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Можно долго спорить о женских и мужских про-
фессиях, но многие из них в свое время сравняли 
война и послевоенная разруха, когда все жители 
страны самоотверженно трудились в тылу и вос-
станавливали города. Вот и Галина Дергачева, ка-
залось бы, выбрала профессию мужскую. Но, как 
сама признается, привлекала ее романтика, хотели 
с девчонками на стройки века попасть, на БАМ со-
бирались. А кому нужны неучи? Вот и овладели че-
тыре подруги профессией сварщика. Правда, пока 
училась, встретила суженого, свадьбу сыграли, де-
тишки в семье появились. Тут уж не до БАМа…

А профессия и в Салде пригодилась. Таким об-
разом, 35 лет Галина Александровна отработала 
на ВСМПО сварщицей, вышла на пенсию, но не 
усидела дома, трудоустроилась и вновь стала по-
лучать удовольствие от любимой работы.

- Мне нравится варить металл, видеть, как он 
подчиняется человеческому умению. Пока есть 
силы и желание, буду работать. Да и денежка 
нужна, внукам помогаю. Их у меня трое.

Вопрос о сложности работы Галина Алексан-
дровна даже не поняла:

- Какие сложности могут быть? Я работаю в 
удовольствие, да мне за неё еще и платят! Я ни 
разу не пожалела, что стала сварщиком.

Многому научилась Галина Дергачева, освоила 
разные техники сварки, но больше всего нравится 
ручная:

- Машина что? Она же может работать толь-
ко в идеальных условиях, не видит брака. А от 
человеческих возможностей, умений зависит 
точность исполнения. Человек все примечает. 
Учитель мой, Виталий Додонов, говорил: «Один 
раз глазами увидишь, душой прочувствуешь и… 
поймешь – это твое!» Благодаря ему я уловила 
этот миг, овладела особенностями и тонкостя-
ми этой специальности. И поняла, что в такой, 
казалось бы, грубой профессии можно занимать-
ся истинным творчеством.

Быть всегда в форме помогают Галине Алексан-
дровне занятия спортом и семья, в которой муж, 
брат и сын  тоже сварщики. Вот и один из внуков лю-
бит наблюдать за работой, тоже говорит, что станет 
варить металл. Но, заметьте, в семье только одна 
женщина обладательница этой профессии. 

Ирина ЛУЧНИКОВА
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

История гласит, что в 1773 году 
переселенцы из Тульской губернии 
основали деревню Талая, в кото-
рой жители - углежоги занимались 
заготовкой топлива для Нижнесал-
динского железоделательного за-
вода. А в 1845 году деревня Талая 
была переименована в село Акин-
фиево. Вместе с первыми домами 
выстроили и деревянную церковь. 
В 1912 году на средства прихожан 
на месте сгоревшей деревянной 
церкви был построен каменный 
храм с часовней. 

- В то время население села 
насчитывало 1,5 тысячи чело-
век, и была необходимость бо-
гоугодные дела осуществлять 
в храме, - рассказывает Сергей 
Черкасов, начальник отдела по 
работе с селами города Н. Сал-
да. - После революции церковь 
превратилась в склад и исполь-
зовалась на нужды, далекие от 
богослужения. В 1990 году село 
было еще при СМЗ. Руководство 
завода решило помочь сельчанам 
в реставрации храма. Поменяли 
кровлю, установили крест на 
часовне. Таким образом, разру-
шение церкви было приостанов-
лено. А в течение трех-четырех 
лет организовался приход благо-
даря настоятелю церкви Алек-
сандра Невского Нижней Салды и 
местных жителей. В это время 
помещение церкви очистили от 
ненужных вещей. Настоятель 
храма Александра Невского два- 
три раза в год проводит здесь 
службы. Люди идут, надеются, 
что церковь восстановят. 

Служба проходит только в те-
плое время года, так как зимой в 
храме нет отопления, освещения, 
нет окон и дверей, а также требует-
ся внутренняя отделка здания. Под 
слоем извести сохранилась уни-
кальная роспись.

- Я прошу всех неравнодушных 
людей, которым небезразлично, 
как живет уральская деревня, по-

мочь средствами и личным уча-
стием в реставрации церкви по 
примеру города Верхняя Салда или 
села Покровское. Ведь восстанов-
ление духовной жизни приведет к 
качественному изменению  в умах 
людей и к пониманию смысла  жиз-
ни, той цели, ради которой должен 
жить человек. Ранее активно зани-
мался историей и восстановлени-
ем храма Иван Егоров. В докумен-
тах он нашел информацию о том, 
что церковь построена в честь 
святого Акинфия. Но в настоящее 
время приход называется в честь 
другой святой великомученицы. 
Уже начаты реставрационные ра-
боты, но вопрос в средствах. Той 
десятины, что собирают акинфи-
евцы, недостаточно, чтобы ре-
ставрировать храм.  

Кто-то из сельчан занимается 
сельским хозяйством, кто-то ищет 
счастья в городе. Но Сергей Черка-
сов уверен:

- С восстановлением духовной 
жизни на селе молодежь опреде-
лится, где ей лучше и комфор-
тнее. И уже сейчас многие сель-

чане понимают, что в деревне 
всегда есть свой огород, на ко-
тором растут экологически чи-
стые продукты, которые всегда 
прокормят, а потому едут сюда 
дачники, скупая деревенские до-
мики. Острый вопрос - нет рабо-
чих мест, много негативного, но 
главное – ремонт дороги. Хоте-
лось бы решить вопрос с газом, 

которого здесь нет, и возобно-
вить сельскохозяйственное про-
изводство. А сейчас лишь  церковь 
и школа способствуют поддержа-
нию культуры и духовного разви-
тия села.

Культурным центром на сегод-
няшний день действительно явля-
ется школа. В ней находится раз-
новозрастная группа детей от двух 
до пяти лет, сельская библиотека, 
музей и общеобразовательная 
школа. Именно здесь проходят все 
сельские мероприятия. Руководит 
школой Ольга Зорихина. Каждый 
день она ездит из Верхней Салды 
на работу в Акинфиево, где ее ждут 
ребята. Вот и в эти новогодние дни 
в школе праздник – дети встречали 
Новый год.  Надо сказать, что сей-
час в селе проживает 275 человек, 
из них – 51 ребенок. 

Тамара Петрова, жительница 
села Акинфиево: 

- Мы не хотим, чтобы умира-
ло село. Оно замечательное. Я 
приехала в 1972 году и его полю-
била. Сейчас восстанавливается 
церковь, хотим, чтобы помогли 
нам, потому что будет церковь - 
будет в селе жизнь. И люди будут 
оставаться здесь, и хотим, чтоб 
школа сохранилась…

И как Дед Мороз, в роли которого 
мы с ней и познакомились, Тамара 
Петрова пожелала:

- Хотелось, чтобы желания 
сельчан исполнились. Народ у нас 
очень хороший. И люди, которые 
уехали по разным причинам в го-
род, желали бы вернуться, если бы 
было за что уцепиться. Остались 
бы. И мы верим, что восстановив  
храм,  господь нам поможет.

Вымирают уральские села, но 
пока есть такие очаги культуры, 
как школа и духовные центры, как 
церкви, люди верят, что все у них 
будет хорошо, а потому терпят все 
невзгоды и бережно хранят исто-
рию села - даже открыли школьный 
музей, собрав старую утварь со 
своих дворов для потомков. Пусть 
знают молодые, какой была жизнь, 
какой стала.

Ирина ЛУЧНИКОВА

В День пожилого человека, проводимый учащимися школы

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЯЗЫКАГИМНАСТИКА ДЛЯ ЯЗЫКА НОВАЯ ЖИЗНЬ СЕЛАНОВАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА

ПРОШЛОЕ - НАСТОЯЩЕЕ

Своевременное овладение правильной, 
чистой речью имеет важное значение для 
формирования полноценной личности.Чело-
век с хорошо развитой речью легко вступает 
в общение, он может понятно выражать свои 
мысли и желания, руководить коллективом, 
задавать вопросы, договариваться о со-
вместной деятельности. Правильная, хорошо 
развитая речь является одним из основных 
показателей готовности ребенка к успешному 
обучению в школе.

Формирование правильного произношения у де-
тей – это сложный процесс, так как ребенку пред-
стоит научиться управлять своими органами речи. 
К четырем - пяти годам ребенок должен овладеть 
четким произношением всех звуков речи. Но у мно-
гих детей этот процесс задерживается. И, к сожа-
лению, количество детей с дефектами речи год от 
года не уменьшается, а растет. Внятность и чистота 
произношения звуков зависит от анатомического 
строения органов речи, от того как действуют язык, 
губы, челюсти, от умения человека чувствовать 
движения органов артикуляции.  Большое значе-
ние имеют наследственный фактор, перенесенные 
в раннем детстве ребенком инфекционные заболе-
вания, осложненная беременность и роды матери.

Наиболее активно участвует в образовании зву-
ков и произношении слов язык. Поэтому необходи-
мо работать над координацией движений  языка. 
Этого можно добиться только регулярными артику-
ляционными упражнениями.

Артикуляционную гимнастику можно проводить 
с ребенком в домашних условиях. Продолжитель-
ность занятий зависит от возраста и работоспособ-
ности ребенка, она не должна превышать 15-20 
минут. Логопедические упражнения принесут поль-
зу лишь в том случае, если вы будете выполнять их 
ежедневно; объясните малышу, зачем надо делать 
зарядку для язычка и губ; превратите их в интерес-
ную игру. Благоприятный эмоциональный фон соз-
дают упражнения типа «Сказка о Веселом Язычке» 
или «Путешествия Веселого Язычка». Обязатель-
но занимайтесь перед зеркалом! Каждое движения 
выполняйте неторопливо, ритмично, четко. Чаще 
сравнивайте действия взрослого с действиями ре-
бенка. Помните: гимнастика не должна надоедать 
ребенку! Следите, чтобы он от нее не уставал. 
Чтобы убедиться,  правильно ли вы поняли как вы-
полнять упражнения, обратитесь к воспитателю, 
методисту или логопеду, который предоставит вам 
наглядный материал или продемонстрирует, как 
правильно выполнять упражнения.

А сейчас предлагаю вашему вниманию 
«Сказку о Веселом Язычке».

«Жил-был веселый язычок в своем домике.   
Догадайся, что это за домик.
В домике этом красные двери,
Рядом с дверями белые звери.
Любят зверюшки конфеты и плюшки.
Догадались? Этот домик – рот. Двери в домике 

то открываются, то закрываются (вот так: рот за-
крыт, открыт). Непоседливый Язычок не сидит на 
месте. Он часто выбегает из домика (высунуть 
язык). Вот он вышел погреться на солнышке, от-
дохнуть на крылечке (язык «лопаткой» на нижней 
губе). Подул легкий ветерок, Язычок поежился 
(язык «стрелочкой»), спрятался в домик и закрыл 
за собой дверь (язык убрать, рот закрыть). А на 
дворе солнце спряталось за тучки, и забарабанил 
по крыше дождь (языком стучим в зубы, произ-
носим «д-д-д-д»). Язычок не скучал дома, напоил 
котенка молоком. Котенок лакал молочко (водим 
язычком по верхней губе сверху вниз, рот открыт), 
потом он облизнулся (облизать верхнюю и ниж-
нюю губы справа налево, слева направо) и слад-
ко зевнул (рот широко открыт). Язычок посмотрел 
на часы, они тикали: «тик-так» (рот открыт, губы в 
улыбке, кончиком языка дотрагиваемся до уголков 
рта). Котенок свернулся клубочком. «Пора и мне 
спать», - подумал Язычок».
Уважаемые родители, желаю Вам успехов!

Нина МАХНЕВА,
логопед МДОУ №41, «Петушок»

Удивительно, но в век тех-
нологий и инноваций воспи-
тательные возможности сель-
ского населения снижаются. 
Центром духовного возрож-
дения села остается только 
школа да мечта жителей о 
реставрации храма. Кстати, 
храму села Акинфиево в этом 
году исполняется сто лет. 

Юные жители села

Городской портал Верхней и Нижней Салды



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО - ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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СКВОЗЬ ТЕРНИИ - К ЗВЕЗДАМ...СКВОЗЬ ТЕРНИИ - К ЗВЕЗДАМ...
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

- Бедные родители. Такая потеря…- 
вздыхала мама. – Да и дочка-то у них 
неизлечимо больна. Эта боль навечно 
осталась в моей памяти.

Я подрастала. Частенько приходи-
лось встречать на улице Ленина не-
знакомого человека в очках, из-под ко-
торых смотрели добрые-добрые глаза. 
Он всегда вел под руку девочку с виду 
не совсем здоровую. Это и был тот учи-
тель, о котором говорила мама.

Прошло немало лет. Жизнь сно-
ва привела меня в родные края. Мой 
школьный наставник Михаил Акимо-
вич Зиновьев предложил мне порабо-
тать в вечерней школе: «Не раздумы-
вай… Не пожалеешь». Так я оказалась 
в ШРМ. Там и познакомилась с Ва-
лентином Дмитриевичем Рыбаковым. 
Моя педагогическая стезя только на-
чиналась, а за его плечами - большой 
стаж педагога и много-много пережив-
шего человека. Это можно было сразу 
увидеть и понять.

Работать вместе пришлось не-
долго. Настало время провожать его 
на пенсию. До мелочей помнится, как 
наш дружный коллектив готовился к 
этому событию. Подарили мы ему но-
вый костюм, рубашку, галстук, помог-
ли переодеться в одном из классов. 
Сияющий, он появился в обновке, ра-
дуясь, как ребенок. А через несколько 
дней всей учительской семьей отпра-
вились к Рыбаковым на блины. Нас 

радушно принимала хозяйка дома – 
Нина. Худенькая, подвижная, она суе-
тилась возле стола, не отказываясь и 
от нашей помощи, и угощала щедро 
пышными, румяными, необыкновенно 
вкусными блинами.

Вскоре и я рассталась с вечерней 
школой. Однажды по прибытии в город 
узнала горестную весть: нашего стар-
шего товарища не стало. Провожали 
Валентина Дмитриевича из нового зда-
ния школы рабочей молодежи (ныне 
там школа искусств). Похоронили на 
старом кладбище… После поминаль-
ного обеда родные вновь вернулись на 
могилку. Там и остановилось сердце 
Нины – верной спутницы Валентина, 
почти как в «Сказании о Петре и Фев-
ронии»: «Жили долго и счастливо и 
умерли в один день, вместе перенеся 
все невзгоды и испытания».

И вот сегодня, спустя треть века по-
сле случившегося, решилась расска-
зать о тернистом пути учителя – под-
вижника и его верной жены Нины, о их 
большой любви. Пришлось заняться 
поисками.

Дело оказалось далеко не легким: 
многие из близких ушли в мир иной. 
Звонила, расспрашивала знакомых, 
да нашла немногое. По книге Л. За-
водской «Учитель, перед именем тво-
им…» проследила просветительский 
путь Валентина Дмитриевича: в 1935-
37 г.г. преподавал в новой школе №13; 
с 1937 года назначен завучем только 
что открывшейся школы №19 (2); с 
1944 года работал в ШРМ. Ей и отдал 
учитель-энтузиаст большую часть сво-
ей педагогической деятельности. Теп-
ло написала о нем Любовь Павловна: 
«Старейший учитель математики и 
физики, эрудированный человек, вла-
деющий немецким языком, учитель, 

влюбленный в свою профессию. До-
брый, отзывчивый, трудолюбивый, он 
был уважаемым человеком. Валентин 
Дмитриевич мог заменить любого учи-
теля. Так широк его диапазон знаний.

Орден «Знак Почета» и медаль «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.» - заслу-
женные награды Учителя.

Он притягивал к себе людей скром-
ностью, мудрым спокойствием, добро-
желательностью. Ученики любили его 
уроки. Недавно встретила знакомого 
работника СМЗ, Бровина Александра 
Борисовича, поинтересовалась, не 
знает ли он Рыбакова В.Д., и увидела, 
как заблестели глаза бывшего про-
катчика и он начал взахлеб: « - Да как 
же не знать? Я учился у него. Пришел 
в вечернюю школу с большим пере-
рывом. Больше всего боялся мате-
матики. И как же помогал Валентин 
Дмитриевич разобраться в ее пре-
мудростях. Толково объяснял. До сих 
пор помнятся «плюсы» и «минусы» 
и всякие скобки… Хороший учитель! 
Возился с нами… И ведь голоса никог-
да не повысит.»

В архиве Ерофеевых нашла фото-
графию 1967 года. На обороте ее 
надпись: «От учеников младших клас-
сов» (школа не указана). В объектив 
смотрят солидные люди, бывшие вы-
пускники, и их наставники – Наталья 
Сергеевна Ерофеева и Валентин Дми-
триевич Рыбаков. Как светлы, бесхи-
тростны и открыты их лица! Радость 
общения теплится в их глазах.

Педагог-просветитель по призва-
нию не мог уйти в запас, даже будучи 
на пенсии. Он ждал каждой встречи с 
ребятами. Лидия Кузминична Харлам-
пиева вспоминала, как в 1973 году в 
третий класс Пушкинской школы, где 

учился ее сын, пришел старенький 
учитель и так увлеченно рассказывал 
детям о рождении в В.Салде пионер-
ской организации. Как искрились его 
глаза, когда он «рисовал» картины 
шествий по городу с горном и бара-
баном или с задорными маршевыми 
песнями. Таких встреч было немало.

О Валентине Дмитриевиче нако-
плено немало данных, а о жене его 
– только личные впечатления. Надо 
было искать. И снова случай (встре-
ча с Мосеевой Тамарой Павловной) 
вывел меня на нужного человека. Им 
оказалась Галина Германовна Киселе-
ва (Маслова), племянница Нины. Мы 
встретились с ней в городской библио-
теке. Она пришла с загипсованной ру-
кой. И я так благодарна этой женщине 
за рассказ о своих родственниках.

По словам Галины Германовны, Ва-
лентин Дмитриевич родился в 1899 
году в Надеждинске (г. Серов) в семье 
столяра - краснодеревщика Дмитрия 
Ефремовича Рыбакова и Пелагеи Ан-
дреевны, довольно строгой женщины. 
Закончив Нижнетагильское реальное 
училище, приехал в Верхнюю Салду, 
куда перебрались родители. Здесь и 
встретил юный реалист девушку с кра-
сивым именем Нина, хрупкую и нежную. 
Выросла она в большой семье Ивана 
и Александры Масловой, что жили по 
улице Парижской Коммуны (было у 
них два сына и три дочери). Родители 
благословили влюбленных, свадьбу 
сыграли, радовались, что у них двое 
внучат: погодки Владик и Толик.

Дом Рыбаковых стоял на улице Ле-
нина, напротив тополиной рощи. На 
пяти оконцах красовались цветы. Нина 
Ивановна слыла примерной хозяйкой, 
очаг семейный хранила, сыновей под-
нимала, радовалась за мужа-учителя. 
Только неожиданно подкралась беда. 
Хозяйство у них было, коровушку-
кормилицу держали. Раз полезла Нина 
на сеновал и  оступилась…А была уже 
на девятом месяце. Так и повредила 
ребеночка – будущую Инночку. Толь-
ко беда в одиночку не ходит: свалила 
опасная болезнь восьмилетнего Толи-
ка, и никто не мог спасти. Спустя годы, 
от приступов аппендицита скончался 
и старший сын, семнадцатилетний 
учащийся Нижнетагильского горно-
металлургического техникума. Умный, 
красивый парень. Так и остались не-
счастные родители с больной дочень-
кой… До конца дней своих. И только 
после смерти стариков отправили ее 
в диспансер Тугулыма. Там она вскоре 
и умерла.

Рассказ Галины Германовны потряс 
меня. Снова вспомнилась история 
нелегкой жизни Петра и Февронии. 
Снова думалось: а было ли счастье у 
Нины и Валентина? И понимала, что 
было: ведь легкого счастья, наверное, 
нет на земле.

- А любили они друг друга? – зада-
ла последний вопрос собеседнице.

И услышала в ответ:
- Еще как!..
Не потому ли и смогли не согнуть-

ся под тяжестью креста и поднялись 
вместе сквозь тернии к звездам?.. 
Не это ли пример любви, мужества и 
верности для молодых в наше нелег-
кое время?

Генриетта ОНОСОВА

«Ах, Валентин! Эх, Валентин!...
Святой волшебник Аладдин.
Ты даришь счастье всему миру-
Москве, Парижу иль Каиру?...
А нам-то мало его дара:
Есть на Руси другая пара:                                                          
И пусть Февроньюшка с Петром
Любовью озарят наш дом.»

Давно хотелось написать о людях, судьба которых взволновала меня еще в детстве, в 
далекие 30-е годы прошлого столетия. Моя мама работала тогда в только что открыв-
шейся фабрично-заводской десятилетке №13. И она-то рассказала, придя из школы, 
про большую беду, постигшую одного из учителей: от менингита умер их сынок.

На снимке: 1 ряд, слева направо Н. Ерофеева, В. Рыбакова, В. Рыбаков, В. Коваль. 
                     2 ряд, слева направо Г.Котов, Н.Толмачев, А. Солдатова, З.  Варфоломеева, С. Венедиктов, Г. Лунёв.
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*ПРОДАМ гараж в р-не 
«Уюта», сухой погреб, смо-
тровая яма // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ незавершенное  

строительство:  дом  с гара-
жом в двух уровнях,  фунда-
мент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  
земля 20 соток (собствен-
ность),  документы готовы.   
пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-
208-18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ газифицирован-

ный дом, 54 кв.м. постройки 
// тел. 8-922-224-98-17
*ПРОДАМ 2-х комн. кв-ру в 

р-не Центрального поселка, 
4 этаж, комнаты изолирован-
ные // тел. 8-908-637-12-21
*ПРОДАМ 2-х комн. кварти-

ру, 1-й этаж, 56 кв.м., теплая, 
высокие потолки по ул. Ев-
стигнеева (р-н Больничного 
городка) // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-

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

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

ру, VIP - проект, дорого,  ул. К. 
Маркса, 77 корп. 2, 5 этаж // 
тел. 8-904-541-37-66
*МЕНЯЮ 1-ую кв-ру в г. Н. 

Салда, ул. Уральская,10, кир-
пичный дом, есть гор. вода 
на 1-ую кв-ру в г. В. Салда // 
тел. 8-961-772-83-14
*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. кварти-

ру в кв. «Е» на жилой гази-
фицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98
*СДАМ 2-х комн. квартиру в 

районе магазина «Юбилей-
ный» на длительный срок  (с 
мебелью). // тел. 8-953-382-
33-09
*СДАМ в аренду нежи-

лое помещение 76 кв.м под 
офис, магазин торговая пло-
щадь 40кв.м. // тел. 8-961-
763-84-72
*КУПЛЮ небольшой дом 

- дачу в г. В. Салда // тел.  
8-903-078-37-16

*ПРОДАМ ВАЗ 21053(2002 
г.в.) Пробег 46 тыс. км, цена 
75 тыс. рублей. Цвет белый 
// тел. 8-904-383-10-26
*ПРОДАМ ВАЗ 2110 2000 

г.в., цвет черный // тел. 8-922-
172-21-68

*КУПЛЮ б/у аккумулято-
ры, дорого, самовывоз // 
тел. 8-963-033-66-50
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, 

свинец. Дорого // тел. 8-950-
651-45-67

*ПРОДАМ щебень, песок, 
отсев. Доставка а/м ЗИЛ-130 
(6 тонн - самосвал) // тел. 
8-922-109-03-96, 8-952-133-
61-82
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-

75-77
*ДРОВА колотые. Всегда в 

наличии. Доставка в любой 
район // тел. 4-25-36, 8-952-
137-58-77
*ДРОВА колотые.  Любой 

объем. Доставка бесплат-
но // тел. 8-953-044-71-31, 
8-922-109-03-96
*ДРОВА колотые смешан-

ные. Доставка а/м Газель // 
тел. 8-922-109-03-96, 8-952-
133-61-82
*НАВОЗ, дрова, доставка 

а/м ЗИЛ 130, ЗИЛ 131 // тел. 
8-912-693-78-08, 8(34345)4-
25-35

*ПРОДАМ коляску зима - 
лето, состояние отличное. 
Есть все, цвет зеленый. 
Цена 5 тыс. рублей без тор-
га // тел. 8-953-005-42-28
*ПРОДАМ стенку - горку 

(пр-во Польша) б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого. // 
тел. 8-953-009-79-18
*ПРОДАМ диван - кровать 

2-х местный, недорого// тел. 
8-953-00-97-918
*ПРОДАМ коньки 43 р. в 

отл. состоянии - 1500 руб., 
рацию для такси - 2500 ру-
блей // тел. 8-912-661-13-76

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, 
офисов, любых помещений: 
монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, 
кафель, штукатурно - маляр-
ные работы, сантехника // 
тел.  8-953-039-77-54, 8-904-
381-67-29 
*РЕМОНТ холодильного 

оборудования любой слож-
ности, заправка а/м конди-
ционеров. Быстро, недо-
рого // тел. 8-909-026-12-50 
(Вячеслав)
*ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«ПОД КЛЮЧ». Сантехрабо-
ты, керам. плитка, электри-
ка, ремонтно - строитель-
ные и отделочные работы. 
«Низкие цены за отличное 
качество» // тел. 4-74-64, 
8-902-257-85-78

*Бригада выполнит все 
виды ремонтных  работ лю-
бой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сантех-
нические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». До-
ступные цены!  // тел. 8-905-
800-31-40

*Организация примет на 
постоянную работу  монтаж-
ников окон ПВХ, балконов с 
опытом работы. Достойная 
з/п. Соц. пакет. Наличие во-
дит. удостоверения привет-
ствуется // тел. 8-908-915-
02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
- Тент, 7 мест (кузов 4.5м.), 
высокая, для перевозки 
квартир и других целей. 
Имеются грузчики // тел.: 
5-92-49, 8-922-162-55-14

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель -Тент + грузчики // тел. 
8-908-916-18-05
*Погрузим, разгрузим, 

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
изотерм. фургон, 1,5т., про-
пуск в п. Свободный // тел. 
8-952-139-67-80

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
Фермер, грузчики //тел.: 
8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-

зель - тент - Фермер удли-
ненная 6 мест, ЗИЛ -Тент 
8 тонн, борт 5 м., Газель 
удлин. борт 4,5 м. + груз-
чики. Город, область // тел. 
2-34-86, 8-904-548-41-01

*ОТДАМ умную, трехцвет-
ную кошечку в хорошие 
руки. Родилась 11.11.11. К 
туалету приучена. // тел. 
5-12-28
*ОТДАМ в хорошие руки 

котят. Симпатичные, серые 
полосатые, с белой грудкой 
от домашней воспитанной 
кошки и домашнего кота // 
тел. 2-27-33, 8-908-637-81-71

РАЗНОЕРАЗНОЕ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮКУПЛЮ

УСЛУГИУСЛУГИ

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, 
ГАЗЕЛЬ

5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   
Газель-Фермер, 6 мест, 
Зил-тент 8 тонн, борт 5 
м., + грузчики. Город, 
область, Россия тел. 

2-34-86, 8-904-548-41-01

С Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙС Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И Й
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран» 

Спортивная,17. 
Ремонт Теле-видео - аудио , 

DVD аппаратуры, пультов ДУ, 
спутниковых рессиверов, ЖК 

телевизоров и мониторов 
// тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ, установка Windows 

Linux, программ. Ремонт 
ноутбуков и ПК. Локальные 
сети, WiFi, интернет. Удале-

ние смс - баннеров, вирусов. 
Восстановление данных. IT 

- аутсорсинг. Круглосуточно. 
Недорого. Выезд бесплатно // 

тел. 8-922-104-06-55

ТРЕБУЕТСЯ продавец 
продовольственных това-

ров без в/п, соц. пакет 
// тел. 8-922-618-86-11 

Продам блок ДСК с гараж-
ными воротами, дверью. 
Размер  6*3,8 под гараж 

или садовый домик
 // тел.  8-904-548-41-01
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Объявляется набор детей 
от 6 лет в секцию

 киокушинкай карате 
// тел. 8-909-027-23-42
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Вы  можете 
лидировать, 
соревновать-
ся с окружаю-
щими, актив-
но продвигать 

свои проекты, и все это до-
ставит вам истинное удо-
вольствие. Но остерегайтесь 
критиковать своих деловых 
и личных партнеров в среду, 
иначе не избежать серьезных 
столкновений. До субботы 
ничего нового не начинай-
те. Если появится стимул 
заняться своей фигурой и 
внешностью, то сразу и при-
ступайте, иначе скоро на это 
у вас останется значительно 
меньше времени.
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 16.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Между  ва -
шими жела-
ниями и их 
реализацией 
может стоять 

тревога, что приобретая но-
вый опыт, вам с чем-то при-
дется расстаться. Эта неделя 
одна из ключевых в году, когда 
предстоит сделать выбор - с 
кем и в каком направлении 
двигаться дальше. Новое пар-
тнерство или перемены в уже 
сложившихся отношениях 
наполнят вас вдохновением 
и энергией. Продолжайте 
уделять должное внимание 
материальным вопросам, 
поскольку именно это дает 
вам возможность уверенно 
смотреть в будущее.
Благоприятные дни: 18; не-
благоприятные: 21.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Вы находи-
тесь в лучшей 
форме и мо-
жете насла-
диться уча-

стием в жизни коллективов, 
с которыми связаны ваша 
деятельность, интересы и 
увлечения. Впереди у вас 
лунный месяц, который при-
несет много перемен и новых 
возможностей. Но до субботы 
постарайтесь довести до за-
вершения уже начатые дела 
или отдельные их этапы. 
Собирайте нужную инфор-
мацию, заводите полезные 
знакомства, выполняйте взя-
тые на себя обязательства. В 
выходные можете начинать 
все, что посчитаете нужным.
Благоприятные дни: 17, 20; 
неблагоприятные: 22.

РАК 
(22.06-22.07).
Пришло вре-
мя оценить 
некоторые из 
ваших связей 
и решительно 

постоять за свои права. Воз-
можны перемены в личном 
и деловом партнерстве. Се-
рьезный разговор в среду 
поможет выйти на новый 
уровень взаимопонимания и 
определиться с планами на 
будущее. Вряд ли вы найдете 
более подходящее время, 
чтобы избавиться от ненуж-
ных связей и отношений. 
Самое главное - определить-
ся с приоритетами и помощ-
никами, на которых можно 
рассчитывать.
Благоприятные дни: 20; не-
благоприятные: нет.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Вклад дру-
зей в вашу 
жизнь сей-
час будет за-
метным. На 

этой неделе придет к завер-
шению какая-то важная для 
вас тема, или вы сможете 
достичь внутреннего ощу-
щения определенности. Это 
время давать ответы себе 
и не игнорировать мощный 
стимул к освобождению от 
всего, что вас не устраивает. 
Романтические настроения 
могут настойчиво заявлять о 
себе, и если это совпадает с 
вашими планами, то теперь 
действуйте смелее.
Благоприятные дни: 20, 
21; неблагоприятные: 17.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Сосредоточь-
тесь на том, 
что для вас 
важнее всего 
и с самого на-

чала недели активно продви-
гайте свои идеи или проекты. 
Окончательные переговоры, 
оформление соглашений 
хорошо пройдут в понедель-
ник и вторник. Параллель-
но может развиваться еще 
какая-то важная тема. Вас 
ждут неожиданные повороты 
в отношениях со значимыми 
фигурами. Поступайте по со-
вести, избегайте очевидных 
соблазнов и, где нужно, со-
блюдайте дистанцию. 
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 22.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С  16 ПО 22 ЯНВАРЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Е с л и  в ы 
влюблены 
или чем-то 
с е р ь е з н о 
увлечены, то 

на этой неделе ваши чувства 
подвергнутся испытаниям. 
Положение планет может по-
родить страстный любовный 
роман, за которым последу-
ет разочарование. Поэтому, 
доверьтесь своей природ-
ной склонности тщательно 
взвешивать последствия по-
ступков. Обратите внимание 
на свое здоровье. Не пере-
гружайте себя спортивными 
тренировками, но больше 
времени уделите правиль-
ному, сбалансированному 
питанию.
Благоприятные дни: 19, 20; 
неблагоприятные: 21.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Обязатель-
но находи-
те способы 
снять стресс, 
иначе  на -

грузка на работе и страсти в 
личных отношениях могут вы-
бить вас из колеи. Эта неделя 
подведет итог под важной для 
вас темой, но одновременно 
готовьте условия для перехо-
да на новый уровень в делах 
или отношениях. Сделайте 
паузу, чтобы разобраться в 
том, чего на самом деле хо-
тите и оцените свои возмож-
ности. В пятницу вы можете 
оказаться перед сложным 
выбором. Но не теряйте воз-
можность извлечь пользу и из 
кризисной ситуации.
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 19.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Н а с т у п и л 
п е р е л о м -
ный момент, 
и придется 
одни  дела 

доводить до конца и одно-
временно вести переговоры о 
том, что вас интересует в пер-
спективе. Постарайтесь вы-
глядеть убедительно и больше 
внимания уделяйте деталям, 
если хотите реализовать свои 
планы. В пятницу осторож-
ность не помешает тем, кто 
родился 5 - 7 декабря. Будьте 
внимательны в поездках и не 
конфликтуйте с начальством. 
С субботы у вас появляется 
возможность начать писать 
какую-то часть своей истории 
с чистой страницы. 
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 22.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
На этой не-
д е л е  в ы 
сможете по-
лучать удо-
вольствие от 
самого про-

цесса работы. Если у вас есть 
возможность влиять на ход 
дел и что-то менять по свое-
му усмотрению, то для этого 
сейчас благоприятное время. 
Дома сделайте до пятницы ге-
неральную уборку, разложите 
все по полочкам и создайте 
ощущение комфорта. Это 
поможет сохранять состояние 
внутреннего равновесия во 
всех важных ситуациях, а эта 
неделя будет богата на со-
бытия и в деловой, и личной 
жизни.
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 16.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
На этой не-
деле ставьте 
себе только 
реальные 
и достижи-
мые цели. 

Спокойно отнеситесь к по-
пыткам нагрузить вас допол-
нительной работой. Сумейте 
поставить окружающих на 
место, но не отказывайтесь от 
того, что считаете выгодным. 
В личной жизни возможны 
неожиданные перемены, 
если вы за работой пере-
стали обращать внимание на 
просьбы и желания любимого 
человека. В выходные нет 
ограничений, если вы что-то 
задумали. Найдутся и желаю-
щие вам помочь.
Благоприятные дни: 18, 21; 
неблагоприятные: 16.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Тщательно 
планируйте 
с вою  р а -
боту  и  не 
начинайте 
следующее 

дело, если у вас есть какие-
то невыполненные «хвосты». 
Особенно, если это вызывает 
у вас чувство беспокойства. 
Неделя благоприятна для 
завершения дел и наведе-
ния порядка. С выходных у 
вас появятся новые планы, 
поэтому, найдите время поза-
ботиться о своей внешности, 
а во вторник или субботу 
сделайте запланированные 
покупки. Ваше терпение и 
мудрость будут оценены по 
достоинству.
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 18.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ  С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ

НАГРАДЫ СУПРУГАМ

Супружеские пары. Фото на память

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬСОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
Константин Ильичев, глава Верхнесалдин-

ского городского округа, поприветствовал су-
пругов:

- Я очень рад, что проводим такое пре-
красное награждение знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь». Это 
очень необычная награда. Она дается тем 
супружеским парам, которые сохраняют го-
дами самые ценные традиции – семейный 
очаг, семейную любовь и живут с уважени-
ем друг к другу. Это почетно. Они являются 
для нас примером и авторитетом.

Супружеским парам было вдвойне приятно, 
что вручение наград и денежной премии про-
ходило накануне новогоднего праздника. К та-
кому торжеству денежная премия даже очень 
кстати. 

Многие супружеские пары были растроганы 
до слез – разве думали они, что за счастливо 
прожитые годы получат еще и награду?

Оказывается, и такое бывает.
В этот день поздравить родных пришли 

дети и внуки, чтобы вместе разделить прият-
ные минуты. 

Супруги Фоменко прожили в браке 63 года. 

Василий Андреевич говорит: 
- Я считаю, что эту традицию нужно 

продолжать, чтобы укреплять семейные 
узы новобрачных, а пожилые люди получали 
бы удовольствие за признание их любви пу-
блично.

Супруги Ларьковы богаты внуками и прав-
нуками и уверены, что награда – показатель 
стабильности семей. Антонина Афанасьевна 
и Николай Иванович поделились секретом 
своей счастливой жизни: 

- Все очень просто, главное - любить друг 
друга, уметь уступать и уважать, не ру-
гаться, а мужиков по головке гладить.

Казалось бы, простые, знакомые слова, но 
сколько смысла скрыто в них и жизненного 
опыта! 

У всех награжденных супругов есть свой 
секрет умения сохранить семью, долгие 
годы быть вместе и по-прежнему любить, 
как в юности. И теперь они делятся этими 
знаниями со своими детьми, внуками и 
правнуками. Совет вам да любовь!

Ирина ЛУЧНИКОВА

Супруги Фоменко прожили в браке 63 года

Знаком отличия «Совет да любовь»  награждены 52 пары

В ожидании наград

Накануне Нового года в конференц-зале администрации состоялось 
вручение знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
супружеским парам, которые прожили совместно более 50 лет. Сто-
ит добавить к этому, что каждый из них имеет грамоты и дипломы, а 
также является хорошим родителем, воспитавшим достойных детей. 
Высокой награды удостоены 52 пары. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

С наступающим СтарымС наступающим Старым

ЖЕНСОВЕТ на правах рекламы

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

«Не люблю я Новый год! – признал-
ся один мой знакомый. – Вот в про-
шлом году решили праздник в русской 
бане с мужиками отметить. За неделю 
готовиться начали, баню у Петьки всю 
отмыли, до блеску начистили, коктейль 
«Три поросёнка» намешали.

- Это что за коктейль такой?
- Да, смешиваешь пиво «Три богаты-

ря» с водкой и получаешь такой улёт-
ный коктейльчик.

- Совсем улётный?
- А то! С его помощью даже табуретка 

легко превращается в кресло-качалку. 
Хотя я не об этом. В общем, три дня 
мы баню чистили, порядок наводили. 
Потом бабы ближе к вечеру каждого 
дня нас оттуда по домам рассортиро-
вывали. А 30 декабря не получилось у 
них. Заскучали мы в бане-то. Вернее, 
увидели, что через два огорода в бане 
девичник. И с криками: «А вдруг дев-
чонки!», чего-то нас в чужой огород 
понесло. Те дуры, чтобы спугнуть нас, 
наоборот обрадовались. И понеслось 
у нас... по кочкам! В общем, явился я 
домой за полночь: куртка нараспаш-
ку, ширинка расстегнута, из карманов 
женское бельё торчит. И Люська мне с 
порога:

- Ты что думаешь, сволочь, что я 
тебя домой пущу?

- А я и не к тебе, а за гитарой... 
Что утром было!!!
А Серёге нашему девчонок не хва-

тило, так он за каким-то... на кладби-
ще попёрся. Потом Маринка его рас-
сказывала:

- Пришёл под утро в стельку ника-
кой, грустный, я его спрашиваю: ты, 
где был?

- На кладбище.
- Что-то случилось? Кто-то умер?
- Марина, ты не поверишь - там все 

мёртвые... 
А Петька.., тот вообще, мало того, 

что его кролики, которых мы с пацана-
ми «Тремя поросятами» напоили, со-
седской собаке морду набили, так он 
ещё и от жены пару раз в нокаут ушёл. 
Явился позднёхонько, в дверь тараба-
нит и орёт:

- Маша, открой!
А жена ему из-за дверей:
- Я не Маша!
- Ну, Клава, открой!
- Я не Клава.
- Слушай, жена, может, ещё в города 

поиграем?
Михе дальше всех было домой воз-

вращаться, да и Светка бы его точно 
не пустила. Так Петька ему присовето-
вал, ты, мол, как только она дверь от-
кроет, пиджак ей на голову накидывай, 

проскакивай и сразу в постель. Он так 
и сделал. Дверь только открылась: он 
туда и куртку, и шапку, и пиджак, и шта-
ны... Дверь закрылась - автобус на Ека-
теринбург уехал. И что вы - думаете, 
Светка о нём подумала, когда он всё 
же добрался до своей квартиры?

Лучше всех Ваське было, до дому 
он так и не дошёл. Проснулся, говорит, 
темно. Руку протянул – стенка, другую 
– стенка, думал, в гробу. Проснулся – 
мусорный ящик. 

Утром 31 декабря каждый у себя 
дома проснулся, у Петьки рука слома-
на, у меня бланш на всю морду – Люсь-
ка мне гитару через лицо надевала. У 
Михи нос набок, от Серёги могильным 
холодком потягивало, Васька, мало 
того, что зуб на зуб попасть не мог, 
Катька ему их ещё скалкой прореди-
ла. В общем, повеселились! А вечер-
ком вместе с любимыми жёнушками к 
Петьке пришли Новый год отмечать, 
правда, не в баню. От слова баня что-
то нам всем как-то нехорошо сдела-
лось: рука, нос, морда, зубы заныли. 

Дома у них сидели перед телевизором, 
пока бабы наш коктейль «Шансов нет» 
употребляли.

-  А это что за коктейль?
- Водка с шампанским – и никаких 

шансов усидеть за столом. Вот они и не 
усидели, в баньку париться убежали. А 
мы с мужиками только утром поняли, 
что нет их ни в доме, ни в бане и во-
обще нигде – только тропа широченная, 
словно после стада бизонов, через все 
огороды, да на центральную улицу.

- Может, их эти, анапланетяне похи-
тили? – спросил Миха, почёсывая не-
доумённо в затылке.

- Ага, или Санта Клаус! – съехид-
ничал я, почесав рога, но, вовремя 
вспомнив минувшую ночь, решил 
присоединиться к Мишкиной версии 
– так безопаснее, причём все мужики 
с этим согласились. Мы вернулись из 
огорода в дом, уселись перед телеви-
зором и стали ждать, когда же наши 
жёнушки наконец наскучат инопла-
нетным мужикам. 

Елена САЛДИНСКАЯ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Традиция отмечать Традиция отмечать 
Старый Новый год Старый Новый год 
идет от расхождения идет от расхождения 
Юлианского календаря Юлианского календаря 
(или иначе календа-(или иначе календа-
ря «старого стиля») ря «старого стиля») 
и Григорианского и Григорианского 
календаря - того, по календаря - того, по 
которому сейчас живет которому сейчас живет 
практически весь мир. практически весь мир. 
Расхождение кален-Расхождение кален-
дарей в 20-21 веках дарей в 20-21 веках 
составляет 13 дней.составляет 13 дней.

Старый Новый год - это Старый Новый год - это 
редкий исторический фе-редкий исторический фе-
номен, дополнительный номен, дополнительный 
праздник, который получил-праздник, который получил-
ся в результате смены лето-ся в результате смены лето-
исчисления. Из-за данного исчисления. Из-за данного 
расхождения календарей расхождения календарей 
мы отмечаем два «Новых мы отмечаем два «Новых 
года» — по старому и ново-года» — по старому и ново-
му стилю. Таким образом, в му стилю. Таким образом, в 
ночь с 13 на 14 января каж-ночь с 13 на 14 января каж-
дый может позволить себе дый может позволить себе 
«допраздновать» самый лю-«допраздновать» самый лю-

бимый праздник. Ведь для бимый праздник. Ведь для 
многих верующих людей многих верующих людей 
Старый Новый год имеет Старый Новый год имеет 
особое значение, посколь-особое значение, посколь-
ку от души отпраздновать ку от души отпраздновать 
его они могут лишь после его они могут лишь после 
окончания Рождественского окончания Рождественского 
поста. Интересно, что раз-поста. Интересно, что раз-
ница между Юлианским и ница между Юлианским и 
Григорианским календаря-Григорианским календаря-
ми увеличивается каждое ми увеличивается каждое 
столетие, когда число сотен столетие, когда число сотен 
в году от Рождества Христо-в году от Рождества Христо-

ва не является кратным че-ва не является кратным че-
тырем, на один день. Поэто-тырем, на один день. Поэто-
му с 1 марта 2100 года эта му с 1 марта 2100 года эта 
разница составит 14 дней. разница составит 14 дней. 
А с 2101 года Рождество и А с 2101 года Рождество и 
Старый Новый год будут от-Старый Новый год будут от-
мечаться на день позже. Се-мечаться на день позже. Се-
годня из года в год популяр-годня из года в год популяр-
ность Старого Нового года ность Старого Нового года 
растет, и Россия не является растет, и Россия не является 
исключением. Все больше исключением. Все больше 
людей относятся к нему, как людей относятся к нему, как 
к самостоятельному празд-к самостоятельному празд-

нику, который продлевает нику, который продлевает 
очарование Нового года или очарование Нового года или 
же позволяет почувствовать же позволяет почувствовать 
это очарование впервые… это очарование впервые… 
Ведь этот праздник бо-Ведь этот праздник бо-

лее спокойный, ему несвой-лее спокойный, ему несвой-
ственна суета, которая явля-ственна суета, которая явля-
ется неизбежным спутником ется неизбежным спутником 
Нового года.Нового года.
  С наступающим Старым С наступающим Старым 
Новым годом, друзья! Новым годом, друзья! 

Ваша ДАМА-хозяйка из инетаВаша ДАМА-хозяйка из инета

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Прежде чем рассказывать об особенностях и 
содержании нынешних выборов, хотелось бы по-
делиться своими размышлениями о выборах, что 
прошли 4 декабря. Я считаю это особенно важным, 
потому что в последнее время по поводу прошедших 
выборов много всякого рода разговоров, пересудов, 
измышлений. Причем, в абсолютном большинстве 
случаев прошедшие выборы представляются в из-
вращенном виде, распространяются небылицы и 
слухи о якобы имевших место фальсификациях 
итогов голосования на участках, вбросах избира-
тельных бюллетеней, голосованиях за других изби-
рателей и т.п.

Цель, которую преследуют авторы подобных за-
явлений очевидна – посеять сомнения в действи-
тельности результатов выборов, прежде всего депу-
татов Государственной Думы, а потом и выборов в 
Законодательное Собрание нашей области. Другая 
цель заключается в том, чтобы уже сегодня сфор-
мировать недоверие к результатам предстоящих  
выборов.

Напомню вам, уважаемые читатели, что в Верхне-
салдинском городском округе  в голосовании 4 де-
кабря приняли участие 46,55% избирателей, что со-
ставило 46,8% от числа включенных в списки. При 
этом 5004 избирателей проголосовали за список 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 
от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 6789 - за 
список кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
2894 - за список кандидатов от партии КПРФ, 3048 
- за список кандидатов от партии ЛДПР. Примерно 
такая же картина была и по результатам голосования 
на выборах депутатов Законодательного Собрания 
области по спискам кандидатов от партий. 

В Верхнесалдинском городском округе был обра-
зован 31 избирательный участок, в составы участ-
ковых комиссий был назначен 301 член с пра-вом 
решающего голоса, в том числе в каждой участко-
вой комиссии были члены, назначенные от партий 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
КПРФ, ЛДПР. В большинстве комиссий были члены и 
от партий «ЯБЛОКО», «Патриоты России», «Правое 
Дело». За работой участковых комиссий накануне 
и в день голосования следили 155 наблюдателей, 
членов комиссий с правом совещательного голоса, 
назначенных от партий и кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания области. Все они при-
сутствовали при вскрытии ящиков для голосования, 
подсчете избирательных бюллетеней и голосов из-
бирателей, вплоть до подписания протокола об ито-
гах голосования и получили его заверенные копии.

Как нет и замечаний по поводу голосования вне 
помещения избирательного участка, а ведь наши 
участковые комиссии приняли и реализовали 1234  
заявлений граждан о голосовании на дому, при ко-
тором также присутствовали наблюдатели от раз-
ных партий и кандидатов. На участках приняты  291 
избирателей с открепительными удостоверениями, 
реализовано право голосования  55 избирателей, ко-
торые не имеют регистрации по месту жительства. И 
по всем вариантам голосования не было каких-либо 
замечаний. На наших участках присутствовали чет-
веро представителей СМИ, которые, как и наблюда-
тели, имели право вести фото- и видеосъемку хода 
голосования и установления его итогов.

Из всего сказанного любой заинтересованный 
гражданин может сделать вполне обоснованный вы-
вод, что в Верхнесалдинском городском округе нет ни 
одного случая фальсификации итогов голосования 
или каких-либо других нарушений. Говоря по боль-
шому счету, их и не могло быть, как не было и при 
предыдущих кампаниях. Залог этого – позиция чле-
нов участковых комиссий – они не допускают даже 
мысли о возможности какого-либо нарушения, в том 
числе искажения итогов голосования, и бесполезно 
пытаться оказывать на них давление.

Так, на этих выборах, чтобы исключить вынос бюл-
летеней из помещения для голосования, замену бюл-
летеней, их фотографирование, на некоторых наших 
участках участковые комиссии принимали решение 
сдвинуть шторки на кабинах, при этом тайна голосо-
вания, в чем убедились сами избиратели, никак не 
нарушалась, зато было видно, что нет фотографи-
рования бюллетеня, извлечения из карманов каких-
либо иных «бумаг», чтобы заменить бюллетень. 

Участковые комиссии завершили свою работу. На 
предстоящих выборах будут сформированы новые 
составы этих комиссий. Их формирование пройдет 
в конце января нового года. И я предлагаю каждому, 
кто сегодня высказывает критику в адрес участковых 
комиссий, заявить о своем желании поработать в ка-
честве члена участковой комиссии и на практике, из-
нутри, попытаться увидеть и выявить те нарушения, 
о которых сегодня они говорят. При этом надо знать, 
что члены участковых комиссий назначаются по пред-
ложениям политических партий, иных общественных 
объединений, по предложению нашей Думы, а также 
от собраний избирателей по месту работы, учебы и 
жительства.

В рамках этих выборов идет выдвижение канди-
датов на должность Президента страны. Уже состоя-
лось выдвижение кандидатов от политических партий: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула В.Путина, ЛДПР 
– В. Жириновского, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 
С.Миронова, КПРФ – Г. Зюганова, ряд кандидатов 
будут выдвинуты группами избирателей. На вы-
борах  депутатов Думы городского округа с 24 дека-

бря идет выдвижение кандидатов и списков канди-
датов. Процесс выдвижения закончится 18 января 
2012 года. Окружные избирательные комиссии по 
одномандатным избирательным округам активно 
работают по приему документов от кандидатов.

Напомню, кандидаты в депутаты Думы городского 
округа по единому избирательному округу могут быть 
выдвинуты избирательными объединениями, которы-
ми на наших выборах являются областные отделения 
всех политических партий, а также местные отделения 
таких партий, как: Верхнесалдинское местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;  Верхнесалдинское городское местное 
отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»;  Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Верхнесалдинском городском округе Свердловской 
области.

Перечень всех избирательных объединений опу-
бликован на сайте нашей комиссии  в Интернете 
tik.v-salda.org.

Кандидаты в депутаты по одномандатным округам 
могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения 
или избирательными объединениями. Порядок и пра-
вила выдвижения кандидатов установлен положения-
ми Избирательного кодекса Свердловской области, 
которые изучены с потенциальными участниками вы-
движения. Дело за тем, чтобы они, строго соблюдая 
эти положения, представили документы для выдви-
жения в территориальную комиссию или в окружные 
комиссии. По всем вопросам выдвижения кандидатов 
можно обращаться в нашу территориальную изби-
рательную комиссию, которая размещена по адресу: 
г.Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, наш телефон 
для справок 2-50-04, время работы с 9 до 18 по ра-
бочим дням и с 10 до 16 - по выходным.

Особенностью наших выборов является то, что 
впервые в нашей истории депутаты Думы избираются 
по смешанной избирательной системе: 10 депутатов 
избираются по спискам кандидатов, что могут быть 
выдвинуты политическими партиями или их област-
ными и местными отделениями. Другая половина – по 
одномандатным округам. В результате, после 4 марта 
2012 года, все политические партии смогут получить 
«своих» депутатов в нашей Думе.

И сегодня я обращаюсь ко всем нашим избирате-
лям с предложением принять самое активное участие 
в выдвижении кандидатов, которое может состоять не 
только в том, что сами избиратели заявят о своем са-
мовыдвижении или будут выдвинуты избирательными 
объединениями, но и в том, что они окажут своеобраз-
ное «давление» на тех, всем известных и авторитет-
ных граждан, которые уже давно могут успешно рабо-
тать в качестве депутата Думы.

Такое участие позволит сформировать такой со-
став кандидатов в депутаты  Думы городского округа, 
который будет представительным и сильным, и мы все 
сможем из этого состава выбрать самых достойных.

2011 год стал историей. Я от себя 
лично и от имени членов Верхнесал-
динской районной территориальной 
избирательной комиссии искренне по-
здравляю всех наших избирателей с за-
вершением этого года и с наступившим 
Новым годом. Пусть 2012 год станет для 
всех нас успешным в достижении всего, 
что мы для себя наметили, пусть зало-
гом этого будет доброе здоровье, неиз-
бывное желание участвовать во всех 
значимых делах Верхнесалдинского го-
родского округа.

Татьяна БЛОХИНА,
председатель Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной комиссии

Полным ходом идет избирательная 
кампания - март - 2012, в рамках ко-
торой избирается Президент нашей 
страны со сроком полномочий 6 лет. В 
Верхнесалдинском городском округе 
назначены выборы депутатов Думы 
городского округа.

Уважаемые читатели вправе знать 
и о том, что участковые комиссии обе-
спечивают их право на свободу уча-
стия в голосовании, сохранение в тай-
не их волеизъявления.

По всем вопросам выдвижения 
кандидатов можно обращаться в 
нашу территориальную избиратель-
ную комиссию.

И на сегодняшний день не было 
и нет ни одного замечания, связанно-
го с нарушениями порядка и правил 
голосования, работы участковых ко-
миссий по установлению его итогов.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

ЗАДЕРЖАНЫ С НАРКОТИКАМИЗАДЕРЖАНЫ С НАРКОТИКАМИ
Широкая русская душа во всей 

своей красе раскрывается в на-
родных гуляньях, в праздничных засто-
льях. Новогодние каникулы, затянув-
шиеся на девять дней и ставшие уже 
традиционными, стали свидетельством 
нашей необузданной удали и размаха.

За это время выпито нашими го-
рожанами столько красного и 

белого вина, что иному мало пьюще-
му населению какого-нибудь азиатско-
го  государства хватило бы на целое 
десятилетие. Последствия минувшего 
пиршества салдинцев частично (все не 
учесть) отражены в полицейской сводке 
о зарегистрированных преступлениях и 
происшествиях, совершенных с перво-
го по десятое января 2012 года. Девят-
надцать телесных повреждений разной 
тяжести стали следствием пьяных раз-
борок. О некоторых из них мы поведаем 
нашим читателям не для пущего инте-
реса, а для поучительных выводов.

В полночь второго января в прием-
ный покой хирургического отде-

ления  ЦГБ поступил житель села Ни-
китино  1979 г. рождения с сотрясением 
головного мозга и ушибленными гема-
томами лица. Кто  «потрудился» над 
физиономией пострадавшего, выяснят 
следователи полиции. В новогоднюю 
ночь в «Скорую помощь» поступила 
женщина 32 лет от роду, проживающая 
по ул. Володарского, с резаными рана-
ми левого предплечья.  

С ушибленными ранами лица, ви-
сочной области, лба и другими 

телесными повреждениями обраща-

лись в минувшие праздничные дни и 
ночи наши сограждане. В большинстве 
случаев побои получены в пьяных по-
тасовках и выяснениях отношений.

Кафе «Каньон» пользуется в на-
шем городе недоброй славой, 

точнее сказать, его посетители, кото-
рые напиваются там до одурения и 
до беспамятства, создают  питейному 
заведению незавидную репутацию. 
Так, седьмого января молодая пара из-
рядно подпила и стала искать приклю-
чения на одно место и вскоре нашла 
– мужа и жену бравые ребята крепко 
поколотили и попинали, о чем супруги 
и написали в заявлении на имя началь-
ника полиции. 

Некто А. 1976 года рождения, 
проживающий по ул. К.Маркса,  

решил за праздники выпить всю вод-
ку, но зеленая злодейка оказалась 
сильнее его - мужчина получил алко-
гольное отравление. И только благо-
даря усилиям  врачей удалось спасти 
жизнь бедолаге. 

Около полуночи восьмого января 
молодой человек, проживаю-

щий  по К.Либкнехта, был доставлен в 
больницу в наркотической коме, и док-
тора  вернули его к жизни.

О том, что наркотики по – прежне-
му доставляются в город, свиде-

тельствует свежий факт. Два молодых 
человека, наняв таксиста, отправились 
пятого января в Екатеринбург. Ото-
варившись героином в «некой торго-
вой точке» столицы Среднего Урала, 
наркоманы в радужном настроении 

направились в родную Салду. Но на 
стационарном полицейском пункте, 
на въезде в дер.Северную, их ждал 
неприятный сюрприз. При досмо-
тре пассажиров и автомобиля по-
лицейские обнаружили и изъяли 
полиэтиленовый пакет с веще-
ством бурого цвета. При проверке 
выявлено, что задержанные пере-
возили наркотик (героин) в крупном 
размере. В соответствии со статьей 
закона возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие. Не станем делать 
какие-то пространные выводы из оче-
видного факта, но можем сказать, что 
спрос на наркотики рождает предложе-
ния, и, к сожалению, страшное, смер-
тельное зло еще не очень решительно 
искореняется.

В разделе «Кражи» зафиксирова-
но семь фактов, свидетельству-

ющих о том, что воры и в праздничные 
дни выходили на дело. Так, неиз-
вестный проник в дом (ул. Горького) и 
украл  у гражданочки 6000 рублей. По-
лицией задержаны трое вымогателей, 
которые нагло  требовали у мужчины 
10000 рублей. В магазине «Красное 
и белое» вор украл бутылку дорогого 
коньяка. Женщина, проживающая по 
ул.Пролетарской, 2-а, заявила в поли-
цию о похищении у нее кошелька  (там 
15 тыс. рублей хранилось) и банков-
ской карты. Среди украденных вещей 
значатся: велосипед, сотовый теле-
фон , видеорегистратор, пластиковый 
багажник. Есть и курьезный случай. 
Мужчина зашел в магазин «Монетка», 

выбрал бутылочку водки и, направ-
ляясь к кассе, положил ее в карман. 
Бдительные стражи частной собствен-
ности задержали мужика с поличным, 
но оказалось, что покупатель (вполне 
приличный гражданин) располагал 
толстым кошельком и вовсе не соби-
рался  позориться из-за какой-то бу-
тылки спиртного – выложил 200 ре., и 
инцидент был исчерпан.

В дополнение к сказанному можем 
привести факты, не зарегистри-

рованные в сводке.

Какие-то подонки, видно, обе-
зумевшие от хмельного, пораз-

бивали оранжевые урны. Отдельные 
«чистоплотные» хозяева квартир осво-
бождались от домашнего мусора и 
бытовых отходов, выбрасывая пакеты 
прямо из окон. И наш любимый город 
снова обрел неприглядный вид. Своры 
бродячих собак кочуют по городским 
микрорайонам, представляя реальную 
угрозу для жителей Салды.
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