проясняйте детали. Не-
смотря на крайнюю занятость, 
вы сейчас в центре внимания 
ваших поклонников (или по-
клонниц). 
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 24.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Вас ждет впереди 
период насыщен-
ный неожидан-
ными перемена-

ми и новшествами. Если вы о 
чем-то мечтали, то обратите 
внимание - не идут ли под-
сказки и напоминания, что 
пришло время действовать 
решительнее. Главное - снять 
лишнее напряжение, не до-
пускать перегрузок и находить 
время позаниматься тем, чем 
вам нравится.Вообще, можете 
спокойно плыть по течению 
- на этой неделе вам опреде-
ленно будет везти.
Благоприятные дни: 21, 23; 
неблагоприятные: 25.

гороскоп на неделю  с 20 по 26 мая 2013 года

помним

Владимир Зяблов с портретом отца и деда

Пушка - теперь «игрушка» для ребятишек Р.Г. Ахунов возложил цветы павшим товарищам

Где-то здесь родная фамилияВойна оставила свой след на лицах поколений
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

никто не забыт

Дети - герои Великой Отечественной войны
 Марат Казей
Война обрушилась на белорус-

скую землю. В деревню, где жил 
Марат с мамой Анной Александров-
ной Казей, ворвались фашисты. 
Осенью Марату уже не пришлось 
идти в школу в пятый класс. Школь-
ное здание фашисты превратили в 
свою казарму. Враг лютовал.

За связь с партизанами была 
схвачена Анна Александровна Ка-
зей, и вскоре Марат узнал, что маму 
повесили в Минске. Гневом и нена-
вистью к врагу наполнилось сердце 
мальчика. Вместе с сестрой, комсо-
молкой Адой, пионер Марат Казей 
ушел к партизанам в Станьковский 
лес. Он стал разведчиком в штабе 
партизанской бригады. Проникал во 
вражеские гарнизоны и доставлял 
командованию ценные сведения. 
Используя эти данные, партизаны 
разработали дерзкую операцию и 
разгромили фашистский гарнизон 
в городе Дзержинске...

Марат участвовал в боях и неиз-
менно проявлял отвагу, бесстрашие, 
вместе с опытными подрывниками 
минировал железную дорогу.

Марат погиб в бою. Сражался до 
последнего патрона, а когда у него 
осталась лишь одна граната, подпу-
стил врагов поближе и взорвал их... 
и себя.

За мужество и отвагу пионер 
Марат Казей был удостоен звания 
Героя Советского Союза. В городе 
Минске поставлен памятник юному 
герою.

 
Леня ГоЛиКов
Рос в деревне Лукино, на берегу 

реки Поло, что впадает в легендар-
ное Ильмень-озеро. Когда его род-
ное село захватил враг, мальчик 
ушел к партизанам.

Не раз он ходил в разведку, при-
носил важные сведения в партизан-
ский отряд. И летели под откос вра-
жеские поезда, машины, рушились 
мосты, горели вражеские склады...

Был в его жизни бой, который 
Леня вел один на один с фашист-
ским генералом. Граната, брошен-
ная мальчиком, подбила машину. Из 
нее выбрался гитлеровец с портфе-
лем в руках и, отстреливаясь, бро-
сился бежать. Леня - за ним. Почти 
километр преследовал он врага и, 
наконец, убил его. В портфеле ока-
зались очень важные документы. 
Штаб партизан немедленно пере-
правил их самолетом в Москву.

Немало было еще боев в его не-
долгой жизни! И ни разу не дрогнул 
юный герой, сражавшийся плечом 
к плечу со взрослыми. Он погиб 
под селом Острая Лука зимой 1943 
года, когда особенно лютовал враг, 
почувствовав, что горит под ногами 
у него земля, что не будет ему по-
щады...

2 апреля 1944 года был опубли-
кован указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении 
пионеру-партизану Лене Голикову 
звания Героя Советского Союза

 
валя КотиК
Он родился 11 февраля 1930 

года в селе Хмелевка Шепетовского 
района Хмельницкой области. Учил-
ся в школе №4 города Шепетовки, 
был признанным вожаком пионе-
ров, своих ровесников.

Когда в Шепетовку ворвались 
фашисты, Валя Котик вместе с дру-
зьями решил бороться с врагом. Ре-
бята собрали на месте боев оружие, 
которое потом партизаны на возу с 
сеном переправили в отряд.

Присмотревшись к мальчику, 
коммунисты доверили Вале быть 
связным и разведчиком в своей 
подпольной организации. Он узна-
вал расположение вражеских по-
стов, порядок смены караула.

Фашисты наметили карательную 
операцию против партизан, а Валя, 
выследив гитлеровского офицера, 
возглавлявшего карателей, убил 
его...

Когда в городе начались аресты, 
Валя вместе с мамой и братом Вик-
тором ушел к партизанам. Пионер, 
которому только-только исполни-
лось четырнадцать лет, сражал-
ся плечом к плечу со взрослыми, 
освобождая родную землю. На его 
счету  шесть вражеских эшелонов, 
взорванных на пути к фронту. Валя 
Котик был награжден орденом от-
ечественной войны 1 степени, ме-
далью «Партизану Отечественной 
войны» 2 степени.

Валя Котик погиб как герой, и 
Родина посмертно удостоила его 

званием Героя Советского Союза. 
Перед школой, в которой учился 
этот отважный пионер, поставлен 
ему памятник. 

 
зина Портнова
Война застала ленинградскую 

пионерку Зину Портнову в дерев-
не Зуя, куда она приехала на ка-
никулы. Это неподалеку от стан-
ции Оболь Витебской области. В 
Оболи была создана подпольная 
комсомольско-молодежная орга-
низация «Юные мстители», и Зину 
избрали членом ее комитета. Она 
участвовала в дерзких операциях 
против врага, в диверсиях, распро-
страняла листовки, по заданию пар-
тизанского отряда вела разведку.

...Стоял декабрь 1943 года. Зина 
возвращалась с задания. В дерев-
не Мостище ее выдал предатель. 
Фашисты схватили юную парти-
занку, пытали. Ответом врагу было 
молчание Зины, ее презрение и 
ненависть, решимость бороться до 
конца. Во время одного из допро-
сов, выбрав момент, Зина схватила 
со стола пистолет и в упор выстрела 
в гестаповца.

Вбежавший на выстрел офицер 
был также убит наповал. Зина пы-
талась бежать, но фашисты настиг-
ли ее...

Отважная юная пионерка была 
зверски замучена, но до последней 
минуты оставалась стойкой, муже-
ственной, несгибаемой. И Родина 
посмертно отметила ее подвиг выс-
шим своим званием - званием Героя 
Советского Союза. 

 
Костя КравчуК
11 июня 1944 года на централь-

ной площади Киева были выстрое-
ны части, уходившие на фронт. И 
перед этим боевым строем зачита-
ли Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении пионера 
Кости Кравчука орденом Красного 
Знамени за то, что спас и сохранил 
два боевых знамени стрелковых 
полков в период оккупации города 
Киева...

Отступая из Киева, два раненых 
бойца доверили Косте знамена. И 
Костя обещал сохранить их.

Сначала закопал в саду под 
грушей: думалось, скоро вернутся 
наши. Но война затягивалась, и, от-
копав знамена, Костя хранил их в 
сарае, пока не вспомнил про ста-
рый заброшенный колодец за го-
родом, у самого Днепра. Завернув 
свой бесценный клад в мешковину, 
обваляв соломой, он на рассвете 
выбрался из дому и с холщовой 
сумкой через плечо повел к далеко-
му лесу корову. А там, оглядевшись, 
спрятал сверток в колодец, засыпал 
ветками, сухой травой, дерном...

И всю долгую оккупацию нес 
пионер свой нелегкий караул у 
знамени, хотя и попадал в облаву, и 
даже бежал из эшелона, в котором 
угоняли киевлян в Германию.

Когда Киев освободили, Костя, в 
белой рубахе с красным галстуком, 
пришел к военному коменданту го-
рода и развернул знамена перед 
повидавшими виды и все же изу-
мленными бойцами.

11 июня 1944 вновь сформи-
рованным частям, уходившим на 
фронт, вручили спасенные Костей 
знамена.

 
вася КоробКо
Черниговщина. Фронт подошел 

вплотную к селу Погорельцы. На 
окраине, прикрывая отход наших 
частей, оборону держала рота. Па-
троны бойцам подносил мальчик. 
Звали его Вася Коробко.

Ночь. К зданию школы, занятому 
фашистами, подкрадывается Вася.

Он пробирается в пионерскую 
комнату, выносит пионерское зна-
мя и надежно прячет его.

Окраина села. Под мостом - Вася. 
Он вытаскивает железные скобы, 
подпиливает сваи, а на рассвете 
из укрытия наблюдает, как рушит-
ся мост под тяжестью фашистского 
БТРа. Партизаны убедились, что 
Васе можно доверять, и поручили 
ему серьезное дело: стать развед-
чиком в логове врага. В штабе фа-
шистов он топит печи, колет дрова, 
а сам присматривается, запомина-
ет, передает партизанам сведения. 
Каратели, задумавшие истребить 
партизан, заставили мальчика вести 
их в лес. Но Вася вывел гитлеров-
цев к засаде полицаев. Гитлеровцы, 
в темноте приняв их за партизан, 
открыли бешеный огонь, переби-
ли всех полицаев и сами понесли 
большие потери.

Вместе с партизанами Вася уни-

чтожил девять эшелонов, сотни гит-
леровцев. В одном из боев он был 
сражен вражеской пулей. Своего 
маленького героя, прожившего ко-
роткую, но такую яркую жизнь, Ро-
дина наградила орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 степени, медалью "Партиза-
ну Отечественной войны" 1 степени.

надя боГданова
Её дважды казнили гитлеровцы, 

и боевые друзья долгие годы счи-
тали Надю погибшей. Ей даже па-
мятник поставили.

В это трудно поверить, но, когда 
она стала разведчицей в партизан-
ском отряде «дяди Вани» Дьячкова, 
ей не было ещё и десяти лет. Ма-
ленькая, худенькая, она, прикиды-
ваясь нищенкой, бродила среди 
фашистов, всё подмечая, всё запо-
миная, и приносила в отряд цен-
нейшие сведения. А потом вместе 
с бойцами-партизанами взрывала 
фашистский штаб, пускала под от-
кос эшелон с военным снаряжени-
ем, минировала объекты.

Первый раз её схватили, когда 
вместе с Ваней Звонцовым вы-
весила она 7 ноября 1941 года 
красный флаг в оккупированном 
врагом Витебске. Били шомполами, 
пытали, а когда привели ко рву рас-
стреливать, сил у неё уже не оста-
валось - упала в ров, на мгновение 
опередив пулю. Ваня погиб, а Надю 
партизаны нашли во рву живой...

Второй раз её схватили в конце 
43-го. И снова пытки: её обливали 
на морозе ледяной водой, выжг-
ли на спине пятиконечную звезду. 
Считая разведчицу мёртвой, гитле-
ровцы, когда партизаны атаковали 
Карасево, бросили её. Выходили её, 
парализованную и почти слепую, 
местные жители. После войны в 
Одессе академик В.П.Филатов вер-
нул Наде зрение.

Спустя 15 лет услышала она по 
радио, как начальник разведки 6-го 
отряда Слесаренко - её командир - 
говорил, что никогда не забудут 
бойцы своих погибших товарищей, 
и назвал среди них Надю Богдано-
ву, которая ему, раненому, спасла 
жизнь...

Только тогда и объявилась она, 
только тогда и узнали люди, рабо-
тавшие с ней вместе о том, какой 
удивительной судьбы человек 
она, Надя Богданова, награждён-
ная орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 степени, 
медалями.

татьяна ПутевСКаЯ

По известной статистике, Великая От-
ечественная война унесла около 27 млн. 
жизней граждан Советского Союза.  Из них 
около 10 млн. – солдаты, остальные – стари-
ки, женщины, дети. Но статистика молчит о 
том, сколько детей погибло в годы Великой 
Отечественной войны. Таких данных про-
сто нет. Война искалечила тысячи детских 

судеб, отняла светлое и радостное детство. 
Дети войны, как могли, приближали По-

беду в меру своих, хоть и маленьких, хоть 
и слабых, сил. Они хлебнули горя полной 
чашей, может быть, слишком большой для 
маленького человека, ведь начало войны 
совпало для них с началом жизни. Сотни 
тысяч мальчишек и девчонок в годы Ве-

ликой Отечественной шли в военкоматы, 
прибавляли себе год-два и уходили защи-
щать Родину, многие погибали за нее. Дети 
войны зачастую натерпелись от нее не 
меньше, чем бойцы на фронте. Попранное 
войной детство, страдания, голод, смерть 
рано сделали ребятишек взрослыми, вос-
питав в них недетскую силу духа, смелость, 

способность к самопожертвованию, к под-
вигу во имя Родины, во имя Победы. 

Дети воевали наравне со взрослыми и 
в действующей армии, и в партизанских 
отрядах. И это были не единичные случаи. 
Таких ребят, по данным советских источ-
ников, во время Великой Отечественной 
войны было десятки тысяч. 
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Ярмарка вакансий

на правах рекламы

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Алапаевский район: 
ЗООТЕХНИК – (з/п 8625 руб.); 
УЧИТЕЛЬ – (з/п 15000 руб.); 
ДОЯР – (з/п 10000 руб.); 
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИ-
ВОТНЫМИ –  (з/п 10000 руб.)

Артемовский район:
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР – 
(з/п 10000 руб.); 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ –  (з/п 
10000 - 15000 руб.); 
МАШИНИСТ КРАНА – (з/п 
12000 руб.); 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (в средней 
школе) – (з/п 5300 руб.); 
ВЗДЫМЩИК – (з/п 10000 руб.)

Артинский район:
ДРОБИЛЬЩИК – (з/п 10000 
руб.);
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА – 
(з/п 12000 руб.)

Байкаловский район:
ВРАЧ – (з/п 9785 руб.) ; 
МАСТЕР – (з/п 13000 руб.)

Богдановичский район:
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ – (з/п 
25000 руб.);  
УЧИТЕЛЬ – (з/п 15000-20000 
руб.)

Ирбитский район:
ТРАКТОРИСТ – (з/п 15000 руб.);  
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР – (з/п 
21670 руб.);
ЕГЕРЬ – (з/п 17000 руб.)

Каменский район:
БУХГАЛТЕР – (з/п 15000 руб.); 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ – 
(з/п 10000 руб.); 
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (в про-
мышленности) – (з/п 25000 
руб.); 
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА – 
(з/п 20000 руб.); 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА – 
(з/п 12000-15000 руб.); 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ДЕЖУР-
НЫЙ ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ – (з/п 12000 руб.)

Невьянский район:
ДВОРНИК – (з/п 5300 руб.)

Пышминский район:
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДО-
ЕНИЯ – (з/п – 13000 руб.); 
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ – (з/п  от 

8480-20000  руб.); 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА – 
(з/п 8352 руб.); 
ОПЕРАТОР ЭВМ – (з/п 8000 
руб.)
Сысертский район:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – (з/п 
9000 руб.)

Тавдинский рацон:
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ – (з/п - 
10000 руб.)

Талицкий район :
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ – 
(з/п 6000 руб.);  
ВОДИТЕЛЬ – (з/п 12000 руб.); 
УЧИТЕЛЬ – (з/п 10000 руб.); 
БУХГАЛТЕР – (з/п 7000 руб.); 
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИ-
ВОТНЫМИ – (з/п 12000 руб.); 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ – (з/п 
8500 руб.); 
ЗООТЕХНИК – (з/п 8500 руб.); 
ИНЖЕНЕР – (з/п 8500 руб.); 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – (з/п 
6000 руб.); 
ТРАКТОРИСТ – (з/п 7500 руб.); 
ЭКОНОМИСТ – (з/п 8500 руб.)

Для работы в сельской местности Свердловской области

на правах рекламы

Подробная информация по адресу: 
Служа занятости. г. Верхняя Салда, 
ул. Пролетарская 2,  каб. № 1, № 3 

тел. 5-42-34, 2-29-50
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*ПРОДАМ погреб - ячейку в 
кооперативе № 2 у 29 цеха // 
тел. 5-07-30
*ПРОДАМ комнату в общ. № 2, 

ул. К. Либкнехта, 6, 2 этаж, с/б, 17 
кв.м.. Цена 390 тыс. руб. // тел. 
8-950-198-60-38
*ПРОДАМ комнату в общ. № 

6, 23 кв.м. // тел. 8-908-911-
85-28
*ПРОДАМ м/с, общая площадь 

31 кв.м., жилая 17.2, в хорошем 
состоянии. Балконная дверь и 
окно с/п. К. Маркса, 49 а // тел. 
8-912-600-43-67
*ПРОДАМ СРОЧНО 1-ую квар-

тиру по адресу г. Н. Салда, ул. 
Ломоносова, 13. Цена 820 тыс. 
рублей // тел. 8-909-025-08-62
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. 

Энгельса, 81/1, 1 этаж, б/б, б/
рем., 6/16/29. Цена 1100 т. руб. 
// тел. 8-963-042-42-29, 8-922-
163-78-00
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, Эн-

гельса, 36, 5 этаж, 32 кв.м., б/б. 
Возможен обмен на общежи-
тие с доплатой // тел. 8-950-
200-10-93
*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
*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 комнатную квар-

тиру в р-не Устинова на 1-ую 
или малосемейку или продам // 
тел. 8-952-733-44-09
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру по 

ул. Калинина, 1 на однокомнат-
ную или продам. Цена 1300000 
руб. // тел. 8-904-985-33-68
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в 

кв. «Е» на жилой газифициро-
ванный дом // тел.: 8-904-989-
35-98

*СДАМ 1, 2-х комн. квартиру по-
суточно // тел. 8-904-548-41-01

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 
Тел. 8-9655-175-149
*СНИМУ 2-3х комн. квартиру. 

Оплату и порядок гарантирую // 
тел. 8-908-915-63-00

*ПРОДАМ участок в к/саду № 
15, 5 соток, имеется домик, те-
плица (поликарбонат), все по-
садки // тел. 8-950-636-24-68
*ПРОДАМ зем. участок под 

строительство с домом, г. Н. Сал-
да, ул. Пионеров, 115, 18 соток. 
На улице проведен газ, рядом 
а/остановка, пруд // тел. 8-950-
200-10-93
*ПРОДАМ полдома под снос в 

р-не магазина «Мегастрой» // 
тел. 5-26-99

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

сокие ворота, под 2 машины, 
смотр. яма, погреб, оштукатурен  
// тел. 8-902-872-84-42

*ПРОДАМ ВАЗ 21124, цвет се-
ребристый, 2006 г.в., без ДТП, 
проклеен, подвеска SS 20, сиг-
нализация с а/з, буфер и т.д. 
Цена 209 тыс. рублей. Торг // тел. 
8-904-389-15-91
*ПРОДАМ Lada Priora, 2010,  

комплектация норма, пробег 
33700 км. ABS, климатическая 
система, электроусилитель руля, 
электропривод и обогрев на-
ружных зеркал, ЭСП, сигнали-
зация с а/з, аудио система, по-
душка безопасности водителя, 
подлокотник, атермальные стек-
ла, сервисная книжка, гарантия 
салона до мая 2014 года. Цена 
306 тыс. руб. Торг // тел. 8-963-
044-60-30
*ПРОДАМ ИЖ 2126 «Ода» 2004 

г.в., темно-зеленый в хорошем 
состоянии. Пробег 65 тыс. км. // 
тел. 8-904-170-07-40
*ПРОДАМ Chevrolet Aveo 2011 

г.в., пробег 26 тыс.км., МКПП, 
белая, ABC, в хорошем состоя-
нии, один хозяин, комплект ре-
зины, цена 390 тыс. руб. Торг 
возможен  // тел. 8-922-105-14-
58 (Анна)
*ПРОДАМ Chevrolet Lacetti, 

2007 г.в., пробег 55 тыс.км., V 
1600 // тел. 8-952-131-59-96

*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
*НАВОЗ, доставка а/м Газель. 

Пенсионерам скидки // тел. 

8-953-044-71-31, 8-952-147-
77-73

*СРУБЫ, бани, садовые домики 
из бруса, в наличии и под заказ 
// тел. 8-951-044-71-31, 8-952-
147-77-73

*ПРОДАЕТСЯ доска обрезная, 
брус в наличии и под заказ // 
тел. 8-950-651-45-67
*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 детскую коляску 

«ZIPPY»,   2 в 1, цвет сине - голу-
бой, в отличнейшем состоянии. 
// тел. 8-908-913-11-89
*ПРОДАМ пенал - 700 руб., стол 

кухонный - 900 руб. тумбочка - 
300 руб. от кухонного гарниту-
ра, в хорошем состоянии // тел. 
5-12-39, 8-909-009-76-96
*ПРОДАМ кухонный гарнитур 

(красный, небольшой, угловой), 
можно для сада. Цена 5 тыс. ру-
блей // тел. 8-953-051-74-02

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58 (Артем)

«СЕРВИС РФ» - скорая компью-
терная помощь. Все компью-
терные услуги. Windows, про-

граммы, интеренет, антивирус, 
сборка компьютеров. Скидки в 
Пн. и Пт. Быстро, недорого. До-
веряйте 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 стройматериа-
лов срочно требуются грузчики, 
продавцы. З/плата от 12000 ру-
блей // тел. 5-40-30, 8-912-648-
10-00
*ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-

рии «С» // тел. 8-953-044-71-31, 
8-952-147-77-73
*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» примет 

на работу водителя кат. «В» для 
доставки пиццы // тел. 8-912-
613-98-83
*ТРЕБУЕТСЯ водитель на гру-

зовые машины МАЗ, ЗИЛ / тел. 

8-953-044-70-10
*ТРЕБУЕТСЯ менеджер него-

сударственного пенсионного 
фонда. Требования: грамотная 
речь, нацеленность на резуль-
тат, ответственность, исполни-
тельность.  Обязанности: под-
готовка комплекта документов. 
Условия: свободный график. 
Приглашаются к сотрудниче-
ству пенсионеры // тел. 8-902-
872-93-76, e-mail:  salda-ural@
mail.ru

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 
6 мест, борт 3 метра, Газель-тент 
удлиненная, борт 4,5 м.+ груз-
чики. Недорого // тел. 8-912-
637-25-62

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель- Тент 
- грузчики // тел. 8-963-046-38-
18, 8-905-804-70-70

*Погрузим, разгрузим, приве-
зем. Газель - Тент  // тел.: 2-35-
94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Тент, 
1,5 тонн // тел. 8-953-386-14-50

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продо-
вольственных 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. 8-953-002-19-47СТУДИЯ «V8»

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

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

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель 3,5 куба. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель - тент. 
6 мест,  борт 3 м. Газель - тент 

удлиненная, борт 4,5 м. ЗИЛ 8 т. + 
грузчики. Город, область, Россия 

// тел. 8-904-548-41-01

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.  Доступные цены. Пен-

сионерам 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. Доступные цены. // тел. 

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

СДАМ

*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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент. 
Длина 4 метра. Возможна верх-
няя и боковая загрузка. Город, 

область // тел. 8-950-636-86-19
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