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любимое дело СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
 2    Мнение

Учебники, 
написанные 
по указке 
власти
Древние китайцы 
утверждали, что «тот, 
кто не знает свое 
прошлое, тот обречен 
повторять свои 
предыдущие ошибки»

Букет от Наташи Павловой

 3    День памяти и скорби 

У Победы 
наши лица
 11   Фестиваль

Звезды 
талантов 
зажгутся!

 22   ЦЗН сообщает

Не отказывайте 
им в работе

В наш прагматичный век  люди 
с горящими глазами, с яркими 
идеями и стремлением к кра-
соте еще встречаются у нас. 
Наташа Павлова – из их чис-
ла.  Набор из трех невзрачных 
веточек в ее руках буквально 
за десять минут превратился в 
произведение флористическо-
го искусства. И это не просто 
слова – это факт, который вы, 
дорогие читатели, видите на 
снимке…

Создавая свой салон флори-
стики «BLOSSOM», Наталья стави-
ла  несколько задач. Первая, что-
бы это было  место, куда хочется 
приходить еще и еще. Вторая. 
Сервис для клиентов должен быть 
европейского уровня, без хму-
рых и раздраженных продавцов. 
И третья. Самое главное – букеты, 
продаваемые в салоне, должны 
быть индивидуальными, под каж-
дого клиента.  И надо сказать, что 
у Наташи это получается! Уютные 
залы студии, большой выбор  су-
вениров, шикарный ассортимент 
цветов. Основное направление 
работы салона – букеты для 
свадеб, поэтому к ней приходят 
счастливые клиенты. Но главное, 
что уходят они от нее  не про-
сто счастливыми, а еще и очень 
довольными. Наталья своим ма-
стерством и какой-то особой цве-
точной интуицией  угадывает все 
желания заказчиков. Так что…

Если вы хотите порадовать 
себя и близких вам людей кра-
сивым букетом – не стесняйтесь, 
заходите в салон флористики 
«BLOSSOM» к Наталье Павло-
вой. Вам там понравится!  

Адрес салона: г. В. Салда, 
ул. Энгельса, 81, корпус 4. 
Телефон: 8-922-205-55-32

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

на правах рекламы

 11   Медалисты 2013

И хочется 
сказать мгнове-
нию «Стой!»
Выпускницы школы 
№ 1 им. А. С. Пушкина 
Констанция Бузуно-
ва и Анна Горчатова 
удостоены золотой  и 
серебряной медалей
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Поздравляем мнение

Учебники, написанные 
по указке власти

С праздником, 
молодежь!

А современные еще не ангажи-
рованные ученые с сожалением 
констатируют, что, если чему и 
учит история, так это тому, что ее 
уроков никто не хочет усваивать. 
Для российской исторической 
науки очень характерна стран-
ная  тенденция - переписывать 
историю страны всякий раз зано-
во, как только происходят какие 
– то изменения в общественно-
политическом строе государства. 
Например, смена руководства 
в партии, характерная для со-
ветской политической системы. 
Люди старшего поколения пом-
нят, как полковник Л.Брежнев 
стал в пору его генсекства Мар-
шалом Советского Союза, а его 
книга «Малая земля», которую 
он не писал, затмила в лите-
ратуре мемуары всех крупных 
военачальников  Великой Отече-
ственной войны. В обществен-
ном мнении советского народа 
этот «исторический факт» стал 
предметом насмешек. Но тогда 
школьники, коммунисты, рабо-
чие и колхозники обязаны были 
усердно изучать «труды» дорого-
го Леонида Ильича.

Многовековая история России 
неоднократно  переписывалась в 
угоду существующей на тот  пе-
риод системе, старательно уни-
чтожая все, что связано с преж-
ним режимом. И новая власть 
начинала сносить памятники 
госдеятелям, переименовывать 
города и улицы. Переиздавались 
школьные учебники истории, 
изымались из библиотек книги 
неугодных  писателей, уничтожа-
лись произведения философов и 
экономистов. Заканчивалось все 
это ревизией архивов с изъятием 
и сожжением всего того, что не 
отвечало идеологическим уста-

новкам нового строя. В азарте 
ненависти к царской России так 
поступали большевики после ре-
волюции семнадцатого года. Под 
«гильотину» репрессий попадали 
лучшие умы Отечества: полити-
ческие деятели, военачальники, 
писатели, художники, знамени-
тые актеры театров,  отечествен-
ного  кино и подозрительные (по 
мнению властей и по доносам) 
простые граждане страны.

Отечественные либералы и 
лицемерные демократы, дорвав-
шиеся до власти в период прав-
ления «царя Бориса» (слова пи-
сателя О.Попцова), творят то же 
самое черное дело, уничтожая 
российскую историю, снося па-
мятники большевизма, предавая 
забвению произведения  писате-
лей и идеологов советского вре-
мени, уничтожая художественное 
и документальное кино сталин-
ской эпохи. А что предлагают 
нашему народу так называемые 
младореформаторы конца про-
шлого и начала двадцать перво-
го века?  Назовите, пожалуйста, 
сегодняшнего писателя, хотя бы 
приближенно  поднявшегося до  
уровня  М.Шолохова, В.Астафьева, 
А. Толстого, М.Булгакова. Нет та-
ковых. Приторные детективы 
расплодившихся писательниц  
по своим художественным до-
стоинствам близки к сочинениям 
выпускников школ. В мире кино 
тоже трудно выбрать что-то под-
ходящее для ума и сердца, кро-
ме десятка фильмов крупных ма-
стеров отечественного кино. А в 

основном,  на экранах  ушатами 
льется кровь, режет слух сплош-
ная пальба из огнестрельного 
оружия, откровенные постель-
ные сцены – учебник секса для 
прыщавых юнцов, ограбления с 
чудовищными убийствами – по-
собия для начинающих воров и 
бандитов.  Кинокритики спра-
ведливо утверждают: какова 
жизнь, таково и кино. Возразить, 
пожалуй, нечем. Недавно в мест-

ных СМИ сообщалось о зверском 
убийстве женщины. Изувер (была 
ли у него мать) расчленял свою 
жертву и по частям закапывал в 
огороде. Чем не сюжет для оче-
редного фильма.

Интересно, что напишут совре-
менные историки (по требованию 
В. Путина) в новых учебниках о 
событиях давно минувших дней 
и, в частности, о Великой Отече-
ственной войне?  Ведь в неко-
торых школьных пособиях «ле-
тописцы современности» дошли 
до такого маразма, что  Сталин-
градской битве отвели несколько 
абзацев, а  войне наших союзни-
ков на севере Африке посвятили 
несколько страниц. Чудовищное  
превращение. Вторя западным и 
заокеанским писакам, они  стали 
подвергать сомнению победу со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне, утверждая, 
что, дескать, американцы и ан-
гличане сыграли главную роль в 
разгроме фашистской Германии. 
Здравый смысл им явно не дан 
природой.

В последнее время появились 

фильмы, показывающие «гуман-
ных фашистов», спасавших от не-
минуемой гибели пленных детей. 
Умилительные картины, но таким 
режиссерам следовало бы по-
казывать документальные ленты 
об Освенциме, о Бухенвальде. 
Полезно бы им регулярно  про-
сматривать ужасающие и шоки-
рующие преступления извергов 
рода человеческого, сжигающих 
в печах смерти сотни тысяч не-
счастных пленных. Тогда бы у них 
сложился в головах совсем дру-
гой тип «гуманных фашистов». 
Не так давно довелось посмо-
треть российский фильм, кажет-
ся, «Штрафбат», где немецкий 
генерал рассуждает о коварстве 
советских командиров. Так вот, 
этот вояка поведал о том, что, 
если у него было бы численное 
превосходство в войсках, он бы 
все равно не послал их, люби-
мых солдат фюрера, на верную 
гибель. Таким увидел «гуманно-
го» фашистского генерала отече-
ственный режиссер. Кто же в той 
жесточайшей войне считался 
с человеческим материалом- с 
солдатами, офицерами и генера-
лами - в противоборстве сторон 
ради победы в любом сражении. 
Вспомнить бы нашему  постанов-
щику документальный фильм о 
том, как согбенный фюрер, по-
хлопывая по щечкам тщедушных 
немецких юнцов, отправляет их 
на верную гибель. 

Есть опасение, что в новых 
учебниках истории появятся 
имена одиозных личностей: по-
литиков, экономистов, деятелей 
литературы и искусства. Про-
правительственные политологи 
не устают восхвалять «великого 
экономиста Гайдара», прило-
жившего руку к развалу мощ-
ного потенциала советской про-
мышленности и к разграблению 
отечественного богатства, «не-
потопляемого» Чубайса, при-
думавшего ваучеры, чем легко 
одурачил доверчивый народ. Не 
дай -то бог, что войдут в стра-
ницы учебных пособий бывший 
«реформатор российской ар-
мии»  Сердюков и другие нена-
вистные народу личности.  

Такая опасность не исклю-
чается. Но через много лет эти 
«герои нашего времени» будут 
преданы забвению и презрению, 
как это не раз бывало при смене 
руководящего состава страны. 
А пока в угоду нынешней вла-
сти  безжалостно уничтожаются 
великие достояния Отечества, 
охаиваются славные историче-
ские имена.

А. Рябов
в. МАтвеев

Древние китайцы утверждали, что «тот, кто не знает свое прошлое, 
тот обречен повторять свои предыдущие ошибки». 
Древние греки, в свою очередь, говорили, что «история-учитель человечества».

Дорогие молодые  салдин-
цы!  Поздравляю  вас с празд-
ником — Днем российской 
молодежи! Есть мнение, что 
молодежь определяет лицо го-
рода.  Наша молодежь  — самая 
деятельная и многочисленная 
общественная группа, у кото-
рой безудержная энергия и эн-
тузиазм направлены в нужное 
русло. 

Ум, напористость и воля к 
победе нашей молодежи не раз 
доказаны успехами в областных 
мероприятиях, включая конфе-
ренции, профильные сборы и 
смены, областные конкурсы и 
этапы всероссийских конкурсов 
и олимпиад, в соревнованиях и 
фестивалях, в которых приняли 
участие сотни подростков и мо-
лодежи. 

Отдельная благодарность 
той молодежи, которая честно и 
бескорыстно занимается очень 
благородным и важным делом 
— восстанавливает памятники 
Великой Отечественной войны, 
тем, кто участвует в поиске сол-
дат, в том числе и салдинцев, 
отдавших свою жизнь за Вели-
кую Победу. 

И, конечно, очень важно, 
чтобы у молодого поколения, 
которое всегда стоит перед вы-
бором — какой выбрать инсти-
тут, кому признаться в любви и 
с кем создать семью, кто твой 
друг, с которым можно разде-
лить и горе и радость, — были 
рядом близкие люди: родители, 
бабушки и дедушки, способные 
своим участием оказать колос-
сальную поддержку, чтобы не 
сделать неверный шаг. 

Мы очень верим в вас — 
красивых, сильных, смелых и 
амбициозных! Дерзайте, плы-
вите прямым курсом к счастью, 
успеху и любви! 

Константин ИЛЬИЧев,
глава верхнесалдинского 

городского округа

Уважаемые коллеги – работ-
ники аптеки №42!

Уважаемая заведующая Еле-
на Васильевна! Так  приятно, что 
Вы помните о нас – ветеранах 
(пенсионерах).  Каждый год вы 
приглашаете нас и поздравляе-
те с днями рождения. 

День медицинских работни-
ков мы всегда вместе с Вами от-
мечаем, принимаем поздравле-
ния, вспоминаем годы работы в 
аптеке. Огромное спасибо Вам 
за внимание и заботу о нас. Мо-
лодые провизоры и фармацев-
ты! Будьте так же внимательны 
к будущим пенсионерам! Спа-
сибо вам,  дорогие коллеги!

от имени ветеранов – 
Э.П. ШИЛяевА 

От всей 
души!

сПасибо

ИСТОРИЯ – наука о прошлом 
человеческого общества, отражающая 
действительное в движении
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Не забывайте!

Острый сигнал

день памяти и скОрби

У Победы наши лица
Мария – первый ребёнок в семье, поэто-

му с малых лет пришлось присматривать за 
младшей сестрой Мусей и братом Николаем. 
В восемь лет пошла в школу. Училась с удо-
вольствием,  хотя в школу приходилось хо-
дить в соседнее село за 8 километров.

Летом все дети помогали в колхозе. Хо-
дили в поля, собирали в бутылки с пшеницы 
жуков. Участвовали в истреблении саранчи. 
Делалось это так: стелилась солома полосой, 
а потом с двух сторон гнали метёлками са-
ранчу на солому и поджигали. Химикатами не 
пользовались, боялись за скот. Носили воду 
на поля для женщин, которые вязали снопы. 
Приходилось поить их на ходу, т.к. останав-
ливаться они не хотели, чтобы не отстать от 
остальных. Страну преследовали неурожаи. 
Есть было нечего, голодали. Простой кусочек 
жмыха считался за конфету. Только после 
1938 года положение стало улучшаться.

В это же время приходилось учиться всем 
премудростям женской работы в деревне. В 
15 лет уже могла разделывать коноплю, лён, 
добывать из них волокно, прясть его на ткац-
ком станке и шить вручную одежду.

В мае сорок первого года родилась ещё 
одна сестрёнка-Лида. И ещё событие - за-
кончила школу. 

И началась война.
Отец в августе ушёл на фронт. Село опу-

стело, а надо было убирать урожай, которого 
давно уже такого хорошего не было. Вот и 
пришлось детям работать наравне со взрос-
лыми. Работали от зари до зари и всё равно 
не могли всё убрать.

Про отца никакой весточки.
В июне 1942 года подошёл фронт. В селе 

была третья линия обороны. Каждая семья 
должна была выкопать себе окоп и по любой 
тревоге прятаться там. Начали бомбить село. 
При первой же бомбёжке убило 10 человек, 
в том числе и сестру Мусю, которой было 12 
лет, а годовалую сестрёнку Лиду ранило. Но-
сили её на перевязку к военным врачам (она 
и сейчас ещё жива).

7 ноября пришёл приказ эвакуировать всё 
население за 50 км. Срочно началась эва-
куация. Мороз, буран, две семьи на подводу. 
Взяли только необходимое и, самое главное 
- корову. Остальную живность уже давно за-
брали. Эвакуировали в село Берёзовка Воро-
нежской области. Работать пришлось на по-
левом стане, обмолачивала снопы. Там же и 
спала Маша. На постой, где приютилась мать 
с детьми, даже не ходила. Жить было очень 
трудно, есть нечего. Отпустили съездить в 
своё село за зерном. И вот она с младшим 
братом на санках за 50 км., пешком,  при-
везла из дома зерна, которое они закопали 
перед эвакуацией.

В середине января фронт ушёл. Немцы до 
села не дошли, погнали их обратно. Срочно 
отправились домой пешком. Приходилось 

ночевать в нетопленных избах, а с рассве-
том шли дальше. Главное, кормилицу свою 
сохранили. И опять тяжелейшая работа - всё 
восстанавливать.

В июне 1943 года приказали копать око-
пы, противотанковые рвы, траншеи. Норма 
12 м. в день, 1.20 – глубина, а наверху обя-
зательно бруствер. Копало всё население. 
Хорошо, что они не пригодились, на Курской 
дуге наши победили, а это всё строилось на 
случай поражения. Фронт ушёл окончатель-
но.

В 1945 году радость – пришёл отец. Ока-
зывается, он воевал на Харьковском направ-
лении, попал в плен, был в концлагере.

Жизнь продолжалась. Всё также работа-
ли в колхозе. В летний период выходных не 
было, только зимой и то не каждое воскре-
сенье. В 1946 году послали по распределе-
нию от колхоза на один сезон (с марта по 
октябрь) на восстановление Ленинграда.

И снова работа в колхозе. Но тяга к учёбе 
осталась. В 1947 году Маша поступила за-
очно учиться в Павловское педагогическое 
училище. Закончила в 1950 году.

 После окончания педучилища получила 
распределение в Читинскую область. Ехала 
туда на поезде полмесяца, питаясь одними 
сухарями. Попала в Ононский район, рудник 
Ангатуй. С учениками нашла общий язык, но 
условия жизни были тяжелейшие.

В 1951 году вышла замуж за парня из 
своего села и решили попытать счастья в 
другом месте. Уехали с ним в Челябинскую 
область. Работать пришлось в воинской ча-
сти счетоводом-кассиром. И наконец- то в 
1954 году приехала жить в п. Басьяновский, 
где и живёт по настоящее время. На руках 
уже были сын и дочь.

10 лет работала воспитателем в школьном 
интернате. Надо было приходить к 7 часам 
утра и уходить после 10 часов вечера. В ин-
тернате жило сорок с лишним человек и все-
го один воспитатель и одна нянечка. В 1954 
году рассталась с мужем, детей растила одна.

С 1964 года перешла работать учителем по 
обслуживающему труду у девочек. И началась 
бурная педагогическая деятельность в Басья-
новской средней школе №12.

Все девочки из школы были обучены азам 
приготовления пищи, вязания и шитья на 
швейной машине. Многие об этом с благо-
дарностью вспоминают на вечерах встречи 
выпускников, на которые её обязательно при-
глашают до сих пор каждый год. 

Неоднократно получала грамоты от гороно 
и от облоно. Возила детей на экскурсии в Мо-
скву, в Кунгурскую пещеру, в Нижний Тагил, в 
Свердловск, организовывала игру «Зарница». 
А какую она устроила ёлку в лесу, вечером, в 
темноте, с костром, Бабой Ягой, чертями и ле-
шими для восьмиклассников, даже самовар с 
горячей водой привезли на санках. Это неза-

бываемое впечатление. Неистощаемая энер-
гия и фантазия была на протяжении всей ее 
работы.

В 1981 году вышла на пенсию, но продол-
жала работать.

В 1983 году за долголетний и добросовест-
ный труд наградили медалью «Ветеран труда»

В 2003 году вручили удостоверение вете-
рана Великой Отечественной войны, имеет 
три юбилейных медали.

Стаж работы у неё 50 лет, 5 месяцев, 10 
дней.

Всю жизнь в работе, не только в школе, но 
и дома приходилось крутится одной с двумя 
детьми. Замуж она так больше и не вышла. 
Зарплата была маленькая, всего 54 рубля. Вы-
ручал лес (и сколько же было собрано за всю 
жизнь грибов и ягод!), огород; все овощи всег-
да свои. Постепенно стала держать животных. 
Сначала кур, потом кроликов, затем овец и 
остановилась на козах. Вот уже 20 лет держит 
коз, даже сейчас держит две козы – Умку и Бе-
ляну. Живёт одна. Привила любовь к козам и 
своей внучке.

Незаменимый помощник у неё дочь.
И даже в эти годы не иссякает её энергия. В 

83 года она съездила проведать свои родные 
места. Приехала, полная впечатлений. 

В 2011 году собрала родных на свой 
85-летний юбилей. А всего у нее: сын и дочь, 
четверо внуков, пятеро правнуков и ещё ско-
ро будет правнук. Всем помогает советами, 
заботой. Много знает о лекарственных травах. 
Пользуется авторитетом у соседей, а родные 
её очень любят!

Лидия Медведева

Устенко Мария Андреевна - труженик тыла, родилась 5 ноября 1926 года 
в селе Владимировка Воронежской области Лискинского района в крестьянской семье.

22 июня 1941 года — одна из 
самых печальных дат в исто-
рии России – начало Великой 
Отечественной войны.

Этот день напоминает нам 
о всех погибших в боях, заму-
ченных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и 
лишений. Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выпол-
нил святой долг, защищая в те 
суровые годы наше Отечество. 
Во многих странах в этот день 
приспускают государственные 
флаги и вспоминают эту войну. 
Граждане России чтят память 
соотечественников, родных и 
друзей, сражавшихся за свобо-
ду Родины.

Он в памяти остался 
человеческой 
Глубоким шрамом 
на лице Земли.
Недаром этот страшный
 день навечно 
днем памяти и скорби 
нарекли.
Мир раскололся, взрывом 
разделенный,
И в ясный летний день 
затмился свет,
И этот день, пожаром 
опаленный,
Мы будем помнить  
через много лет.

В связи с этим 21 июня в 
16.00 часов за кинотеатром 
«Кедр», в парке Труда и Побе-
ды, состоится сеанс зажжения 
свечей по случаю «Дня памяти 
и скорби».

ММО МВД России «Верхне-
салдинский» приглашает всех 
желающих принять участие в 
проводимом мероприятии.

Пресс-служба ГУ Мвд России 
по Свердловской области.

г. верхняя Салда

График 
обмана
Гидроиспытания (опрессовки) 
в системах городского тепло-и 
водоснабжения явно затягива-
ются и не совпадают с графи-
ком, который установили спе-
циалисты МУП «Гор.УЖКХ». 

Так, например, жильцы домов 
ул. Восточной ожидали подачу 
горячей воды 14 июня, как сооб-
щалось в объявлении, но до 18 
числа этого месяца слово работ-
ники жилищно-коммунального 
хозяйства не сдержали. Жители  
некоторых домов, в частности, 
по ул. К.Маркса, 49, 49а, 51 (те-
плотрасса вскрыта уже неделю, 
а работы не ведутся), в других 
микрорайонах города до сих 
пор так и не дождались горя-
чей воды, обещанной по графи-
ку, поэтому их жалобы вполне 
справедливы. 

А отсутствие оператив-
ной информации от УЖКХ по 
жилищно-коммунальным во-
просам тоже  порождает у на-
селения недовольство.

Соб. информ.
в семейном кругу С детьми С коллегами
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Удачно началось лето 2013  для 
участников вокальной эстрадной 
студии «Радуга» Дворца культу-
ры им. Г.Д.  Агаркова (руководи-
тель Светлана Серебрякова). Они 
стали участниками IV Между-
народного конкурса-фестиваля 
детского и молодёжного творче-
ства «Зажигаем звёзды», который 
проходил в столице Удмуртии с 5 
по 9 июня.  

Для участия в нём съехались 
более тысячи детей и подростков 
из 15 регионов России (Татар-
стана, Башкортостана, Чувашии, 
Удмуртии, Кирова, Екатеринбур-
га, Самары, Иркутска, Пермского 
края и Ханты-Мансийского авто-
номного округа) и гости из Фин-
ляндии и Германии.

Фестиваль «Зажигаем звёз-
ды» открыл президент Удмуртии 
Александр Волков. Приветствуя 
участников фестиваля, он сказал: 
«Мне хочется вам пожелать, что-
бы каждый из вас стал звездой. 
Звездой, которую будут призна-
вать и любить родители и друзья, 
которую будут уважать. А для 
того, чтобы стать звездой, мало 
иметь способности и таланты, 
надо ещё много трудиться, чтобы 
развивать свои таланты. Самой 
большой и яркой звездой стано-
вится тот, кто много работает над 
собой. И этот рецепт достаточно 
прозаичен, но только благодаря 
ему вы станете большими и яр-
кими звёздами». Выступления 

конкурсантов оценивало про-
фессиональное жюри, в составе 
которого заслуженные работни-
ки РФ и УР, деятели культуры, по-
эты, композиторы, исполнители, 
представители средств массовой 
информации и шоу-бизнеса.

Ансамбль и солисты из вокаль-
ной студии «Радуга» выступали 
во второй и третий конкурсные 
дни в номинации «Эстрадный 
вокал». Эту номинацию оценива-
ли заслуженный работник теле-
видения РФ, главный редактор 
международного проекта «ДЕТ-
СКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ» Кира Чен 
(г.Москва), артист оперного теа-
тра г.Галле Юрий Бут (Германия), 
член международного жюри в 
Болгарии Альбина Тупальская (г.  
Москва), президент Междуна-
родной Ассоциации культуры г. 
Турку Светлана Мюхкюря (Фин-
ляндия), заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Сычёва (г. 
Ижевск), заслуженный работник 
культуры УР, композитор, поэт, 
продюсер детской эстрадной 
студии «Дельфин» Константин 
Костин (г. Ижевск).

Жюри высоко оценило вы-
ступления юных вокалистов и 
присудило ансамблю «Радуга» в 
составе Влада Лежнёва, Татьяны 
Серебряковой и Ильи Богдан-
чикова в возрастной категории 
12-14 лет Диплом Лауреата II 
степени, солистам Серебряковой 
Татьяне в категории 12-14 лет – 

Диплом Лауреата I степени и ку-
бок Победителя, Ищенко Семёну 
в категории 9-11 лет Диплом 
Лауреата II степени и личное 
приглашение Киры Веньевны 
Чен для участия в Детском Евро-
видении в г.Москва. Самая юная 
участница Урванцева Анна полу-
чила Диплом III степени в кате-
гории 6-8 лет.

За время фестиваля дети и 
подростки успели осмотреть до-
стопримечательности Ижевска 
на обзорной экскурсии «Семь 
мест удачи», побывали на мо-
сковской шоу-программе «На 
грани экстрима» в Государствен-

ном цирке Удмуртии, равного 
которому по размеру и техниче-
скому оснащению в стране пока 
нет, в парке развлечений им. 
М.Горького и в зоопарке, повесе-
лились на дискотеках и участво-
вали в увлекательных играх.

На конкурсе-фестивале дети 
получили возможность обмена 
творческими достижениями, по-
знакомиться и подружиться с 
ребятами из разных регионов 
России, Финляндии, а прожива-
ли участники в оздоровительном 
комплексе «Березка» в номерах 
европейского уровня. 

Главное событие фестиваля – 

гала-концерт, который состоялся 
8 июня на огромной сцене Двор-
ца культуры «Металлург». Уви-
деть награждение участников и 
победителей смогли не только 
пришедшие в зрительный зал, 
но и все интернет-пользователи 
во всех уголках мира: во время 
концерта осуществлялась его 
прямая онлайн-трансляция. И 
это может стать залогом того, что 
звёзды этих талантливых детей 
действительно зажгутся!

       Елена ЛЕжнёва,
 член родительского 

комитета

ФЕстиваль

Звезды талантов зажгутся

Участники вокальной эстрадной студии «Радуга»

Они умеют мечтать, убеж-
дать, удивлять. Интересно раз-
мышляют о космосе, о миссии 
человека на земле. Они арти-
стичны, поэтичны, изобрета-

тельны, талантливы. Они насто-
ящие! Они знают цену дружбе и 
всегда придут на помощь. Раз-
ные и похожие, они особенно 
стали дружны после поездки с 

группой ребят по Пушкинским 
местам в город С.-Петербург 
и Пушкиногорье. Это прочный 
сплав золота и серебра.

Выпускница танцевально-
го коллектива «Россияночка», 
Констанция поставила очень 
красивый вальс выпускников, 
исполненный на Дворцовой 
площади; танец «Boys», массо-
вый молодежный, – в концерт-
ной программе «Симфония 
школьной жизни» на празднике 
Последнего звонка. И благодар-
ные «ученики» вручили на сце-
не своему хореографу сладкий 
подарок.

Выпускница ДШИ (художе-
ственное отделение), в 2012г. 
Анна побывала на Мальте как 
победительница конкурса Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА «Да-
вай раскрасим вместе мир».  
Она стала любимицей публики 
на фестивале иностранной пес-
ни в 2013г. – нежная и страстная, 
искренняя, очаровательная. 

Их творческие работы укра-
шают наш школьный альманах 
«Парус», которому в 2014г. ис-
полнится 50 лет! Они завоева-
ли призовые и победные (Аня 
Горчатова - МХК) места на му-

ниципальных олимпиадах по 
русскому языку и литературе, 
а также Аня стала призером в 
олимпиаде по русскому языку  
среди участниц Горнозаводско-
го округа (2013г.)

Констанция представила бле-
стящую презентацию по итогам 
курса «Серебряный век русской 
поэзии». Анна вместе со своим 
руководителем создала новый 
сборник альманаха «Парус» - 
«Свеча горела». 

Они были активными участ-
ницами всех литературных го-
стиных в школе, на фестивале 
«Цветаевский костер» в Елабу-
ге-2012 (Татарстан), на област-
ном конкурсе, посвященном Дню 
филолога, в УрФУ (Екатеринбург, 
2012г.), Анна – призер – победи-
тель в муниципальном конкурсе 
чтецов, посвященном Дню Побе-
ды – 2013г.

Констанция владеет языком 
танца, и ей удавались все сце-
нические образы, показанные  в 
родном городе и далеко за его 
пределами. Анна пишет стихи, 
поэтому она покоряла аудито-
рию глубоким, тонким проникно-
вением в мир поэзии  на конкур-
сах, посвященных Н.А. Некрасову 

(призер),  В. Высоцкому (призер), 
М. Цветаевой (Гран-при). Лириче-
ский дуэт Татьяны Лариной и Ев-
гения Онегина (Сидиков Алексей) 
был незабываемым! Аня неодно-
кратно была награждена за уча-
стие в конкурсе «По Пушкинской 
строке» за стихи собственного 
сочинения и особым дипломом 
за создание яркого сценическо-
го образа («Домик в Коломне») 
на Международном театральном 
фестивале «Пушкинская Вес-
на-2013» (г. Москва)…

Констанция Бузунова, Анна 
Горчатова – яркие, неповто-
римые личности. Умные, спор-
тивные, красивые, преданные 
школе имени А.С. Пушкина, 
уносящие с собой её запове-
ди: «Люби свою школу. Береги 
её честь. Храни её традиции». 
Очень не хочется расставаться 
с такими удивительными вы-
пускницами. И так хочется ска-
зать мгновению: «Стой!»

Пусть всё у вас получится, 
девочки! Мы вас любим, верим 
в вас! Удачи вам!

Светлана БаБина,
 учитель русского языка и 

литературы школы 
№ 1 им. а.С. Пушкина

мЕдалисты 2013

И хочется сказать мгновению: «Стой!»

анна Горчатова Констанция Бузунова

Констанция Бузунова и Анна Горчатова – медалистки школы 
№1 им А.С. Пушкина (золотая и серебряная) достойны своих 
наград. Необыкновенно трудолюбивые, целеустремленные, 
надежные. Две звездочки.  Ответственность – неотъемле-
мая черта их натур. Их ответы – интересные, глубокие, до-
казательные; их творческие работы  оригинальны, индиви-
дуальны, отражают глубокий внутренний мир девушек.
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Спокойная не-
деля, которая 
поможет Овнам 

накопить силы для начала 
нового месяца. Многим за-
хочется уединиться, заняться 
тем, что долго откладывали в 
дальний ящик. У Овнов могут 
появиться шансы на благо-
получное завершение дела. 
Противоречивая неделя. Ра-
достные события будут чере-
доваться с неприятностями, а 
успехи сменяться неудачами. 
Вероятны резкие перепады в 
настроении, самочувствии.
Благоприятные дни: 29, 30; 
неблагоприятные: 28.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Благоприятная 
неделя, связан-
ная с нравствен-
ной чистотой, 

духовным преображением, 
преодолением сомнений. Бе-
режливые и осторожные Тельцы 
могут быть великодушными и 
расточительными. Усилится их 
чувствительность и восприим-
чивость к прекрасному. Неделя 
символизирует усиление энер-
гетического потенциала. Вы 
сможете максимально проявить 
все свои интеллектуальные и 
духовные способности. 
Благоприятные дни: 29; не-
благоприятные: 27.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Благоприятная 
н е д е л я  д л я 
торговых сде-
лок и риско-

ванных предприятий . В 
любой деятельности и уче-
бе возможен неожиданный 
прорыв. Во второй поло-
вине недели позитивные 
тенденции пойдут на спад. 
Быть может, события будут 
развиваться не совсем так, 
как того Близнецы хотели 
бы. Вероятны дисгармония 
в общении, появление про-
блем на пустом месте. 
Благоприятные дни: 24; не-
благоприятные: 30.

РАК 
(22.06-22.07).
Неделя соблаз-
нов, обольще-
ний, провока-

ций. Могут сбыться самые 
неприятные предчувствия: 
травля , преследование , 
столкновения с опасностью. 
Вторая половина недели 
будет связана с ощущением 
будущего успеха и радости. 
Могут возникнуть неудо-
влетворение работой и же-
лание сменить профессию.
Благоприятные дни: 29; не-
благоприятные: 27.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
У Львов-женщин 
появляется воз-
можность пере-
осмыслить про-

шлый опыт, наметить планы на 
будущее. Велика вероятность 
счастливого случая, когда в 
самой трудной и безвыходной 
ситуации высшие силы вы-
тащат Льва «сухим из воды». 
В проявлении чувств следует 
проявить трезвость, даже не-
которую расчетливость, что 
оградит от возможных не-
приятностей в отношениях с 
противоположным полом.
Благоприятные дни: 24, 29; 
неблагоприятные: 30.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Н ед ел я  н е се т 
у с т а н о в л е н и е 
мира и равно-
весия в доме. Вас 

могут раздражать дети и 
остальные домочадцы, зна-
чит, вы в чем-то допустили 
ошибку и не способны те-
перь раскрепоститься. Неде-
ля предполагает проявление 
мудрости и смирение с судь-
бой, выбор цели и средств ее 
достижения. Возможны не-
которые изменения в личной 
жизни одиноких Дев.
Благоприятные дни: 29, 30; 
неблагоприятные: 27.

гороскоп на неделю с 24 по 30 июня  2013 года

.:

на правах рекламы на правах рекламы
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Неделя харак-
теризуется ду-
ховным одур-

маниванием, расщеплением 
сознания, разобщенностью. 
Вероятны нежданные визиты 
родственников или непри-
ятное известие о близких лю-
дях. Многим Весам придется 
выполнить большой объем 
работы, которая не принесет 
удовлетворений и радости. В 
конце недели вероятны недо-
разумения, возникшие из-за 
опрометчивых обещаний.
Благоприятные дни: 25; не-
благоприятные: 29.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Неделя характе-
ризуется усиле-
нием воображе-

ния, творческих возможностей, 
фантазии. Многим Скорпионам 
удастся реализовать себя в ис-
кусстве. Вероятны состояния 
усталости и вялости. В первой 
половине недели успеху в де-
лах может помешать излишняя 
суетливость, во второй - при-
дирчивость и излишняя требо-
вательность. Близкие люди бу-
дут страдать от неустойчивости 
настроения Скорпионов.
Благоприятные дни: 24, 26; 
неблагоприятные: 27.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Стрельцы смогут 
с невероятной 
легкостью разре-

шить все возникающие вопро-
сы или реализовать давнюю 
мечту. Неделя предполагает 
нестабильность, отсутствие в 
поступках и мыслях здравого 
смысла. Прямолинейность в 
суждениях или импульсивность 
в поступках негативно отраз-
ится на отношениях с близким 
человеком. Склонность к пота-
канию собственным слабостям 
может обусловить потери.
Благоприятные дни: 25; не-
благоприятные: 30.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Неделя предпо-
лагает испол-
нение желаний, 

воплощение замыслов, реа-
лизацию внутреннего потен-
циала. Дела, над которыми 
пришлось много поработать с 
вложением немалых средств, 
могут уже приносить при-
быль. Неделя характеризует-
ся великодушием, милосер-
дием, благотворительностью. 
Вероятны небольшие про-
блемы с родственниками или 
друзьями. 
Благоприятные дни: 28, 30; 
неблагоприятные: 29.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В о д о л е и -
мужчины могут 
испытывать скуку,  

дискомфорт и раздражитель-
ность. Им придется выбирать 
между общением с друзьями 
и уединением. Многим будет 
сложно отказаться от удоволь-
ствий. Неделя замыкает череду 
благоприятных тенденций и 
возвещает начало нового этапа 
испытаний. Интимные встречи и 
романтические приключения 
могут повлечь за собой серьез-
ные негативные последствия.
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 24.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Эта неделя обе-
щает массу удо-
вольствий, раз-

влечений и приятных известий. 
Рыбам не грозят козни злых 
и жадных завистников. Не 
исключено, что на их гори-
зонте появится некто, кто был 
когда-то им близок. Рыб ждет 
противоречивая неделя. Пер-
вая половина недели может 
быть скучной, но во второй по-
ловине неожиданные события 
заставят многих встрепенуться 
и активно действовать. 
Благоприятные дни: 30; не-
благоприятные: 27.

гороскоп на неделю  с 24 по 30 июня 2013 года

конкУрсы

Хорошо там, 
где есть РадиоДАЧА!

Если ваш дачный участок или дача вашего соседа удивляют и 
радуют глаз – звоните в редакцию и приглашайте съемочную группу 
к вам на дачу.  Победителей и участников ждут призы и подарки, 
а мы ждем ваших звонков по телефону 5-104-4. 

Компания «Орбита-Сервис» и Радио ДАЧА 
в начале дачного сезона традиционно объявляют 
конкурс  «Моя любимая дача-2013».

Друзья! Чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо до 5 августа 2013 года отправить 
частушку собственного сочинения на дачную тему 
в адрес редакции компании «Орбита-Сервис» 
с пометкой «ДАЧА»

E-mail:  orbisreklama@rambler.ru
624760, Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17/1. Тел.: 8(34345)5-104-4
Победителей определяет конкурсная комиссия. 
Частушки победителей прозвучат на волнах Радио Дача 
в исполнении народных хоровых коллективов города.

Частушки на даче

Моя любимая Дача
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

Верхней салде – 235 лет

Из «Записок провинциального журналиста»
Начало в № 23, 24
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
1 августа 1914 года (19 июля по старо-

му стилю) Германия объявила войну России. 
Именно в этот день началась Первая мировая 
война  ХХ века. Но что мы знаем о ней?

Как ни странно, но, просматривая книги о 
Верхней и Нижней Салде, я неожиданно для 
себя обнаружил, что событиям времён Пер-
вой мировой войны в них почти не нашлось 
места. И это войне, которая длилась целых 
четыре года и на которую ушли сотни тысяч 
жителей наших городов! Многие из них так 
и не вернулись домой, сгинув в империали-
стическую войну, как ее тогда называли, или 
уже в Гражданскую. И не осталось о тех тра-
гических днях ни памятника или какого-либо 
памятного знака, причём не только в наших 
городах, но и на всей территории России. 

А ведь  как теперь  стало известно,  перво-
начально патриотично настроенная обще-
ственность назвала войну Великой Отече-
ственной! И даже песня «Вставай, страна 
огромная…» написана была почти сто лет 
назад и, немного переделанная, стала своео-
бразным гимном войны 1941-1945 годов!

По большому счёту, не приходится удив-
ляться, что четыре года истории нашего го-
сударства были старательно «заретуширова-
ны» по идеологическим мотивам. 

Но сегодня, когда появилась возможность 
всё расставить на свои места, дело чести 
каждого из нас  сделать так, чтобы память о 
наших земляках, погибших во время Первой 
мировой войны, не осталась в забвении. Не-
обходимо попытаться восстановить имена 
салдинцев, участников той войны, и увеко-
вечить их на памятнике. Ведь погибли они за 
Россию, за нас с вами, за наше будущее!

Сегодня наши деды и прадеды смотрят на 
нас с сохранившихся фотографий тех далёких 
лет. Смотрят с укором и надеждой на то, что мы 
воздадим должное их ратному подвигу!

Я долго размышлял над тем, как жители 
нашего города увековечили бы память о той 
войне, если бы не революция и гражданская 
война, и пришел к выводу, что они наверня-
ка выбрали бы самое почётное место для та-
кого памятника – на центральной площади 
возле храма Иоанна Богослова. Так, может, 
настала пора восстановить справедливость и 
сделать то, что не сумели сделать наши зем-
ляки за все эти годы? А чтобы этот памятник 
ценился и оберегался, нужно строить его на 
народные деньги, а не на деньги спонсоров. 
Только тогда это будет по-настоящему свя-
тое для всех нас место! 

КРЕСТНЫЙ ХОД,  ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ИЗ НИЖНЕЙ САЛДЫ В ВЕРХНЮЮ
Более ста лет назад у православных сал-

динцев существовала традиция, которой свя-
то следовали и которую берегли – крестный 
ход из Нижней Салды в Верхнюю. Сегодня мы 
попытаемся  вспомнить, как это было. Прой-
дем маршрутом крестного хода и увидим, что 
изменилось за минувшие десятилетия.

В конце 19-го начале 20-го века еже-
годно 7-9 мая по старому стилю проходил 
крестный ход православных салдинцев. 
Проводился он в память об ужасном пожа-
ре, случившемся в 1864 году в Нижней Сал-
де. Именно тогда в престольный праздник 
Никольского храма, по причине повального 
пьянства населения, выгорела половина за-
водского поселка. С тех пор обе Салды дали 
обет не пить вина в эти дни, а совершать 
крестный ход из Нижней Салды в Верхнюю.

Примерно за месяц до крестного хода все 
желающие принять в нем участие записы-
вались у церковного старосты. Для удобства 
ношения хоругвей мужчины одевали через 
плечо длинный кожаный стакан, в который 
вставлялось древко хоругви. При таком при-
способлении одна рука несущего была сво-
бодна, если не было сильного ветра. Ремень 
шили из прочной ткани с отделкой.

Готовясь к празднику, салдинцы всегда ста-
рались закончить все посевные работы как в 
поле, так и дома, в огородах. И вот седьмого 
мая, с утра, при любой погоде, православные 
нижнесалдинцы, надев сшитые специально 
для этого случая белые рубахи, выстраива-
лись в колонну у церковной ограды и отправ-
лялись в дорогу.

Несколько кварталов шли по улице 
Трехсвятской (ныне улица Ленина), за-
тем выходили на Тагильскую (К. Марк-
са). Впереди процессии шагал мальчик с                                                                                                              
престольным фонарём, за ним шествова-
ли трое мужчин, нёсших Крест Господень 
с распятием Христа. Далее шли мужчины с 
хоругвями, обрамлёнными латугой, художе-
ственной отделкой, которая при движении 
издавала мелодичный звук. За мужчинами 
следовали женщины с иконами на расшитых 
полотенцах. В конце колонны женщины нес-
ли икону Божьей Матери, установленную на 
специальном столе. В подстолье последнего 
были вставлены бруски, за которые одно-
временно могло взяться 10-12 человек. Впе-
реди этой иконы шло духовенство в сопро-
вождении церковного хора, который через 
определённые интервалы пел молитвы.

Дойдя до речки Ломовки, шествие оста-
навливалось на кратковременный отдых, а 
затем продолжалось до кладбища, где его 
встречал церковный колокольный звон. 
Вдоль тракта в Нижней и Верхней Салде 
устанавливались бочки с водой и бураки с 
квасом и морсом. Вода – в память о том, что 
когда-то ее не хватило для тушения пожара, 
напитки – для нужд шествующих.

В Верхней Салде в этот день отмечался 
престольный праздник в храме Иоанна Бо-
гослова. Кто-то из пришедших с крестным 
ходом присутствовал на всенощной, кто-то 
на обедне, но большая часть расходилась по 
домам родственников и знакомых и там от-
мечала этот праздник. 

На другой день после обедни, в три часа 
дня, по колокольному звону, жители двух по-
сёлков, одетые в красные и белые рубахи, с 
песнями, хоругвями и иконами шли в Ниж-
нюю Салду. Там праздновался престольный 
праздник Никольской церкви. Верхнесалдин-
цы расходились по домам родственников и 
знакомых, и здесь было ответное угощение.

На третий день нижнесалдинцы не несли 
икон, а только провожали верхнесалдинцев 
до Крутого лога. Этот православный празд-
ник не только сблизил два заводских посёл-
ка, но и породнил…                                                                                                            

Пройдем и мы спустя десятилетия крест-
ным путём наших предков, что когда-то объ-
единил Верхнюю и Нижнюю Салду. Пройдем 
без икон и хоругвей, молчаливо взирая на 
дело рук человеческих.

С тех давних лет многое изменилось 
в Нижней Салде, откуда мы по тради-
ции и начинаем свой путь. Центральные 
улицы покрыты асфальтом, то и дело по 
ним проносятся десятки машин. Краси-
вый Александро-Невский храм стоит по-
прежнему на том же месте, только вот слиш-
ком много ему пришлось испытать за эти 
годы. И все же он жив. Снова идут здесь  
богослужения, крестят детей, венчают мо-
лодых. А вот Никольскому храму повезло 
меньше. Его полуразрушенные очертания 
лишь напоминают о былом величии. Не по-
щадили люди и время и здания старой ча-
сти города, а иных уж и вовсе нет.

На окраине города, где на взгор-
ке начинается Тагильский тракт, мы 
делаем остановку, чтобы постоять и 
помолчать у почти заметных бугор-
ков могил старого нижнесалдин-
ского кладбища, на месте которого 
чья-то равнодушная рука разрешила 
разбить коллективный сад. И теперь 
садоводы-любители копошатся в земле, 
где лежит прах их предков.

Старый Тагильский тракт сегодня превра-
тился из шумной проезжей дороги во второ-
степенную просёлочную. Теперь по нему 
лишь изредка пылят грузовики и легковушки, 
поднимая в небо вековую пыль. А возле реч-
ки Ломовки, живописнейшего места, там, где 
любили отдыхать участники крестного хода, 
современные салдинцы устроили настоящую 
свалку мусора.

Пройдя еще пару сотен метров, нельзя 
не заметить «салдинский крест» - полу-
разрушенное здание так и не постро-
енной городской поликлиники. Видно, 
не зря её проектанты изобразили 
корпус поликлиники в виде креста 
то ли в память о крестном ходе, то 

ли еще в проекте поставив на своем дети-
ще крест. Да и кто теперь расскажет правду, 
для чего надо было строить такую махину,                                                                                               
оборудовать и оснащать её почти «под ключ» 
и после этого всё разворовать и сломать?

Следующая наша остановка – старое го-
родское кладбище Верхней Салды. 

Наверное, салдинцы, которые хоро-
нили здесь своих усопших родствен-
ников, и в страшном сне не могли себе 
представить, во что превратят его их по-
томки. Старое кладбище сегодня – это  
позор нашего города – достаточно благо-
получного в финансовом плане. Но, оче-
видно, не всё у нас благополучно с памятью                                                                                                              
и совестью. А поэтому, не надеясь, что когда-
нибудь здесь будет наведён порядок, самые 
совестливые салдинцы тайком перезахора-
нивают своих родственников на новом клад-
бище, так как не заслужили наши предки та-
кой памяти!

Но более всего не повезло храму Иоанна 
Богослова – конечному пункту крестного хода 
и нашего сегодняшнего путешествия из Ниж-
ней Салды в Верхнюю. От храма в букваль-
ном смысле не осталось и камня на камне 
после взрыва, как сказали бы сейчас, «крас-
ных террористов». Но прошло время раз-
брасывать камни, и на месте старого храма 
вырос новый! А это значит, что, несмотря ни 
на что, не прекращается связь времён на сал-
динской земле. И как знать, может, не далёк 
тот день, когда встанет и пойдет православ-
ный люд под новыми хоругвями и иконами 
в свой НОВЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД из Нижней 
Салды в Верхнюю. И встретит его вновь наш 
город перезвоном колоколов храма Иоанна 
Богослова…

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАМЯТНИКА
История – барышня капризная. Иной её 

поклонник всю жизнь старается, чтобы оста-
вить о себе хоть какой-то след. А другой свер-
кнёт на мгновенье яркой звездой на её тем-
ном небосклоне и останется в памяти людей 
навсегда…

Многие жители Верхней Салды не раз про-
ходили или проезжали мимо памятника сал-
динцам, погибшим в годы Гражданской войны. 
Но мало кто знает историю этого памятника, 
точнее, памятников. 

По сведениям, со-
бранным в середине 
шестидесятых годов 
салдинским крае-
ведом Владимиром 
Шепоренко, мы 
узнали, что в ноя-
бре 1919 года на 
улице Павловской 
(ныне улица Ле-
нина), в центре 
заводского 

посёлка, перед зданием волостного Совета 
был установлен памятник. 

В память о коммунистах и рабочих Верх-
ней Салды, погибших при освобождении 
Урала от войск Колчака. Был он тогда дере-
вянным и имел форму пирамиды, венчала ко-
торую красная звезда. Высота его была около 
8 метров. На памятнике была установлена 
мемориальная доска, где были перечислены 
фамилии салдинцев, погибших в боях с кол-
чаковцами. Всего в списке было несколько 
десятков фамилий. Среди них была и фами-
лия Михаила Афанасьевича Туранова, на чьей 
могиле и был установлен этот обелиск.

Сведения о Михаиле Туранове и его ге-
роической гибели до нас дошли весьма 
скудные. На сегодняшний день нам известно 
только то, что он до революции жил с ро-
дителями в Верхней Салде. Отсюда добро-
вольцем ушел в Красную армию. Осенью 
1918 года, после отступления красных от-
рядов из салдинских посёлков, Михаил был 
направлен командованием на разведку с 
двумя своими товарищами В.Медведевым 
и П.Чуприковым в Верхнюю Салду, уже за-
нятую частями колчаковской армии. Был 
опознан и выдан колчаковцам кем-то из 
знакомых. По воспоминаниям очевидцев, 
некоторое время его держали в подвале во-
енной комендатуры (здание бывшей библи-
отеки СМЗ, ныне филиал городского музея), 
где его пытал известный своей жестокостью 
комендант заводского поселка Пугачев. 

В ноябре 1918 года, не добившись от 
красного разведчика нужных сведений, по 
приказу коменданта Михаил Туранов был 
расстрелян на опушке леса по Нольской до-
роге (за коллективным садом «Строитель», 
что за железнодорожным вокзалом). На ме-
сте расстрела он и был захоронен. Товари-
щей Михаила постигла та же участь.

В июле 1919 года, после освобожде-
ния Верхней Салды от колчаковских войск, 
останки М.А. Туранова были с почестями 
перенесены с места расстрела к зданию во-
лостного Совета. В первые годы Советской 
власти жители Верхней Салды 7 ноября и 14 
июля проводили митинги возле памятника 
погибшим в борьбе против колчаковщины 
на Урале. Звучали речи ораторов, пели хо-
ром «Интернационал».

В мае 1955 года по решению Верхне-
салдинского Совета депутатов трудящих-
ся деревянный памятник был убран и на 
его место установлен монумент скульпто-
ра Писаревского, изображающий воина с 
боевым знаменем и женщину с венком в 
руках. На пьедестале в неглубокой нише 
начертаны слова: «Вечная слава погибшим 
бойцам за дело Великой Октябрьской                                                                                                            

социалистической революции (1918-
1921 г.)». 

На трёх плитах отлиты фамилии сал-
динцев, погибших в годы Гражданской 
войны.

В середине шестидесятых – нача-
ле семидесятых годов по инициа-
тиве салдинских краеведов на ме-
стах расстрелов красноармейцев 
и сторонников Советской власти 

были установлены памятные кам-
ни. Всего по двум салдинским райо-
нам их насчитывается с десяток. К 
сожалению, из-за недостаточно точ-
ного обозначения мест установки и 
отсутствия в нашем городе долгие 
годы музея некоторые памятные 
камни утеряны. 

В 2005 году усилиями сотруд-
ников  краеведческого музея Верх-

ней Салды и редакции «Салдинско-
го рабочего» установлены места 
нахождения двух памятных камней. 
Один из них находится на месте 
расстрела красного разведчика 
Михаила Туранова. Теперь здесь 
установлена оградка и посажены 
рябинки. Очень надеемся, что при 

помощи и поддержке салдин-
цев удастся найти и приве-

сти в порядок все памятные 
камни, установленные на 

территории Верхнесал-
динского района.
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на правах рекламыЦЗН сообщает

Не отказывайте им в работе
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ВОЕННАЯ СлУжБА 
ПО КОНТРАКТУ В чАСТЯх 

ЦЕНТРАльНОГО
 ВОЕННОГО ОКРУГА

Денежное довольствие от •	
22000 до 38000 рублей

Бесплатное медицинское •	
обеспечение

Бесплатное обеспечение •	
формой одежды

Возможность участия в •	
накопительно-ипотечной систе-
ме обеспечения жильем

Ежегодный оплачиваемый •	
отпуск от 30 суток

Бесплатный проезд к ме-•	
сту проведения отпуска и об-
ратно

Обязательное государ-•	
ственое страхование

Пункт отбора на военную 
службу – по контракту по 
Свердловской области: 
8(343)374-43-81;
Пункт набора граждан 
на военную службу по контракту   
(в военном комиссариате 
Свердловской области): 
8(343)371-21-81
Пункт отбора в г. В.Салда: 
(34345)2-02-24, каб. №23, 24
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Профилактика правона-
рушений - одно из важней-
ших направлений многих 
служб и ведомств в нашей 
стране. Одним из основ-
ных звеньев данной рабо-
ты является обеспечение 
занятости населения. Осо-
бенно актуален вопрос тру-
доустройства для граждан, 
освободившихся из мест 
лишения свободы.

В 2012 году в органы служ-
бы занятости Свердловской 
области обратились около 
2000 граждан данной кате-
гории, что составило 30% от 
общего числа лиц, освобо-
дившихся из МЛС. 

В ГКУ «Верхнесалдинский 
ЦЗ» в прошлом году обра-
тились 83 человека, вернув-
шихся после окончания срока 
заключения. 29 граждан из 
них были трудоустроены. На 
15 июня 2013 года в Верхне-
салдинский центр занятости 
в целях поиска подходящей 
работы обратились 23 чело-
века, освобожденных из мест 
лишения свободы. Были тру-
доустроены 7 человек.

Работа по содействию за-
нятости с данной категорией 

граждан имеет свои особен-
ности и сложности. Невы-
сокий уровень их трудоу-
стройства обусловлен рядом 
проблем, в числе которых: 
низкий уровень самоопреде-
ления на рынке труда, сла-
бая мотивация к труду и про-
фессиональному обучению, 
отсутствие необходимых 
документов, а также отсут-
ствие заинтересованности 
работодателей в приеме на 
работу лиц данной категории. 
Положительные результаты 
дает создание в области об-
щественных коммерческих и 
некоммерческих организаций 
по трудовой реабилитации и 
адаптации граждан, отбыв-
ших уголовное наказание в 
виде лишения свободы, на 
период восстановления до-
кументов, удостоверяющих 
личность, оформления  реги-
страции по месту жительства. 
Однако, таких организаций 
пока мало. 

С целью повышения каче-
ства предоставления услуг 
и более широкого инфор-
мирования граждан данной 
категории при ГКУ «Верх-
несалдинский ЦЗ» открыт 

консультационный пункт, в 
котором граждане могут по-
лучить информацию о поряд-
ке предоставления государ-
ственной услуги о содействии 
в поиске подходящей работы, 
об имеющихся вакансиях, о 
программах временного тру-
доустройства, возможности 
профессионального обучения 
и переобучения граждан.

Как показывает практика, 
граждане, освобожденные из 
мест лишения свободы, чаще 
всего не имеют высокой ква-
лификации по той или иной 
профессии, либо вообще не 
имеют профессии. Одним из 
путей решения этой пробле-
мы является обучение и пере-
обучение безработных граж-
дан по направлению службы 
занятости.

Негативные последствия 
пребывания в заключении 
сказываются на психологиче-
ском состоянии данной кате-
гории граждан. Как правило, 
им свойственно состояние 
или апатии, или, наоборот, 
тревожности, напряженности. 
Они трудно адаптируются в 
жестких условиях рынка тру-
да. Служба занятости в меру 

своих возможностей пытает-
ся помочь таким гражданам, 
используя такие направления 
деятельности, как социаль-
ная адаптация и профориен-
тационные услуги.

При работе с данной ка-
тегорией служба занятости 
использует такое направле-
ние активной политики как 
временное трудоустройство 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. 
Безработные граждане, осво-
божденные из мест лишения 
свободы,  при трудоустрой-
стве по направлению служ-
бы занятости могут получить 
кроме заработной платы от 
предприятия еще и матери-
альную поддержку в размере 
минимального размера посо-
бия по безработице.

Получить всю необходи-
мую информацию по работе 
с гражданами, освобожден-
ными из мест заключения, 
можно по адресу:

г. Верхняя Салда, ул. Про-
летарская, 2,  т. 2-29-50 

Елена Скоробогатова,
специалист 

гкУ «верхнесалдинский ЦЗ» 

Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
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*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 1-ую квартиру, ул. Эн-

гельса, 36 (м-н «Все для Вас»), 36 
кв.м., 5 этаж, б/б // тел. 8-950-
200-10-93
*ПРОДАМ 1-ую квартиру 30 

кв.м., окна с/п, балкон, 2 этаж, 
пос. Басьяновский // тел. 8-904-
386-40-60
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. К. 

Маркса,5, 2 этаж. С ремонтом // 
тел. 8-950-632-20-41
*ПРОДАМ  2-х комн. квартиру, 

ул. Спортивная, 12, 3 этаж, 48 
кв.м., стеклопакеты, сантехника, 
балкон застеклен, рядом шко-
ла №6, д. сады. магазины. Цена 
1400 тыс. руб., торг при осмотре 
// тел. 8-909-017-87-32, 8-909-
024-23-52
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

3 этаж, Центральный поселок, 
ул. 25 Октября, 7, тихие соседи, 
в чистом подъезде, 8 квартир. 
Окна во двор, рядом дет. центр. 
Общая площадь 52 кв.м., жилая 
30 кв.м., кухня 7 кв.м., санузел и 
ванна - раздельные, балкон за-
стеклен, дом кирпичный, кварти-
ра теплая, светлая, есть мебель, 
без ремонта. Только продажа. 
Торг при осмотре // тел. 8-926-
374-23-92
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. 

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

(документы готовы). Возможно 
рассмотреть варианты обмена на 
2-х комн. в центре города // тел. 
8-953-607-61-61
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, ул. 

Воронова, 20 (вставка), балкон + 
лоджия, общ. площадь 50,9 кв.м., 
5 этаж. Цена 1600 тыс. руб. // тел. 
8-904-984-81-49

*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 газифицированный 
дом // тел.: 8-904-989-35-98

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

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

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

*ПРОДАМ жилой дом площадь 
47 кв.м., в Н. Салде в р-не вокза-
ла // тел. 8-952-739-10-85
*ПРОДАМ зем. участок под стро-

ительство, г. Н. Салда, ул. Пионе-
ров, 115 // тел. 8-950-200-10-93

*ПРОДАМ мет. гараж 3*4 м., воз-
ле Восточной проходной. Недо-
рого // тел.  8-961-769-69-96
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 

сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87

*ПРОДАМ ВАЗ 2112, серебри-
стый, 2005 г.в., в хорошем состоя-
нии // тел. 8-953-006-38-32
*ПРОДАМ а/м «Ока» 2004 г.в., 

цвет «Неогара», сигнализация, 
зимняя резина, электростекло-
подъемники // тел. 8-950-202-
87-88
*ПРОДАМ ВАЗ 212140 (Нива), 

цвет вишневый, 2011 г.в.  декабрь, 
1 владелец. Есть музыка, ГУР, ав-
тозапуск, красивые диски, новая 
резина. Цена 285 тыс. руб. // тел. 
8-922-115-38-49
*ПРОДАМ Daewoo Nexia, 2004 

г.в., // тел. 8-908-910-61-45
*ПРОДАМ Daewoo Nexia, де-

кабрь 2008 г.в., сигнализация с 
а/з, комплект зимней резины, 
имеется газовое оборудование, 
цвет серебристый. Не битая 
100% // тел. 8-908-923-73-67 
(Александр)
*ПРОДАМ Газель - Тент,  1997 г.в. 

// тел. 8-953-006-38-32

*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

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

вая, цена по договоренности. 
Стенка 4 секции, маленькая 
стенка под музыку, секция для 
книг - 3 части // тел. 8-922-603-
26-26
*ПРОДАМ полированную стен-

ку 5 секций (высота 2.10, длина 
3.90), цвет – горький шоколад. 
Состояние хорошее. Цена дого-
ворная // тел. 8-953-387-91-68
*ПРОДАМ банную печь Тунгуску, 

бак, задвижка, цена ниже мага-
зинной // тел. 8-908-909-53-85

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ремонт 
теле-видео-DVD аппаратуры, 
пультов Ду, спутниковых рес-
сиверов. Спортивная,17 // тел. 
4-77-99, 8-950-200-25-00
*ПЕДИКЮР, МАНИКЮР под ши-

лак, гель - лак, биогель, наращи-
вание ногтей, аквадизайн // тел. 
8-904-547-71-39
*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ вы-

полнит любой вид строительных 
работ: поднимет дом, построит 
коттедж, гараж, произведет за-
ливку фундамента, замену кров-
ли. Надежно, качественно // тел. 
8-908-915-63-00, 8-961-766-
08-81

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

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офи-
сов, любых помещений: мон-
таж 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
*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» примет 

на работу поваров и официанток 
// тел. 8-912-613-98-83

*ТРЕБУЮТСЯ сварщики - ар-
гонщики. Командировки // тел. 
8-952-144-15-22

*В МАГАЗИН  «МОЙ МАЛЫш» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕц без 
вредных привычек // тел. 8-904-
544-65-09
*ОАО РЖД НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: мон-
тер пути, дежурная по переез-
ду. Полный соц.пакет, обучение 
профессии за счет работодателя, 
льготы. // Адрес: Н. Тагил, ул. К. 
Пылаева,7а

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент 
1,5 т. // тел. 8-953-386-14-50

*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

*ПРОДАМ котят, шотландские 
вислоухие, прямоухие, разных 
окрасов, родились 20.05.2013 г. 
// тел. 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ кроликов породы се-

рый и белый великан. Возраст от 
1 до 5 месяцев // тел. 8-952-744-
44-78, 8-953-044-70-10

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

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сан. техника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

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

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

АГЕНТСТВО 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

Ведущая на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Услуги Dj, фото, 
видео, оформление зала 
// тел. 8-950-192-79-39

СТУДИЯ «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

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель 3,5 куба. 

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

СДАМ

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

КУПЛЮ ДОРОГО 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

иконы, картины, книги, само-
вары, монеты, бумажные 

деньги до 1950 г., значки на 
закрутках - отличники - дар-
ники; статуэтки из чугуна и 

фарфора до 1991 г. Кортики, 
трофеи, открытки, часы. 

Проф. оценка // 
тел. 8-962-162-35-36

ДЕМОНСТРАцИОННЫЙ ЗАЛ 
южно-корейской компании

«НУГА-БЕСТ» 
приглашает на бесплатный 
массаж в любое удобное 

для вас время, неограниченное 
количество раз

ТРЕБУЕТСЯ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР //

 ТЕЛ. 2-55-39, 5-42-10

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 ТЕЛ. 5-42-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, борт 4,5 м.  
НЕДОРОГО. Город, область, 

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

В ВЕРхНЕСАЛДИНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 

СУДЕБНЫх ПРИСТА-
ВОВ УФССП РОССИИ по 
Свердловской области 

на государственную 
гражданскую службу 

ТРЕБУЮТСЯ
судебные приставы-

исполнители.
Требования: высшее юри-
дическое или экономиче-
ское образование, возраст 
до 45 лет, наличие опыта 
работы по юр. специально-
сти приветствуется.

Скорая компьютерная по-
мощь - «Сервис-РФ». Уста-
новка Windows, программ. 

Удаление вирусов. Настройка 
интернета, LAV, Wi-Fi. 

Сборка компьютеров с гаран-
тией 1 год. Быстро, недорого, 

круглосуточно 
// тел. 8-922-104-06-55



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-42-1024

Учредитель: ООО “Орбита-Сервис”.  Главный редактор О.В. Кунцев 
Редактор В.М. Федосеев. Дизайнер и верстка Н.А. Варданян. 
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 2-55-39, 5-42-10. Издатель: ООО “Орбита  - Сервис” газета 
“Орбита+ТВ” 624760, г. В.Салда, ул. Энгельса, 61, ул. Спортивная, 17/1

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ГУП СО “Нижнетагильская 
типография” (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81). 
Индекс 53700. 19 июня 2013 г.   
Время подп. в печать: по графику - 14.00, факт - 14.00. 
Цена свободная. Заказ № 2093 Тираж 1900 экз.

За содержание и достоверность  рекламных материалов редакция 
ответственности не  несет. Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением закона в сфере массов. коммуникаций 
и охране культурного наследия 
11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы


	1
	2
	3
	11
	12
	13
	14
	22
	23
	24

