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Россия остаётся одной из немногих 
стран, где позорно отсутствует Федераль-
ный закон о защите прав животных. 

Еще в 1999 г. Госдума и Совет Федера-
ции одобрили проект федерального закона 
«О защите животных от жестокого обраще-
ния», но в 2000 г. закон был отправлен на 
доработку. Которой так и не случилось. 

В последующие восемь лет закон пылил-
ся в парламенте, а в 2008 г. его вовсе сня-
ли с рассмотрения. В мае 2013 г. проблема 
была поднята вновь. Двое сенаторов внес-
ли в нижнюю палату законопроект, преду-
сматривающий уголовное наказание за же-
стокое обращение с животными...  

***
Первый закон в защиту животных от же-

стокости был принят в Великобритании в 
1822 году. Вскоре после Великобритании 
законы по защите животных были приня-
ты в большинстве европейских стран. Гер-
мания стала первым в мире государством, 
где права животных с 2002 г. защищаются 
Конституцией.

                         Продолжение на стр. 2

Дела бездомные 

          Американский спортсмен Гас Кенуорти, завоевавший 
серебряную медаль в соревнованиях по лыжному слоупстайлу 
на Олимпиаде в Сочи, нашел возле медиа-центра нескольких 
щенков. Он забирает их к себе домой, в Америку.
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Уважаемые родители (законные представители)!
Управление образования администрации городского округа 

Нижняя Салда представляет списки детей, подлежащих зачис-
лению в дошкольные образовательные учреждения на 2014-2015 
уч. год (на 01.09.2014). Списки скомплектованы по состоянию на 
28.02.2014 в программе АИС «Е-услуги. Образование» на осно-
вании представленных дошкольными образовательными учреж-
дениями вакантных мест на 01.09.2014. 

Информируем Вас, что могут произойти изменения в поряд-
ке очередности в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки» и Поло-
жением о «Порядке комплектования, приема и отчисления детей 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования городского округа Нижняя Салда», утвержденного По-
становлением главы администрации городского округа Нижняя 
Салда» от 11.04.2012 г. № 408. 

С предварительными списками детей, подлежащих зачисле-
нию в дошкольные образовательные учреждения на 2014-2015 уч. 
Год, можно ознакомиться с 28.02.2014 в Управлении образования 
администрации городского округа Нижняя Салда (К. Маркса 6, 
каб. 4) и на официальном сайте www.nsaldago.ru. 

Дела бездомные 

За ответом мы обратились к владельцу ветеринарной 
клиники «Маркиз» в Верхней Салде Василию Осипову.

Василий Львович уверен, что вопрос надо адресовать го-
родским властям. Меры должны принимать они.В. Осипов 
считает, что, по-хорошему (т.е. если бы был принять нор-
мальный справедливый закон), соответствующие службы 
должны организовать отлов животных гуманным способом, 
обеспечить передержку во временных (до 3-х месяцев) прию-
тах. Здесь животным должен быть обеспечен уход, питание, 
ветеринарные услуги. Затем собак отдавать владельцам, если 
таковые обнаружатся, или желающим взять их домой.

- А если за эти три месяца у собаки не находится хозя-
ин, что делать?

- Передавать ее в постоянный приют, где она может со-
держаться в течение года. Если и за этот срок ее не удастся 
пристроить, то рассматривать вопрос либо об усыплении жи-
вотного, либо о постоянном содержании в приюте. 

- Если приюта нет, что делать?
- Отправлять туда, где он есть. 
- Как вы считаете, почему в городе много собак?
- Собаки на улицу не сами попадают, их выбрасывают 

люди. У собак высокая скорость размножения, потому их 
так много.

- Что делать с людьми, которые выбрасывают собак на 
улицу?

- Сейчас животных не регистрируют. Была бы регистра-
ция, было б проще. Тогда владельцев можно было бы обя-
зать возмещать расходы на содержание животных.

- Как решается эта проблема в других городах?
- Никак. На энтузиастах всё держится. Чиновники этим 

не озабочены. Пока сам народ не возьмется… Бродячие со-
баки – показатель состояния нашего общества.  Сейчас мно-
го равнодушных, озлобленных людей. 

В Верхней и Нижней Салде имеются решения Думы 
(в Верхней – № 58 от 28.08.2007 г., в Нижней – № 50/7 от 
28 апреля 2011 г.), устанавливающие Правила содержания 
домашних животных. Они  регулируют отношения в сфере 
содержания домашних животных, обеспечения безопасно-
сти людей от их неблагоприятного воздействия.

Есть в этих Правилах потрясающий пункт: «К живот-
ным применяются общие правила об имуществе постоль-
ку, поскольку иными правовыми актами не предусмотрено 
иное». Браво! Приехали! Ну а что с имуществом можно де-
лать? Правильно: уничтожать, выкидывать… Что и делает-
ся по отношению к собакам и кошкам.

Действительно, с Луны они не сваливаются. Вот и в тех 
же Правилах говорится, что «домашние животные – это жи-
вотные, исторически прирученные и разводимые человеком, 
находящиеся на содержании владельца в жилом помещении 
или при доме». Приручив, иные владельцы без колебаний 
выбрасывают своих питомцев на улицу.

А как их содержат? Приходилось ли вам слышать тоскли-
вый безысходный вой в частном секторе? Собак, всей приро-
дой своей предназначенных для бега, садят на метровую цепь 
у будки. И это на всю жизнь! На них кричат, их бьют. И, тем 
не менее, они остаются преданными своим хозяевам.

Вернемся к Правилам. Они запрещают выгуливать собак 
без сопровождающего лица, поводка и оставлять их без при-
смотра. А таких владельцев сколько угодно! Мой знакомый 
подобрал щенка. Как только тот немного подрос, его стали 
одного выпускать погулять. На мое изумленное «но их же от-
стреливают!» знакомый наивно ответил: «Так он же в ошей-
нике». Естественно, в один прекрасный день пес домой не 
пришел. К сожалению, таких горе-владельцев немало. 

Есть ли в Правилах что-нибудь об отлове? Да, и еще как 
красиво сформулировано: "Отлов безнадзорных животных 
основывается на принципах гуманизма, соблюдения норм 
общественной нравственности, спокойствия населения…"

Есть и запреты: "Запрещен отстрел бродячих животных 
из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев са-
мообороны.  Запрещается производить отлов безнадзорных 
собак и кошек в присутствии несовершеннолетних детей".  
(Наверно, на виду у взрослых можно – не заплачут.)

А завершает правила прямо-таки угроза:  "Лица, …допу-
стившие жестокое обращение с животными, могут быть при-
влечены к уголовной ответственности". Примеры есть?

Если вы увидели на улице бродячих собак
У многих бродячих собак наверняка уже был негатив-

ный опыт общения с людьми, поэтому любое проявление 
агрессии или паники со стороны прохожего они могут рас-
ценить как угрозу. Конечно, мы не можем знать, что у них 
на уме. Можно только утверждать, что эти собаки не жела-
ют, чтобы их трогали.

Собаки чутко реагируют на выброс адреналина, которым 
сопровождается испуг. Почувствовав, что вы боитесь, они 
отнесутся к вам с подозрением. Не нужно махать руками, 
кричать и убегать. Если собаки увидят, что вы настроены 
миролюбиво, не пытаетесь беспокоить их или прогонять, 
они вряд ли нападут. Спокойно перейдите на другую сто-
рону улицы или вообще измените маршрут.

Так что же делать с бездомными животными?
Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. 
Каждый решает сам. У меня дома рядом с породистой 

собакой уже 14 лет живет дворняга. Мы ее любим, это член 
нашей семьи. Так же, как и кошку, взятую на улице. У глав-
ного редактора нашей газеты – любимый Бил, тоже щенок с 
улицы. Моя приятельница подобрала маленькую черненькую 
собачку, которую в буквальном смысле вышибли из дома, 
выбив зубы и повредив лапы. В Москве жена одного биз-
несмена основала пять приютов для бездомных животных. 
Она категорична: «Животные на улице — это предательство 
людей, живущих в городе». Я присоединяюсь к ее мнению 
и ставлю точку в этой статье.

Впрочем, еще несколько строк
Неравнодушные жители Верхней Салды – владелец вет-

клиники «Маркиз» Василий Осипов; Владимир Шаговале-
ев, пенсионер; Сергей Иванов, известный певец, натуралист, 
член Уральского орнитологического общества – обратились к 
мэру города К. Ильичеву и председателю комитета по управ-
лению имуществом Т. Бугаевской с просьбой выделить по-
мещение под нужды приюта для птиц. Некоторые птицы в 
результате ранений никогда больше не смогут выжить в при-
роде и должны находиться под постоянной опекой человека.
Авторы обращения ждут ответа от чиновников.                                              

                                                    Валентина ДОРОФЕЕВА

На фото: Татьяна, 
Верхняя Салда.
"Всем не помогу, 
а кому могу - по-
могу".
Одну собачку, за-
мерзающую, по-
добрала на улице, 
другую, погибаю-
щую, привезла из 
сада.

Супругам Григорьевым 
– Владимиру Михайловичу и 
Нине Николаевне – 19 февра-
ля  в нижнесалдинском город-
ском совете ветеранов был вру-
чен знак отличия «Совет да лю-
бовь», которым награждаются 
супружеские пары, прожившие 
вместе 50 лет

Глядя на супружескую пару 
Григорьевых, веришь, что на   по-
зитиве можно прожить полвека. 

«Золотые молодожены»  - 
само обаяние. А история их 
знакомства удивляет своей не-
ординарностью. Они познако-
мились… на футбольном матче. 
У Нины, откроем секрет, брат 
– Геннадий Дудин. Имя этого 
известного салдинского спор-
тсмена еще в те времена было 
популярно. Раньше «болеть» и 
выставлять группы поддержки 
даже на местных соревновани-
ях было хорошей традицией. 

Талантливые девчонки из ху-
дожественной самодеятельно-
сти очень дружили со спортом – 
любые оздоровительные меро-
приятия всегда перемежались с 
культурной программой, в кото-
рой участвовала и Нина.  

Геннадий Дудин и Влади-
мир Григорьев были отличны-
ми футболистами, вот только 
играли в разных командах. Но 
зато как играли! 

К слову сказать, в 60-70-х го-
дах было в Нижней Салде более 
десяти футбольных команд. Не-
смотря на то, что Владимир и 
Геннадий в спортивных батали-
ях были соперниками, вне спор-

тивных площа-
док всегда сохраняли приятель-
ские отношения. И понятно, что 
Нина на стадионе переживала 
за игру брата и заметила рядом 
с ним красавца-атлета из Аба-
кана Вову Григорьева.

Владимира Михайловича 
Григорьева можно считать 
основателем метрологической 
службы НИИМаш. Он возглав-
лял ее до 2012 года. Сын Героя 
соцтруда, Владимир Григроьев 
остался в Нижней Салде имен-
но потому, что встретил свою 
очаровательную Нину.

Свободный в общении и не 
боящийся поделиться секрета-
ми супружеской жизни, Влади-
мир Михайлович заметил:

- Все говорят, взаимопони-
мание – вот что главное. А я 
считаю, что счастье в семье – 
это умная жена. С умной же-
ной и дурачок за умного сой-
дет, а вот с глупой умный ста-
нет дураком.

Конечно, под умом Влади-
мир Григорьев понимает не 
громадный интеллект дамы, а 
житейскую женскую мудрость. 
Посмотрите, как деликатно он 
отдал пальму первенства сво-
ей супруге, вспомнив простую 
русскую поговорку.

У золотой четы Григорьевых 
отличные спортивные наслед-
ники. Сын Валерий, внук Алек-
сандр и сноха Надежда сейчас 
находятся на Саянах, где ис-
следуют крутые спуски на гор-
ных лыжах.

              Вероника ПЕРОВА

Кто пойдет
в детский сад

«Развелось много собак!» - жалуются жители Верхней и Нижней Салды. 
К кому предъявлять претензии: к населению, собакам, властям?

Терапевтическое отделение ЦГБ, 
г. Верхняя Салда, Россия

Приют для кошек,
г. Фрайбург, Германия

Собака - единственное существо, которое не предаст Вас ни в болезни, ни в старости, ни в опале

С умной женой -
до свадьбы золотой 
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сожженный кров 
20 февраля ранним утром  в пос. Ежевич-

ном сгорело не только строение, но и не смог 
выбраться из горящего помещения 59-летний 
мужчина.  Хозяин пытался  покинуть пылаю-
щий домашний очаг, но, увы. Труп погибшего  
был найден у входной двери.

21-го в доме №2 по ул. К.Либкнехта прои-
зошло короткое замыкание электроприборов в 
кухне. В результате пожара квартира преврати-
лась в коптильное помещение, а внутренняя  от-
делка на кухне, мебель, техника капитально по-
вреждена. 23-го на Спортивной 1/1 из квартиры 
пришлось спасаться бабушке с внуком: из-за пе-
регруза электросетей (одновременно работало 
несколько приборов) произошел пожар.

лишили себя работы 
Чего только не изобретают воришки, чтобы 

добыть свой заветный пай! 17 февраля на про-
ходной ВСМПО задержали водителя МАЗа, 
спрятавшего в радиаторной коробке рейлинги. 
В этот же день на соседней проходной остано-
вили мужчину, который бережно спрятал под 
дубленку дрель. Теперь горе-воришкам при-
дется отдать не только неправедно добытое, 
но и искать новое место работы. 

дружно  идем в кино
            Расписание сеансов в к/т "Кедр" 
                        с 27 февраля по 5 марта 

10.00 - 3D Лего Фильм (150 руб)
11.50 - 2D Легок на помине (100 руб)
13.25 - 2D Академия вампиров (140 руб) 
15.20 - 3D Помпеи (180 руб)
17.15 - 3D Лего Фильм (250 руб)
19.05 - 2D Легок на помине (200 руб)
20.40 - 2D Академия вампиров (200)
22.35 - 3D Помпеи (220 руб)

ВНИМАНИЕ!!! В субботу (1 МАРТА) сеанс 
фильма «ПОМПЕИ» в 22:35 не состоится!
В субботу 1 марта пройдет НОН-СТОП!

Начало в 23:00!
2D ЛЕГОК НА ПОМИНЕ

2D АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ
3D ПОМПЕИ

Цена билета 250 рублей

Фотоконкурс «CinemaStar» !
До 8 марта сделай свою фотографию в обра-
зе любимой кинозвезды и присылай ее на по-
чту kedr-vs@mail.ru для участия в конкурсе. 

У Вас проблемы с кредитом.
Как  быть?

В редакции газеты "Кредитная правда" прошла "Прямая линия" по про-
грамме "Финансовая защита". На вопросы горожан ответил кредитный 
юрист Алена Никифорова 

Муж взял кредит в банке 40 000 рублей. Он исправно платит каждый 
месяц, но недавно мы обнаружили задолженность в 21 тысячу рублей. От-
куда она взялась? - спрашивает Роза Рахимовна.

Отвечает юрист: Здесь речь может идти о вмененных услугах. Часто при 
оформлении кредита банки навязывают клиенту еще и страховку, которая со-
вершенно ему не нужна. А Вас, похоже, даже не предупредили об этом, авто-
матически включив страховку в условия договора. Вы можете либо написать 
заявление в банк, либо обратиться в суд с иском. Если возникнут сложности, 
обратитесь к юритсам Финансовой защиты.

Воспользовалась банковской кредитной картой. Чтобы погасить за-
долженность, внесла 30 тысяч, но скоро обнаружила, что задолженность 
не погашена. Банк утверждает, что деньги я не вносила. В результате я 
должна уже 94 тысячи рублей, - жалуется Наталья.

Отвечает юрист: Напишите заявление в банк с требованием рассмотреть 
свою ситуацию. В течение 10 дней Вам обязаны ответить. Если этого не про-
изойдет, на 11-й день Вы можете смело подавать иск в суд. Также без промед-
лений обратитесь к Финансовой защите - мы обязательно поможем Вам на 
бесплатной консультации.

При оформлении кредита нам начислили комиссию за его выдачу и за от-
крытие банковского счета. Законно ли это? - спрашивает Нина Ивановна.

Отвечает юрист: Нет, незаконно. Подобные комиссии давно признаны вне 
закона. Требовать возврата этой суммы - Ваше право. Однако практика пока-
зывает, что банки сами не стремятся возвращать эти деньги клиенту. А зна-
чит, возврата нужно добиваться через суд, обратившись к нашим специали-
стам. Ни в коем случае не миритесь с этой ситуацией, ведь сумма комиссий в 
итоге получается немалая. 

4 года назад брал потребительский кредит, а недавно мне начали на-
званивать коллекторы, которые якобы выкупили мой долг. Они звонят 
домой и на работу, угрожают и не стесняются в выражениях. Как прекра-
тить эти звонки? - интеерсуется Артур. 

Отвечает юрист: Первое и самое главное: не поддавайтесь эмоциям и спо-
койно выясните, действительно ли Ваш долг был продан коллекторам или не-
кие лица просто пытаются "развести" Вас не деньги. Учтите, если долг дей-
ствительно продан, то коллекторское агентство ОБЯЗАНО предоставить Вам 
следующие документы: копию договора цессии, приложение к договору цес-
сии, а также расшифровку скммы задолженности. Если всего этого у них не 
окажется - просто прекратите разговор и положите трубку. 

Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, как изба-
виться от задолженностей. Вам поможет специалист по финан-
совым вопросам Эльвира Петрова.

Позвоните и запишитесь 
на бесплатную консультацию по
программе Финансовая защита

8-9827010730
Звонки принимаются в рабочие дни с 9 час. до 21 часа

Продаю Приора-Се-
дан, 2007 г.в., пробег 
120 тыс. км. Темно-
-серая. Сигнализа-
ция с автозапуском. 
Два комплекта рези-
ны зима/лето. Музы-
ка "Пионер". В отл. 
сост. 230 тыс.р. Госно-
мер оставлю покупате-
лю. Тел. 9090087725, 
9222091577.

Требуются 
РАБОЧИЕ И СТОРОЖ 

НА ПИЛОРАМУ 
Обращаться:

 аэродром (Нижняя Салда)
Тел. 89221841947

Молодежь, которая любит скорость и экс-
трим, вышла на гоночную трассу в Ниж-
ней Салде, где проводились соревнования 
«Автоспринт-2014».

Никаких штрафов от инспекторов дорож-
ного движения, толпа единомышленников, 
шашлычок на морозце и в соревнованиях 
участвует любой (конечно, с авто и правами) 
– отдых, который сегодня предпочитает но-
вое поколение. 

Желающих поучаствовать в спринтер-
ской борьбе оказалось значительно боль-
ше, чем предполагали организаторы этого 
зажигательно-скоростного мероприятия: 41 
мужчина и… одна рисковая девушка.

Сейчас у молодых людей, которые мно-
го время СИДЯТ за компьютером, самые по-
пулярные виды спорта – экстремальные, где 
можно выплеснуть наружу задремавший адре-
налин с интересом и пользой. 

Познаешь себя, свои возможности. В на-
шем случае –  еще и возможности своего же-
лезного друга.

Гоночная трасса оказалась раскаленной от 
напряженной борьбы. 

Гонщики показывали скоростные результа-

ты, лучшие в результате двух заездов выходи-
ли в финал. Как в настоящем спорте.

Соревнования проходили в пяти классах: 
«Классика», «Стандарт», «Racing», «4x4» и 
«Абсолют», причем некоторые участники 
умудрялись поучаствовать в нескольких ка-
тегориях  сразу. 

По итогам заездов определилось пять по-
бедителей. В классе «Абсолют» лидировал 
Максим Карягин.Он стал и серебряным призе-
ром в классе «Стандарт», где уступил первен-
ство Алексею Тихонову. В «4x4» шумахерские 
способности по-золотому реализовал Марат 
Нурсубин. Тарас Зимин в жесткой гоночной 
«Классике» упорно отвоевывал свой высший 
пьедестал  – и удалось. «Racing» тоже опре-
делил супербыстрого водителя, им стал Ан-
дрей Криворучков. 

Трасса была продумана, расчищена и под-
готовлена с особой заботой, так как органи-
заторы этого мероприятия – сами очень увле-
ченные автогонщики. 

Автоспринт проходил в День защитника Оте-
чества, и соревнования стали нам  успокоитель-
ным бальзамом, ведь рискованных и мужествен-
ных парней в наших городах предостаточно.

АВТОЭКСТРИМ НЕПОВТОРИМ!
Фото с сайта vsalde.ru



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

СОЦИУМстр. 4 Салдинский рабочий № 8 от 27 февраля 

В программе:
10.30  Хоккей с мячом
11.30  Соревнования по шорт-треку
11.00  Катание детей на лошадях
12.00  Соревнования по скоростному спуску с 
горки (бобслей по-салдински)
12.00  Развлекательная программа для детей и 
взрослых
12.30  Торжественное открытие соревнований
12.45  Соревнования по биатлону
13.30  Старт спортивного лыжного забега
13.45  Старт массового лыжного забега
14.30  Подведение итогов соревнований. Награж-
дение победителей

Победители спортивных соревнований награж-
даются медалями, дипломами, поощряются де-
нежными премиями, участники спортивного 
праздника – памятными сувенирами.
Для вас работает буфет с продукцией цеха обще-
ственного питания НИИМаш. С 10.00 предостав-
ляется прокат лыж.
Приглашаем на праздник всех работников и ве-
теранов НИИМаш вместе с семьями.

Посвящается XXII 
зимней Олимпиаде в Сочи
Спорткомплекс «Вымпел», 

1 марта 
с 10.30 до 15.00

День здоровья

Горящий асфальт на Майдане, разбираемый 
на увесистые булыжники, летящие в безоруж-
ный «Беркут» -в верных присяге молодых ребят, 
подло преданных собственным президентом. 

И разум не хотел верить в то, что происхо-
дящее на экране – не фильм ужасов, не хро-
ника Великой Отечественной войны.

Это наяву зверствующие молодчики ку-
ражатся над законом, над государством,  над 
народом. И парень с отрезанной рукой и вы-
колотым глазом, и губернатор одной из обла-
стей, поставленный на колени и прикованный 
наручниками на площади под улюлюканье ра-
дикалов (бандеровцев, бандитов, фашистов, 
беспредельщиков? История еще подыщет им 
имена). И российские флаги над улицами Се-
вастополя, и искаженное страданием лицо 
женщины, умоляющей в камеру: «Россия! По-
могите нам, возьмите нас к себе!»

И вспомнился вдруг умопомрачительный 
запах яблок из присланной посылки с обрат-
ным адресом «Харьков». Счастливый запах 
моего советского детства… 

Тетя Наташа и дядя Митя Недопичи – луч-
шие друзья моих родителей – присылали нам 
привет с Украины, куда они вернулись после 
долгих лет  жизни на Урале.

Дядя Митя, репрессированный сын попа, 
и мой отец, Сергей Петрович, безвинно осуж-

денный сталинским режимом за то, что был 
сыном первой гильдии купца и потомственной 
дворянки, попали с Салду случайно. 

После отсидки им запретили возвращаться 
домой, папе – в Москву, дяде Мите – в Харь-
ков. Женились на салдинках, родили детей и 
крепкой дружбой украшали бедный быт, впол-
не уверенные в своем счастье и будущем бла-
гополучии.

Я знаю несколько украинских песен, их 
напевала мне мама, а ей – любимая до самой 
смерти подружка, «хохлушка» тетя Наташа. 

Какое благо, что верные друзья не видят 
того, что происходит сейчас на Украине.

 Русские – враги?! Русский язык под запре-
том?! А двадцать миллионов русских? А близ-
кие нам люди и друзья – однокурсники? Что 
будет с ними? 

И не спасают от захлестнувшей боли и тре-
воги все повторяющиеся на экране кадры по-
бед на Олимпиаде.

- Мы не будем вмешиваться в дела Укра-
ины, - заявил Министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. 

Политика – дело тонкое, политики – люди 
прагматичные, действующие согласно жест-
кой логике рациональности. 

Кому нужны мои слезы? 
Так, одни эмоции...

Это Галиция, Буковина, 
Закарпатская Украина – за-
падные районы, которые Ста-
лин присоединил к Советско-
му Союзу в 1939 г. 

Вообще, надо отметить, 
что Украина в прошлом ни-
когда такой большой не была. 
В нее никогда не входили 
Донбасс, Харьковщина, При-
черноморье, Левобережна 
Украина и Крым. Так что 
украинцы должны быть бла-
годарны России за собран-
ную по кусочкам Украину.

В Восточной Украине на-
род говорит на русском язы-
ке и тяготеет, конечно, к род-
ной матери – Украине. А За-
падная Украина старает-
ся оттолкнуться от России, 
от «москалей», и старается 
пользоваться только украин-
ским языком.

В Западных областях 
Украины в войну господство-
вали бандеровцы, отголоски 
этих событий проявляют себя 
и сегодня. Там усердно про-
пагандируется своя история, 
очень отличающаяся от на-
стоящей, напрочь отсекают-
ся хоть какие-нибудь связи с 
Россией. Восточная Украина 
говорит по-русски и тщетно 
пытается отстоять свое право 
на родной язык и сохранить 

свои связи с родиной. 
А ведь язык служит и 

средством экономического 
общения, и жители Восточ-
ной Украины с удовольстви-
ем бы вошли в Таможенный 
союз с Россией, Белорусси-
ей и Казахстаном. Западная 
Украина старательно рвёт-
ся в Европу. Причем запад-
ные националисты ждут от 
Запада манны небесной, за-
бывая, что бесплатный сыр 
только в мышеловке. Они не 
хотят замечать, что многие 
страны Западной Европы, во-
шедшие в Евросоюз, понесли 
большие потери в собствен-
ной промышленности и сбы-
те собственной сельхозпро-
дукции. Вспомните Грецию, 
Кипр, Испанию и т.д. 

Евросоюз и США нагло 
подогревают на Украине на-
ционалистические настрое-
ния, подталкивают к проти-
воправным действиям. Да о 
чём говорить? Ведь если бы 
кто-нибудь в США осмелил-
ся поднять руку на полицей-
ского, ему бы тотчас оторва-
ли голову. А на Украине уби-
ли 10 полицейских, и что? 
Это и есть так называемая по-
литика двойных стандартов. 
Запад усердно снабжает бан-
дитов оружием, боеприпаса-

ми, одевает, кормит и поит 
их. Я помню, даже такой про-
грессивный президент США, 
как Франклин Рузвельт, в от-
вет на замечание, что дик-
татор Самоса, поддержива-
емый США, негодяй, отве-
тил, смеясь: «Да, но ведь это 
же наш негодяй!» Как види-
те, политика США недалеко 
ушла от того времени. 

Президенту Украины, как 
говорят многие наши серьез-
ные политики, не надо было 
поддаваться нажиму Запада 
и своих западных коллабо-
рационистов и уступать им 
свои президентские полно-
мочия. Ведь гарант консти-
туции – он! Он должен был 
вспомнить басню Крылова и 
«власть употребить». Поли-
тика сдачи своих демократи-
ческих позиций фашиству-
ющим молодчикам приве-
ла к краху. Имея в своих ру-
ках спецназ «Беркут», нельзя 
было позволять его безнака-
занно убивать. Так можно и 
Украину как единое государ-
ство потерять. А ведь в пар-
ламенте автономного Кры-
ма уже прозвучали предло-
жения проситься обратно в 
Россию! Но, конечно, решать 
эти проблемы должны сами 
украинцы.  

Что происходит на Украине?
Роман
Иткин, 
врач

Украина опять стала прит-
чей во языцех сегодняшних 
СМИ.

Сводки, поступающие из 
Киева, больше напоминают 
репортажи о военных дей-
ствиях. По официальным 
данным, на Украина погиб-
ли 82 человека, 10 человек 
милиционеров убиты огне-
стрельным оружием. Сотни 
раненых поступили в боль-
ницы. 

А ведь еще в XVI веке Ми-
шель Монтень писал: «Ибо пра-
вило правил и главнейший за-
кон законов заключается в том, 
что всякий обязан повиновать-
ся законам страны, в которой 
живешь». Как видите, это свя-
тое правило на Украине не дей-
ствует. 

Современная Украина по 
симпатиям четко делится на 
Западную и Восточную. Запад-
ные области – это те, что после 
Первой мировой войны были 
оторваны от России (Волынь, 
Холмщина), а некоторые никог-
да в Россию и не входили. 

Георгий Коваленко, предстоятель Украинской православной 
церкви Московского патриархата
    "Если вы хоть каплю нас любите, уважаете, перестаньте называть 
нас фашистами. Эти ваши слова унижают нас. Вы здесь не живете. 
Вы не понимаете, что здесь происходит".

Илья Варламов, российский журналист
     Страшилки российских СМИ я не разделяю. Все эти истории про 
"фашистов и бандеровцев" на деле имеют мало отношения к реально-
сти. Да, на Майдане есть украинские националисты, бандеровцы, но 
большинство Майдана - это нормальные люди, которые хотят своей 
стране мира. Еще раз - для тех, кто в телевизоре: люди вышли на Май-
дан, чтобы скинуть всякое жулье и ворье, которое засело во власти. За 
все время работы на Майдане я ни разу не встречал плохого отноше-
ния к России и к русским. Я всегда говорил, что я российский журна-
лист, со всеми говорил по-русски и никто ни разу даже косо на меня не 
посмотрел. Все негативное отношение к России вызвано исключитель-
но действиями нашей госпропаганды. Большинство сюжетов и пере-
дач, которые у нас показывают, оскорбительны, глупы и лживы.

Инна
Долгих,
главный
редактор

«Одни эмоции» - говорим мы о 
тех, кто вместо аргументов захле-
бывается слезами или впадает в 
эйфорию, не в состоянии вразуми-
тельно объяснить причину своего 
состояния. Вот и меня (как, я увере-
на, и миллионов россиян, внимав-
ших репортажам из Сочи) припод-
нимало над землей, согревало гор-
достью за наших спортсменов, за 
победу на Олимпиаде, за Россию. 
Патриотизм распирал грудь, хоте-
лось петь и смеяться. Давно не ис-
пытывала такого светлого востор-
га, такой искренней благодарности 
организаторам Олимпиады за все-
общий праздник. Наша команда – 
лучшая в мире! Наша Олимпиада 
– лучшая в истории! Наша страна 
– лучшая на земле! Чувства нахлы-
нули, окрылили, приподняли и… 
шлепнули об асфальт.

Другое мнение

В ОАО ЕВРАЗ «НТМК-НСМЗ» с 3 февраля стар-
товала комплексная спартакиада, которая включает 
7 видов спорта: волейбол, баскетбол, лыжные со-
ревнования (гонки, эстафета), шорт-трек, настоль-
ный теннис, футбол, легкая атлетика. На первом 
этапе соревнований прошло первенство НСМЗ по 
волейболу, в котором участвовало пять команд: 
прокатный цех, ЦРС, ЦРМО, железнодорожный 
цех и нижнесалдинское профтехучилище. Первое 
место в этом соревновании заняла волейбольная ко-
манда прокатного цеха (физорг Александр Махо-
нин), 2 место – профтехучилище (Александр Пав-
лов), третье – ЦРС (Сергей Терентьев). Победите-
лям волейбольного турнира – команде прокатного 
цеха –  вручили ценные призы.

КУБОК УРАЛА
7 и 8 февраля в Полевском состоялись лыжные 

гонки в рамках программы «Кубок Урала» с уча-
стием спортсменов разный возрастных групп. В 
лыжных гонках участвовало более 350 спортсме-
нов Урало-Сибирской зоны. На Кубке Урала высту-
пила и лыжница НСМЗ Светлана Орлова. Первый 
день соревнований (классический стиль) принес 
Светлане бронзу. Второй день лыжники выступа-
ли коньковым ходом, и здесь лыжня для Светланы 
стала тоже призовой. Она подтвердила свой брон-
зовый пьедестал и стала третьей. А уже 23 февраля 
на соревнованиях в Асбесте на приз героя соцтру-
да Н.В.Королева лыжница НСМЗ Светлана Орлова 
в своей возрастной группе уверенно лидировала и 
заняла верхнюю ступень пьедестала.

Геннадий ДУДИН,
инструктор физкультуры  и спорта.

В Сочи - Олимпиада, 
а у нас - Спартакиада
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У тебя нет 
настроения?
Испорти его другим. 
В самом деле, что это 
у них есть, 
а у тебя нет?..

Россия, 
2018 год. 
Российские фут-
болисты успешно 
завоевали звание 
чемпионов мира 
по футболу. Особо 
отличились рос-
сияне Жоао-Хесус 
Карлос, Хуан-Ан-
тонио Оливейра и 
другие выходцы 
из многих стран.

- Это плохая идея, и ничем хорошим это 
не закончится, - говорю я себе перед тем, 
как встать с кровати.
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. 
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одиноким, 

обеспеченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных 
отношений. // 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отноше-

ний. Возраст от 50 до 60 лет. // 89506593291.
БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с муж-

чиной 45-55 лет, с  порядочным, не жадным, вредные 
привычки - в меру. О себе при встрече. // 89530443362 
с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов 

практически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно 
готовите и мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! 
//  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полно-

те для серьезных отношений. Проживаю в Верхней 
Салде. Работаю. Звоните по телефону  после 19.00  - 
89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для се-

рьезных отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, 
трудолюбивый, жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, 

проживаю в Верхней Салде. // 89536041343
ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. 

Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 
170 см. Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и 
ласки женских рук, звоните по телефону 89826239491.

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 

лет. Ищу друга и мужского понимания. Если у нас все 
сложится, то обещаю со своей стороны вкусные обеды, 
заботу и внимание. Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение 

машины, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, под-
бодрить добрым словом. Вредные привычки не помеха, 
если они в меру!  о себе: хорошая хозяйка, привлекательная 
женщина. хочу построить добрые и искренние отношения, 
а может и полюбить...  //89630511136

 НИКОЛАЙ 57-176-75-76
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к полноте, 

в возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу один в частном 
доме, работаю. тел. 8967-630-30-75, 8929-220-78-68.

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной с хорошим 

уровнем интелекта, не жадным - для общения. Пи вза-
имной симпатии и уважении возможны серьезные от-

ношения. Пъющих, сексуально озабоченных 
прошу не беспокоить

 тел. 89505636427
ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ ( 47-165-70)
Хочу познакомится с мужчиной для серьез-

ных отношений. о себе: жизнерадостная, опти-
мистичная брюнетка. У меня большая дружная 
семья: дочери взрослые, зятья, внуки.  Люблю 
прздники, хорошо и вкусно  готовлю. Жду ва-
шего звонка  89536052814

ХОЛОСТЯК (40-160-70)
Познакомлюсь с одинокой женщиной, не 

старше 40 лет, для серьезных отношений и 
создания семьи. Звоните : 8 – 922-600-84-21

ХОЗЯЮШКА
Мне 33 года. Ищу спутника жизни. Надеж-

ного, понимающего. О себе: заботливая, трудо-
любивая, с чувством юмора. 

8-902-879-1002
НИКОЛАЙ
Мужчина, без  вредных привычек, позна-

комиться с молодой стройной женщиной из 
города Верхняя Салда, для не частых, но по-
стоянных встреч.

8-963-856-50-87
БЛОНДИНКА, 38 лет
Познакомлюсь с мужчиной до 50 лет для 

серьезных отношений.
8-904-173-41-04

Мужчины, помните: два подарка для женщины 
всегда лучше, чем один.
Но только если это не гвоздИки!..
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ГОРОСКОП с 3.03.2014 г. 
по 9.03.2014 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Советуем набраться терпения. Вы сейчас 

слишком эмоциональны. Огорчения на работе 
могут привести к ссорам в семье. К выходным 
все уладится. Близкие не припомнят вам ваше-
го гадкого поведения.

ОВЕН (21.03-20.04)
Веселая неделя. Масса работы, требующей 

быстрой реакции, инициативы и смелых реше-
ний. Дома тоже скучать не придется. В конце 
недели - внезапно прихворнувшие родители. 
В выходные - внезапно нагрянувшие гости.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Неплохо бы позаботиться о финансах. По-

пробуйте потребовать у начальства прибавку к 
зарплате. В середине недели придется взяться 
за дополнительную работу. Не забывайте о 
здоровье: в выходные - на природу.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели вы - уступчивые, сентимен-

тальные родители. В середине недели - бес-
словесные подчиненные. А вот в конце недели 
- страстные любовники и верные друзья.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы будете за версту чуять прибыль и не упу-

стите своего. Повышенные гонорары за вашу 
работу вам обеспечены. Вы будете особенно 
удачливы в любовной охоте. Не промахнитесь!

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас появится шанс улучшить финансовое 

положение. Улучшится самочувствие. Только 
вот вы сами не будете собой особенно до-
вольны. Звезды обещают прояснить, к чему 
приведут перемены, происходящие с вами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Находитесь в полной гармонии с собой, 

можете спокойно размышлять и принимать 
решения. Работу, которую вы начнете в начале 
недели при помощи друзей завершите к концу 
недели. Родные потребуют вашей поддержки.

РАК (22.06-22.07)
Необычайно удачная неделя. Принесет 

плоды предприятие, на которое вы уже плю-
нули. Может выгореть дело любой сложности. 
Благоприятное время для перехода на другое 
место работы. Финансы и семья в полном 
порядке.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не пытайтесь назначать деловые встречи на 

вторник - они не состоятся. Не нужно вмешиваться 
в дела друзей - они обидятся. В выходные погово-
рите с любимыми - отказа не будет ни в чем.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Очень удачная неделя с точки получения и 

вложения финансов, но очень неудачная для 
работы - все из рук валится. Для семейных 
отношений важны внимание и уравновешен-
ность.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Неделя ссор, недоразумений и обид. Близ-

кие воспримут вашу страсть к работе, как не-
желание общаться. Выходные - не лучшие дни 
для общения с родителями. Займитесь детьми.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Отдыха не предвидится, но и перенапрягаться 

не придется. Немного домашних забот: субботний 
шоппинг придется вам по душе. Легкий флирт... 
Все легко, незатейливо - это именно то, что вам 
сейчас нужно.

Поздравления

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

С ЮБИЛЕЕМ 
Эльвиру Фёдоровну Кострикову,

Николая Григорьевича Ткаченко,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Ефимовну Голдобину,

Марию Ивановну Ельцину,

Валентину Ивановну Иванову,

Валентину Павловну Мошкову,

Нину Сергеевну Шашкину.

Желаем жить и удивляться,
Стараться верить, 
помнить и жалеть.

От счастья – плакать, 
от души смеяться,
Пытаться жить, 

чтоб сердцем не стареть.

 Совет ветеранов НИИМаш
5 марта исполняется ровно год, как нет с нами нашей любимой жены, мамы, бабушки, сестры, тети 

СОЛОМЕИНОЙ Валентины Александровны.
Ты ушла из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова.
Спи, родная, ты наша боль и рана, - память о тебе всегда жива!

Помним, любим, скорбим.
Муж, дочки, внучки, сестра, племянники.

Банановые блины
Ингредиенты:
Бананы – 3 шт., кефир – 0,5 л, яйцо – 2 шт., сахар – 1-2 ст. ложки (по вкусу), мука – 300-350 

г, соль – на кончике ножа.

Приготовление:
Бананы взбить в блендере или очень хорошо размять вилкой. Кефир взбить с 

желтками, добавить взбитые отдельно белки и соединить с банановым пюре. 
Постоянно помешивая, тонкой струйкой всыпать муку – столько, чтобы тесто 
по консистенции получилось, как негустая сметана. Сразу после этого начинать 
выпекать блины – банановое тесто очень быстро темнеет.

Подавать такие блины можно как отдельно со сметаной, так и со сладкой на-
чинкой из творога, вареньем, джемом или медом.

Блины с припеком
Припек – запеченные дополнительные продукты в блинном те-

сте, аналог славянской закрытой пицце. В качестве припека можно 
использовать: яйца, грибы, рыбу или куриное мясо, овощи.

Приготовление:
Замешать любое блинное тесто, но на сковороду его нужно 

налить меньше, чем обычно. Когда блин подрумянится, поло-
жить измельченный припек и запечатать новой порцией теста.

Блинный пирог с яблоками
Ингредиенты:
Мука – 250 г, молоко – 3 ст., яйца – 3, сахар – 0,5 ст., 

топленое масло или маргарин – 1 ст. ложка, соль – 0,5 
ч. ложки, начинка – 300 г.

Приготовление:
Из муки, яиц, молока с солью приготовить тесто 

для блинчиков. Хорошо разогреть сковороду, смазав 
ее маслом, и выпекать блины, подрумянивая их с 
одной стороны. Смазать маслом и обсыпать суха-

рями форму или низкую кастрюлю. Укладывать в посуду блины, поджаренной стороной вниз, 
прослаивая их начинкой. Верхний блин смазать взбитым яйцом, посыпать сухарями, сбрызнуть 
маслом и поставить в духовку на 30-40 минут. Когда пирог испечется, опрокинуть его на блюдо 
и подать к столу. Отдельно принести масло, сладкий соус. Блинчатый пирог можно сделать с 
любой начинкой – одной или несколькими.

Блинные корзиночки
Ингредиенты:

Мука – 100 г, какао – 3 ст. ложки, яйца – 2 шт., молоко – 1,5 ст., сливочное масло 
– 30 г, соль – щепотка.

Приготовление:
Приготовить блин, положить его на стакан и на полминуты поставить в микро-

волновку. Когда блин снимется, он примет форму корзинки – слегка суховатой, но 
держащей форму. Корзинку можно наполнить любой начинкой по вкусу: творогом, 
вареньем, грибами и даже мороженым.

Блины по-иордански
Ингредиенты:

Морковь – 2-3 шт., подсолнечное или оливковое мас-
ло – 2-3 ст. ложки, яйца – 2-3 шт., сметана – 1 ст., соль, 
перец, растительное масло для жарки.

Приготовление:
Яйца, соль и сахар перемешать, Добавить муку, раз-

мешать, чтобы не было комочков, очень медленно влить 
молоко, продолжая размешивать. Добавить раститель-
ное масло, перемешать. Сковороду перед разогревом 
нужно посыпать солью. Блины выпечь.

Начинка:
Очищенную и вымытую морковь натереть на круп-
ной терке, обжарить в растительном масле, добавить 
нарубленные яйца, посолить, поперчить, хорошо 
размешать и остудить. Этой начинкой нафарширо-
вать блины, обжарить с двух сторон в масле.

К тёще на блины



НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                             
 СНИМУ

*Однокомнатную квартиру в Верхней Салде// 8-950-
634-14-48.
*Молодая семья из двух человек снимет дом или 
квартиру в Нижней Салде. \\ 8-909-700-20-46
СДАМ
***Однокомнатную квартиру в г. Екатеринбурге ( 
район Уралмаш) на длительный срок, частично с ме-
белью// 8-912-621-72-35.

МЕНЯЮ
*3-комнатную квартиру  в г. В Салде, на 2 жи-
лья.//89221587233; 
*4-х комнатную квартиру СМЗ (г. Нижняя Салда) 2-ой 
этаж, без балкона, на две малосемейки, без доплаты. Рас-
смотрим варианты. // 8-909-705-57-81. 

ПРОДАЁМ:
*2-х комнатную квартиру в г.Н. Салда, 40.7 кв.м, 2 
этаж, СМЗ-жильё.//89221279323;
*3-х комнатную квартиру в кирпичном доме НИИ-
Маш \\8 9221279329;
*Дом в Нижней Салде или обменяю на хорошее обще-
житие//89221587233; 
*** Нежилой дом в Нижней Салде (под строитель-
ство), расположенный по центральной улице Фрун-
зе, д. 40 (напротив школы № 10). Общая площадь 
22,5 кв. м, земельный участок 9,5 соток. Дом и земля 
- в собственности. Цена 250 т. рублей// 89506545118, 
89292216494;
**Участок под строительство с домом, 22 партсъез-
да,115. Цена 450 т. рублей. Торг. Документы готовы// 
89041718910;
* **Жилой двухэтажный дом в Нижней Салде (двор 
огорожен металлическим шифером), 62 кв. м, 11 соток, 
в районе Больничного городка, есть теплица 15х3, баня. 
//8-912-220-73-89;
**Дом в Нижней Салде (недалеко от городка Строите-
лей), газ, стеклопакеты, большой двор или обменяем на 

*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электро-
стеклоподъемники, электропривод зеркал, противо-
туманки, кондиционер //89527415183;
*ВАЗ – 21083, 2001 г.в.. Цвет серебристый, состояние 
хорошее. Цена 65 тыс. руб. Торг уместен.//89222244602;
*Мазда 6, 2007 г.в. двигатель 1.8, МКПП, пробег 73 
тыс. км,  цвет: серебристый, климат – контроль, 
круиз – контроль, система стабилизации, 2 комплек-
та колёс. Цена 430 тыс.руб.//89068598940;
*ВАЗ-2109, 2001 г.выпуска. Недорого //8-9506504223;
***CHEVROLET AVEO (седан) 2008 г. выпуска, экс-
плуатация с 06.2009 г., сборка Корея, V=1,2 л(84 л.с.), 
АИ-92, серый, кондиционер, ГУР, муз, сигнал., ЦЗ, 
ручки, зеркала в цвет кузова, п\туманные фары, но-
вые амортизаторы, ТО у официального дилера (сер-
висная книжка), техосмотр 06.14 г., один хозяин, про-
бег 100 т. км. Цена 290 т. руб, Торг. //8 -967-856-76-15;
*ВАЗ 21083, 2001 г. выпуска. Состояние хорошее. Цвет 
серебристый. Цена 70 тысяч рублей. Торг. //8-922-22-44-
602;  
* ВАЗ 2113 люкс , 2012 г.выпуска, цвет серебристый, 
имеется бортовой компьютер, сигнализация с автозапу-
ском, резина зима-лето, пробег 16 т. км., не битая, один 
хозяин, музыка МР-3, флэш. Цена 235 т. рублей (без 
торга) //8-953-0499-699;
* ВАЗ 2112, 2008 г.выпуска, цвет  вишневый, гидроуси-
лители руля, музыка МР-3 и флэш пробег 80 т. км. Цена 
205 т. рублей. //8-953-0499-699;
**ВАЗ – 21102. Состояние хорошее 2000 г.в. Цвет сере-
бристый. Литые диски. Музыка МРЗ -  4 колонки. Чех-
лы, сигнализация. Цена 115 тыс. руб., торг. 
//8 900 200 53 66, 8 963 054 14 52; 
*Шкода фабиа, хэтчбек,2008 г. выпуска, цвет серебри-
стый металлик, двигатели 1,2 л., 60 л.с., пробег 47 т. км, 
кондиционер, магнитола «Dance» -6 динамиков, сигна-
лизация с автозапуском, 6 подушек безопасности, со-
стояние идеальное, цена 335 тысяч руб. Торг. // 8 965 
53 600 35.
* Шевроле-ланос, 2006 г. выпуска (декабрь), комплек-
тация максимальная, цвет зеленый металлик, пробег 70 
тыс. км комплект резина зима\лето на дисках, в салоне 
не курили. Цена 190 т. руб. Торг. // 8-909-028-90-87.

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

** Корову стельную, овец. // 8-961-769-58-62;
** Поросят 2 месяца и 3 месяца. Порода ландрас.\\ 
8-950-197-79-28;
** Молодую дойную корову. // 8-963-041-39-35;
** Поросят. // 8- 963-851-13-23.
* Корову стельную, отел в марте.// 8-912-251-32-37, 
8-950-196-18-24
* Бычка 1,5 месяца. .// 8-912-251-32-37, 8-950-196-18-24
* 2-ух месячных поросят крупной белой породы д. Се-
верная// 8-904-386-57-02

Отдаем:
** Щенков, возраст 3,5 месяца. Окрас черный. От боль-
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однокомнатную квартиру с доплатой. // 
8 906-855-42-75;
***2-ух комнатную квартиру (Нижняя 
Салда), 2-ой этаж, дом СМЗ // 8-961-774-

27-07;
*2-ух комнатную квартиру (Верхняя Салда), ул К. Либ-
кнехта, 20  (общежитие № 6 ) общ.пл. 35,8 кв.м, после 
ремонта, со всеми удобствами. // 8-950-650-35-22;
*2-ух комнатную квартиру ( г. Нижняя Салда), ул. Новая-6 
в доме СМЗ  \\ 8-953-607-07-70;
* 1-комнатную квартиру, ул Ломоносова 60, 4 этаж, 34 
кв.м, квартира теплая, светлая, окна выходят на Кедровую 
рощу (без  ремонта) цена 850 т.руб. (без торга) // 8-906-
85-88-769;
*** 1\2 квартиры в 2-ух комнатной квартире в г. Верхняя 
Салда, изолированная, 26 кв.м ,680 тыс. руб. Торг. Энгель-
са 78-1 // 8-929-213-68-05;
**2-ух комнатную квартиру, 1 этаж, Ломоносова, 54// 8 
906-855-42-75;
**2-ух комнатную квартиру, Ломоносова, 54. Цена дого-
ворная//8-909-024-32-87;
*Малосемейку в Нижней Салде , без балкона, 2 этаж, те-
плая, 22 кв.м, стеклопакеты, дверь железная, водонагрева-
тель 50 л., сантехника все новое, ремонт сделан, хорошие 
соседи \\ 8-903-080-85-92;
* Жилой дом (2 комнаты) в г. Нижняя Салда, печное ото-
пление. Цена 650 тысяч рублей. // 8- 963-851-13-23.
* Комната в коммунальной квартире, 18 кв.м// 8-904-16-
17-698
*2-ух комнатную квартиру в Нижней Салде ул. Ломоно-
сова,15, 2-ой этаж, общ. Пл.41,8, стеклопакеты, балкон 
застеклен, комнаты изолированные, санузел раздель-
ный, есть водонагреватель бак на 50 литров. 1млн 200 
т.рублей//8-9-2222-0000-5, 8-922-113-28-81
*Гараж в Нижней Салде, в районе 29 цеха.//8-902-258-01-
35
*Земельный участок в Нижней Салде. Подбельского 123, 
16 соток, на участке скважина, двухэтажный дом (второй 
этаж сгорел), 300 тыс. руб. возможен вариант обмена на 
автомобиль //8-903-0808-228 8-965-5000-102
* 2-ух комнатную квартиру в центре г. Верхняя Салда// 
8-9-2222- 00-963

ТРАНСПОРТ
*ВАЗ – 2109, 1998 г.в. Состояние отличное, 
МР3, литьё, сигнализация. Цена 70 тыс. руб., 
торг.//89041661603;
*ВАЗ – 2110, 2002 г.в.Состояние отличное, 
МР3, диски ВСМПО, сигнализация, автоза-
пуск. Цена 130 тыс.руб., торг.// 89041661603;
*Lifan Smaili, 2011 г.в., Один хозяин. Цена 230 
тыс. руб., торг.//89041661603;
*ВАЗ – 21713 «Приора» 2010 г.в., универ-
сал, чёрный, пробег 30 тыс. км,  ГУР, 2ЭСП, 
AirBag, музыка CD/МРЗ с USB, эл. зеркала, 
противоугонный замок «Гарант«, 2 комплекта 
резины на дисках, отличное состояние, 1 хо-
зяин. Все ТО – у оф. диллера. Цена 290 тыс. 
руб. Тел. 8 909 70 09 960;

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru



Продаются дрова. Смешанные 
(береза,осина, сосна). 

Машина "Урал". 
Доставка в любое время. 

8-9126064481; 8-9089192219.

шой, умной и красивой собаки. // 8-909-
012-24-17;
**Щенка черного окраса от умной, до-
брой собаки небольшого роста.// 8-909-
0311-831.

РАЗНОЕ
Продаём:

*Коньки хоккейные профессиональ-
ные  «BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
** Приму в дар или куплю за символи-
ческую цену куклы советских времен в 
любом состоянии/ 8-912-603-74-17;
***  Картофель, тыкву //8-929-221-65-12;
**Трёхстворчатый шкаф, диван. //8-906 
85 89 310;
** Стенку (цвет – орех), телевизор с в\
плеером, шкаф для одежды с антресолью, 
письменный стол, стеллажи для книг, 
полки для книг, светильники, микровол-
новку «Скарлет», трельяж, холодильник 
«Веко», кухонный шкаф с антресолью, 
паласы, художественные книги, посуду 
(разная)// 8-912-042-76-81
**Шубу нутрия черная размер 50-52, дли-
на по колено, воротник песец, в хорошем 
состоянии. Цена 4 тыс. рублей // 8-906-
808-95-68;

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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11.03; 1.04; 29.04; «АВАН» для ПЕНСИОНЕРОВ – 
1500 руб.
01.03. 16.03, 30.03, 06.04  ИКЕЯ. ОБИ. АШАН(6 час.) 
850 руб.
02.03.15.03.29.03. КАРНАВАЛ. ОБИ.ТАГАНСКИЙ РЯД. 
– 6 час.– 850 руб.
02.03. МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ + Макдональс– 
1200 руб.
08.03. АКВАПАРК  «ЛИМПОПО» (4 часа) + МАКДО-
НАЛЬС  взрослые – 2100 руб. дети (до 12 лет) 
08.03. ТЮМЕНСКИЙ источник «Аван» 2500 руб. 
09.03. Балет «Щелкунчик»  (Театр Оперы и Балета в 
ЕКБ) 1500 руб.
15.03  КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА. Лазерное шоу. Обзор-
ная по городу. ОБЕД. УЖИН. 3500 руб
22.03. ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА ( мастер- класс) + 
ФАБРИКА МЯГКОЙ ИГРУШКИ + обед в русской избе 

– 1000 руб. (дети 800 руб.)
30.03. ВЕРХОТУРЬЕ.МЕРКУШИНО.АКТАЙ – 1100 
рублей
05.04 СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ (два цеха) + 
МАКДОНАЛЬС – 1500 руб.

 ПУТЕВОЕ ЛЕТО-2014: ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ, 
ЕВРОПА, АЗИЯ, (выгодно покупать сейчас) 

САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ (цены санатория)
 Июнь – сентябрь СОЧИ от 700 руб. в сутки с пита-
нием Раннее бронирование, с предоплатой всего 

–50%
04.06- 13.06  «НА БЕЛЫЕ НОЧИ В ПИТЕР» + Москва 
(группа из Салды) - 12000 руб.(без  ж/д билетов, но 

с трансфером В ЕКБ и СПБ)
19.06 -26.06 АРКАИМ + Челябинские озера 

Июль сплав по р. Койва (3 дня с детьми) и Койва + 
Чусовая (7 дней)

 «МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ» ПРЕДЛАГАЕТ:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 ( С 15.00 ДО 18.00) ФАКС И ТЕЛЕФОН 8 (34345) 5-19-35

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU  И В ГАЗЕТЕ «САЛДИНСКИЙ   РАБОЧИЙ» 

 

  

** Детскую коляску пр-во Польша. Клас-
сика цвет сине-голубой (зима-лето +ав-
толюлька) в хорошем состоянии, 6 тысяч 
рублей. // 8-906-808-95-68.

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" (кафе "Сирень") 
требуются: маркёры (сотрудник би-
льярдного зала) - график работы 2/2 
или 1/1, смена с 20.00 на 4-5 часов, воз-
можно обучение, з/п по результатам со-
беседования; повар на пиццу - 2/2, з/п 
17000 рублей  тел. 8 908 916 18 18; 8 909 
701 27 27;
* В муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалтерия» 
(г. Нижняя Салда) требуется бухгалтер. 
Зарплата при собеседовании. 8(34345) 
3-24-50;
* Детскому саду «Радуга» в г. Ниж-
няя Салда ул. К. Маркса, 8, требуется  
младший воспитатель // 3-14-27.
* В кафе «Русь» ( г. Нижняя Салда, ул. 
Ленина, 4) требуется повар на первые и 
вторые блюда. //8 (34345)-3-35-76, 8-909-
029-95-34

УСЛУГИ
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчи-
ки.// 8-963-034-17-39;

*Пиломатериал обрезной( брус, доска), 
срезка.  Дрова. Горбыль. Опил. Достав-
ка // 89068112224;
* Евровагонка, блок-хаус, налични-
ки, плинтус, бруски, штакетник, до-
ска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 
обрезная (от 4500 тыс.руб). Доставка. 
//89068112224;
*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок реч-
ной. Доставка. // 89068112224
** Грузоперевозки по городу и обла-
сти.//8 953 60 06 702;
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри.//89090285873;
*** Репетитор по математике. Подго-
товка к ЕГЭ часть В, С. Помощь в ре-
шении контрольных работ по высшей 
математике//89097056704;
*Дрова колотые (чурки)// 89527424804;
*Мастер на час: услуги электрика, сан-
техника, сборка мебели и другие рабо-
ты по ремонту жилья. //8-922-186-03-93; 
8-950-643-40-51;
*Выполним ремонтно-строительные 
работы различной сложности, работа 
с разными материалами. Строитель-
ство домов, коттеджей, бань под ключ, 
ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Качественно, в короткие 
сроки. // 8 961-573-87-02, 
8-952-740-24-33;
*Изготовление натяж-
ных потолков любой 
сложности. Рассрочка. // 
8-929-21-39-221; 

*Дрова в любом виде. С доставкой.// 
8-963-034-17-39;
* Домашний мастер: выполню рабо-
ту от забивания гвоздя до небольшого 
ремонта, в том числе по сантехнике и 
электрике. // 8-932-11-29-685.

КУПЛЮ
***Лампу со стеклянным зеленым 
абажуром,  страховые бирки с домов, 
радиоприемник «Ленинград» // Тел. 
8-902-26-62 -143;
*Старые фотоаппараты, объективы, 
радиоприёмники.
// 8-9521381068;
**Аккумуляторы б\у. Дорого. Самовы-
воз. // 8-965-5306-124.

Для работы в Верхней Салде требуется менеджер 
по продаже пластиковых окон. 
График 5\2, трудоустройство. 

Условия при собеседовании. 8-909-705-47-03.
Открылся мелкооптовый отдел. Низкие и доступные цены. 

По адресу  Н .Салда   Рабочей  Молодёжи 99, 
магазин "Продукты"

Сахар 5 кг. -152,30 руб., Сахар 10 кг. - 302 руб., Мука 5 кг. - 82,30 руб., 
Мука 10 кг. - 162,30 руб., фарш куриный  "Ясные зори" 1 кг -38,90 руб.,

Макаронные изделия в ассортименте 1 кг. -19,30 руб., Масло подсолнечное 
"Аннинское" 0,9 -35,20 руб., Крупа "Ячневая" - 10,90 руб., и многое другое.

Предприятию требуются: 
> отделочники, маляры-шту-

катуры, плотники,
> сантехники, бетонщики, 
арматурщики, каменщики, 

сантехники.
> Приветствуются бригады. 

Тел. 8(950)19-19-706, 
8(912)24-62-077

Вниманию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в возрасте от 18 до 23 лет:

Для рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений государственного специализированного жилищ-

ного фонда Свердловской области Управление социальной политики по г. Нижняя 
Салда просит обратиться в каб. № 3 или по телефону 3-36-22
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Даже директор спел песню

Никакие  морозы не стали препятствием 
для тех, кто любит родной поселок, свою 
замечательную школу, помнит своих од-
ноклассников, учителей, которые когда-то 
дали путевку в жизнь.

Сюрпризом для собравшихся стало при-
ветствие директора школы Ларисы  Ширма, 
неожиданно исполнившей  песню. Хорошо 
ведь,  когда  директор  поет!

Первые  поздравления прозвучали из уст 
начальника Управления образования Верх-
ненсалдинского округа Александра Золо-
тарева: «С юбилеем!  Желаю вам процве-
тания, творческих успехов, здоровья вам и 
вашим ученикам! Новых побед!». 

Приятным моментом стало появление на 
празднике старейшей учительницы  шко-
лы  № 1 им. А.С. Пушкина Таисии Хода-
нецкой и главы администрации Верхней 
Салды Игоря Оленева. В поздравитель-
ном адресе они отметили: «Вечер  встре-
чи  в Басьяновской школе – прекрасный 
теплый праздник. Если  через 50 лет при-
ходят в школу ее выпускники – это замеча-
тельно! Учителя  школы воспитали милых, 
умных, добрых, талантливых и трудолюби-
вых  людей-басьяновцев. Спасибо мудрым 
учителям!»

Громкими аплодисментами  встретил 
зал бывшего директора школы № 12 А.П. 
Безбородых, проработавшую в этом учеб-
ном заведении в качестве  руководителя 
более 30 лет. 

Тепло встретили и ветеранов педагоги-
ческого труда: Е.С. Наймушину, Т.И. Евдо-
кимову, Н.В. Геликанову, В.А. Карнишину,  
Н.И. Медведеву, В.П. Захматову и других. 

Концертную программу юбилея подго-
товили учащиеся школы и ее  выпускники с 
помощью педагогов дополнительного обра-
зования МБУК ЦХТ п. Басьяновский.

Восторженно встретили присутству-
ющие выступление выпускницы школы  
Светланы Сарвартдиновой (Баркиной), 
прочитавшей собственное стихотворение 
о поселке. Слушать строки о малой роди-
не без слез было  просто невозможно. В 
эти минуты каждый, наверное, вспоминал 
свое детство, любимые уголки природы: ка-
рьеры, озеро, грибные и ягодные  поляны 
в знакомом до боли лесу. В эти минуты на 
душе у каждого стало  теплее…

Бывшие  ученики  благодарны  своей  
школе. Об этом они говорили и в этом  году, 
на февральской встрече, поднимаясь на сце-
ну. И, как полагается в год  Олимпиады, пе-
редавали  олимпийский факел, перо жар-
птицы, от одного  выпуска другому.

Вечер  встречи  в Басьяновской школе 
– значимое событие в жизни  небольшого 
поселка, который наперекор всему упор-
но стремится выстоять и  преодолеть все 
трудности.

                    
                                 Елена ШМАКОВА, 
         учитель литературы  школы № 12

Звуками 
 школьного  вальса
 в первую субботу 

февраля
 открылся юбилейный

  вечер встречи
 выпускников 

в Басьяновской
 школе  № 12

«Кто же все-таки победит – ученики или 
учителя?». Этот вопрос задавал себе каждый 
присутствующий на игре.

Конечно, может показаться, что это неле-
по (ведь учителя же знают все!) - соревно-
ваться  с преподавателями, но задания были 
очень необычными и разнообразными. Они 
заставили всех творчески подойти к игре: 
перечислить известные мультфильмы, оби-
тателей морского дна, виды спорта зимней 
олимпиады, вопросы из истории и литерату-
ры. Обилие нестандартных конкурсных за-
даний обеспечил В.А. Шихов, учитель обще-
ствознания и истории, который и подготовил 
столь необычную и увлекательную интеллек-
туальную игру. 

Заявку на участие подали 6 команд, со-
стоящих из 5-6 человек: команды 6, 10, 7а, 
7б и вызвавшие наибольший ажиотаж среди 
участников – учителя.

Товарищеский дух, сплоченность, арти-
стизм, нестандартный подход к решению про-
блемных задач продемонстрировали учащие-
ся и ученики гимназии. Интрига сохранялась 
буквально до последнего конкурса. В борьбе 
одержали победу… учителя!!! 

Но разрыв по баллам был невелик – уча-
щиеся 10 класса буквально наступали на 
пятки. Завершали лидерскую таблицу ко-
манда мальчиков 6 класса. Это был настоя-
щий праздник интеллекта, юмора и наход-
чивости!

На следующее утро всех ждал другой заме-
чательный праздник – День Святого Валенти-

на. В фойе проходил конкурс – «Найди пару 
литературному герою». В течение дня Ромео 
искал Джульетту, Садко – Любаву, Наташа 
Ростова – Болконского, Кощей Бессмертный 
– Бабу Ягу и др. 

А начался учебный процесс необычно – с 
«урока–перевертыша»: учителя-предметники 
перевоплотились и поменялись предметами. 
Учитель литературы вел химию, историк – 
литературу, математик – физику и т.д. 

Неожиданным сюрпризом оказалась воз-
можность сфотографироваться у огромного 
сердца из воздушных шаров, любезно предо-
ставленного Ю.А. Кузьминой – мамой нашей 
гимназистки Анастасии Антоновой.

А сколько восторга вызвала выставка «Все 
мы родом из детства», на которой были пред-
ставлены фотографии учителей в совсем 
юном возрасте! Учащимся предлагалось от-
гадать – кто есть кто. Нужно сказать, что огла-
шение результатов рассмешило всех. 

А еще учителя организовали выставку . 
Здесь были их работы, вышитые крестиком, 
вязаные, мягкие игрушки, поделки, варенья, 
маринованные огурчики и грибочки, шикар-
ный торт, роскошные цветы...

В конце дня все собрались в актовом зале 
для награждения и просмотра фильма, подго-
товленного видеоклубом «Гимназия глазами 
учителей и учеников». Премьера фильма со-
стоялась по индивидуальным пригласитель-
ным билетам, которые вручили педагогам и 
гимназистам-победителям и призерам Все-
российской олимпиады школьников.

Здесь вашим детям помогут
Педагоги пригласили желающих познакомиться с программами учреждения. 
На протяжении нескольких лет здесь грамотно ведется коррекционно-педагогическая работа 

в этих особых группах. У таких деток из-за слабости зрения имеются отклонения и в восприя-
тии, и в наглядно-образном мышлении, в двигательной сфере, в речи и т.п. К сожалению, роди-
тели не всегда обращают на это внимание. 

Порой у них возникают вопросы: «А каких детей считать с нарушением зрения? Как работа-
ет педагог детского сада с такими детьми? Как влияет патология на особенности интеллекта и 
личностное развитие?» Специалисты детского сада ответили на эти вопросы.

Педагоги работают со слабовидяшими детьми в детском саду по различным пособиям, но и 
родителям необходимо заниматься с ними дома.

По опыту работы специалисты могут сказать, что при поступлении в первый класс такие дети 
имеют неплохие стартовые возможности и успешно адаптируются в школе.

В детском саду «Утенок» весь процесс отслеживает и сопровождает педагог-психолог Ана-
стасия Колупаева. 

- Самое главное в моей работе – сопровождение как определенная идеология работы. Это 
самый первый и самый важный ответ на вопрос, зачем нужен психолог, – говорит Анастасия. - 
Но я одна ничего не могу сделать, мы все работаем в одном направлении и создаем комплекс-
ное психолого-педагогическое сопровождение. Это профессиональная деятельность коман-
ды:  педагоги З.В. Орлова, А.И. Клыкова, С.С. Алексеева, Н.Ю. Якунина, музыкальные руко-
водители Н.А. Бабкина и А.И. Маслова, инструктор по физическому воспитанию Е.И. Глазо-
ва, сестра-ортоптистка Н.Н. Коротаева. Наша деятельность направлена на создание социально-
психологических условий для успешного развития ребенка в конкретной социальной среде.

В день открытых дверей на собрании и открытых уроках родители убедились, что в детском 
саду № 4 «Утенок» присутствует особая культура поддержки и помощи ребенку в развитии, об-
учении, социализации. 

Здесь специалисты стремятся, чтобы дети с нарушением зрения не чувствовали себя неком-
фортно в дальнейшей жизни. Педагоги уверены, что все воспитанники должны получить в дет-
стве только самое лучшее.

                                                                                                                    Ирина ЛУЧНИКОВА 

В детском саду «Утенок» в Верхней Салде прошел День открытых 
дверей в специальных группах для детей с нарушением зрения 

Праздник любви и ума
В середине февраля в нижнесалдинской гимназии прошла интел-

лектуальная игра между учениками и учителями

Места было немного, но это не смущало ребят. Одни читали стихи великого русского поэ-
та, другие – отрывки из прозы, третьи на его стихи писали свои строки. В результате получи-
лось удивительное путешествие в мир Пушкинской эпохи. Особенно ярко учащиеся предста-
вили сценку из произведения «Бесы». 

Казалось бы, что связывает сегодняшних учеников, живущих в век компьютерной техники, 
с обычными словами, стихами? Романтика? Желание угодить педагогу? Поддержать имидж 
любимой школы? Разумеется, у каждого свое. Но Пушкинисты уверяют, что стихи на полку не 
забросят, что и в дальнейшем будут читать. Им нравится необычность слога, мысли, возмож-
ность чувствовать поэта через слово более глубоко. 

Готовила чтецов к конкурсу Светлана Бабина, учитель русского ЯЗЫКА  и литературы шко-
лы № 1. В результате жюри определило победителей. Пусть не все заняли призовые места, но 
зато могли участвовать в конкурсе, попробовать свои силы.

                                                                                                                  Ирина ЛУЧНИКОВА

Стихи на полку
не забросят
     Для учеников верхнесалдинской 
Пушкинской школы день гибели ве-
ликого поэта – трагическая дата. В это 
время чтецы из разных классов уча-
ствуют в конкурсе. Нынче он прошел 
в школьном музее 
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Где проходила Олимпиада
Сами Олимпийские игры проходили не в Сочи, а в Адлере. И даже 

не в самом Адлере, а в Имеретинской долине (прибрежный кластер) 
и в Красной поляне (горный кластер). 

В Имеретинке специально к Играм возвели целый город - Олим-
пийскую деревню. Раньше на этом месте (примерно в 20 минутах 
езды от Адлера) было болото. Его осушили и построили здесь олим-
пийские объекты: стадион ФИШТ (на нем проходили церемонии от-
крытия и закрытия Игр), стадион "Айсберг" (для турнира фигури-
стов), стадионы "Большой"и "Шайба (для мужского и женского хок-
кейных турниров), "Адлер-арену" (здесь соревновались конькобеж-
цы), саму деревню (где жили спортсмены), Международный медиа-
центр, гостиницу для журналистов, железнодорожный вокзал, авто-
станцию и многое другое. 

А в Красной поляне проходили "зимние" соревнования на откры-
том воздухе, где требуется снег. И, в принципе, стало понятно, почему 
- Сочи. Там, где тепло (Имеретинка) - снег не нужен, все соревнова-
ния проходят на крытых стадионах. А если снег нужен - пожалуйста 
в Красную поляну. Но все это - территория Большого Сочи, вот поче-
му считается, что наша Олимпиада - сочинская.

Сочи – это красиво 
"Международный аэропорт Сочи", кстати, находится тоже в Ад-

лере. Самолет садится со стороны моря, и сверху прекрасно видно 
Олимпийскую деревню, которая светится разноцветными огнями. 
Это очень красивое зрелище! 

А еще здесь ходит "Ласточка" – специальный электропоезд, кур-
сирующий по олимпийским маршрутам: совершенно новый, удоб-
ный и красивый ("рука не поднимается"назвать его электричкой). От-
правляется каждые 10-30 минут, идет вдоль моря (даже только ради 
этого стоит  прокатиться). Идет совершенно бесшумно, я вообще не 
помню, чтобы когда-либо ездила на поездах, которые идут так мягко. 
Кроме того, весь олимпийский транспорт – бесплатный.

В Сочи я сразу попала в атмосферу праздника. Он ощущался во 
всем: толпы улыбающихся людей; все чисто, отремонтировано и по-
крашено. На улицах очень много олимпийского транспорта – авто-
бусов и машин с символикой Сочи-2014. Для его движения выделе-
ны специальные полосы. Такие же полосы есть и за городом, так что 
добраться на соревнования из Сочи (а большинство туристов живут 
все-таки именно здесь) не представляет никаких трудностей. Дороги 
здесь - можно чай пить в машине! Многие сочинцы, кстати, в итоге 
довольны: наконец-то дали горячую воду, починили трубопроводы, 
канализацию, сделали дороги и т.п.

 
Соревнования
Билеты  были довольно недешевы: самые дешевые примерно 1500 

руб., а на церемонию Открытия – до 50000. Иностранных болельщи-
ков в Сочи было много.  А смотреть на некоторых болельщиков было 
вообще отдельное удовольствие. Во что только они не наряжались, 
как только не украшали себя страстные любители спорта. А какой 
стоял гвалт на трибунах! 

Но больше всего, конечно, запомнилось "боление" за наших. Как 
только появлялся российский спортсмен, поддержка становилась про-
сто невероятной. И уже, действительно, казалось, что мы все - еди-
ная дружная семья, один из членов которой сейчас защищает честь 
страны. А как мы радовались их победам! Как обнимались и улыба-
лись совершенно незнакомым людям! Как срывали голоса, сканди-
руя "Россия! Россия!". 

Для прохода на 
спортивные объ-
екты необходимо 
было получить Па-
спорт болельщи-
ка, так что все в 
Сочи ходили с та-
кими "болельщиц-
кими аккредита-
циями", что еще 
больше усиливало 
нашу причастность 
к этому событию.

 Открытие
Многие считают, что любые церемонии лучше смотреть по те-

левизору. Тут тебе и крупный план покажут, и выхватят самые зре-
лищные моменты, и скроют то, что не нужно видеть. Возможно. Но 
та непередаваемая атмосфера живого присутствия в зале все-таки 
не сравнима ни с чем. Ощущение того, что ты находишься в самом 
центре этого великого события, ощущение причастности к Истории 
- это, наверное, самое сильное чувство. 

Я, действительно, гордилась своей страной, своей Россией, кото-
рая смогла сделать этот  грандиозный праздник и показать себя миру 
другой – открытой, мощной, гостеприимной.

Безопасность и волонтеры
В Сочи у меня было ощущение, что это самый безопасный город 

в мире. Много говорили перед Олимпиадой о возможных угрозах, 
но было сделано все, чтобы мы чувствовали себя в полной безопас-
ности. В обычное время я как-то не особенно радуюсь, увидев на 
улице полицейского, но здесь мне почему-то было приятно встре-
чать их. А встречала я их везде и постоянно. 

Но это были какие-то "странные" полицейские: приветливые, от-
зывчивые, готовые помочь и ответить на любой вопрос. Так же, как 
и часто встречающиеся казачьи патрули. Так же, как и многочис-
ленные "сотрудники в штатском". Так же, как и волонтеры, занятые 
охраной общественного порядка. 

О волонтерах мне хотелось бы сказать отдельно.
Их тут было много. Со всего мира. Узнавали их сразу – по специ-

альной волонтерской олимпийской униформе. Именно они встреча-
ли гостей. Именно они помогали нам не запутаться в многочислен-
ных олимпийских объектах. Именно они знали ответы на, практи-
чески, любые наши вопросы. И именно они помогали создавать ат-
мосферу праздника.

Культурная Олимпиада
Олимпиада спортивная сопровождалась Олимпиадой культурной. 

И кульминация ее пришлась как раз на время проведения Игр. Эпи-
центром Культурной олимпиады стал сочинский Зимний театр, где 
проходил VII зимний международный фестиваль искусств, художе-
ственный руководитель - маэстро Юрий Башмет. 

А еще сюда, в Сочи, съехались творческие коллективы со всей 
России. Вот еще почему нам все время казалось, что мы на каком-то 
бесконечном празднике: везде и постоянно звучала музыка, кто-то 
танцевал, кто-то говорил, кто-то пел. Эти коллективы (сотни арти-
стов, которые жили на специально пришвартовавшихся в Сочи кру-
изных лайнерах) выступали на многочисленных концертных площад-
ках, организованных на территории всего Большого Сочи, от Лаза-
ревского до Красной Поляны. 

Нашу, Свердловскую, область представляли три мощных коллек-
тива: группа "Аюшка" Свердловской филармонии и группа "Изумруд" 
и "Эксцентрик-балет Сергея Смирнова" Свердловского театра музы-
кальной комедии. И было так приятно слышать добрые слова зрите-
лей в адрес наших уральских артистов.

До свидания, Сочи!
Когда я приехала в Сочи на целую неделю, мне казалось, что у 

меня будет достаточно времени понять, что такое Олимпиада. А уез-
жая, я больше всего хотела остаться и увидеть Церемонию закры-
тия на стадионе "ФИШТ". Я увидела ее по телевизору. Так же, как и 
триумф нашего российского спорта.

На церемонии Закрытия Томас Бах, Президент МОК, сказал: 
"Мы уезжаем как друзья России и россиян. И это, наверное, самое 
главное".

Олимпиада в Сочи 2014 - это НАША ОЛИМПИАДА!!!

Катя ДОРОФЕЕВА,
 выпускница верхнесалдинской 
школы № 1 им. А.С. Пушкина, 

менеджер Свердловского 
академического театра музыкальной комедии

Это - моя Олимпиада!
Я приехала в Сочи 5 февраля, за два дня 

до официальной церемонии Открытия Игр. 
Приехала – и удивилась, и порадовалась: 
как же здесь тепло, плюсовые температу-
ры даже ночью! На Олимпиаде я ощущала 
себя как на курорте: великолепная погода, 
невероятная красота вокруг, продуманная 
организация… Но самое главное – приро-
да: искрящееся под лучами солнца море, а 
с другой стороны – покрытые белоснежны-
ми шапками горы. Это захватывало дух! И 
воздух, конечно: чистый теплый воздух, на-
слаждаться которым в разгар зимы – одно 
удовольствие. 

Книга
лечит

Тринадцатого февраля в терапевтиче-
ском отделении Центральной городской 
больницы Верхней Салды состоялась оче-
редная акция «Библиотекарь-лекарь».

Библиотекари Детской библиотеки, что 
на улице Ленина, - Валентина Рогалева и 
Любовь Гераськова, предложители слуша-
телям, т.е пациентам больницы, обзор, по-
священный 135-летию П.П. Бажова и 75-
летию его удивительного творения «Мала-
хитовая шкатулка».

Те, кто находился на лечении в стацио-
наре, с большим вниманием слушали био-
графию уральского сказочника, интерес-
ные факты его жизни и творчества. Они 
также отвечали на вопросы викторины по 
его сказам, которую предложили им работ-
ники библиотеки.

Пациенты были очень благодарны Ва-
лентине Рогалевой и Любови Гераськовой. 
Их визит для них был неожиданным и тем 
более приятным.

Вчерашняя выпускница нижнесал-
динской гимназии, а сегодня – студентка 
Уральского педагогического университета 
факультета международных отношений и 
социально-гуманитарных коммуникаций, 
Надежда Кабыхно на областном отбороч-
ном туре молодых исполнителей «Песня 

не знает границ» удивила 
своим голосом членов 

жюри еще до подведе-
ния основных итогов 
конкурса.

 Надежда Кабых-
но окончила Ниж-
несалдинскую дет-
скую школу ис-
кусств, а руководи-
телем конкурсного 
проекта стала Ири-

на Тихонова, которая 
уже многие годы яв-
ляется ярким лицом 
салдинских вока-
листов.

-  Соперни-
чать с лучши-
ми  голосами 
Горнозаводско-
го округа было 
сложно и инте-
ресно. На кон-
курсе я услы-

шала много мо-
лодых талантливых исполнителей, их во-
кальный потенциал очень высок. В моей 
программе выступления было две песни: 
патриотическая и красивая «Россия» и пес-
ня на английском языке. Конечно, было 
приятно, что еще до объявления резуль-
татов я услышала позитивные и одобря-
ющие отзывы членов жюри, - рассказала 
Надежда Кабыхно.

И не просто членов жюри. Как нам со-
общила Юлия Белянина из пресс-службы 
Администрации  Горнозаводского округа, 
сам председатель жюри Герман Беленький 
высоко оценил вокальные способности на-
шей молодой исполнительницы. И Надеж-
да уверенно вошла в следующий тур об-
ластного конкурса.

А мы желаем Надежде, чтобы ее голос 
услышали не только в рамках областных 
конкурсов, но и за пределами Урала.

Удивила 
своим 

голосом 
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