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На последнем заседании, прошедшем в ноябре, верхнесалдинская 
Дума решила отложить разработку генеральных планов и Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Верхнесалдинского 
городского округа: поселок Выя, деревня Моршинино, поселок Тупик, 
поселок Первый, поселок Второй, деревня Кокшарово на неопределенный 
срок, до принятия решения об их дальнейшем развитии.

В 2014-2015 годах был проведен анализ проживающих в населенных 
пунктах. Администрация направила обращения в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области о предоставлении информации из государственного 
фонда данных Росреестра о наличии зарегистрированных прав на 
земельные участки, а также в отделение УФМС России по Свердловской 
области в Верхнесалдинском районе о наличии прописанных жителей в 
населенных пунктах Верхнесалдинского  городского округа.

В полученных ответах оказалось, что в поселке «Второй» нет 
проживающих, также отсутствуют сведения о зарегистрированных правах 
в этом населенном пункте. Кроме того, имеются трудности с подведением 
инженерных коммуникаций. И вообще – отсутствуют перспективы 
развития.

В связи с этим комиссия по вопросу упразднения населенных пунктов 
Верхнесалдинского городского округа приняла решение обратиться в Думу 
городского округа с предложением об упразднении входящего в состав 
Верхнесалдинского городского округа населенного пункта «поселок 
Второй». Источник: v-salda.ru

Бесперспективны?

Первой пришла молодая женщина, 
мать-одиночка.

В сентябре она устроила маленькую 
дочку в детсад, и тут же ей перестали 
платить пособие на ребенка. В службе 
социальной политики объяснили, что по 
новым изменениям в законодательстве, 
как только ребенок идет в детсад, его 
мать прекращает получать пособие, 
поскольку она обязана трудиться. 

Валентина должна предоставить 
справку о зарплате за три месяца с 
последнего места работы, либо из 
службы занятости. Ни той, ни другой 
справки у Валентины, естественно, 
нет. Она не работала, потому что 
воспитывала маленькую дочку, и до 
момента, когда отдала её в детсад, не 
работала. А в службе занятости женщине 
предложили работы, которые она выполнять 
не может. Её правая рука почти не сгибается, 
требуется операция по протезированию 
локтевого сустава. 

В 2011 году Валентина попала в жуткую 
автомобильную катастрофу, водитель погиб 
сразу. А её, всю переломанную, привезли в 
травматологию. Молодой организм выдюжил, 
но в правой руке оказалась титановая пластина, 
вся унизанная шурупами. Разбитые на мелкие 
щепки кости иначе было не собрать. Здоровье 
возвращалось. К счастью, молодой человек, с 
которым Валентина уже давно была в близких 
отношениях, горячо подержал ее в беде. И как 
благословение Господне, на чудом спасенную 
жизнь настала беременность. Красивая, 
как ангелочек, дочка еще больше сблизила 
двух молодых людей с похожими сложными 
судьбами.

Росла Валя в неполной семье, но уехавшего 
на Украину отца прекрасно заменял дедушка, 
практичный и обстоятельный мужик с хорошей 
хозяйственной жилкой. Дедушка с бабушкой 
души во внучке не чаяли, предоставляя 
Валиной маме устраивать свою личную 
жизнь. К несчастью, у Татьяны это не очень-то 
получалась. Но росла Валя в любви, на берегу 
пруда, и жизнь хорошенькой и здоровой девочке, 
казалось, сулила много хорошего… За два года 
она потеряла всех. Сначала умер любимый дед, 
через несколько месяцев родной дядя. Бабушка 
ушла вслед за ними. А потом случилось самое 
страшное. В автомобильной катастрофе погибла 
мать. Она была очень красивой, эффектной, 
остроумной и обаятельной. И погибла в 45 
лет. Валентине не было еще и 17-ти. В права 
наследства мать не вступила, и родственники со 
стороны дяди постарались отсудить у сиротки 
всё, что смогли. От двух, некогда принадлежащих 
деду, домов Валя получила небольшую сумму 
денег. С ней она и уехала в Екатеринбург. 
Устроилась в частную компанию диспетчером. 
Денег «в конверте» хватало на оплату съемного 
жилья и полубедное существование. Пока 
автомобиль, на котором она ехала на работу, не 
врезался во встречный…

Сейчас у Валентины временная регистрация, 
поскольку жилья у неё нет. Грудных детей надо 
носить на руках. От нагрузок больная рука начала 
воспаляться и болеть постоянно. Операция 
гарантий никаких не даёт, но оперировать надо. 
Рука не сгибается, но в инвалидности женщине 
отказывают, пока не будет сделана операция. Но 
ведь и после операции должно пройти немало 
времени, прежде чем рука сможет работать! И 
сможет ли? На что тогда жить, кормить ребёнка, 
платить за садик, самой что-то есть и одеваться? 
Не для таких ли, как Валентина, и существуют 
службы социальной защиты, простите, 
социальной политики? Видимо, господа 
чиновники решили, что защищать у нас в стране 
некого. В этой структуре хорошо одетая дама на 
вопрос, что же Валентине делать без средств 
существования, посоветовала ей отдать ребёнка 
в реабилитационный центр. Комментировать не 
берусь. Но, очевидно, в подобные структуры идут 
люди с особыми чертами характера и совести. 
Может быть, в целях экономии государственных 
средств для чиновников особый экзамен ввести, 
тест на чёрствость? 

«Единая Россия» – партия конкретных дел. 
Депутат думы ГО «Нижняя Салда» Юрий Зимин 
и член политсовета Нижней Салды партии 
Владимир Корсаков обещали свое содействие 
в решении Валентининых проблем. Корсаков 
тут же позвонил заместителю главы округа по 
социальным вопросам Ольге Третьяковой и 
поинтересовался, каким образом Валентину 
можно поставить в очередь на жильё. Надеюсь, 
что этот вопрос будет решён. Что касается 
пособия, то женщине посоветовали обратиться 
в прокуратуру. И в этом ей тоже помогут. 

Но почему в городе нет средств на 
экстренную материальную помощь? Я задала 
этот вопрос главе округа и узнала, что денег нет, 
так как вся помощь по закону идет через службу 
соцполитики. 

Ведущй специалист отдела назначений 
Наталья Шамарина ответила, что случай с 
Валентиной не подходит ни под одну из статей 
назначения, и потому никакой помощи она 
получить не может.

- И что же ей делать?
- Не знаю, пусть работает!
- Но она не может работать! У неё рука не 

сгибается! 
- Пусть оформляет инвалидность!
- Инвалидность Валентине не оформят, пока 

она не прооперируется. Врачи в назначении на 
ВТЭК отказали. Вы предлагаете ей вместе с 
ребенком умирать с голоду?

- Пусть обратится в службу занятости, ей 
подыщут работу…

Вот вам и социальная политика. И помощь, 
которую получить практически невозможно.

- Они стоят на букве закона, - 
прокомментировал ситуацию Владимир 
Корсаков и с тоской добавил: «Где те времена, 
когда я, будучи председателем исполкома, мог 
решить подобный вопрос по одному звонку?».

Хочется верить, что представители партии 
конкретных дел найдут возможность вызволить 
Валентину из капкана бюрократических 
ухищрений. И мы непременно расскажем о 
счастливом завершении Валиных злоключений.

Второй посетительницей приёмной была 
уже знакомая нам Надежда. Мы писали о ней 
в материале «Издевательская арифметика». 
О том, как она была вынуждена сдать детей 
в реабилитационный центр из-за того, что 
ей отключили электроэнергию за долги по 
коммунальным услугам. Энергию включили, 
детей вернули, женщина работает. Но ей опять 
пришло грозное письмо о необходимости 
уплатить долг (183 тысячи рублей), иначе 
отключат горячую и холодную воду и 
канализацию. Женщине посоветовали написать 
письмо в управляющую компанию и приложить 
график погашения долга. Депутат Зимин 
лично переговорил с директором компании и 
тот обещал до Нового года воду не отключать. 
Вполне конкретная помощь. Спасибо депутату.

Уходя из приёмной, я думала о том, что 
даже вот такие, редкие и непродолжительные, 
контакты с людьми могут принести вполне 
ощутимую помощь и поднять авторитет партии. 
Ведь нам так нужна именно конкретная, а не 
декларированная помощь!                                 
                                                          Инна Долгих

Конкретный 
приём

В последние дни ноября в зале спорткомплекса «Вымпел» проходит 
традиционная встреча 

теннисистов НИИ машиностроения и спортсменов других организаций 
на Кубок памяти Игоря Николаевича Лебедева. 

Уже четыре года подряд организаторами этого турнира выступают 
дети (сыновья) и супруга Галина Лебедева. Игоря Николаевича Лебедева 
коллеги по НИИ до сих пор вспоминают как надежного друга, отличного 
руководителя и неутомимого спортивного игрока. 

С каждым годом турнир памяти И.Н. Лебедева становится и шире, и 
основательнее. В этом году в борьбу за Кубок вступили 16 теннисистов 
из НИИ и других организаций. Теннисные партии с участниками турнира 
сыграли и сыновья Игоря Лебедева. 

Кубок Игоря Лебедева в упорной 
борьбе выиграл Сергей Терентьев (СМЗ). 
Прошлогодний победитель Валерий Лаханчик 
(ВСМПО), ученик Игоря Лебедева, в этом 
году уступил первенство и занял второе место. 
Третьим бронзовым призером памятного Кубка 
стал Алексей Ибрагимов (106 ц. НИИМаш).

Кубок по настольному теннису, блестяще 
организованный семьей Лебедевых и 
поддержанный ниимашевцами, стал 
традиционным. И проводится он, как правило, в 
день рождения Игоря Николаевича. 

Кубок Игоря, 
победа – Сергея!
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Верхняя Салда, кинотеатр «Кедр», 2 этаж, 
конференц-зал, ул. Энгельса, 38

4 декабря
10.00-11.00 - Регистрация участников и слушателей 

чтений; 11.00 – Открытие Двенадцатых Грумовских 
чтений

Выступления:
И. Валова –  Презентация музейно-выставочного 

передвижного проекта «ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВУ!», посвященного ученому-металлургу В. Е. 
Грум-Гржимайло и его семье; А. Зимина –  «Культурно-
образовательная программа «Наше наследие»; И. Лучникова 
– «Н. П. Чайко – салдинский Грумовед»; Ю. Зорихина – 

«Электронная Книга памяти. Вернувшимся живыми с фронтов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. посвящается…»; 
В. Овчаренко – «Поэтическое посвящение городу Верхняя 
Салда»; А. Кузнецов – «Собирательство как форма 
сохранения ценностей прошлого. Салдинские частушки ХХ в.»; 
И. Валова –  Презентация музейного издательского проекта 
«Открытки «Салда Советская… »; И. Танкиевская –  
«Художники АХР в Нижней Салде»; Г. Оносова – «Сквозь 
вязь веков струится свет и не дает душе покоя…». (О поездке 
в г. Сланцы Ленинградской области по местам боевого 
пути пропавшего без вести в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. дяди Карфидова Юрия); Г.Егорова –  
«История села Акинфиево по материалам семейного архива 
Егорова Ивана Филипповича»; Л. Заводская –  «История 
школы Тагильского кордона Верхнесалдинского района»; Л. 
Стасюк – «Поэтическое посвящение городу Верхняя Салда»; 
Т. Виноградова –  «Октябрьская революция в судьбе рода 
Скадовских».

5 декабря
09.30 – 10.00 – Регистрация участников и 

слушателей  чтений, с 10.00 – Выступления  
участников чтений

М. Елькин, Председатель Уральского историко-
родословного общества (УИРО), г. Екатеринбург – 
«Региональный словарь фамилий: концепция, библиография»; 
Ю. Коновалов, г. Екатеринбург – «Заселение деревни Нелоба 
Верхнесалдинского района»

Ю. Зорихина –  «На пути к родословию…» Настольная 
книга; Л. Новикова –  «Ономастика и топонимика имен и 

фамилий учащихся старших классов Басьяновской школы № 
12»; Р. Щемерова –  «Поэтическое посвящение городу Верхняя 
Салда»

В.Аристова, г. Екатеринбург – «Родословие Морозовых»; 
Л. Левандовская –  «Родословие Ефремовых-Феоктистовых, 
первых поселенцев деревни Никитино»; М. Самсонова –  
«Салдинский мастер по глине Светлана Перминова»

Л. Бахарева – «Клуб краеведов в начале пути…»; М. 
Упорова, хранитель Нижнесалдинского краеведческого 
музея – «Рояль фирмы Я. Беккер купца Лазаря Прохоровича 
Треухова»; П. Шлыков, г. Екатеринбург – «Источники по 
истории д. Пряньково»; «Родословие Пряничниковых»; Л. 
Устенко-Медведева –  «Поэтическое посвящение городу 
Верхняя Салда»; Т. Шибанова –  «Чистяковы. Дар любви к 
людям»; А. Кузнецов –  «Три книги – три таланта. Новые 
книги из серии «Салдинская библиотека»»;

Г.Егорова –  «Семейная летопись. Сынковы-Тренихины; 
Егоровы-Петровы»; В. Мосеева – «Дневник дяди Бори» как 
источник по краеведению и родословию семьи Романовых»; Л. 
Александрова, главный библиотекарь Центральной городской 
библиотеки, г. Верхняя Тура – «Братья Редькины»; Н. Горев, 
г. Кировград; В. Турчанинова,  г. Нижний Тагил – «История 
семьи в истории войны» (Горевы-Батмановы-Турчаниновы)

ЗАОЧНЫЙ ДОКЛАД:
Н. Лысанова, г. Челябинск – «Из истории газеты 

«Салдинский рабочий» 1990-е – н. 2000-х гг.»

Верхнесалдинский краеведческий музей,
 г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 64, т. 2-37-62, 2-54-62.  

e-mail:  vskm@bk.ru, vskm96@mail.ru 

КТО ТУТ НЕЛЕГАЛЫ?
В рейд по нелегальным такси вышли 

сотрудники ГИБДД Верхней Салды.

Цель мероприятия – устранить 
причины и условия, способствующие 
с о в е р ш е н и ю  Д Т П  с  у ч а с т и е м 
легковых такси; выявить и пресечь 
факты нарушений Правил дорожного 
движения, незаконного осуществления 
предпринимательской деятельности, иных 
противоправных действий, влекущих 
угрозу безопасности дорожного движения.  
Вместе с сотрудниками ГИБДД в 
рейде участвовали сотрудники ОБЭП 
отдела полиции «Верхнесалдинский» и 
Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы России №16 по 
Свердловской области. 

Проверяющие выявили двух водителей, 
которые при денежном расчете не выдали 

пассажирам документы, подтверждающие 
прием денег за оказанную услугу. 

Также сотрудники ГИБДД при проверке 
документов установили, что данные 
водители незаконно осуществляют 
деятельность по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, так как не 
имеют соответствующего разрешения и в 
трудовых отношениях с лицами, у  которых 
данные разрешения имеются, не состоят. 

В отношении этих водителей легковых 
такси сотрудники Межрайонной 
ИФНС России №16 возбудили дела об 
административных правонарушениях.          

            СКОЛЬКО СТОИТ  
    СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК?

Самая главная елка области в г. 
Екатеринбурге, конечно, со снежными 
сказочными фигурами, витражами 
обойдется бюджету в 19 млн рублей. 

Нижний Тагил на Театральной 
площади решил построить новогодний 
городок за 5 млн рублей. 

Верхняя Салда ждет снежного 
космического городка за 2 млн рублей. 

Бюджет Нижней Салды на горки и 
снежные забавы для детей выделяет 600 
тыс. рублей.

В МЕДВЕДЕВО ПОЖАРЫ 
НЕ ДОПУСТЯТ

В Нижней Салде зарегистрирован рост 
пожаров. За этот год произошло уже 18 
пожаров. Львиная их доля приходится на 
жилой сектор. 

Как показывает анализ, в частном 
секторе пожары чаще происходят либо 
по электрическим причинам, либо из-
за печей. Поэтому сотрудники отдела 
надзорной деятельности проводят 
профилактическую работу в сельских 
населённых пунктах городского 
округа Нижняя Салда. Жителям 
объясняют необходимость содержания 
электропроводки, печей в исправном 
состоянии. 

Особо хочется отметить деревню 
Медведево. В ходе обхода домов и бесед 
с жителями инспекторам стало понятно, 
что люди здесь беспокоятся о пожарной 
безопасности: почти у всех домов порядок 
на придомовой территории, в порядке 
электропроводка, печи. Как рассказали 
сами жильцы, за последние годы уже не 
один дом сгорел в их деревне, поэтому 
и такое внимательное отношение к 
пожарной безопасности. 

Встретились сотрудникам МЧС 
и рыбаки, которые знают и правила 
пожарной безопасности и правила 
поведения на  льду. 

    22 ноября, в воскресенье, во
    время прогулки в районе  
    Советских улиц потерялась 
    собака породы «пекинес»,  
    кудрявый, окрас трехцветный 
    (черный-белый-коричневый).  
    На передних лапах белые 
   «носочки». В синей матерчатой 
    шлейке. Возраст 13 лет.
    Проблемы: слух, зрение, зубы.   
    Без надлежащего ухода  
    погибнет.
    Владеющих информацией 
    о собаке прошу сообщить по 

    телефону 8-906-810-4162



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

ВОЗРОЖДЕНИЕ              стр. 4            Салдинский рабочий №  48 от 3 декабря

- Итак, Вас волею судеб и волею 
распределения занесло в Нижнюю Салду…

- Нижняя Салда мне понравилась сразу. 
Природа. Быт. Нам тогда не хватило мест 
в общежитии по ул. Ломоносова, 40 – 
расселили в частном секторе, во второй 
Балковской. Предприятие НИИ заключало 
договор с хозяевами домов, и к ним заселяли 
молодых специалистов. Нам повезло – мы 
квартировались в доме, где была корова. 
Заботливая хозяйка на утро выставляла нам 
трехлитровую банку молока. Мы ее с усердием 
«усугубляли» и, взбодренные, отправлялись 
на работу.

У меня к этому дому (во Второй Балковской) 
на Урицкого, 147, - особое теплое чувство. Я 
иногда тайком подъезжаю на машине туда и 
ностальгирую, вспоминаю время молодости. 
Этот дом – некий символ начала моего 
взрослого пути. Приятное состояние дежавю. 
Нас тогда приехало одиннадцать человек 
– молодых специалистов из КАИ, МАИ, 
Бауманского. Правда, непосредственной 
конструкторской инженерной деятельностью 
не занимались – бетонировали, вели 
строительные работы на 21 цехе и ждали своего 
звездного часа, когда ринемся в бой с живыми 
идеями в КБ. Будучи студентами, мы усвоили 
простую истину, что работать на крупных 
заводах, где делают какую-то одну деталь для 
космических аппаратов, менее интересно, 
чем в маленьком НИИ, где создают целый 
двигатель, куда заманчивее и увлекательнее. 
Кстати, из тех, кто приехал из КАИ в мой 
выпуск, остались в НИИ Виктор Ядыков, 
Александр Чумичев и я. А какие инженеры, 
конструкторы, испытатели, технологи здесь 
работали! – светлые головы, и все, как на 
подбор, увлеченные спортом. Спортивные 
баталии каждого выпуска вузовцев «71», «72», 
«73», «74» и только приехавших собирали на 
импровизированном поле возле Кедровой 
рощи более 150 болельщиков. Футбольные 
матчи НИИ можно было сравнить с играми 
областного масштаба.

- Кто побеждал – молодость или опыт?
- Опыт. Только приехавшие специалисты 

еще только сыгрывались, а мы за год уже 
становились сильной командой. Как нас 
натаскивали старшие товарищи, вели за 
собой в походы, так и мы новых молодых 
специалистов знакомили с проторенными 
тропами. Ночевали в избушках лесника. 
Романтика! Первая ночевка в лесу – и я 
вспомнил рассказ Куприна «Олеся». Лес 
казался таким же колдовским.

- Ваше поколение очень спортивное 
было. Приезжали молодые специалисты, 
были разрядниками по разным видам 
спорта, чем это объясняется?

- Не было Интернета, росли на улице, 
во дворе, играли в футбол, городки. И 
кумиры были – Чкалов, Гагарин… Крепкие, 
выносливые, мужественные, так что мы 
равнялись на них. А без тренировок и спорта 
нам до кумиров не дотянутся.

- В космос полететь мечтали?
- Какой же парнишка в наше детство 

об этом  не мечтал? Не космонавтом, так 
авиатором! Не летать – так строить корабли, 
самолеты, ракеты!

- Владимир Дементьевич, представьте,  
космический туризм набрал обороты – и 
куда Вы приобретете путевку: на Марс, 
Венеру, Сатурн,  к астероидам?

- На МАРС. Есть в нем что-то магическое. 
Произносишь и …охота помолчать. Подумать. 
Мощь, сила и загадочность. Есть гипотеза, 
что между Марсом и Юпитером существовала 
планета Фаэтон. С очень развитой 
цивилизацией, но люди погубили. И Фаэтон 
рассыпался на многие куски – астероиды. 
Как раз к этим астероидам и мечтают сейчас 
попасть американские исследователи.

- Считается, что самую настоящую 
свободу и демократию видело поколение 
60-х. Они могли творить, рисковать, 
исследовать без давления и надзора.

- Это было время открытий. Полета в 
Космос. Освоение целины. БАМ. Комсомол. 
Молодежь внутри страны много общалась, 
обменивались опытом, ездили на стройки, 
и все гордились тем, что родились в СССР. 
Свобода – это или стремление брать новые 
и новые высоты для любимой родной 
страны? Действительно, было благодатное 
время для развития науки, культуры, спорта, 
общественных организаций.

- Семь чудес Нижней Салды?
- Ломоносова, 40 – нашей молодости. 

Светлое пятно. Это было не общежитие, а 
клуб счастливых специалистов. Все жители 
этого огромного дома собирались и встречали 
праздники, вели беседы, отдыхали. Это было 
не общежитие, а большая-пребольшая семья. 
Еще одно чудо Салды – Кедровая роща. А 
все остальные чудеса – это салдинские люди,  
их традиции, обычаи. Мы, гости из разных 
городов, увидели интереснейшие свадьбы, 
праздники улиц, культурные мероприятия. 
Нам это было в новинку.

- Самая ценная книжная полка – какие 

книги там будут непременно?
- Чехов, Джек Лондон, Шолохов, 

Джованьоли «Спартак», О, Генри. О, 
Генри «Короли и капуста», зачитанная до 
каждой странички – она и сейчас на работе 
(показывает). Нет-нет да открою, подпитаюсь 
этой хорошей энергетикой. 

- То есть у Вас каждый день – День 
тотального чтения?

- Для тренировки памяти читаю легкие 
книги, наподобие Сидни Шелдон. Для души, 
разума перечитываю Чехова, Джека Лондона, 
«Спартака». С детства любил читать. Я 
маленьким завидовал, у кого была домашняя 
библиотека. Родители были простые рабочие 
- не до редких книг и подписных изданий. 
Зато папа в день получки давал деньги – и я 
шел в книжный магазин и часами выбирал 
себе книгу. Так появилась у меня своя первая 
книжная полка. В основном, брал книги в 
библиотеке. Читал всю школьную программу 
с интересом – и «Как закалялась сталь», и 
классику Толстого: «Воскресенье», «Война и 
мир», «Анну Каренину».

 Нас, молодых специалистов, из НИИ 
призвали служить в армию, отправили на Иву. 
Свою библиотеку перед службой я раздал 
всем коллегам, оставил только для себя 
Энциклопедию Космонавтики и «Спартака». 
Отслужил – начал создавать новую. Но

в обязательном порядке читаю каждый 
день.

- На что Вам жалко тратить деньги?
- Ни на что. Деньги для того, чтобы тратить. 

Есть – трачу. Нет – не трачу.
- Верите гороскопам?
- Наверное, что-то в них есть правдивое, 

еженедельно читаю. Правда, в эту неделю в 
вашей газете такой гороскоп напечатали, что 
бедным Стрельцам хоть на работу не ходи.  
Нашел другой гороскоп, там вроде ничего.

- А Вам не кажется странным 
совпадением, что многие руководители 
родились под знаком Стрельца? Вы бы как 
это объяснили с научной точки зрения?

- Не задумывался. А ведь так и есть, 
наш директор Анатолий Долгих – Стрелец, 
Владислав Тетюхин – Стрелец, можно 
продолжать список. Думаю, что самые главные 
месяцы беременности у женщин, которые 
рожают Стрельцов, приходятся на лето. А это 
солнечная активность, она и отражается на 
умственных и других способностях будущего 
ребенка. От науки это точка зрения далека, но 
хоть попытался объяснить свое видение этого 
вопроса.

- Как бороться с ленью?
- С какой ленью? Надо найти интерес в 

жизни, не будет никакой лени.
- Кризис видят все, психологи, говорят, 

что один есть положительный фактор в 
этом явлении – меньше распадается семей. 
Зачем ждать кризиса, когда можно получить 
рецепт семейного благополучия у тех, кто 
рядом. Ваш секрет семейного счастья?

- Любовь и взаимоуважение. У меня 
супруга Мария, двое детей и четверо внуков. 
Пока растут дети, родители должны научиться 
не отказывать им во внимании, совместной 
деятельности, провести лишнюю минуту с 
ребенком.

- Правда, что внуков любят больше, чем 
детей?

- Истинная правда. С удвоенной силой и 
удвоенным вниманием.

- Владимир Дементьевич, я Вас вижу 
всегда оптимистично настроенным. 
Научите, где черпать оптимизм?

- Физкультура, спорт, семья, коллеги, 
домашние питомцы, прогулки по городу. 
Ищите позитив – он везде. Не отворачивайтесь 
от людей, не замыкайтесь. Жизнь прекрасна!

- Ваш любимый сатирик?
-  Аркадий Райкин. Однажды в театре 

имени Вахтангова был очередной юбилей, 
на котором Аркадий Райкин должен был 
выступить (он очень любил этот театр, и его 
приглашали на все театральные празднества). 
Он собрался в театр, и тут у него случился 
сердечный приступ. Вызвали «скорую». По 
дороге в больницу Аркадию Исааковичу 
поставили капельницу. Вдруг он поднимает 
голову: «Нельзя ли проехать по Арбату?» 
— «Конечно, можно». – «Пожалуйста, 
притормозите у вахтанговского театра и 
подождите меня минут пятнадцать-двадцать». 
— «Аркадий Исаакович, я не имею права 
этого делать». – «Я вас понимаю. Но я обещал 
выступить и должен сдержать слово».

- У Вас много наград отраслевых и 
профсоюзных, какая самая дорогая?

- Наград много, знаков, но считаю, 
что лучше всех медалей – это авторские 
свидетельства. Это твой труд, это твой 
профессионализм. Авторские свидетельства – 
самые весомые награды.

- Здоровья Вам, делитесь щедро своим 
оптимизмом с  коллегами и близкими 
людьми.

Беседовала Вероника ПЕРОВА

Дежавю на Второй Балковской

    Владимир Канаев в 1973 году 
приехал в Нижнюю Салду на 
преддипломную практику в НИИ 
машиностроения. И так ему прикипел 
к сердцу уральский городок, что он 
стал считать его родным.
    30 ноября Владимиру Канаеву 
исполнилось 65 лет. Его энергии, 
позитиву и активности могут 
позавидовать многие молодые. Откуда 
черпает жизненные силы председатель 
профкома НИИ машиностроения 
Владимир Канаев, мы решили 
услышать лично.
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ДРОВА
 ЛЕСОВОЗОМ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ДОСТАВКА 
КАМАЗОМ.

8-922-184-19-47

«Каждый шаг неверен, как сон - гололёд, гололёд…»
При нынешней погоде нужно немалое мастерство, чтобы дой-

ти до дома или работы целым и невредимым, без падений и травм.
Чтобы не оказаться в ситуации упал-очнулся-гипс, восполь-

зуйтесь полезными советами, как уберечься от падений.
Что можно прикрепить к обуви?
- кусок крупнопористого поролона (толщиной не менее 1.0—

1.5 см); 
- лейкопластырь – крест-накрест или в виде ступенек (клеить 

пластырь надо на чистую, высохшую подошву);
- водостойкую наждачную бумагу на тканевой основе, при-

клеенную водостойким клеем;
- кусок войлока, вырезанный из голенища старого валенка и 

наклеенный на всю подошву или только на каблук (можно устой-
чиво ходить даже по чистому льду);

- картофель – перед выходом на улицу натереть подошву сырой 
картошкой или нанести на подошву с помощи тряпочки раствор 
из крахмала и воды (проделывать перед каждым походом на улицу 
в гололед).

- самый надежный способ защититься от травм в гололед – 
ледоходы. Они снабжены металлическими шипами, рассчитаны 
как на взрослых, так и на подростков. Ледоходы крепятся к обуви 
и их практически не заметно, очень легко снять и надеть обратно.

Правильно идем по льду
Передвигайтесь мелкими шагами на немного согнутых в коле-

нях ногах, при этом наступайте на всю подошву и не поднимайте 
ноги высоко. Сосредоточьтесь на движении, не отвлекайтесь (на-
пример, на разговоры по телефону). Руки держите свободно, не 
в карманах, чтобы можно были ими балансировать.

Правильно падаем
При падении вперед ни в коем случае не выставляйте руки (а 

так чаще и поступают),  чтобы не сломать их, если вы упадете 
на них всем весом. При этом чаще травмируется лучевая кость 
предплечья, запястья. 

Падая, старайтесь сгруппироваться, приземлиться лучше на 
бок, затем перевернуться, тем самым погасить силу падения 
и уберечься от серьезных последствий. Не бойтесь испачкать 
одежду. Лучше остаться в грязной одежде, но с целыми руками 
и ногами, чем в чистом пальто, но со сломанной рукой.

При падении назад важно оградить себя от получения череп-
но-мозговой травмы. Руки расставьте максимально широко, а 
подбородок во время падения прижмите к груди.

Если все-таки вы упали и ушиблись
К месту, которое пострадало, немедленно (но ненадолго) при-

ложите холод (снег, лед), чтобы синяк и отек не распространились 
дальше. Конечность, которая пострадала, расположите на возвы-
шенности. При ушибе сразу же появляется боль. Старайтесь как 
можно меньше двигать ушибленной конечностью, так как при 
движении боль ощущается более остро. 

Самое страшное — это услышать хруст при падении и по-
чувствовать сильную боль в поврежденном месте. Такие призна-
ки указывают, скорее всего, на перелом. В этом случае не стоит 
двигать конечностью. Вызовите самостоятельно или с помощью 
прохожих «Скорую помощь».

Эксперт 
- Один из самых сложных переломов в гололед - лучезапяст-

ный. По инерции люди всегда падают на ладонь, причем вы-
тянутой руки. Получается сложный перелом запястья, иногда со 

смещениями и разрывом сухожилий. Заживает он очень долго, 
часто рука перестает нормально сгибаться. Падать лучше на бок, 
на предплечье, амортизируя, таким образом, удар. Конечно, нуж-
но стараться не выставлять назад локти, чтобы не было локтевого 
перелома. Старайтесь сгруппироваться так, чтобы опереться на 
предплечье. 

Еще один из самых тяжелых переломов - головка шейки бедра. 
Особенно часто он случается у пожилых людей, страдающих 
остеопорозом. Происходит это, когда человек с маху бухается на 
асфальт задом. Поэтому, поскользнувшись, постарайтесь сгруп-
пироваться, подтянув колени к груди, и упасть опять-таки набок.

При переломе травматологи советуют кушать:
- сушеную рыбку с косточками (там полезный для костей фос-

фор), да и вообще любую рыбу и морепродукты; 
- не пренебрегать творогом (нужный кальций); 
- объедаться холодцом (содержит желирующие вещества, со-

храняющие гибкость суставов), а также киселем, заливным и 
прочими желейными радостями; 

- помогают заживлению костей и суставов авокадо (съедать 
по штуке в неделю). А также семечки, особенные кунжутные и 
тыквенные; 

- витаминно-минеральные комплексы.
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ГОРОСКОП с 07.12.2015 г. 
по 13.12.2015 г.

Поздравления

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Алевтину Васильевну Барбинскую,

Галину Федоровну Белых,
Светлану Алексеевну Богданову,
Галину Михайловну Дьячкову,

Тамару Николаевну Задорожную,
Юрия Николаевича Логинова,

Евдокию Павловну Лозовскую,
Владимира Викторовича Лужина,
Эльвиру Михайловну Чумакову.

Мы шлем сердечный вам привет!
Пусть вас минуют все невзгоды!
Желаем вам прожить сто лет

И не болеть все эти годы!
Любви и счастья вам большого.

И ста друзей, и ста рублей!
Пусть на столетний юбилей

Вам пожелают счастья снова!

Совет ветеранов НИИМАШ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Работа без отдыха принесет высокую 

оценку начальства. Вы будете тратить деньги 
так же легко, как и зарабатывать их. Друзья и 
близкие разделят счастье с вами.

ОВЕН (21.03-20.04)
Энергичные и динамичные в работе, вы 

воспользуетесь открывающимися возмож-
ностями, что благоприятно скажется на 
ваших делах. К концу недели вам удастся 
улучшить финансовую ситуацию.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Не стоит предпринимать никаких 

шагов в отношении официальных лиц и 
начальства. В сфере любви будет царить 
абсолютное счастье и никаких препятствий. 
Накопления существенно увеличатся.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели прояснит финансовую и 

профессиональную ситуацию и вы будете 
реагировать четко и вовремя, с минималь-
ным риском. В семейной жизни - никаких 
трудностей, драматических ситуаций.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы почувствуете себя жертвой в профес-

сиональной ситуации. Сможете угадывать 
душевное состояние ваших собеседников, 
что сделает вас очень восприимчивым к 
чувствам ваших близких.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ничего не предпринимайте без учета 

потребностей других. Все инициативы 
индивидуального характера запрещены. 
Вы узнаете хорошую новость в отношении 
ваших накоплений. Не стоит быть слишком 
доверчивыми.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В деловых связях с возможными партне-

рами вы добьетесь успехов, при условии, 
если будете вести честную игру. Проявите 
мудрость при трате доходов. Отношения с 
близкими будут отличные.

РАК (22.06-22.07)
Если потребуется, вы без колебаний 

вложите крупную сумму из вашего бюджета 
в новое начинание. На работе вы очень бы-
стро конкретизируете свои идеи. Вы будете 
счастливы в окружении близких людей.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Хочется большей свободы для маневра в 

работе. В финансовой сфере возникнут некото-
рые затруднения. Возможны стычки с друзьями. 
Зато в личной жизни появится что-то новое, что 
станет источником вдохновения.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Кто-то из коллег откажет вам в поддержке 

или будет чинить препятствия вашим начи-
наниям. Извлеките урок из ваших ошибок, 
чтобы закончить год на оптимистичной ноте. 
Погрузитесь в семейный уют.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Могут возникнуть волнения в социаль-

ной и семейной сфере из-за вашего жела-
ния выставить напоказ свои убеждения. 
Вы будете слишком резко реагировать на 
замечания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придется отказаться от некоторых проектов, 

которые потребуют от вас большей автоном-
ности. Приведите в порядок свои финансы. 
Возможны конфликты с близкими и друзьями.

 «Световозвращатель своими руками» - под 
таким названием прошел мастер-класс среди 
третьеклассников школы № 3 Верхней Салды

По статистике автомобильных аварий, осе-
нью число наездов на пешеходов резко возрас-
тает. 

Причинами происшествий являются, в том 
числе, ограничение видимости в темное вре-
мя суток и отсутствие световозвращателей у 
пешеходов. В особой зоне риска находятся де-
ти-пешеходы, им сложнее ориентироваться в 

меняющейся дорожной обстановке и принять 
правильное решение. 

Автор этих строк показала презентацию 
«Световозвращающие элементы», из которой 
дети узнали предназначение световозвращаю-
щих элементов, их виды и способы их разме-
щения на различных предметах.   

Затем вместе с педагогом Крюковой Натальей 
Владимировной мы предложили детям самим 
изготовить яркий брелок из световозвращающей 
бумаги. Во время мастер-класса каждый ребенок  

своими руками смог самостоятельно сделать све-
товозвращающий элемент, который можно закре-
пить на портфель, рюкзак или верхнюю одежду 
для того, чтобы быть заметнее на дороге, обеспе-
чивая, таким образом, свою безопасность.

Светлана ПАТРУШЕВА,
старший инспектор по пропаганде 

ОР ДПС ГИБДД МО МВД 
России «Верхнесалдинский»,

капитан полиции

Световозвращатель своими руками

 Уважаемый Эдуард Владимирович Длинный!
Поздравляем с Днем рождения!

Пусть Ваш профессионализм, который давно стал эталоном для нашей организации,
будет источником стабильного финансового благополучия. 

Наш коллектив рад, что может сотрудничать бок о бок с таким специалистом, 
как Вы, который всегда придёт на выручку, поможет  сотрудникам и всегда идёт 

в ногу со временем во всех сферах жизни и работы. Вы придаете нашему коллективу 
основательности, строгости и надежности и на Вас всегда можно положиться в самом трудном вопросе. 

Благодаря Вам мы с уверенностью смотрим в будущее.
Желаем Вам счастья, здоровья, карьерного роста и исполнения желаний.

                                               Коллектив школы № 6

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

Перемычки разные, 
фундаментные блоки ФБС-6, все б\у

8-9222-186-395

В Нижней Салде, в районе Кержаков, по-
терялась собака породы пекинес. Мальчик, 
13 лет, трехцветный (черный, коричневый, 
белый). У собачки проблемы со здоровьем 

(зубы, слух, зрение). Просьба, кто знает 
местонахождение домашнего питомца, сооб-

щить по телефону:
8-906-810-41-62 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-908-63-73-603
**Жилой дом в Нижней Салде на материнский капитал ( район 
Полушата, Балковские)\\ 8-961-574-43-53

СДАМ
* Малосемейку в Нижней Салде на длительный срок, без 
прописки.\\ 8-961-76-76-312

МЕНЯЮ
* Малосемейку в Нижней Салде на двухкомнатную 
квартиру в Верхней Салде с доплатой. \\8-904-386-2228

ПРОДАЁМ
*Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , 
Строителей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. 
Пластиковые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы 
поменяны. 949 т. рублей //8-908-63-73-603
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой этаж, 
43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. Трубы 
металлопластик, счетчики на воду. Никто не прописан. 
Цена 359 т. руб. Возможен расчет материнским капиталом.// 
8-932-116-48-44
* **Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное 
отопление, водопровод, все благоустроено, огород, 
теплицы, баня.// 8-953-00-23-759

* Гараж в Нижнем Тагиле ( район Тагилстрой)// 8-909-703-
53-07
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 587 т.руб. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской революции, 
60, с подсобным хозяйством. Есть все надворные 
постройки( баня, хлев, 3 сарая, гараж 18х12), животные – 
коровы, вьетнамские свиньи, Ландрасы всех возрастов, 18 
соток земли. Все в собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды, общ.пл. 39 
кв.м, Две комнаты + кухня. Печное отопление. Огород 12 
соток. Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Цена 349 
т. руб. //8-953-046-35-59
**Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 

Жукова,4, 35 км от В.Салды, 1 этаж в двухэтажном 
доме. Общ. пл. 31 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 6 кв.м. 
Теплая остается частично мебель. Никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазины. Цена 365 т. руб// 
8-908-63-73-603
* Жилой дом в Нижней Салде, 26 кв.м, одна комната, в доме 
холодная и горячая вода, печное отопление, стеклопакеты, 
железная дверь, 11 соток земли. Все в собственности. // 
8-967-857-59-05
*** Трехкомнатную квартиру, общ.пл. 63,8 кв.м, 
ул. Ломоносова, 2 этаж. Стеклопакеты, заменена 
сантехника. Квартира теплая, хорошие соседи. // 8-906-
859-94-56; 8-912-255-01-97
* Срочно! Малосемейку в Нижней Салде по 
ул. Строителей 46. Общ. пл. 29,9 кв.м. Торг 
уместен.\\8-904-386-2228
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в доме СМЗ. 
Частично сделан ремонт. Натяжные потолки. Теплая, 
уютная// 8-92222-316-81, Сергей; 8-922-141-83-07, Елена
** 2-х комнатную квартиру в Верхней Салде, 

Энгельса,66\1, 6 этаж, пл.52\30\10. Пластиковые окна. 
Комнаты раздельно. Напротив торгового центра. Ц. 1 
млн.720 т. руб.\\ 8-908-63-73-603
** *Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. 
Уральская, 1-й этаж. Комнаты изолированы, пластиковые 
окна, окна выходят на разные стороны. // 8-963-040-86-72
* Комнату в общежитии в Нижней Салде, по ул. Фрунзе, 137, 
4 этаж, пл. 19 кв.м, в комнату заведена вода, установлена 
раковина. Ц. 320 т. руб.// 8-904-380-30-50; 8-922-123-56-45
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ, 1 
этаж. Квартира теплая. // 8-909-028-14-98
* Комнату в общежитии Фрунзе,137 в Нижней Салде или 
обменяю на малосемейку ( с доплатой)\\ 8-909-02-888-42
* Жилой дом в Нижней Салде, ул. Урицкого,4. Пл. 50 кв.м, 
двор, баня., центральное отопление, скважина, с перспективой 
на газ. Можно на два материнских капитала// 8-961-774-26-68
* Однокомнатную квартиру с балконом, в доме СМЗ, 
ул.Уральская,1, 4 этаж, 30,5 кв.м// 8-952-841-71-83
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде Ломоносова,17, 4 
этаж// 8-909-706-42-43
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Труда,3. 1 этаж, в 4-х этажном доме. Площадь: 40\20\9. 
Теплая, никто не прописан, напротив детский сад, школа. 
Цена 343 т. руб. Возможна продажа на материнский 
капитал.// 8-908-63-73-603
*** Дом в Нижней Салде, Малютина,103, 57,5 кв.м. Газ, 
скважина, огород 6 соток, баня. 900 т. рублей или обменяю на 
однокомнатную// 8-909-705-37-41
** Гараж в Нижней Салде( район Победы). Есть погреб, 
смотровая яма//8-909-705-82-83
*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносова,17. 

пл.44 кв.м// 8-906-803-19-06
* Малосемейку в Верхней Салде, 25 Октября д.8// 8-929-221-
53-34; 8-908-900-86-17
* Малосемейку в Нижней Салде, Строителей,46, 19,8 кв.м \\8-
912-628-35-09; 8-922-208-53-22
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Уральская, 
7 Общ. площадь50,3. Удобное местоположение, рядом 
магазины, детсад. Цена 1 млн. 850 т. рублей. Торг уместен //8-
952-73-49-53
** Гараж ( за 29 цехом Н.Салда)// 8-909-027-25-14
* Дом бревенчатый (обшит) в Нижней Салде по ул. 
Лермонтова. Пластиковые окна. Общ. пл. 41 кв.м, две 
комнаты плюс кухня, баня скважина, в дом заведена вода. 
Огород 7 соток. В прекрасном состоянии.// 8-908-63-73-603
* Дом бревенчатый в Верхней Салде по ул. Базарная( район 
школы №17). Три комнаты плюс кухня. Газифицирован. 
Скважина, банька, огород 13 соток. Цена 1 млн.30 т.рублей// 
8-912-614-34-56
* Комнату в общежитии в Нижней Салде, Фрунзе,137. 
Площадь 13,6, 4 этаж, сделан ремонт. Цена 200 т. рублей// 
8-909-025-21-32
* Комнату в общежитии в Нижней Салде, по ул. Ломоносова, 
40. Площадь 17 кв.м, 5 этаж, сделан ремонт. Цена 480 т. 
рублей// 8-967-637-85-54
* В связи с отъездом продается хорошая малосемейка в 
Нижней Салде. Капитальный ремонт. Обш. пл. 30 кв.м, 4 этаж, 
балкон // 8-965-514-84-51
*Нежилой дом с участком для строительства. г. Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе// 8-906-810-00-59

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
*ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет фея. В хорошем состоянии// 8-909-
31-76-28 
*Volkswagen Polo 2014 г.в, серебристый металлик. В 
максимальной комплектации, резина зима\лето. На литье, 
один хозяин. Цена 600 т. руб. Торг// 8-912-051-15-48
*Seat IBIZA 2011 г.в(в эксплуатации с середины 2012 
г.). Испанская сборка. Цвет бордовый. Кондиционер, 
стеклоподъемники, подогрев сидений, аудиоподготовка, 
усилитель руля, 2 комплекта резины, пробег 74 т. км, Цена 
390 т. руб. Торг// 8-909-703-53-07
*** ВАЗ 2110, 2007 г.в., 8 клапанный, двигатель 1,6; цвет – 
серый кварц. Музыка сигнализация. Цена 155 т. Торг // 8-906-
85-59-039
* Резина на 260, ЗИЛ, КАМАЗ. 6 штук. Цена 6000 руб.// 8-929-
22-11-085

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Телята 3-4 мес.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*** Телка стельная и телочка 8 мес. // 8-34346-77-184, пос. 
Ясашная, Набережная,21 и Заводская,16
* Щенка немецкой овчарки. Мальчик 1,5 месяца. Цена 3,5 т. 
руб.//8-929-22-11-085

ОТДАДИМ
* **Котенка (девочка) в добрые руки. Возраст 2 мес., умные 
родители. К туалету приучена. Окрас серый, лапы белые.// 
8-908-905-21-49
*** Щенков в частный дом, можно и в квартиру// 8-922-115-
63-63
** *Красивых котят: черные пушистые, серые полосатые и 
черно-белый. 1,5 мес.// 8-904-989-29-81
РАЗНОЕ
Продаём:
*Молоко коровье, 3 л-140 руб, творог//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Мясо говядина четвертями ( передняя часть) - 250 руб\кг, 
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в программе возможны изменения

Покупаем дорого
ШКУРЫ КРС
8-909-021-22-22
8-92222-533-07

22 ноября, в послеобеденное время, 
на трассе между Верхней и Нижней 

Салдой произошло ДТП.
Для установления более точных 

обстоятельств просим откликнуться 
свидетелей и водителей 

автомобилей, 
которые зафиксировали (видели) 

момент аварии 
(время с 15.00 до 15.20 час.).

Информацию просим сообщить 
по телефону: 

8-904-172-57-56
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191
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Междугородние пассажирские перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 

и другие  
направления области и России, имеется детское кресло. 

Цены умеренные,  
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-902-266-48-88

ДРОВА.
 КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. ДОСТАВКА  

В ЛЮБОЙ РАЙОН ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 
8-982-601-10-61; 8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей (с участковым) 

с последующей заменой замков, двери. 
8-909-028-58-73

Быстро выкупим Ваш автомобиль,
иномарки от 1995 г.в.  
до абсолютно новых.

В любом состоянии, после ДТП, 
неисправные, с большим пробегом.

Быстрый расчет. бесплатное оформление
документов и эвакуация. 

8-963-035-17-45

ЛЕНИНА, 62, 
ОФ.7, 
ТЕЛ. 

922-139- 36-88

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ»
РАССРОЧКА 

задняя часть – 260 руб\кг // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49 
* Очаровательный комбинезон (розовый с бантиками) и угги 
(сапожки) на маленькую собачку. Дешево// 8-963-8-55-66-99
* Ортез новый на левый лучезапястный сустав (при 
переломах и растяжениях). Дешево// // 8-963-8-55-66-99
* Приставка для цифрового телевидения. Цена 1 т. рублей//// 
8-909-703-53-07
* Мутоновую шубу р.52, мужское драповое пальто р. 48// 8-922-123-56-45
* Зимние женские сапоги р. 39// 8-922-123-56-45
*** Шуба норковая р.48-50, коричневая, б\у, цена договорная// 8-909-007-04-20
** Детские вещи на девочку от 0 до 4 лет и мальчика от 0 до 2 лет // 8-929-220-57-74; 8-963-850-
66-95
** Детскую коляску-трансформер серо-голубого цвета, зима\лето. Колеса надувные. Есть все.// 
8-952-141-70-82
*Сало соленое, Сало внутреннее свиное. Сало свежее. Все по 300 руб. // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49 
* Электрическая швейная машинка «Тула»// 8-950-205-37-62

РАБОТА
*В парикмахерскую требуются мастера-универсалы. Аренда. Все подробности по 
телефону.// 8-902-874-32-13

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направления области и России, имеется детское кресло. 
Цены умеренные, Поездки в любое время. Предварительный заказ машины // 8-909-703-
53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24
* Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Тагил, больницы, музеи.// 8-950-198-31-29; 
8-982-743-75-15
*** Грузоперевозки, Газель. В любое время \\ 8-963-035-15-83
*** Частные поездки по городу и области //8-929-22-11-085

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 

6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, 
песок желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-
24
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. 
Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в железные и 
деревянные двери. Вскрытие дверей (с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, 
штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-

906-811-22-24
* Доска, брус, в наличии и под заказ. Срубы из бруса. Дрова колотые// 8-953-60-06-702; 
8-952-147-32-62
*** Печь в баню. Новая.\\ 8-952-743-01-97
* Услуги электрика: замена проводки, счетчиков, розеток, выключателей и др. // 8-963-
041-18-84; 8-902-502-50-60
* Профнастил С-8, 045, цвет шоколад 2м, ц. -400 руб\лист, С-8 оцинкован, 0,45, 1,8 м - 300 
руб\лист; 2м – 320 руб\лист// 8-906-800-56-11
*Дрова колотые. Доставка а\м «Газель»\\8-952-733-67-17

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя Салда) оказывает услуги, консультации, 
вакцинации, операции, противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) 
Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник 
– выходной // 4-777-5
 *Муж на час. Выполню работы по дому любой сложности и профиля// 8-950-650-71-39

КУПЛЮ 
* Куплю аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз// 8-965-5306-124
* Рога лося. В любом виде// 8-952-742-60-18 

Дрова колотые. 
Доставка а\м «Газель»

8-952-733-67-17

Вниманию охотников!
Покупаю шкурки куницы 

по высоким ценам!
8-919-370-86-83

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Обрезной (доска, брус)

Необрезной
Прожилины и доска для забора.

Горбыль.
Кирпич строительный и печной.

Услуги лесовоза с манипулятором.

8-950-658-14-39

В сеть продуктовых магазинов требуются:
Уборщики, две уборки в день – утром и вечером, неполная 

занятость. График 2\2. Зарплата от 4500 руб.
Дворники, утренняя занятость. Зарплата от 4000 руб.

Запись на собеседование по телефону:
8-963-272-05-34

Уважаемые коллеги, ветераны ЦГБ, 
жители города Нижняя Салда!

Многие годы главным врачом нашей больницы была Иванова Г.А. Это время сотрудники, 
которым повезло работать под ее руководством, вспоминают с теплотой и большим уважени-
ем к этому человеку. Все вы знаете, как много сделано Галиной Анатольевной для развития 

больницы. Иванова Г.А. являлась Заслуженным врачом СССР, почетным жителем города 
Нижняя Салда. Мы объявляем сбор средств - на изготовление и установку на здании ЦГБ 

мемориальной доски в честь Ивановой Г.А.  Установку планируется провести в феврале 2016 
года. Деньги вы можете сдавать в кассу ЦГБ. 

Отчетность по сданным средствам будет открытой!

Администрация и профком Нижнесалдинской
центральной городской больницы

18 ноября около управления НИИМаш 
найден щенок таксы, мальчик, 

возраст примерно 2-3 месяца, окрас черный. 
Обращаться по телефону:8 909705 0288

Вниманию охотников!
Покупаю шкурки куниц по высоким ценам!

тел. 8-919-370-86-83
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    Сегодня мы представляем вам 
календарь первого этапа для 
салдинских команд. 
    Стоит также отметить, что первые 
выездные матчи верхнесалдинские 
хоккеисты будут вынуждены 
провести на выезде (так как купол 
с искусственным льдом всё ещё 
находится в процессе ремонта).   
    Нижнесалдинские же 
«металлурги» в субботу дома 
откроют сезон и сразятся с 
«Факелом» из Лесного, а уже во 
втором туре болельщики смогут 
насладиться салдинским «дерби» 
между «Металлургом» и «Титаном».
    Будет интересно. В выходные – все 
на хоккей!

1 КРУГ 
 
1 тур – 05.12.2015 г., суббота, 14.00. 
«Авто-8» (Серов) - «Титан» (Верхняя 
Салда), «Металлург» (Нижняя Салда) - 
Факел (Лесной)
 
2 тур – 12.12.2015 г., суббота, 14.00. 
«Металлург»- «Титан», 
 «Титан-2» ( Верхняя Салда) - 
«Огнеборец» (Нижний Тагил)
 
3 тур – 16.12.2015 г., среда, 19.00. 
«Авто 8» - «Титан-2»,
«Металлург» - «Святогор» ( 
Красноуральск), «Факел»  - «Титан»
 
4 тур – 19.12.2015 г., суббота, 14.00. 
«Титан-2» - «Металлург»

5 тур – 23.12.2015 г., среда, 19.00. 
«Металлург» - «Огнеборец» (Нижний 
Тагил), «Факел»- «Титан-2», 
«Титан» - «Святогор»
 
6 тур – 26.12.2015 г., суббота, 14.00. 
«Титан-2» - «Титан»,
 «Авто8» - «Металлург»
 
7 тур – 03.01.2016 г., воскресенье, 14.00. 
«Титан» - «Огнеборец»,
«Святогор» - «Титан-2»
 
2 КРУГ 

8 тур – 06.01.2016 г., среда, 14.00.
«Огнеборец» - «Титан»,
«Титан-2» - «Святогор»
 
9 тур – 09.01.2016 г., суббота, 14.00. 
«Металлург» - «Авто 8»,
«Титан» - «Титан-2»

10 тур – 13.01.2016 г., среда, 19.00. 

«Святогор» - «Титан», 
«Огнеборец» - «Металлург», 
«Титан-2» - «Факел»

11 тур – 16.01.2016 г., суббота, 14.00.
«Титан» - «Факел»,
«Святогор» - «Металлург», 
«Титан-2» - «Авто 8»
12 тур – 20.01.2016 г., среда, 19.00.
«Металлург» - «Титан-2»

13 тур – 23.01.2016 г., суббота, 14.00.
«Факел» - «Металлург»,  
«Титан» - «Авто 8»

14 тур – 27.01.2016 г., среда, 19.00.
«Титан»- «Металлург», «Огнеборец» - 
«Титан-2»

«Плей-офф»

1/4 финала – 30.01.2016 г., суббота, 
14.00 
4 место Группа «А» - 1 место Группа»В» 
(пара 1) 
3 место Группа «А» - 2 место Группа»В» 
(пара 2) 
4 место Группа «В» - 1 место Группа»А» 
(пара 3) 
3 место Группа «В» - 2 место Группа»А» 
(пара 4)

1/4 финала – 06.02.2016 г., суббота, 
14.00 
1 место Группа»В» - 4 место Группа»А» 
2 место Группа»В» - 3 место Группа»А» 
1 место Группа»А» - 4 место Группа»В» 
2 место Группа»А» - 3 место Группа»В» 
3 игра   1/4 финала – 10.02.2016 г., 
среда, 19.00 ч. за 1–8 места 
 
1/2 финала – 13.02.2016 г., суббота, 
14.00 
Победитель пары 1 - Победитель пары 4, 
Победитель пары 2 - Победитель пары 3 
 
1/2 финала – 20.02.2016 г., суббота, 
14.00.
Победитель пары 1 - Победитель пары 4, 
Победитель пары 2 - Победитель пары 3 
3 игра    1/2 финала – 24.02.2016 г.,
среда, 19.00 ч. за 1 – 4 места 

Финал – 27.02.2016 г., суббота, 14.00
Матч за 3 место – 27.02.2016 г., суббота, 
14.00

Финал – 05.03.2016 г., суббота, 14.00
Матч за 3 место – 05.03.2016 г., суббота, 
14.00
3 игра. Финал, матч за 3 место, 
09.03.2016 г., среда, 19.00

Антон ГРИГОРЬЕВ

Все на хоккей!

Победителем соревнования стала команда школы № 7: Кирилл Зуев, Саша 
Кульшин и Алина Потапова.

Второе место у шахматистов Гимназии: Саша Зобнин, Сева Хорохонов, Митя 
Суматохин.

Третье место заняла вторая команда школы № 7: Рома Кузьминых, Сергей 
Зыков, Андрей Фунтусов, Алена Пешкова.

Все игроки команд-призеров были награждены памятными медалями и 
грамотами. Команда-победительница получила еще переходящий кубок и право 
представлять город на областном турнире «Белая ладья», который пройдет с 5 по 
10 января 2016 года в Нижнем Тагиле.

По окончании командного турнира был проведен блиц-турнир. В нем 
участвовало 10 сильнейших школьников. По 8 очков из 9 набрали Семен Суслов 
и Кирилл Зуев. По личной встрече победителем стал Семен. 

Третьи с семью очками из 9-ти стал Максим Лисовский из Верхней Салды 
(школа № 14).

Впереди – новые соревнования.
Авенир ВОЛКОВ, руководитель шахматно-шашечного клуба

Благодарим за оказанную помощь руководителя Людмилу Трушкову

Не только в отдельных случаях получают работники военного комиссариата 
письма от командиров из войсковых частей. Но, например (особенно в первые 
месяцы службы) идут письма в адрес командиров частей из Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и многопрофильного техникума. В письмах ставятся 
примерно одни и те же вопросы: как служит бывший воспитанник, как он 
адаптировался в новом коллективе, какие у него успехи в службе и другие. 
И надо подчеркнуть, что в указанные коллективы приходят отзывы, которые 
радуют руководителей и преподавателей. 

Несколько слов хотелось бы сказать о выпускнике Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума Александре Осемеж, который проходит службу 
в комендантской роте одной из воинских частей Министерства внутренних 
дел России.

Командир роты капитан В.С. Дзакаев его характеризует только с 
положительной стороны, отмечая его настойчивость в достижении 
поставленной цели. Исполнителен, приказы командиров выполняет точно и 
в срок. Материальную часть стрелкового оружия знает хорошо, выполняет 
все упражнения с оружием отлично. Физическую подготовку постоянно 
совершенствует. 

Яков Бутаев, также окончивший техникум, выполняет воинские обязанности 
в учебной роте только на отлично, совершенствуя воинское мастерство. Службу 
несёт достойно, являясь примером для сослуживцев. Гордится званием солдата, 
всегда подтянут, с честью и достоинством выполняет свой конституционный 
и гражданский долг по защите священных рубежей своего Отечества. Он 
успешно осваивает сложную и опасную военную специальность «минёр». 

Что можно сказать о таких ребятах? Ими можно только гордиться! Славные 
традиции, заложенные в годы Великой Отечественной войны, живут сегодня 
у наших земляков, стоящих на защите интересов своей великой Родины – 
Российской Федерации. 

Николай КОНДРАШОВ, полковник,
председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского городского округа

В нашем городском 
округе стало хорошей 

традицией получать 
отзывы о проходящих 

военную службу 
юношах, призванных 

из Верхнесалдинского 
военного комиссариата

Ими можно гордиться!
Яков Бутаев

    Уже в эту субботу стартует 
первенство Свердловской 
области по хоккею сезон 2015-
2016 годов. 
    Обо всех нюансах 
нынешнего хоккейного 
турнира мы вам сообщали в 
предыдущем номере газеты 
«Салдинский рабочий». 
    Добавим только, что вторая 
команда Верхней Салды 
«Титан-2» всё-таки примет 
участие в соревнованиях. 

Шахматы - это больше, 
чем игра

В конце ноября в 
шахматном клубе 

Нижней Салды 
состоялся городской 

турнир школьных 
команд «Белая ладья-

2015»
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Возвращаясь к напечатанному

Прочел заметку о Сусанско-Озерском озере 
многоуважаемого доктора Р.А. Иткина.

Хочу добавить кое-что еще из краеведческих 
данных, сохранившихся у меня с времен жизни 
Гусева П.А., нашего знаменитого краеведа. С 
ним мы неоднократно бывали 
в тех местах. Часто мы были в 
группе энтузиастов, знатоков тех 
мест – Юрия Гусева, Валерия 
Маслеева (он еще нынче осенью 
два раза ходил туда за клюквой). 
И что интересно, с нами ходила 
любительница природы – 
тогдашний секретарь исполкома, 
Валентина Оленкина.

Позднее очень много мне еще 
рассказывал Владимир Куцебин 
о тех местах. У него была в том 
районе охотничья избушка, и он 
все знал об Озерке.

В газете в конце заметки дана 
справка. Она отражает совершенно 
не то «озеро».

В ней данные о поселке Озеро, 
которое стоит на берегу большого 
озера. Находится то озеро в направлении 
на запад от Алапаевска в сторону пос. 
Асбестовского – Нейво-Шайтанки. И оно 
находится целиком в Алапаевском городском 
округе. А наше Сусанское озеро находится на 
границе Салдинского и Алапаевского районов. 
От Нижней Салды в 14 километрах на грани 
районов и делится северо-восточная часть в 
сторону разъезда Встреча – наша.

Сама чаша озера с зыбунами и плавнями имеет 
площадь 18 гектаров, а чистой воды (правильно 
написано у Р. Иткина) – около 0,5 гектаров. Рыба 
не водится из-за нехватки кислорода от гниющих 
растений и корней в няше (иле).

Ил и наносный лечебный сапропель 
расположен на большой глубине – аналогично 
грязям озера Маян (курорт Самоцветы) и 
Горбуновского торфяника у Н. Тагила, гряз 
которого возят на курорт Руш.

В XIX веке при Демидове на металлургических 
заводах из-за нехватки воды в реке Нелобка (а по 
ней сплав был на завод леса и флюса – кварца) 
была вручную прокопана канава – 5 метров в 

ширину и 3 метра в глубину. Местные жители 
называли эту 3-километровую канаву «копь».

Я был неоднократно по ней с выходом 
на приток реки Нелобки – Исток. Осталось 
направление, но канаву быстро затянуло илом. 

Несколько раз чистили, но потом 
бросили..

В годы Великой 
Отечественной войны и после 
нее , где-то до 60-з годов, лечили 
грязью сапропелем больных. Но 
в настоящее время там прошел 
ураган. Огромные завалы 
неубранного леса в несколько 
слоев, и кое-как идешь пешком с 
рюкзаком и клюквой.

Со станции Встреча почти 
до озера ходил узкоколейный 
мотовоз с вагонами, на нем 
можно было ездить. Но в конце 
перестройки и распада Союза 
в верховьях  реки Шайтанки 
мотовоз свалился в болотину и 
увяз.

 Достать его не смогли. 
Посылали грузовые МАЗы, 
ЗИЛы. И пока один  намертво не 

засел у места, которое называется 
«печка». До 60-го года было видно крышу – то ли 
мотовоза, то ли грузовика.

Ездить туда можно зимой или на квадроциклах 
летом по дороге от нижнесалдинского совхоза по 
нижнее- и верхнекедровской дороге. Возможен 
проезд по дороге (по старому называлась 
Староболотная), которая идет через Пахотное 
болото. 

И еще возможен проезд по навигатору от 
бывших деревень Киприно, Балакино и по 
Старой Ляховской дороге с Нелобской дороги на 
юг в верховья речки Ямной. Это расстояние мы 
проходили на лыжах зимой за световой день по 
целине.

Нижнесалдинский совхоз в войну из-за 
нехватки кормов кормил скот этой грязью 
(сапропелем), который коровы и телята, свиньи 
и лошади уплетали за обе щеки. Об этом мне 
рассказывала мама, она работала ветеринарным 
врачом в совхозе.

Владилен ДЬЯЧКОВ, краевед

А дело обстояло так…

   Недавно в 9-й школе, где директором Татьяна Кудря, 
прошло мероприятие, посвящённое легендарному 
параду 7 ноября 1941 года в Москве и контрнаступлению 
советских войск под столицей нашей Родины

На встрече с кадетами присутствовали члены совета ветеранов 
Верхнесалдинского ГО. К мероприятию подготовились и кадеты, и ветераны. 
Оно стало хорошим Уроком мужества для будущих защитников Отечества. 

Нам продемонстрировали историческую хронику военного парада, 
который был самым коротким по продолжительности, но ставший поистине 
легендарным. 

Ведь парад проводился в тот момент, когда фашисты перед Москвой стояли 
в нескольких километрах и рассматривали столицу в бинокли, мечтая провести 
свой парад после её захвата. Но такое не случилось. 

Наоборот, парад был проведён в сложнейшее время наших войск, которые 
были сняты с передовых рубежей обороны. После парада прямо с Красной 
площади бойцы направлялись на фронт, чтобы не пропустить озверевших 
фашистов в Москву. Здесь был показан героизм солдат, а, главное, всему миру 
была продемонстрирована воля к победе над врагом. Бойцы и командиры 
воодушевились проведённым мероприятием. Также была разбита легенда 
о том, что Сталин и его окружение покинули Москву. И это было также 
важным моментом воспитания защитников столицы. О параде говорили все 
информационные агентства мира, что приводило Гитлера в ярость.

Наши бойцы показали под Москвой образцы мужества и стойкости, 
изматывая лучшие фашистские части и соединения. Прошло менее месяца 
с момента проведения исторического парада. Пятого декабря 1941 года 
советские войска перешли в контрнаступление под Москвой и отбросили врага 
на 200-300 км от столицы, а на отдельных участках – на расстояние более 500 
километров. 

Кадеты подготовили концерт, во время которого прозвучали патриотические 
песни военных лет. Песни вернули слушателей в то грозное военное время, 
когда наши отцы и деды проявили самые лучшие качества в борьбе за свободу 
и счастье нашего народа. 

Была объявлена минута молчания. После концерта сфотографировались на 
память. Впоследствии был продолжен разговор с кадетами в неформальной 
обстановке за чашкой чая. О тех далёких временах рассказали ветераны 
тыла Роза Мелькова, представитель детей войны Клавдия Шершнёва. Также 
с интересом была воспринята речь Героя Социалистического Труда Бориса 
Парфёнова. Много о чём переговорили ветераны с кадетами. Равнодушным 
никто не остался.

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского городского округа

Равнодушным 
никто не остался

      С 30 ноября по 5 декабря в Детско-
юношеском центре (ДЮЦ) на л. Воронова, 
11 в Верхней Салде проходит презентация 
инновационного проекта Свердловского 
областного центра по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции «Помнить, знать 
и жить!», приуроченная ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом.

Новый проект – это передвижная выставка, посвященная 
актуальным вопросам профилактики и лечения ВИЧ-
инфекции именно в Свердловской области. Она 
рассчитана, прежде всего, на учащихся старших классов. 
Учащиеся и педагоги должны высоко оценить новый проект 
свердловских медиков.

Экскурсия по выставке длится всего час, но 
этого времени достаточно, чтобы изменить взгляд 
на проблему ВИЧ/СПИД для того, чтобы каждый 

посетитель осознал, что эта проблема касается каждого.  
Посетители выставки узнают о подрывной деятельности 
ВИЧ-диссидентов, активно пропагандирующих отказ от 
лечения ВИЧ-инфекции; познакомятся со свердловчанами, 
живущими с ВИЧ, которые ведут активную общественную 
деятельность и не скрывают свой положительный ВИЧ-
статус. 

Скорбный мартиролог умерших от СПИДа с именами и 
датами рождения и смерти никого не оставляет равнодушным.  
  Создатели выставки не только ставят проблемы, но и 
предлагают их решение или знакомят с уже существующими. 
Самая большая часть экспозиции «Чтобы жить» - это 
подборка различных информационных материалов, изданных 
Свердловским областным центром по профилактике 
и лечению ВИЧ-инфекции за счет средств Областной 
целевой программы по профилактике ВИЧ-инфекции. 
Каждый посетитель выставки может взять себе любую 
заинтересовавшую его брошюру, буклет, листовку.

Виктория БОКОВА, 
социальный педагог ДЮЦ

Алая лента
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Я с детства люблю книги читать,
Как много из них я успела узнать!
Про Бармалея, принцессу-капризу,

Сейчас я готовлю маму к сюрпризу:
Газету теперь я от корки читаю,

Не все понимаю, но хоть полистаю.

Полина Елфимова

Поводов для раздражения в течение дня у нас находится не-
мало: беспорядок в доме, поведение детей и мужа, сорвавшиеся 
планы – и еще миллион причин. Как перестать раздражаться?

1. Главный секрет работы с раздражением – осознание и при-
нятие этого чувства. Еще немного – и вы готовы будете лопнуть 
от злости? Возьмите паузу и постарайтесь осознать степень 
своего раздражения. Это сильное недовольство какими-то кон-
кретными действиями близких или вы в шаге от того, чтобы 
заорать – просто так, без особой причины? Возможно, вы уста-
ли, давно не ели, не выспались, чем-то расстроены? Научитесь 
определять истинную причину раздражения – и справиться с 
гневом будет проще.

2. Разрешите и себе, и близким испытывать все чувства, в
том числе и негативные – они тоже часть нашей личности и 
имеют право на существование. Но важно научиться правильно 
проявлять их – конструктивно и безопасно для окружающих. 
Этому поможет и работа с психологом, и некоторые игры и 
упражнения, которые можно делать самостоятельно. Напри-
мер, вы можете всей семьей поиграть в настольные игры “Наши 
чувства” и “Эмоциональное лото”, разработанные психологом 
Юлией Гиппенрейтер и помогающие детям и взрослым научить-
ся понимать, осознавать и выражать свои эмоции, или создать 
специальную “коробку гнева”, куда все члены семьи смогут 
“отправлять” свои негативные эмоции (их можно описывать или 
схематично изображать на цветных стикерах, смять бумажку, с 
силой кинуть ее в коробку).

3. Убедитесь, что вам хватает времени на себя: что у вас в
течение дня, недели, месяца действительно есть такие минуты и 
часы, когда вам не надо заботиться о потребностях или чувствах 
других членов семьи. Возможно, выделяя это время специально, 
сначала вы будете испытывать чувство вины: вдруг без вашего 
внимания что-то случится или кто-то расстроится. Но любому 
родителю необходимо восстанавливать свои ресурсы, занимаясь 
“взрослыми” делами или делая что-то исключительно для себя 
– иначе возрастает риск психологического выгорания.

4. Проясните вопрос границ в семье: часто причина раздра-
жения именно в том, что ваши границы постоянно нарушаются. 
Озвучивайте их: “Я не разрешаю трогать вещи на этом комоде, 
потому что они мои”, “Я только что вошла в квартиру и мне нуж-
но 15 минут, чтобы прийти в себя”. Одновременно и уважайте 
детские границы: предоставляйте ребенку право выбора, будьте 
последовательны в своих решениях, даже просто стучитесь в 
дверь, прежде чем войти в детскую.

5. Обращаясь к детям, говорите более конкретно. Вместо
“веди себя хорошо” скажите, например, “убери игрушки с пола 
и не дразни сестру”. Даете поручение? Сделайте его более кон-
кретным: не “порядок на кухне”, а “чистая посуда, расставлен-
ная по местам, чистый пол, чистая плита”. Для наглядности 
основные требования можно изобразить в виде плакатов или 
записок-напоминалок, где будут перечислены этапы действий.

6. Разрешите себе побыть иногда “плохой мамой”: никто не
может всегда сохранять спокойствие и оптимизм, мы же не ро-

боты! Скажите себе: “Да, я не иде-
альная мама, иногда я ошибаюсь, 
и это нормально”. Найдите того, 

кому вы можете пожаловаться на свое педагогическое фиаско: 
пусть это будет мама, сестра или подруга. Важно, чтобы они 
могли отнестись к вашим жалобам без строгой оценки, без же-
лания поделиться своим опытом. Моральной поддержки будет 
вполне достаточно, чтобы вы почувствовали себя увереннее.

7. Найдите возможность выразить свои чувства и дать выход
раздражению и агрессии, используя тело и голос: попрыгайте 
и потанцуйте под громкую музыку, покричите (не конкретные 
слова, а гласные и междометия), покатайтесь по полу, устройте 
подушечный бой. 

Журнал «Домашний очаг»
тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

Как не раздражаться на близких: 7 советов


