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Из десяти тысяч салдин-
цев, участвовавших во всех 
крупных боевых операциях 
Великой Отечественной во-
йны, не вернулись с фронта 
более 3400 солдат и офице-
ров. Но память о них жива 
в сердцах благодарных по-
томков, их имена высече-
ны на мраморных плитах 
мемориала в парке Труда и 
Победы. Салдинцы – Герои 
Советского Союза увекове-
чены в названиях городских 
улиц. В 1967 году был открыт 
памятник Герою Советского 
Союза Алексею Евстигнееву, 
его именем назван много-
профильный техникум. Па-
мятники павшим в боях за 
Родину были открыты в свое 
время в пос. Басьяновском, 
в селе Никитино, в дерев-
нях Нелоба и Северная. В 
2000 году Верхнесалдин-
ское металлургическое про-
изводственное объединение 
издало книгу «Мы в битвах 
решали судьбу поколений». 
Это, без преувеличения, эн-
циклопедия ратного и тру-
дового подвига коллектива 
градообразующего пред-
приятия. 

В память о родных и близ-
ких, кто в суровые годы 
войны сражался с ненавист-
ным врагом на передовой, 
кто сутками работал в за-
водских цехах, в полях и на 
животноводческих фермах, 
благодарные потомки ста-
нут 9 Мая в колонну демон-
странтов с фотографиями 
солдат и офицеров Красной 
Армии, рабочих и крестьян. 
Акция «Бессмертный полк» 
стала теперь в нашей стране 
всенародной и самой массо-
вой, и посвящена она Празд-
нику Великой Победы.

В краю опорном и красивом
Десятилетья не сотрут
Из книги памяти народной 
Ваш подвиг, мужество и труд

«Бессмертный полк» 
на Празднике Победы

День Победы 9 мая 2016 года
9.00-10.00 – сбор ветеранов, представителей трудовых коллективов и учебных заведений у Дома Книги.
10.00-10.25 – митинг у монумента Ратным и трудовым подвигам заводчан в годы Великой Отечественной войны.
10.30 – праздничное шествие по улицам города до парка Труда и Победы.
11.00-11.30 – митинг у Мемориального комплекса салдинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
11.30-12.00 – концертная программа «Победный Май» возле Мемориального комплекса.
13.00.15.00 – городская легкоатлетическая эстафета «Весна Победы». Старт от памятника А.А. Евстигнееву.
15.30 – награждение победителей и призеров эстафеты, площадь перед ДК им. Г.Д. Агаркова.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ

6+
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Уважаемые ветераны! 
Уважаемые жители 

Горнозаводского округа!
Примите искренние поздравления с 71-й годовщиной 

Великой Победы!
День Победы навсегда останется самым важным, са-

мым священным праздником нашей истории. Нет в Рос-
сии такой семьи, которую не коснулось бы пламя войны. 
Проходят годы, десятилетия с той долгожданной весны 
сорок пятого. Но память о событиях тех грозных лет, па-
мять о героях войны, кто на поле боя и у заводского стан-
ка кровью и потом приближал Великую Победу, не мер-
кнет в сердцах людей. 

Яркое свидетельство тому – ежегодно проводимая 
всенародная акция «Бессмертный полк». 9 мая тысячи 
и тысячи россиян, желающих увековечить память своего 
деда, прадеда, бабушки или отца, кто не дожил до Вели-
кой Победы, парадным шествием проходят с портретами 
родных и любимых по улицам городов. И это мощное, 
незабываемое зрелище.

Современная молодежь учится на доблестных при-
мерах героев Великой Отечественной, на подвигах рос-
сийского народа, которые потрясли весь мир. Патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения сегодня 
уделяется огромное внимание, и мы благодарны ветера-
нам за их активное участие в этом общем нужном деле. 

Дорогие наши ветераны! Хочется от всего сердца по-
желать вам бодрости и душевных сил, чтобы каждый ваш 
день был наполнен только светлыми событиями, чтобы 
вы были окружены заботой близких и родных людей. 

Здоровья, долголетия и мирного неба.

Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом    

М.П. Ершов

Дорогие ветераны-фронтовики 
и труженики тыла!

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днём Победы – самым святым и светлым празд-

ником России. В нем соединились величие и печаль, ратная доблесть и трудовой 
героизм, блеск орденов и горечь утрат. Мировая история насчитывает немало 
кровопролитных войн, но Великая Отечественная война не имеет себе равных 
по количеству жертв, страданий и лишений. Вот почему не измерить радость и 
ликование, которую испытал каждый современник  тех годин, от мала до велика, 
когда после длительных и кровопролитных боев 9 мая в 0:43 по московскому 
времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Сегодня 
мы в 71-й раз вспоминаем самый долгожданный день – день Великой Победы.  
Символом памяти о подвиге старшего поколения стала Георгиевская ленточка, 
которую мы прикалываем ближе к сердцу  со словами: «Спасибо за Победу!». И 
становимся в строй «Бессмертного полка» как наследники своих отцов и дедов, 
которые живы вечно и несокрушимы в своем героизме.

Верхняя Салда не значилась на картах военных действий, но линия фронта 
проходила и здесь, на заводе № 95, где тружениками тыла ковалось оружие По-
беды. Невозможно переоценить вклад уральцев в достижение Великой Победы. 

Дорогие ветераны, вдовы и труженики тыла! Те, кто героически и самоотвер-
женно приближал  долгожданный день и знает цену мира. Низкий поклон Вам 
и самые искренние и теплые слова благодарности! Крепкого здоровья и долго-
летия, благополучия и мирного неба над головой Вам и вашим близким! Пусть 
родные окружают вас заботой и сердечным теплом, радуют своими успехами.

Никто не забыт и ничто не забыто! С Праздником! С Днем Победы!

Глава Верхнесалдинского городского округа А.Н. Забродин
Глава администрации Верхнесалдинского  городского округа К.С. Ильичев

Дорогие ветераны войны, труда, 
узники концлагерей, 

участники боевых действий!
Уважаемые салдинцы!

От имени Совета ветеранов Верхнесалдинского город-
ского округа сердечно поздравляю вас с 71-й годовщиной 
Победы советского народа над фашистской Германией!

Мы гордимся тем, что у нас есть День Победы — празд-
ник вне времени, границ, символ духовной силы нашего 
народа, прочной связи поколений. Это праздник скорби 
и ратной славы, объединяющий отцов, детей, внуков и 
правнуков.

Этот праздник светлый и радостный, несмотря на боль 
и тяжесть утрат. Он хранится в наших сердцах и душах 
как символ великого героизма, отваги, патриотизма и му-
жества людей, отстоявших мир на Земле.

Мужество и самоотверженность, верность Родине и 
своему долгу сделали возможной Великую Победу. Она 
одержана благодаря единству народа, стойкости его 
духа, чистоте помыслов и героизму защитников нашей 
Отчизны, а также тружеников тыла.

Дата 9 Мая 1945 года бесценна, поэтому наша обязан-
ность хранить и беречь наследие Великой Победы!

Желаю вам крепкого здоровья, тепла, радости, бодро-
сти, мирного безоблачного неба, долгих лет жизни, благо-
получия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и 
удачи. Чтобы вы всегда были окружены близкими людь-
ми, дарящими вам свою любовь, доброту и поддержку.

Полковник Н.П. Кондрашов, 
председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского городского округа

Уважаемые ветераны: участники войны, 
труженики тыла, вдовы, 

защитники блокадного Ленинграда!
Примите сердечные поздравления с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-

ной войне!
Ежегодно 9 Мая мы отмечаем великий праздник – День Победы в Великой Отече-

ственной войне! Это праздник величественный и торжественный, он всегда будет напо-
минать нам, какой ценой вам досталась Победа!

Сегодня хочу сказать спасибо вам за то, что вы лучшие годы своей молодой жизни 
посвятили защите нашей страны на фронте и в тылу, за то, что вы выдержали воен-
ное лихолетье, отстояли нашу независимость и свободу, за то, что вы завоевали Победу, 
вернулись живыми и огромным напряжением сил восстановили разрушенное войной 
народное хозяйство страны, были образцом трудовой доблести и славы. Сегодня важно 
– помнить! Помнить всех, кто ковал Победу, кто до нее не дожил, помнить ваш великий 
подвиг. И мы помним и будем помнить всех и каждого, помним, кому мы обязаны мир-
ной жизнью, нашим настоящим и будущим. Чтобы помнили наши дети, в нашем городе 
сложились достойные традиции, благодаря администрации города и активистам появ-
ляются новые символы памяти тем, кто обеспечил нам достойную жизнь.

Сегодня наша задача – обеспечить достойную жизнь ветеранам и прежде всего участ-
никам и инвалидам войны, труженикам тыла.

От всего сердца желаем нашим ветеранам доброго здоровья, долголетия и благопо-
лучия! Пусть тепло сердец ваших близких всегда согревает вас!

С праздником Победы! Мира и добра всем!

Начальник Управления Пенсионного фонда в городе Верхняя Салда Н. П. Хоренженко

Поздравления
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В Советском Союзе Пер-
вомай стал символом ре-
волюции, непримиримой 
классовой борьбы, имел 
«политическую окраску» и 
отмечался демонстрация-
ми, украшенными портрета-
ми политических деятелей, 
передовиков производства, 
лозунгами, призывами, пла-
катами о достижениях в той 

или иной отрасли народно-
го хозяйства, науки и куль-
туры.

В современной России 
политики в этот день за-
метно поубавилось, а вот 
социальные требования 
трудящихся с каждым го-
дом становятся все акту-
альней. Подтверждением 
тому служит первомайская 

демонстрация, организо-
ванная 1 Мая салдинскими 
профсоюзами, собравшая в 
свои ряды около трех тысяч 
активных граждан нашего 
города. Такого массового 
шествия со времени про-
шлого столетия еще не было 
в нашем городе. В колонне 
шли салдинцы разных по-
колений. Борис и Геннадий 
Аскаровы – ветераны труда. 
На их глазах рос город, за-
вод, им есть что вспомнить 
и о чем поговорить сегодня 
с друзьями и знакомыми. В 
их компании Николай Ща-
пов, заводчанин. Игорь Кли-
мов пришел на праздник с 
женой двумя малолетними 
детьми. У него отличное на-
строение – он недавно за-
щитил диплом в Удмуртском 
государственном универ-
ситете по специальности 

государственное муници-
пальное управление. Борис 
Постыляков, по его словам, 
ни разу не пропустил перво-
майское шествие. Его друзья 
по заводу с раннего утра по-
звонили и поздравили его с 
праздником Весны и Труда. 
Александра Сафронова и 
Татьяна Шибанова, девяти-
классницы второй школы, 
пришли на шествие и ми-
тинг, чтобы перед экзамена-
ми отвлечься от занятий и в 
свое удовольствие провести 
время. Для Павела Новоса-
дова и Александры Крыло-
вой, инженеров с ВСМПО, 
сегодняшний праздник - это 
встреча и общение с дру-
зьями, приятное времяпре-
провождение. Участникам 
шествия в парке им. Ю.А 
Гагарина коллектив Дворца 
культуры им. Г.Д. Агаркова 

дал большой праздничный 
концерт, который был от-
крыт блистательным танцем 
популярной студии «Остров 
танца». 

В этом году мирской 
праздник совпал с право-
славной Пасхой – праздни-
ком духовного очищения и 
возрождения. В пасхальную 
ночь во всех христианских 
церквах и у нас в храме Ио-
анна Богослова состоялись 
богослужения в честь Вос-
кресения Христа. 

Так что в день «двойно-
го» праздника салдинцы 
приветствовали на улицах 
города друг друга словами 
«С праздником Весны!» и 
«Христос воскресе» - «Воис-
тину воскресе»… И это весь-
ма символично…

Соб.инф.

Праздник Весны, 
Труда и Светлой Пасхи

В Центре детского творче-
ства Верхней Салды задолго 
до 9 мая началась подготов-
ка к 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. По инициативе 
преподавателей ЦДТ+ по 
декоративно-прикладному 
искусству для всех желаю-
щих проводится мастер-
класс по изготовлению  бро-
ши цвета Победы. 

Главным компонентом 
этого праздничного укра-

шения стала, конечно же, 
георгиевская лента – сим-
вол славы и непобедимо-
сти русского оружия. Рука-
ми воспитанников кружков 
«Берестяное чудо» и «Би-
серная фантазия» к основ-
ному украшению броши до-
бавляются  дополнительные 
компоненты в виде цветов 
и армейской пуговицы. В 
результате, в умелых руках 
юных мастеров георгиев-
ская лента становится не 

только символом Победы, 
но и настоящим украшением 
одежды любого участника 
праздничного мероприятия.

В планах организаторов 
акции до 9 мая охватить как 
можно большее количество 
учащейся молодежи, кото-
рая бы уже в ходе процесса 
изготовления броши цвета 
Победы, прониклась настро-
ением предстоящего весен-
него праздника.

Соб.инф.

29 апреля в Центре дет-
ского творчества состоялась 
премьера новой военно-
патриотической игры «Кра-
ски Победы». Игру для бу-
дущих защитников нашей 
Родины придумали, подго-
товили и провели педагоги-
организаторы ЦДТ Анато-
лий Клевакин и Александр 
Замураев.

На премьерный прогон 
новой игры пришли учени-
ки второго класса школы 
№6. В качестве вступления 
к началу игры ведущие, оде-
тые в настоящую военную 
форму, напомнили ребятам 
о том, к какому событию го-

товятся сегодня взрослые и 
дети нашей страны, и полу-
чили дружный ответ: «День 
Победы!» 

Затем ведущие провели 
небольшой экскурс в исто-
рию и спросили детей о том, 
какие рода войск стоят в на-
стоящее время на защите 
рубежей России. На что по-
лучили правильные ответы, 
после чего перешли непо-
средственно к самой игре, в 
ходе которой будущим за-
щитникам страны предстоя-
ло преодолеть самую насто-
ящую полосу препятствия: 
пролезть сквозь «туннель», 
бросить «гранату» в танк 

противника,  преодолеть ле-
сенку и лаз, пройти сквозь 
«маятник» и, наконец, до-
ложить командиру по теле-
фону о выполнении задания. 
Один за другим второкласс-
ники старательно и ловко 
преодолевали препятствия 
под дружные крики класса 
и бодро докладывали о вы-
полненном задании.! 

За игрой время пролете-
ло незаметно, и ребята, не-
много уставшие, но доволь-
ные, хором поблагодарили 
организаторов за интересно 
и с пользой проведенное 
время…

Соб.инф.

Брошь цвета подвига

Премьера «Красок Победы»

 1 Мая в Верхней Салде, как и по всей нашей стране, отметили праздник Весны 
и Труда изначально названный - День международной солидарности трудящихся. 
В этом году Празднику солидарности исполнилось ровно 130 лет: 1 мая 1886 года 
американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового 
рабочего дня. Забастовка и прошедшая затем демонстрация закончились крово-
пролитным столкновением с полицией… 
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Маршрут № 1 / 
Народная стройка - Малый Мыс

Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 
17.10;18.10.  

Кол.сад №5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 
18.40.

Маршрут № 2 (раб. дни) / 
Торговый центр - Женская консуль-

тация - Народная Стройка

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 07.50; 
08.05; 08.20; 09.20; 09.40; 10.15; 10.35; 10.50; 
11.05; 11.35; 11.55; 12.40; 13.00;13.20; 13.55; 
14.15; 14.35; 14.50; 15.15; 15.40; 16.00; 16.40; 
17.35; 18.05; 18.30; 18.45; 19.10; 19.40; 20.10. 

Народная Стройка: 06.50; 07.20; 07.45; 08.15; 
08.28; 08.43; 09.43; 09.55; 10.38; 10.55; 11.10; 
11.28; 11.58; 12.18; 13.00; 13.23; 13.40; 14.18; 
14.38; 14.55; 15.10; 15.38; 16.00; 16.23; 17.05; 
17.55; 18.25; 18.50; 19.05; 19.30; 20.00; 20.30.

Маршрут №2 (вых. дни)/
Торговый центр - Женская консуль-

тация - Народная Стройка

Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.25; 10.15; 10.35; 10.55; 11.15; 11.35; 11.55; 
13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 
16.05; 16.40; 18.05; 18.40; 19.10; 20.10. 

Народная Стройка: 07.15; 07.35; 08.20; 08.45; 
09.45; 10.35; 10.55; 11.15; 11.35; 11.55; 12.15; 
13.20; 13.40; 14.20; 14.35; 15.10; 15.35; 16.00; 
16.25; 17.00; 18.25; 19.00; 19.30; 20.30.

Маршрут №3 (раб. дни) / 
Торговый центр - Народная Стройка

Торговый центр: 06.40; 07.42; 08.45; 12.20; 
16.20; 17.15.  

Народная Стройка: 07.10; 8.05; 9.20; 12.45; 
16.50; 17.45.

Маршрут №3 (вых. дни) /
Торговый центр - Народная стройка

Торговый центр: 07.40; 09.50; 12.20; 16.20; 
17.15.  

Народная Стройка: 08.05; 10.15; 12.45; 16.45; 
17.40.

Маршрут № 5 / 
Торговый центр - Совхоз - Кол.сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 
09.50; 10.40; 11.15; 12.05; 13.30; 14.25; 15.25; 
16.30; 17.25; 18.15; 18.50; 19.30.  

Кол. сад № 12: 06.55; 08.05; 09.05; 09.50; 
10.40; 11.20; 12.00; 12.50; 14.15; 15.00; 16.10; 
17.10; 18.10; 18.55; 19.35; 20.10.

Маршрут №6. (раб. дни) / 
Торговый центр - Женская консуль-

тация - Цех № 21

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00; 
13.40; 17.45; 19.20; 23.15.  

Женская консультация: 15.00; 16.45. 
Цех №21: 06.35; 07.10; 08.20; 09.40; 14.25; 

16.15; 17.20; 18.30; 20.15; 00.20. 
Кол. сад №2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00.
  
Маршрут № 6 (вых. и празд. дни)/

Торговый центр - Женская консульта-
ция - Цех № 21 

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

Женская консультация: 15.00. 
Цех №21: 07.10; 08.15; 09.40; 14.25; 16.15; 

18.30; 20.15; 00.20.  
Кол. сад №2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00.

Маршрут №9 / Торговый центр - 
Женская консультация - Кол.сад № 5 

  
Торговый центр: 06.15; 06.30; 06.50; 07.25; 

07.50; 08.10; 08.25; 09.00; 09.30 
(до кладбища в выходные и праздничные 

дни); 09.55 (до «Тируса» с 01.06); 10.30 
(до кладбища в выходные и праздничные дни); 

11.10; 11.35 (до Тируса с 01.06); 12.10; 12.30; 
12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 
16.10; 16.40; 17.20 (до Тируса с 01.06);17.50; 
18.20; 18.45 (до Тируса с 01.06); 19.10; 19.40; 
20.40.    

Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную про-
ходную; Восточную проходную); 07.10 

(через Центральную проходную); 07.30; 08.05; 
08.30; 08.50; 09.15; 10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 
12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 
15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 
19.35; 20.10; 20.30; 21.00

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

Кладбище: 10.10 (выходные дни); 11.10 (вы-
ходные дни).

Маршрут №11 / Женская консульта-
ция - УВЗ

СЭС: 08.30; 16.30. 
Женская консультация: 06.40; 07.40; 08.45; 

09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 
17.40; 18.40; 19.45.              
УВЗ: 07.05; 08.05 (до СЭС); 09.10; 10.10; 11.50; 

13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 19.05; 20.05       

Маршрут №102 / г.Верхняя Салда - 
д.Северная - д. Никитино

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00. 
Д. Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45.

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов 
с 15.04.2016 г. по 15.10.2016 г.


