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Квартира Тамары Николаевны Зрилиной — это, образно говоря, не-
большой музей декоративно — прикладного искусства. Здесь, где 
только можно и удобно,  размещены  изделия  из кожи, тканей, худо-
жественная отделка по стеклу, керамике, металлу и обычных  мате-
риалов, которые у нее всегда под рукой. А ее фантазии и руки творят 
из них неповторимой красоты предметы. Например, обычная бутылка 
— поллитровка, оклеенная копеечками, превращается в золотую рыб-
ку. Теперь Тамара Николаевна занята композицией коллажей. Это за-

казные работы Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Тему определяет заказ-
чик, а исполнение и творческий подход к разработке замысла  зависят 
только от ее видения произведения. Работы Тамары Николаевны по-
коряют зрителя изяществом линий, цветовых гамм и отвечают самым 
изысканным  вкусам  ценителей декоративно-прикладного искусства. 
Известно, что и заказчик доволен ее картинами — сувенирами, кото-
рые можно с удовольствием подарить самому дорогому гостю. 

2 ситуация рейд прошлое-настоящее
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На днях состоялся конкурс на раз-
мещение муниципального заказа 
на строительство Новогоднего го-
родка в Верхней Салде. В конкурсе 
участвовали две фирмы, победи-
телем стала фирма из города Кар-
пинска, специализирующаяся на 
проведении культурно-массовых 
мероприятий. Окончательная стои-
мость заказа — около 1 млн. 800 ты-
сяч рублей, что почти на 200 тысяч 
меньше заявленной заказчиком. 

По словам руководителя Центра 
художественного творчества Яны 
Еловиковой, в этом году оформле-
ние Новогоднего городка посвяще-
но Году Литературы и Чтения и бу-
дет украшено ледяными фигурами 
героев русских народных сказок. 
Тема сказок, как известно, очень 
близка и понятна как детям, так и 
взрослым, особенно в новогоднем 
оформлении.

Всеми работами по обеспече-
нию объекта электроэнергией и 
освещением будут традиционно 
заниматься специалисты МП «Горэ-
лектросети».

Строительство Новогоднего 
городка планируется закончить в 
двадцатых числах декабря. А уже 
26 декабря (по предварительным 
данным) состоится его открытие. 
Для участия в театрализованном 
представлении во время открытия 
городка будут привлечены кол-
лективы художественной самоде-
ятельности учреждений культуры 
Верхней Салды. Продолжение на стр. 10
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Волонтеры пришли на помощь

ситуация

Осторожно! 
Синтетика!
Алексей 
Козлов: 
«Революций 
нам не надо»

НОВОсти

Сборник «Салдинская 
библиотека»

Уклонялся от ареста

На прошлой неделе на долж-
ность директора МУП «Гор. УЖКХ» 
назначен Алексей Константино-
вич Козлов. И поскольку тема 
деятельности городского ком-
мунального хозяйства остается 
одной из самых актуальных в на-
шем городе, газета «Орбита+ТВ» 
посчитала необходимым позна-
комить своих читателей с его но-
вым руководителем

— Свою кандидатуру в коман-
ду администрации я предлагал 
еще год назад, — рассказывает 
Алексей Константинович. — Но 
так сложилось, что мое пред-
ложение было принято только 
на днях. Реально осознаю, ка-
кую ответственность за людей 
и порученное дело беру на 
себя этим шагом. Понимаю, что 
работа предстоит трудная, а 
спрос за ее выполнение будет 
жесткий… Коллектив, которым 
мне предстоит руководить, в 
целом хороший. В УЖКХ рабо-
тает много настоящих профес-
сионалов, по-настоящему пре-
данных своему делу. Верю в них                                                                            
и надеюсь на поддержку. Что 
касается кадровых измене-
ний, то, считаю, что революций 
нам не надо, и как минимум 
до конца года никаких рез-
ких движений с моей стороны 
не планирую. С руководством 
ВСМПО хотелось бы устано-
вить хорошие деловые отно-
шения, поскольку без реальной 
поддержки градообразующего 
предприятия нам никак не 
обойтись. Задача номер один 
на ближайшие дни-недели — 
подготовка к уже наступившей 
зиме. К сожалению, некоторые 
решения в этом вопросе нужно 
было принимать еще вчера и 
позавчера. Например, строи-
тельство теплотрассы по улице 
Энгельса от кафе «Хаджурао» 
до «пятачка» возле  магазина 
№1. Будем наверстывать упу-
щенное…

Наше досье:

Козлов Алексей Констан-
тинович родился в Верхней 
Салде в 1958 году. Окончил 
среднюю школу №1. Имеет 
три высших образования: Че-
лябинское высшее командное 
танковое училище, ОТФ УПИ 
(инженер-металлург) и Мо-
сковский институт инженеров 
автомобильного транспорта.

На ВСМПО начал работать в 
2000 году: плавильщик, стар-
ший мастер цеха №1, директор 
ООО «ВСМПО-Автотранс», на-
чальник транспортного управ-
ления Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Егор КОРОЛЕВ

Стоит только выйти на улицу, 
как мы сталкиваемся с неудоб-
ствами и очевидными опасно-
стями, которые нас подстерега-
ют на каждом шагу.

В октябрьские снегопады 
тротуары и дороги служба го-
родского УЖКХ начала чистить 
с большим опозданием, поэто-
му во дворах и на улицах бук-
совали машины, а пешеходы с 
трудом преодолевали сугробы. 
В недавнее потепление на до-
рогах и пешеходных дорожках 
образовалась ледяная корка. 
Гололед стал причиной травм и 
тяжелых увечий. Но до сих пор 
в большинстве микрорайонов 
опасные участки не посыпаются 
песком и шлаком. Претензий к 
городской  коммунальной служ-
бе у нашего населения накопи-
лось столько, что их невозмож-
но даже кратко перечислить. 
Приведем несколько фактов, о 
которых нам сообщали читатели 
газеты в октябре-ноябре.                              

Накануне Дня народного 
единства возле дома №28 ул. 
Евстигнеева прорвало трубу хо-
лодного водоснабжения. Жиль-

цы позвонили в аварийную 
службу УЖКХ. Сантехники при-
были на место аварии, походили, 
посмотрели и заявили жителям, 
что устранять протечку пока  не 
станут — в городе много таких 
аварийных участков, и, дескать, 
их очередь не подошла. Целую 
неделю поток воды заливал при-
домовую территорию и доходил 

почти до подъезда. Тогда сантех-
ники нашли выход из ситуации: 
они пробили в канализационном 
колодце дыру для стока воды 
(поразительная находчивость), 
но аварию устранять не стали. 

«Все праздники мы сидели 
практически без холодной воды, 
— возмущается Инна, жительни-
ца двадцать восьмого дома, — и 

ни до кого не могли достучаться. 
Что за отношение к людям?»

Это не первый случай в на-
шем городе, когда аварии на 
водопроводах устраняются че-
рез неделю, а то и больше, хотя 
локальные должны устраняться 
в течение суток. А вот,  напри-
мер, на ул. Спортивная, 12, бри-
гада Центрального теплового 
пункта примерно через месяц 
заменила трубу на обратке го-
рячего водоснабжения. 

Почти ежедневные аварии 
на системе тепло-и водоснаб-
жения с затяжными их устране-
ниями стали обычным явлени-
ем на улицах и в микрорайонах  
города. С потоками воды, как 
мы уже не раз писали, уносятся 
в никуда деньги за квартпла-
ту. Это одна из причин, по ко-
торой долговая яма МУП «Гор.
УЖКХ» с каждым месяцем ста-
новится все глубже и глубже, 
а постоянная смена руководи-
телей Управления жилищно-
коммунального хозяйства толь-
ко усугубляет ситуацию. 

Соб.информ.

Праздник без воды

тВОри дОбрО

Более двухсот беженцев с юго-
востока Украины прибыли в наш 
город в конце лета и в начале сен-
тября. Они вынуждены были  оста-
вить свои дома, квартиры, нажитое 
имущество и по воле судьбы ока-
зались в Верхней Салде. У людей 
не было с собой ни теплых вещей, 
ни обуви, многим пришлось поки-
дать родные места в том, в чем они 
в тот момент были одеты и обуты. 
Самостоятельно начинать все за-
ново очень тяжело. Но, к счастью, 
на помощь беженцам приходят 
волонтеры, которые постоянно 
посещают «Лесную сказку», где 

проживают теперь вынужденные 
переселенцы. С Натальей Нига-
медьяновой беженцы знакомы с 
первых минут их пребывания в 
загородном лагере. С ее помощью 
они были обеспечены теплыми  
вещами и обувью. Затем Ната-
лья занялась поиском работы для 
каждого индивидуально, а в даль-
нейшем она намерена подыскать 
жилье для людей, которые решили 
остаться в городе.

Светлана Романова занимается 
проблемами молодежи. Для этой 
категории беженцев она со свои-
ми помощниками организовала 

сбор вещей и обуви. Кроме того, 
Светлана знакомит молодых лю-
дей с городом и настраивает их на 
позитивный лад. Елена из благо-
творительного фонда «Умиление» 
привозит в «Лесную сказку» вещи, 
предметы личной гигиены. По сво-
ей инициативе она доставила в 
лагерь сладости и фрукты, чем по-
радовала детишек.

Наталья и Надежда из социаль-
ного отдела, что при храме святого 
апостола Иоанна Богослова, орга-
низовали посещение храма и вос-
кресной школы, где было органи-
зовано чаепитие. Они частые гости 

«Лесной сказки», куда привозят 
вещи, необходимые беженцам. 
Для ребятишек в лагере устраи-
вают праздники, сюда приезжают 
детские психологи. Все это дела-
ется для того, чтобы дети забыли 
хоть ненадолго то, что осталось в 
их памяти  о той страшной войне. 

Волонтеры — добрые и благо-
родные люди, они выполняют ра-
боту, за которую не платят деньги, 
но которая стоит большего — ра-
достных улыбок детей, счастливых 
глаз взрослых.

 Маргарита КУЛЬТИКОВА

НазНачеНие

18 ноября в 15 часов 30 минут во время несения службы нарядом 
ДПС ГИБДД в составе лейтенанта полиции Анатолия Котова и сержанта 
полиции Виталия Ануфриева возле дома №9 по ул. Евстигнеева города 
Верхняя Салда был остановлен автомобиль  «Лада-11183», водитель и 
пассажир которого не были пристегнуты ремнями безопасности. В от-
ношении водителя было составлено сразу два административных про-
токола, в том числе и за перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем 
безопасности. Кроме того, действующее законодательство в области 
безопасности дорожного движения предполагает также администра-
тивную ответственность и для пассажира, не выполнившего требования 
безопасности при поездке на транспортном средстве. При составлении 
административного протокола на пассажира и установлении его лич-
ности по базам ГИБДД выяснилось, что гражданин находится в розы-
ске за уклонение от исполнения решения суда. Он был немедленно 
задержан и доставлен в отдел городской полиции. Стражами порядка 
установлено, что 29-летний житель  Нижней Салды в мае 2014 года был 
осужден по ч.2 ст.158 УК РФ, в отношении него судом была избрана 
мера пресечения в виде ареста. Однако отбывать наказание гражданин 
не торопился, пытаясь  скрыться от правоохранителей.

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде ОР ДПС ГИБДД ММО МВД

России «Верхнесалдинский», капитан полиции 

На этой неделе вышел в свет подарочный комплект из 6 книг се-
рии «Салдинская библиотека». Его издание приурочено к 70-летию 
Верхнесалдинского городского литературного объединения «Голос». 
Инициатором и автором сборника выступил салдинский краевед и 
родовед Александр Сергеевич Кузнецов. В первые пять томов вошли 
произведения известных салдинских поэтов Дмитрия Михайловича 
Аржанникова, Ивана Александровича Пряничникова, Нины Михай-
ловны Сивковой-Солохиной, Владимира Петровича Пономарчука и  
члена Союза писателей России Любови Владимировны Стасюк. В ше-
стом томе представлены избранные произведения  разных лет 30-ти 
салдинских авторов, членов литературного объединения «Голос». 

Сборник книг «Салдинская библиотека» издан ограниченным ти-
ражом и уже стал раритетом. Но у салдинцев, любителей поэзии и 
истории родного края, есть реальная возможность сделать на его за-
каз. Заказы принимаются до конца года непосредственно у автора по 
телефону: 2-37-51. 

5 декабря в 14 часов в Верхнесалдинском краеведческом музее, в 
рамках «Грумовских чтений», состоится презентация сборника. При-
глашаем салдинцев и гостей города на презентацию.

Егор КОРОЛЕВ
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45 лет в творческом поиске
год культуры

Печально, когда дети не имеют 
возможности проживать в ком-
фортных и безопасных условиях, 
получать достойное образование 
и воспитание. Часто несовершен-
нолетние становятся заложниками  
родителей, ведущих асоциальный 
образ жизни. Рейд по таким семьям 
провели сотрудники социально-
реабилитационного центра «Алые 
паруса» совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних.

Люди, пренебрегающие вос-
питанием детей, игнорируют про-
верки и рейды социальных служб, 
предпочитая диалогу с социальны-
ми работниками закрытую дверь. 
Выезд по первому адресу оказал-
ся напрасным: не дозвониться, не 
достучаться, а тем более погово-
рить с безответственной матерью 
не удалось.   

Популярный в определённых 
кругах «Бухенвальд» — цитадель 
неблагополучия и антисанитарии. 
Дети, проживающие здесь, вынуж-
дены расти в ужасных условиях.  
Табачный дым, немытая посуда, 
окурки, грязные стены, торчащие 

провода — среда существования 
детей. Порог такой квартиры пере-
шагнули работники социальных 
служб.

Две небольшие комнаты и кухня 
— владения семьи из пяти человек. 
Раскиданные вещи, сломанная ме-
бель, полная пепельница окурков, 
«украсившая» обеденный стол, вы-
звали негодование и возмущение 
со стороны проверяющих.

«Нет, я при детях не курю», — 
заверила женщина, стыдливо пря-
ча пепельницу. 

Социальные работники сдела-
ли замечание хозяйке квартиры, 
которая в свою очередь пообеща-
ла ликвидировать беспорядок и в 
дальнейшем поддерживать чистоту 
в доме. Несмотря на разруху в квар-
тире, внешний вид детей удивил и 
одновременно порадовал прове-
ряющих. Мальчишки выглядели хо-
рошо, были аккуратно одеты. 

В ходе беседы гражданка рас-
сказала, что работает. Детей помога-
ет воспитывать гражданский супруг, 
который и является главным добыт-
чиком. На вопрос об имеющейся за-

долженности перед УЖКХ хозяйка 
квартиры ответила утвердительно. 
Женщина сказала, что сумма дол-
га не велика. Всего лишь двадцать 
тысяч рублей. Видимо, она даже и 
не подозревала, что из-за долгов 
может лишиться своих квадрат-
ных метров. Неплательщица ри-
скует переехать в более скромные 
«апартаменты», а детей поместят 
в социально-реабилитационный 
центр. В красках описав все послед-
ствия, пообещав вернуться вновь с 
проверкой,  работники соц. служб 
удалились.

Дети, не посещающие учебные 
заведения или делающие это не 
регулярно, становятся объектом 
для контроля и наблюдения ко-
миссии по делам несовершенно-
летних. Часто взрослые, занятые 
своими проблемами, не следят за 
успеваемостью детей. Отсутствие 
контроля и интереса со стороны 
старших негативно влияет на учебу. 
Ещё одна цель рейда — профилак-
тические беседы с прогульщиками 
и их родителями.

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и работники других 
служб, работающие с детьми, кон-
тролирующие соблюдение их прав, 
регулярно проводят  рейды, а так-
же выявляют новые семьи, которым 
нужна помощь.

Не все безалаберные родители 
адекватно воспринимают замеча-
ния в свой адрес. С кулаками и ма-
том встречают непрошеных гостей. 
Общение с такими гражданами не 
только не приятно, но и опасно. Этот 
рейд не стал исключением. Две-
ри, конечно, открыли, но донести 
что-либо пьяным, не адекватным 
взрослым работникам соц. служб 
не удалось. Возмущенные дебо-
ширы в нецензурной форме дали 
понять, что к общению не готовы. 
Проверяющим пришлось покинуть 
«гостеприимных» хозяев.

Битва за детские души идёт по-
стоянно. О целях и задачах про-
филактических рейдов рассказала 
председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Лариса Пискунова: 

— Профилактические рейды  
проводятся регулярно (2 раза в 

месяц). Проверяем семьи, состоя-
щие у нас на учёте. Пытаемся хотя 
бы контролировать процесс содер-
жания и воспитания детей. Наша 
цель — уберечь детей от пагубного 
влияния взрослых. Мы пытаемся 
сделать всё, чтобы дети не повто-
рили печальную судьбу своих ро-
дителей. Главная задача всех служб, 
работающих с детьми, — показать 
им, что есть другая жизнь, которую 
они могут построить сами. Работа с 
детьми из неблагополучных семей 
проводится колоссальная, и такие 
рейды — лишь одна из форм борь-
бы за детские судьбы.

Если хоть одна семья встанет 
на путь исправления, предпочтет 
спиртному и пьяным компаниям 
улыбку и любовь своих детей, а 
ребенок, воспитанный в пьяном 
угаре, выберет другую жизнь, став 
полноценным членом общества, это 
значит, службы, стоящие на страже 
детства, работают не зря. Попытки 
сделать жизнь неблагополучных 
семей лучше — не напрасны.

Анжелика Лякова

Люди, прожившие в законном 
браке более 50-ти лет, достойны 
уважения и внимания. Так реши-
ло Правительство Свердловской 
области. В 2011 году был принят 
закон, согласно которому пары, 
отметившие «Золотой юбилей», 
награждаются знаком отличия 
«Совет да любовь» и получа-
ют материальное поощрение. 
Очередное торжество прошло в 
Управлении социальной полити-
ки Верхней.

Стоить отметить, что Свердлов-
ская область — единственный ре-

гион России, где вручают награду  
за любовь и верность. Верхняя 
Салда лидирует по количеству 
семей, получивших знаки отли-
чия. Около четырёхсот пар, с мо-
мента учреждения награды, удо-
стоены медалей.

Очередное награждение пар  
состоялось в Управлении соци-
альной политики по Верхнесал-
динскому району.

В торжественной обстановке 
поздравили супругов начальник 
Управления социальной полити-
ки по Верхнесалдинскому району 

Александр Викторович Балакин, 
начальник отдела по социальным 
вопросам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Селиванова Ирина Григо-
рьевна, депутат Верхнесалдинской 
городской Думы Мохов Валерий 
Павлович. 7 золотых пар: Соловьё-
вы, Бодровы, Карпухины, Ивановы, 
Шушаковых, Борисовы и Ясюк удо-
стоились  награды. 

Поздравительные речи и че-
ствование пар чередовались с 
задорными песнями народного 
самодеятельного коллектива «Го-
ренка»,  частого  гостя таких меро-

приятий. 
У каждой семьи своя история 

и свой секрет семейного счастья. 
Супруги Ясюк Михаил Петрович 
и Наталья Самсоновна идут рука 
об руку вот уже полвека. В жиз-
ни были и горести, и радости, но 
их брак выдержал все испытания. 
Приехав в 1974 году в Верхнюю 
Салду, устроились на градообра-
зующее предприятие. Купили дом, 
завели хозяйство. Все трудности 
делили пополам, помогали и под-
держивали друг друга в нелёгких 
ситуациях. Они просто жили ради 

семьи, делая все, чтобы погода в 
доме была хорошей.

Трое детей, шестеро внуков, ма-
ленькая правнучка — главный ка-
питал, нажитый за 50 лет семейной 
жизни. Уважение, верность спо-
собность уступать друг другу — вот 
главные принципы прочного брака, 
считают супруги Ясюк. 

Михаил Петрович и Наталья 
Самсоновна своим примером до-
казали, что любовь пронесенная  
через всю жизнь — реальность. 

Анжелика ТЕРЕНТЬЕВА

В этом году исполняется 45 лет 
со дня открытия сельского клуба 
поселка первого отделения Верх-
несалдинского совхоза. В конце 
шестидесятых совхоз-миллионер 
мог позволить себе такую роскошь 
— не только строить добротные 
кирпичные дома для своих работ-
ников, но и не забывать об их куль-
турном досуге. Сегодня от былого 
процветания сельхозпредпрития 
не осталось и следа. А вот бывший 
совхозный клуб не просто выжил, 
но и даже получил статус Город-
ского Дома культуры.

Но не все так благополучно 
было в жизни сельского очага 
культуры. Пару лет назад загово-
рили об его закрытии, и только 
благодаря активному противодей-

ствию местной общественности, 
которая, выступив в защиту Дома 
культуры, говорят, «дошла» до са-
мого Путина, ГДК не только выжил 
в наше не простое время, но и раз-
вивается.

В 2013 году в Дом культуры 
пришел новый художественный 
руководитель — Алевтина Зейна-
лова. За короткий срок под  ру-
ководством худрука из местных 
жителей созданы три творческих 
коллектива: взрослый вокальный 
ансамбль русской песни «Рас-
свет», детский вокальный ан-
самбль «Домисольки» и детский 
танцевальный ансамбль, органи-
зована работа кружков «Бисеро-
плетение» (руководитель Марты-
ненко Яна Сергеевна) и «Умелые 
руки» (руководитель Душина На-

талья Яковлевна). Клуб по интере-
сам «Очаг».

А начиналось все с небольшой 
вокальной группы, собранной из 
местных ветеранов, которая на 
первых порах разучивала песни 
под фонограмму, поскольку в ГДК 
не было своего аккомпаниатора-
баяниста. Опробовав различные 
жанры исполнения, коллектив ре-
шил развиваться в фольклорном 
направлении. А потом были пер-
вые выступления на небольших 
городских и сельских концертных 
площадках и первые аплодисмен-
ты благодарных салдинских зри-
телей. Они помогли обрести уве-
ренность в себе, поверить в свои 
силы, вдохновили на поиск нового 
музыкального материала.

Первые творческие успехи 

молодых коллективов были за-
мечены руководством Управления 
культуры Верхнесалдинского го-
родского округа и в качестве поо-
щрения им  выделили средства на 
пошив концертных костюмов.

Сегодня в стенах Дома культуры 
образовался дружный творческий 
коллектив, нацеленный на созда-
ние новых концертных программ 
и новых интересных проектов. Од-
ним из таких проектов может стать 
проведение тематических выста-
вок по истории родного края, сбор 
материалов по истории поселка и 
его жителей для создания темати-
ческой экспозиции и многое дру-
гое, что  будет интересно широко-
му кругу посетителей.

На фото: А. А. Зейналова, художе-
ственный руководитель ГДК

Битва за детские души
рейд

Для любящих сердец и полвека не срок
с наградой!
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«А ты попробовал эту жизнь победить?»
прошлое-настоящее

110-я годовщина со дня рожде-
ния Николая Островского была от-
мечена незаслуженно скромно в 
летературной среде и в нашем ка-
питалистическом обществе. Толь-
ко о таком человеке, как он и его 
герой Павка Корчагин, говорить и 
писать всегда своевременно. 

Ко мне он явился и, как ока-
залось, на всю жизнь ещё в шко-
ле. Нам, детям войны, герои книг 
Островского были родными по 
духу: ведь пережили мы тоже не-
мало. Так часто вспоминается 
наше полуголодное отрочество… 
Замерзшие ребятишки убирали 
картошку, капусту, турнепс с полей 
совхоза и деревень, порой даже 
из-под выпавшего рано снега; су-
шили мокрую одежонку и «хлеба-
ли» пустые щи.

Весной 1947 года, по оконча-
нии девятого класса, мне посчаст-
ливилось стать участницей Всесо-
юзного парада физкультурников 
в Москве. С собою в дорогу взяла 
из рекомендованного списка кни-
гу Н.Островского «Как закалялась 
сталь» и в поезде прочитала её 
на одном дыхании. А в столице 
удалось побывать в музее авто-
ра книги. Нам разрешали каждое 
воскресенье путешествовать по 
Москве. Так я и оказалась на ули-
це Горького, в музее. Там я узнала 
многое  из жизни этого сильного, 
мужественного человека-борца. 

Поразил меня один из подар-
ков (а их было много). Его при-
везли из Болгарии. На стеклянной 
рамке, на красном фоне, белел 
цветок — засушенный эдельвейс, 
сорванный партизанами в горах в 
1941 году. Он считался символом 
свободы, высокого духа и твердо-
сти. Его-то и привез в Советский 
Союз болгарский коммунист как 
подарок самому достойному чело-
веку — Николаю Островскому.

Не забывается до сих пор и 
«Письмо вора», что лежало в 
одной из витрин. Вырванный из 
тетради листок… На нем-то и было 
написано карандашом крупным 
почерком это искреннее воров-
ское покаяние. Как-то в поезде он 
украл чемодан, в котором ничего, 
кроме смены белья и бритвенно-
го прибора, не оказалось. Да еще 
там нашлась книжка «Как закаля-
лась сталь» какого-то Островского. 
Она-то и заинтересовала воришку 
и была «проглочена» им.  «Мне 
стало так стыдно, так горько за 
свою никчемную жизнь… Пошел в 
Метрострой… Взял в руки лопату», 
— покаялся он и принес письмо в 
музей. Да мало ли таких случаев?

Моя кипучая студенческая 
жизнь… Общественная работа. Ху-
дожественная самодеятельность. 
Спорт. Да к тому же стала лекто-
ром общества «Знание». В моем 
первом членском билете записа-
на тема «Павка Корчагин — наш 
современник». С этой темой при-
шлось выступать много раз перед 
разновозрастной аудиторией, и 
всегда рождалось ощущение ка-

кой- то отдушины после сопри-
косновения с историей родной 
страны. 

Павка Корчагин частенько вы-
ручал в сложных ситуациях. Так, в 
первый год по окончании универ-
ситета работала в школе шахтер-
ского городка Кизел. Одновремен-
но вела несколько часов в школе 
рабочей молодежи. Там однажды 
и произошел трагический случай: 
один из моих семиклассников, 
Курбангалеев, поехал на выходные 
к родителям, жившим в небольшом 
поселке. Поезд там не останавли-
вался, а лишь притормаживал. Ваня 
спрыгнул неудачно и потерял обе 
ноги. После операции юноша лежал 
в палате, отрешенно повернувшись 
к стене. Ни с кем  не хотел говорить, 
даже с родителями. Никак не среа-
гировал он и на посещение одно-
классников. Рядом с подушкой ока-
залась лежать принесенная книга 
«Как закалялась сталь» с надписью: 
«Умей жить и тогда, когда жизнь 
становится невыносимой. Сделай 
её полезной». Наш товарищ все-
таки отошел от шока, книгу прочи-
тал. Ему сделали протезы. Баян стал 
его другом. Вскоре городок узнал о 
замечательном руководителе же-
лезнодорожного Дворца культуры 
— Иване Курбангалееве.

Как-то, отдыхая дикарями в 
Хосте, мы отправились (вместе с 
мужем) в Сочи. Там жил Остров-
ский с матерью и женой Раей в 
конце двадцатых годов, лечился 
в Мацесте (к нему уже приходила 
полная неподвижность, а вскоре 
и слепота). И как нам рассказы-
вали в музее, это были годы, на-
полненные работой и общением 
с молодежью. Ему провели радио, 
он мог слушать Москву и всю стра-
ну. Рождался замысел книги. Для 
молодежи больной писатель стал 
эликсиром. И если кто-то прихо-
дил к нему с жалобой, сокрушался, 
что в жизни многое не получается, 
давят трудности, Островский не 
принимал нытья. В ответ он ча-
стенько говаривал: «Да я бы сейчас 
встал на ноги, пошел на завод, взял 
лопату и бросал бы в топку уголь… 
Работал бы жадно, до безумия». 
Обреченный на неподвижность и 
темноту, он жаждал жизни. Это ли 
не пример для многих?..

27 августа 2004 года школьни-
ки поселка Мирный отправились в 
Новороссийск к Николаю Остров-
скому в честь приближающегося 
столетия со дня его рождения. 
Посетили домик-музей писателя, 
в котором он снимал комнату в 
1926-1928 годах. Здесь жила се-
мья Мацюка П.К. Его младшая дочь 
Рая стала женой и верным другом 
Николая (умерла Раиса Порфи-
рьевна в 1992 году).

«В доме пять комнат. В ком-
нату Островского нас не пустили: 
там шел ремонт… И все-таки мы 
заглянули туда. Скромная обста-
новка. Слева кровать с пирамидой 
подушек, напротив стол с под-
свечником и раскрытой книгой. За 

кроватью этажерка с книгами…», 
— так писала в сочинении одна из 
учениц.

Мы рассматривали экспозиции 
музея, слушая экскурсовода. Она 
заострила наше внимание на сло-
вах, написанных Островским в сен-
тябре 1935 года, за год до смерти: 
«Угроза войны черным вороном но-
сится над миром… Душно в Европе. 
Пахнет кровью. Мир лихорадочно 
вооружается». Писатель-провидец 
предупреждал: фашизм готовится 
к войне. Выступал он с этой темой 
и по радио: «Когда грянет гром, и 
настанет кровопролитная ночь, 
я глубоко уверен, что на защиту 
родной страны встанут миллионы 
борцов — таких, как Павел Корча-
гин». Его прозрение не оказалось 
случайным: в 1941-м фашизм 
мощной лавиной обрушился на Со-
ветский Союз. Только мы выстояли 
и победили. Маршал Г. К. Жуков го-
ворил: «Мы победили потому, что 
у нас был лучший молодой солдат». 
Этот солдат мужал и взрослел на 
книгах Николая Островского.

После посещения музея мы на-
правились на Малую землю. На 
пути туда мы проезжали мимо 
приморского новороссийского 
парка. Он шумел листвой. А мне 
вспомнился один из трагиче-
ских эпизодов в жизни писателя 
и его героя. Однажды Николай, 
возвращаясь после молодежно-
комсомольского актива, почув-
ствовал сильнейшее недомогание 
и какую-то опустошенность. Слова 
врачей о полной неподвижности, 
сказанные ему ещё восемнадцати-
летнему, начали проявлять себя. Он 
едва дошел до скамейки, присел…
Вся жизнь в эти минуты промель-
кнула перед ним. Трудное детство. 
Работа мальчика на побегушках в 
станционном буфете. Обостренное 
чувство несправедливости. Драки 
с сытенькими да богатенькими 
сынками. Встреча с балтийским 
матросом-большевиком, открыв-
шая ему правду жизни. Навсегда 
запомнившиеся его слова: «Теперь 
на всей земле пожар начался. Вос-
стали рабы и старую жизнь долж-
ны пустить на дно. Но для этого 
нужна братва отважная… народ 
крепкой породы». 1919 год. Всту-
пил в комсомол и пошел воевать, 
как его дед и отец. Вместе с тыся-
чами борцов, оборванных и раз-
детых, боролся за власть своего 
класса и он. 

Немало пришлось испытать 
ему: томился в петлюровских за-
стенках, метался в тифозном жару, 
под Львовом был выброшен из 
седла, контужен…Тринадцать дней 
беспамятства. И новые битвы. 
Строительство в нечеловеческих 
условиях узкоколейки в Боярке, 
которую и «строить нельзя, и не 
строить нельзя тоже»: нужны были 
дрова замерзающему Киеву. И 
комсомольцы строили. Здесь же в 
Боярке бросился в ледяную воду, 
спасая лесосплав, не думая о по-
следствиях.

Перебирая главные вехи сво-
ей жизни, Островский понимал, 
что не проспал горячих дней, от-
дал борьбе за счастье людей всего 
себя без остатка: есть на знамени 
революции и его капельки крови…
Опустошенность и боль придавили 
его. Рука предательски потянулась 
к револьверу. Да только это была 
минутная слабость. Он отбросил 
пистолет и устыдил себя: «Всё это 
бумажный героизм, братишка! 
Шлепнуть себя каждый дурак су-
меет… А ты попробовал эту жизнь 
победить? А ты забыл, как под 
Новгород-Волынском семнадцать 
раз ежедневно в атаку ходили и 
взяли все-таки наперекор всему». 
Человек победил смерть и сделал 
жизнь полезной, создав бессмерт-
ные книги о юном поколении 
борцов за Советскую власть. «Как 
закалялась сталь» и «Рожденные 
бурей» постоянно  будут служить 
людям. Они выходили, выходят и 
будут выходить массовыми тира-
жами. Они неоднократно экрани-
зировались. В отечественных филь-
мах Василий Лановой и Владимир 
Конкин смогли передать душу 
Павки и его друзей-товарищей. В 
Китае создан двадцатисерийный 
фильм о нашем герое. 

В годы лихолетья, в злобные 
времена облавы на нашу историю, 
в период диких запретов лжи и 
клеветы роман «Как закалялась 
сталь» да и биография автора 
были изъяты из программ по лите-
ратуре. Да повеяло свежим ветром. 
Уже показали «Молодую гвардию» 
по роману А. Фадеева. Читала, что 
обсуждают вопрос о возвращении 

книг Николая Островского в шко-
лу. Бессмертное не умирает.

Автобус мчал нас к Малой зем-
ле. Там мы нашли подтверждение 
словам Островского, услышанным 
в  музее. Гром грянул в сорок пер-
вом. Да, мы выстояли.

«Семь месяцев длилась герои-
ческая эпопея на клочке земли 
площадью в 24 кв. км. Новорос-
сийск. 1943», — читали мы вы-
сеченные на граните строки. На 
всю жизнь запомнились слова: 
«Тот, кто попадал на Малую зем-
лю, становился героем, трусы там 
не могли бы существовать. Горела 
земля, дымились камни, плавился 
металл, рушился бетон, но люди, 
верные своей клятве, стояли на-
смерть». Это ли не корчагинцы?

Сегодня снова на земле полы-
хают пожарища. Героически дер-
жится юго-восток Украины. Стоят 
насмерть ополченцы, борются по-
доспевшие добровольцы. Днюют и 
ночуют в больницах и госпиталях 
хирурги, медсестры. Держатся, как 
в блокадном Ленинграде, остав-
шиеся на родной земле жители. 
Им очень трудно, а впереди зима. 
И все-таки они должны выстоять. 
Да только им нужна реальная по-
мощь. Ведь помогала же Россия 
Болгарии одолеть турецкое иго, 
а борющаяся Испания тридцать 
седьмого до сих пор благодарна 
нам. Так и юго-восток не должен 
стать выжженной землей.
«Да здравствует пламя жизни!.. Но 
не смерти»…
Об этом должен думать каждый.

Генриетта ОНОСОВА
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В творчестве, как утверждают 
великие, нет предела совершен-
ству. Одаренные люди, к каким 
отношу и Тамару Николаевну, 
прекрасно понимают это и свою 
жизнь подчиняют любимому 
делу. Со школьных лет Тамара 
Терентьева (ее девичья фами-
лия) уверенно держала в руке 
карандаши и краски, оформляла 
классную стенгазету. После окон-
чания авиаметаллургического 
техникума ее приняли в цех №33 
ВСМПО не по специальности, а 
художником, где она три года 
оформляла стенды, планшеты и 
вдоволь надышалась нитрокра-
ской, вредной для здоровья.

И только за  семь лет работы 
в военпредстве цеха №103 НИИ-
маш  она по ряду обстоятельств  
«вышла» из творческого режима. 
Но снова краски и карандаши 
пригодились Тамаре Николаевне, 
когда ее приняли художником — 
оформителем в детсад «Елочка». 
Следующий поворот в жизни 
привел ее в Центр детского твор-
чества (ЦДТ), где она вела кружок 
рукоделия. Из этого учреждения  
вышла на заслуженный отдых. 
Сейчас по договору выполняет 
заказы для ВСМПО.

«Я люблю все красивое, — го-
ворит Тамара Николаевна, — и 
делаю то, что мне нравится по те-
матике. — После моей персо-
нальной выставки в ЦДТ (в 
2000-ом  году)  поняла по 
очень хорошим отзывам о 
моих работах, что я что-
то значу в художествен-
ном творчестве. Друже-
ский совет, одобрение 
вдвойне приятны, 
если они исходят 
и от близких лю-
дей. Мнение моей 
приятельницы Али 
Шумиловой мно-

го для меня значит. Это редкой 
душевной щедрости женщина, в 
ней нет ни зависти, ни корысти. 
У нее потрясающее чувство юмо-
ра, если мы встретились — на-
говориться не можем, долго не 

видимся — скучаем».
Знаменитый художник наше-

го края С. С. Винокуров высоко 
ценил работы Тамары Нико-

лаевны. Вот его слова в кни-
ге отзывов: «Спасибо за 

волшебную красоту, за 
предоставленную ра-

дость. Умница».
Умница пошла, 

видно, в родите-
лей. Отец, Нико-

лай Иванович, не имея высшего 
образования, преподавал в шко-
ле рабочей молодежи физику и 
электротехнику. Потом 17 лет воз-
главлял профсоюзную организа-
цию Салдинского металлургиче-

ского завода. «Папа — золотая 
голова, умница великая, — рас-
сказывает Тамара Николаевна. 
— Когда я обращалась к нему 
помочь мне разобраться в пара-
графе по физике, он на простом 

примере доходчиво объяснял 
материал. Этот предмет для меня 
стал самым любимым». Мария 
Васильевна, мама Тамары Нико-
лаевны, работала телефонисткой, 
в домашних делах всегда нахо-

дит себе 
занятие 

по душе 
(ей сейчас 
86 лет), 
она хоро-
шая семей-

ная швея.
Семья у Та-

тьяны Николаев-
ны небольшая. Дочь 

Ирина живет в другом 
городе. Анастасия, внучка Т. Н. 

Зрилиной, девушка уже взрос-
лая, тоже имеет отношение к 
творчеству, но только другого 
плана. Настя заканчивает УрФУ 
и профессионально занимается 
танцами. Она в составе ансам-
бля побывала во многих стра-
нах мира. Недавно в конкурсе (в 
США), где участвовало 60 творче-
ских коллективов, танцевальная 
группа из Екатеринбурга заняла 
36 место. Это считается большим 
успехом, а для бабушки — неска-
занной радостью за внучку.

Квартира Татьяны Николаев-
ны — это небольшой, уютный до-
машний музей, где размещены 
рукотворные экспонаты хозяй-
ки, некоторые из них мы пред-
ставляем в снимках на странице 
нашей газеты.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

представляем

«Спасибо за волшебную красоту»

гОРОСКОП НА НЕдЕлю С 24 ПО 30 НОяБРя 2014 гОдА
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Это прекрасное 
время для на-

чинаний. Ваши идеи, мечты и 
планы наконец-то смогут об-
рести реальные очертания и 
воплотиться в материальные 
формы. Но обстановка на 
работе и в доме может ока-
заться столь гармоничной, 
что вам не захочется что-
либо менять. 
Благоприятные дни: 27, 30;
Неблагоприятные: нет.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
П о н е д е л ь -
ник — на ред-

кость удачный день, когда 
вы сможете реализовать 
свои планы. Внимание к 
деталям в работе и в кон-
тактах с окружающими и 
склонность все система-
тизировать помогут вам 
добиться прекрасных ре-
зультатов. 
Благоприятные дни: 24, 28;
Неблагоприятные: 24.

БлИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Хорошая воз-
можность ре-

шить материальные вопросы. 
Вы будете убедительны, если 
поставите перед собой цель 
что-либо доказать или про-
двинуть нужную вам идею. 
Окружающие будут склонны 
пойти вам на уступки, согла-
сятся помочь — вы не остави-
те им другой возможности.
Благоприятные дни: 24, 28;
Неблагоприятные: нет.

РАК
(22.06 - 23.07)
Волей обстоя-
тельств вы 

окажетесь в центре внима-
ния. Предстоит много кон-
тактов, сопровождающихся 
глубоким эмоциональным 
взаимодействием. Воспри-
нимайте и анализируйте 
подсказки судьбы. Сейчас 
встречи и перемены в ва-
шей жизни не случайны. 
Благоприятные дни: 25;
Неблагоприятные: 29.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Не перенапря-
гайтесь и не 

пытайтесь изменить то, для 
чего еще не пришло время. 
Окружающие будут демон-
стрировать неуступчивость и 
выдавать чрезмерные эмо-
циональные реакции, если 
попытаетесь надавить более 
основательно. В личных де-
лах вы будете удачливы.
Благоприятные дни: 27;
Неблагоприятные: 25.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
В самом нача-
ле недели вам 

удастся блестяще справить-
ся с работой, где нужно бу-
дет что-то систематизиро-
вать, приводить в порядок. В 
пятницу будьте вниматель-
ны в ситуациях, где наме-
тится противостояние или 
вас попытаются втянуть в 
выяснение отношений. 
Благоприятные дни: 30;
Неблагоприятные: 26.

Начало на стр.1
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Новогодней сказке быть!

гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 24 пО 30 НОяБРя
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Эта неделя 

предоставит вам передышку. 
В делах особых перемен не 
ожидается, и можно больше 
времени уделить своим лич-
ным интересам. Со вторника  
у вас появится возможность 
внести обновления в свой 
внешний вид — сделать мод-
ную стрижку, приобрести 
одежду, обувь.
Благоприятные дни: 25, 30; 
Неблагоприятные: 26.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Ваша способ-
ность долгое 

время ждать подходяще-
го момента может теперь 
увенчаться результатами. 
Неожиданно изменятся 
обстоятельства и придется 
принимать быстрые реше-
ния и энергично действо-
вать. Перемены пойдут на 
пользу.
Благоприятные дни: 28, 29;
Неблагоприятные: 24.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Сейчас крайне 
важно рабо-

тать эффективно, тщатель-
но планируя свои задачи 
на каждый день. Перегово-
ры и совещания принесут 
пользу, если в них будет 
практический смысл. Ре-
кламная деятельность и 
презентации пока не дадут 
ожидаемых результатов.
Благоприятные дни: 24;
Неблагоприятные: 29.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Благоприят-
ные возмож-

ности открываются для вас в 
понедельник и вторник. По-
думайте, какие сферы жизни 
нуждаются в изменениях, и 
сделайте те шаги, которые 
приблизят ваш успех. Хоро-
шо заключать сделки, союзы. 
В личной жизни новые зна-
комства не принесут удачи.
Благоприятные дни: 27;
Неблагоприятные: 30.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Ваши отно-
шения с окру-

жающими заметно поте-
плеют. Как раз подходящая 
возможность реализовать 
некоторые из ваших идей. 
Отправьте в понедельник 
корреспонденцию или сде-
лайте нужные звонки, если 
чувствуете, что это пойдет 
на пользу делу.
Благоприятные дни: 24, 25;
Неблагоприятные: 27.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Предоставьте 
событиям сво-

бодный ход. Не настаивайте 
на своем мнении, не тре-
буйте и не торопите коллег 
с продвижением проектов. 
Возможны внезапные пере-
мены и новшества, но все 
это пойдет на пользу делу. В 
пятницу гасите конфликты в 
своем окружении.
Благоприятные дни: 28;
Неблагоприятные: 26.

до самого любимого детьми и 
взрослыми Нового года оста-
ется меньше двух месяцев. И 
мы все чаще посматриваем на 
календарь с радостным ожида-
нием предстоящего праздника 
и новогодних каникул. Ну а те, 
кто это праздник для нас готовит 
— будущие деды Морозы, Снегу-
рочки и, просто, Сказочники, уже 
вовсю готовятся к главному со-
бытию каждого года.

В предвкушении грядущего но-
вогоднего торжества мы решили 
заглянуть за кулисы подростко-
вого клуба «Дружба» в Верхней 
Салде, где идет пока скрытое от 
зрителя сотворение «Сказки».

— Новогодняя сказка 2015 
года — это «Новая история про 
Красную Шапочку», — открыла 
нам маленький секрет будущего 
новогоднего представления для 
детей 3-4 лет заведующая клубом 
Елена  Смык. 

По словам Елены Евгеньевны, 
подготовка к новогоднему пред-
ставлению идет полным ходом: 
сценарий  написан, оформление 
сцены и зала готовится, персо-
нажи определены, роли розда-

ны, фонограммы записываются, 
танцевальные номера ставятся 
участниками  хореографической 
студии «Остров танца». Будет у 
сказки и финальная песня — ав-
торская работа салдинского му-
зыканта Игоря Соколова, стихи 
— совместное творчество Татьяны 
Красий и Елены Смык. Премьер-
ный показ «Истории про Красную 
Шапочку»  традиционно пройдет 
3 января нового года.

— Елена Евгеньевна. до конца 
календарного года хоть оста-
ется еще некоторое время, но 
уже можно подвести некоторые 
итоги событий, произошедших в 
жизни Вашего коллектива в году 
уходящем.

— Действительно, год 2014 был 
достаточно позитивным для на-
шего коллектива. Так, в мае с успе-
хом прошла  выставка  изостудии 
«Фантазия» (руководитель Алена 
Жлоба) и два концерта хореогра-
фической студии «Остров танца» 
(руководители Любовь Левина 
и Юлия Евстафьева). Этим летом 
«Остров танца» побывал в Греции, 
где принял участие в Междуна-
родном конкурсе «Цветы жизни 

— 2014». В августе, в День города 
руководители хореографической 
студии за многолетний, плодот-
ворный труд и значительные 
успехи в творчестве награждены 
Грамотами министерства культу-
ры Свердловской области.  

9 мая в День Победы на боль-
шой сцене Дворца культуры им. 
Г.Д. Агаркова состоялась премье-
ра военной трагедии «Дети неба» 
в постановке детской театрально-
хореографической студии (поста-
новщик — руководитель студии 
Петр Сулима). Спектакль прошел с 
аншлагом, и по просьбе зрителей 
«Дети неба» были показаны сал-
динцам еще в октябре и ноябре. 
Скоро коллектив студии впервые 
поедет в г. Серов на отбороч-
ный тур театрального фестиваля 
«Роза ветров». Ну, и если пове-
зет, и участники студии  успеш-
но представят свой спектакль на 
серовской сцене, то они получат 
приглашение в Москву для уча-
стия в Международном театраль-
ном фестивале. 

Так что, как видите, творче-
ская жизнь  подросткового клуба 
«Дружба» накануне нового года 

не затихает ни на минуту. Поль-
зуясь случаем, уже сегодня при-
глашаю ребятишек и взрослых 
к нам на новогодние праздники. 
Мы будем очень рады видеть вас 
у себя в гостях!

Ну, а нам остается пожелать 
всем юным участникам творче-
ских коллективов клуба «Друж-
ба» и их наставникам успешной 
сдачи новогодней программы и  
благодарного зрителя на спек-
такле. И пусть новая новогодняя 
сказка подарит салдинским де-

тям и их родителям радость и хо-
рошее настроение на весь новый 
2015 год!

Егор КОРОЛЕВ
Когда верстался номер:
В Верхнюю Салду пришла ин-

формация о том, что образцово-
му коллективу хореографической 
студии «Остров танца» за боль-
шие успехи в творческой дея-
тельности Министерство культуры 
Свердловской области выделило 
Грант на дальнейшее развитие 
коллектива.

Из множества участников, 
среди которых: танцоры и хо-
реографы, кинорежиссёры и 
фотографы, композиторы и 
музыканты, актёры и режиссё-
ры, мастера художественного 
слова, эстрадные и академи-
ческие исполнители из разных 
городов, наши солисты и дуэты 
стали Лауреатами 3 степени 
и Дипломантами 1 и 2 степе-
ней в номинации «Эстрадный 
вокал». Оценивало высту-
пления участников конкурса 
высококвалифицированное 
жюри: заслуженные артисты 
России, деканы и профессора 
Университета культуры и ис-
кусств и консерватории имени 
Римского-Корсакова Санкт-
Петербурга.

Участие в фестивале-
конкурсе даёт мощный тол-
чок в творческом развитии: с 

одной стороны, это знакомство 
и обмен опытом с творческими 
коллективами других городов, 
с другой стороны, масса впе-
чатлений от интереснейшего 
путешествия. Именно такое 
эмоциональное воздействие 
способствует становлению лич-
ности каждого воспитанника и 
развитию творческого потен-
циала коллектива.  

Для детей эта поездка – не 
только возможность проде-
монстрировать творческие 
возможности, но и увлека-
тельное путешествие, возмож-
ность познакомиться с Санкт-
Петербургом. Ребята особенно 
ощутили величественную стать 
Северной столицы на Дворцо-
вой площади перед Зимним 
дворцом. Богатейший музей 
мирового искусства «Эрмитаж» 
познакомил воспитанников с 

шедеврами культурного насле-
дия, музей восковых фигур и 
музей иллюзий удивили своей 
оригинальностью.

посещение многочислен-
ных достопримечательностей, 
обзорная экскурсия, пешие 
маршруты по проспектам, 
мостам и улочкам Санкт-
петербурга оставили неизгла-
димое впечатление в сердцах 
участников коллектива. Санкт-
петербург обладает удиви-
тельной способностью – по-
бывав здесь однажды, сюда 
хочется возвращаться снова и 
снова, чтобы надышаться этим 
пропитанным историей и куль-
турой воздухом и становиться 
духовно богаче, великодуш-
нее и добрее… 

Анастасия ДЕМЕНТЬЕВА

фестиваль

«Невский триумф» в петербурге

В осенние каникулы воспитанники вокальной эстрадной студии «Раду-
га» дворца культуры имени г.д. Агаркова (руководитель Светлана Се-
ребрякова) побывали в городе Санкт-петербург на Международном 
фестивале-конкурсе детских, юношеских, молодёжных и взрослых 
творческих коллективов «Невский триумф». 
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на правах рекламы

на правах рекламы

Поздравляем!

70 лет «Голосу»
В начале декабря Литературному объединению «Голос» Верхней Салды испол-

няется 70 лет. Созданное в далекие военные годы, объединение стало настоящим 
домом для самобытных  салдинских поэтов и настоящей творческой лабораторией 
для начинающих  авторов. Стихи и проза членов объединения многие годы радуют 
жителей нашего города разнообразием жанров и стилей, оптимизмом и доброжела-
тельностью повествования, верой в добро и душевность человеческих отношений.

От всей души поздравляем ветеранов и молодых членов «Голоса» со знамена-
тельным событием и желаем им новых творческих побед.

Городской Общественный Совет по истории и краеведению 

Пора бить в набат
На объекте №1 отставание в объемах работ, запланированных по графику на  

текущий год, составляет шесть месяцев. На строительстве первой школы освоено 
всего лишь 11 миллионов рублей из 150 миллионов годовых. При самых высо-
ких темпах работ, чего вряд ли стоит ожидать, подрядчику вряд ли удастся суще-
ственно сократить отставание до конца года. Ситуацию на важном объекте города 
можно назвать тревожной и пора бить в набат.  Срыв плана строительства школы 
должен стать предметом серьезного разговора в структурах местной власти с от-
четом перед населением города. 

Соб.информ.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

22 ноября в 11 часов в большом зале администрации Верхней Салды состоится 
собрание председателей многоквартирных домов. Приглашаются все желающие.

Объявление

объект №1

Очередная авария на сети водоснабжения  случилась недавно в квартале «Б», 
в результате которой в сорока домах была временно отключена горячая вода. 
Обнаружен прорыв на теплосетях в районе Молодежного поселка. Для устра-
нения  аварий были задействованы бригады слесарей-сантехников МУП «Гор. 
УЖКХ», которые отремонтировали сети в кратчайший срок.  

ЧП локального масштаба
авария

Поздравляем!
Коллектив редакции газеты «Орбита+ТВ» поздравляет всех салдинских 

мам с Днем Матери! От всего сердца желаем вам здоровья, оптимизма и дол-
голетия! Пусть ваши дети радуют вас, а печали и невзгоды обходят стороной. 
Пусть никогда не коснутся вас и ваших детей любые конфликты и войны. 
Будьте счастливы!
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*ПРОДАМ одноком-
натную квартиру, ул. 
Воронова, 11, 5 этаж, с 
балконом // тел.: 8-904-
380-54-54, 8-904-983-
94-88
*ПРОДАМ 3-х комнат-
ную квартиру, ул. Спор-
тивная, 12, 5 этаж, 70 
кв.м., цена 1 млн. 900 
тыс. руб. (торг уместен) 
// тел.: 8-950-200-43-
88, 8-904-544-67-38

*СДАМ комнату в обще-
житии г. Н. Салда, 17,5 
кв.м., на длит. срок, 3 
этаж, теплая, светлая. 
Частично мебель//тел.: 
8-950-648-69-62
**СДАМ 2-х комнатную 
квартиру на длитель-
ный срок // тел.: 8-953-
005-00-91, 8 (34345) 
5-38-61

*ПРОДАМ гараж, р-н 
магазина «УЮТ», квар-
тал «Строитель». Размер 
4*6 м. Погреб 2*2м, су-
хой. Большая смотровая 
яма. Документы готовы 
// тел.: 8-963-857-73-08

*СДАМ в аренду два га-
ражных бокса (рядом) 
или продам, район базы 
«Вторсырья» // тел.: 
8-902-875-45-31

*СРОЧНО ПРОДАМ 2-х 
этажный дом, г. Н. Салда, 
ул. Фрунзе, 22, 200 кв.м., 
туалет, ванна, 4 большие 
комнаты, кухня 60 кв.м., 
гараж 80 кв.м., теплица 8 
м., баня, огород 6 соток, 
отопление городское // 
тел.: 8-902-871-59-00

 *ПРОДАМ а/м ВАЗ-
2112, 2004 г.в., двига-
тель — 1,5 л., пробег 130 
тыс.км., цена 125 тыс. 
руб., торг реальному по-
купателю // тел.: 8-963-
051-44-71, 8-908-925-
85-50
*ПРОДАМ а/м Chery 
IndiS, 2001 г.в., авто в 
хорошем состоянии. 
Цена 250 тыс. руб.// тел.: 
8-932-117-04-35
*ПРОДАМ а/м Volks- 
wagen Tiguan, 2011 
г.в. , цвет серебро, один 
хозяин, не битая // тел.: 
8-900-214-40-09
*ПРОДАМ грузовой 
бортовой прицеп, 1999 
г.в. // тел.: 8-950-200-
10-93
*ПРОДАМ мотоцикл 
IRBIS TTR 250, 2014 г.в., 
цена 47 000 рублей // 
тел.: 8-950-200-10-93
*ПРОДАМ тягач специ-
альный, в эксплуатации 
с 2010 года, цена 1 млн. 
700 тыс.  рублей // тел.: 
8-950-200-10-93

*ПРОДАМ швейную ма-
шинку Zinger, б/у; три 
ковра производства фа-
брики «Бухара» // тел.: 
8-922-603-77-36
*ПРОДАМ беговую до-
рожку ATEMI, цена 20 
000 рублей, отличное 
состояние // тел.: 8-950-
200-10-93
*ПРОДАМ глюкометр 
«Акку-Чек Актив», пр-во 
Германия, с тестовыми 

полосками для замера 
сахара крови, новый, в 
упаковке // тел.: 8-950-
659-64-41
*ПРОДАМ стенку «Дон», 
б/у, коричневый цвет, 
четыре секции с антри-
солями, цена 10 тыс. 
руб.; кровать б/у, из-
готовление цех №48, 
цена 3 тыс. 500 руб. // 
тел.: 8-950-659-64-41
*ПРОДАМ детскую 
кроватку с матрасом. 
Цена договорная // 
тел.: 8-965-544-56-25
*ПРОДАМ мясо, те-
лятина, с доставкой. 
Цена 240 рублей // тел.: 
8-900-214-40-09

*ДРОВА березовые ко-
лотые (сухие), доставка 
а/м ЗИЛ - 131, Газель // 
тел.: 8-900-214-40-07, 
8-950-639-56-20

*ДРОВА — береза (ко-
лотые), смешанные дро-
ва и срубы в наличии 
и под заказ. Доставка 
ЗИЛ-131, Газель // тел.: 
8-953-044-70-10

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран», 
ул. Спортивная, 17. Ре-
монт теле, видео, ДВД 
аппаратуры, рессиверов, 
пультов ДУ, телефонов // 
тел.: 8-950-200-25-00, 
4-77-99
*ПОЗДРАВЛЕНИЯ в сти-
хах к юбилейным датам 
и торжественным собы-
тиям // тел.: 8-963-049-
49-72
*МУЖЧИНА поможет 
ухаживать за преста-
релыми людьми //тел.: 
2-12-32

*РЕМОНТ холодильни-
ков на дому. Быстро, не-
дорого, гарантия // тел.: 
8-952-140-67-54, 5-19-
45 (Вячеслав)

*БРИГАДА выполнит все 
виды  ремонтных работ  
любой сложности: от 
косметического до ев-
роремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические 
работы. Ванные ком-
наты «под ключ». До-
ступные цены! // тел.: 
8-905-800-31-40

*ГАЗЕЛЬ с грузчиками. 
Будка 4,2 м., длинная. 
Перевозка квартир и лю-
бых грузов // тел.: 8-904-
988-88-50
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент + грузчики // 
тел.: 8-908-916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент Фермер, 
грузчики // тел.: 8-904-
389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель, 4 м. Область, город, 
Россия // тел.: 8-952-742-
01-67
*Погрузим, разгрузим, 
привезем. Газель - тент  
// тел.: 2-35-94, 8-905-
808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель-тент», 1,5 т. // 
тел.: 8-953-386-14-50
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел.: 8-967-850-09-74

*ПРОДАМ котят шотланд-
ских вислоухих, возраст 
1,5 мес. К лотку приучены, 
привиты. Девочка - вискас, 
мальчики — персиковый, 
шоколадный (мрамор-
ные), недорого // тел.: 
8-900-214-40-07, 8-950-
639-56-20
*ОТДАМ котенка в хоро-
шие руки, девочка, серая, 
с серыми глазами, кушает 
все, приучена к туалету // 
тел.: 8-922-186-30-18
*ПРОДАМ котят Мейн-
кун, окрас красный мра-
мор. Девочка 4 мес., де-
вочка и мальчик 1 мес.  
С разведением и без 
разведения. Недорого 
// тел.: 8-900-214-40-07, 
8-950-639-56-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

Скорая компьютерная 
помощь - «СЕРВИС РФ».

Установка Windows и 
программ. Настройка 
интернета,  LAV, Wi-

Fi. Удаление вирусов, 
блокировок и паролей. 
Сборка компьютеров 
под заказ, доставка 

комплектующих. Бы-
стро. Качественно. 

Недорого. Доверяйте 
специалистам // тел.: 

8-922-104-06-55

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель-ТЕНТ Фермер,
 6 мест. Газель - тент 

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

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

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Рабо-
таю один и аккурат-
но, цены приемлемые 
даже пенсионерам 
// тел.: 8-950-634-20-38

На правах рекламы

ПРОДАМ доску, брус от 
производителя // тел.: 

8-965-509-13-01

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены.
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ДРОВА колотые. Доставка 
автомобилем Газель

// тел.: 8-952-733-67-17

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (гараж)

СДАМ

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ТРЕБУЕТСЯ
ВИДЕООПЕРАТОР

В СЛУЖБУ
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ
тел.: 5-100-7

СДАЮТСЯ
в аренду

ПЛОЩАДИ
(89,3 кв.м. и 84,9 кв.м.)

свободного
назначения,

под любой вид бизнеса:
офисы,

торговля,
услуги,

расположенные в 
нежилом здании по 
адресу: г. В. Салда,
ул. Парковая, 16

тел.: 8 (34345) 2-17-75

ПРОДАМ участок
с домом, 10 соток, ул. 

Ленина, 38
тел.: 8-904-988-88-50

СДАМ (гараж)
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