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ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ,
 А ВСЕ ДЕЛО РЕШАЕТ   

Директор Управляющей компании "Жилой дом" Владимир Соловьев объясняет 
жителям дома № 97 на улице Карла Маркса в Нижней Салде причину проблемы.                                                                      
                                                                                                          Читайте на стр. 2 
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Такая маленькая, а всё дело решает
Часть трубного хозяйства дома – отопление, 

горячая и холодная вода – «живет» под лестницей 
в подъезде. Там-то с фланцев и потекла вода. По 
версии жильцов, она побежала – так, что ведра стали 
подставлять. По мнению Владимира Соловьева, 
директора Управляющей компании «Жилой дом», 
обслуживающей этот дом, – подтекала. 

Вода сочилось с фланцев на трубах отопления – 
там, где стоит датчик объема проходящей воды на 
отопление. Причиной стал герметик, установленный 
на фланцах.

Но Владимир Соловьев и не отрицает, что по-
другому и быть не могло. Ведь герметик был 
вынужденной мерой, он «неродной» для этих 
фланцев. А «родная» прокладка (такая маленькая!) 
оказалась в дефиците, ее так с налету и не купить. 
Еще раньше она была заказана в Екатеринбурге, а 
пришла только на этой неделе.

Владимир Викторович успокаивает жителей 
дома, уверяет, что не бросит их, всегда готов 
разъяснить причины возникающих проблем.

Только жильцы уже слабо верят всем 
обещаниям. Ведь, кроме «Жилого дома», есть еще и 
«СалдаЭнерго». С ними у жителей тоже постоянное 
общение-обещание-отфутболивание. В общем, не 
заскучаешь.

Чем же закончилось дело?
Когда верстался номер, в подъезде еще раз 

собрались жильцы и представители Управляющей 
компании.

В этот день был установлен положенный по 
современным требованиям счетчик  на воду. А вот 
устанавливать новую прокладку решили без спешки, 
на следующий день. Ведь нужно отключить на 
время отопление, снять фланцы и очень тщательно 
вычистить от герметика желоба, иначе прокладка 
плотно не ляжет, и вода может снова появиться.

                                        Валентина ДОРОФЕЕВА

У жителей этого дома еще одна головная 
боль: трубы отопления, горячей и холодной 
воды заходят в подъезд прямо с улицы. 
Нетрудно представить, что может произойти 
с ними зимой. И происходило! Бывало, в 
морозы вода замерзала. Последствия были 
печальны.

Так что перед жильцами сейчас стоит 
сезонная задача – утеплять эти трубы, 
закрывать коробом. Кто утепляет и чем? Да 
сами! Тряпками, старой одеждой – кто что 
найдет. 

Сам дом снаружи выглядит симпатично – обшит ярким 
желтым сайдингом. Вообще-то дому лет 50, он первым здесь, 
в Кержаках, появился. Деревянный. Семь лет назад попал в 
программу капремонта по известному 185 Федеральному 
закону. Тогда жители платили 5 % на капремонт,  а основное 
бремя взяло на себя государство. 

Аленку в редакцию четыре года назад привел папа.
-Возьмете на лето студентку?
Миловидная девчушка на первый взгляд показалась не 

просто скромной, а слишком застенчивой. 
- Как же она будет опрос вести, беседовать с 

интервьюируемыми, вдруг растеряется, - где-то в глубине 
душе закралось сомнение. - А какие темы давать такой юной 
журналистке? 

Первый материал Алены Некрасовой  развеял все сомнения 
– будущий педагог  оказалась прирожденным журналистом. 

 В редакции ждали всегда лета – ну наконец-то придет 
Аленушка и внесет новую кровь. Так оно и было. Абсолютно 
чистый русский язык, не засоренный новомодными словечками, 
своя подача и видение темы, авторский стиль и слог. 

Алена находила необычных и увлеченных людей молодого 
возраста, и мы вместе с ней радовались ее открытиям. Она 
нашу читательскую аудиторию снабжала свежей информацией, 
легко владея всей палитрой выразительных средств. Читатели 
спрашивали, а где Алена Некрасова находит своих интересных 
героев? Мы многозначительно молчали – мол, секреты 
журналистики. 

Алена Станиславовна Некрасова в этом году после 
окончания вуза приступила к педагогической деятельности в 
верхнесалдинской школе № 3, но свое увлечение журналистикой 
она не оставила. Ко Дню учителя в этом учебном заведении 
под редакторством Алены Некрасовой вышел первый номер 
«Классной газеты». И мы решили заглянуть на страницы 
нового издания нашей коллеги. 

Аленка, легкого пера 
и классных учеников!

  29 сентября во дворце культуры им. Ленина в 
Нижней Салде состоялось торжественное вручение 
мандатов вновь избранным депутатам Думы 
городского округа Нижняя Салда шестого созыва 

- Еще никогда в истории Нижней Салды состав 
Думы не был столь разнообразным, - отметила 
в своём поздравлении пока еще действующая 
Глава города Елена Матвеева. – В неё вошли 
представители разных профессий: врачи, учителя, 
менеджеры, инженеры… Тем интереснее будет 
работать.

Депутаты поблагодарили председателей 
избирательных комиссий за корректную 
благожелательную работу, особая благодарность 
- председателю территориальной избирательной 
комиссии Елене Бурдель, для которой нынешняя 
избирательная комиссия была первой в её жизни. 
И со своим боевым крещением она справилась с 
честью. 

Вместе с мандатом депутаты получали цветы как 
акт уважения, которое им еще следует заслужить на 
поприще служения народу.

Вручили мандаты

М а р и я 
Леонидовна 
С ы ч е в а , 
заместитель 
директора 
по УВР, 
у ч и т е л ь 
р у с с к о г о 
языка и 
литературы

Учителем 
стала по 
воле судьбы. 
Пошла по 
с т о п а м 
б а б у ш к и 

и тети. И моя дочь, в свою очередь, 
уже по моим стопам пошла также в 
педагогику, сейчас учится на 1 курсе.  
Свободное время я стараюсь 
проводить со своей семьей. Мы 
очень любим путешествовать. 
Также люблю выращивать цветы 
и ухаживать за помидорами. 

Моим девизом являются слова Пьера 
Безухова из романа Л. Н. Толстого 
«Война и мир»: «Надо любить, надо 
жить, надо верить».

Константин Сергеевич Шутов, 
учитель английского языка

Мне нравится работать с детьми, 
поэтому и выбрал такую профессию. 
Помимо работы есть и увлечения: бильярд, 
стрельба и, конечно же, езда за рулем.  
Девиз: «Учись, а то СЪЕДЯТ!»

Татьяна Алексеевна Шолохова, 
учитель-логопед

В детстве 
я очень 
хотела быть 
учительницей, 
так что можно 
с к а з а т ь , 
что это моя 
детская мечта.  
 Очень люблю 
а к т и в н ы й 
о т д ы х , 
путешествия, 
н о в ы е 
впечатления.   

Хобби: декупаж (декорирование 
различных предметов) и скрапбукинг 
(изготовление и оформление 
фотоальбомов).

Девиз: «Делай то, во что веришь, и 
верь в то, что делаешь!»
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В Нижнесалдинском совхозе 
найдена большая  собака,уши 
и хвост купированы. 
Воспитанная, со щенком.
Тел. 8 (34345) 3-25-54

Для сведения:
Это азиатская овчарка (ала-
бай), очень древняя порода.
Несколько тысячелетий она 
пользуется популярностью 
как надежный сторож. Очень 
послушна. 

        Возьмите себе охранника!             
                Спасите жизни!

    Мы с семьёй пошли в лес и в районе 
Мохового обнаружили застреленную 
собаку в окружении восьмерых щенков. 
Они жалобно пищали и грызли мёртвые 
соски. 
    Я заплакала от жалости и упросила 
мужа забрать выводок домой. Сейчас 
малыши немного подросли, едят кашу, 
которую я им варю, но, разумеется, с 
такой стаей мне не справиться. 
     Люди добрые! Возьмите себе по 
щеночку! Судя по убитой матери, из них 
вырастут крупные, сильные охранники. 
Вы сделаете благое дело и приобретёте 
надежного друга.

                               Мой телефон: 
89678593994 

Кто такой Ромка Одессит?
Врач Роман Абрамович Иткин, добрый 

друг редакции газеты «Салдинский рабочий» 
и мой личный друг, покинувший этот свет 29 
сентября сего, 2016, года.

Не знаю, кто еще, кроме меня, знал его под 
этим залихватским прозвищем. Но именно так 
он попросил звать его в первый же день нашего 
знакомства. Собственно говоря, знакомы мы 
были с незапамятных времен, но начальник 
медико-санитарной части Центральной 
городской больницы не общался с местными 
журналистами. Нужды не было, слишком 
много других, намного более важных забот 
было на его плечах. О них могут рассказать 
его коллеги, как и о заслугах врача, отдавшего 
салдинской медицине около шестидесяти лет 
служения. 

Я расскажу о последних годах его во всех 
смыслах замечательной жизни. 

Мы подружились спустя два года после 
кончины его супруги, незабвенной и 
несравненной Екатерины Андреевны, врача 
невропатолога, как и Роман Абрамович, всю 
свою жизнь проработавшей в городской 
больнице.

- Таких, как мой Котёнок, женщин 
рождается одна на тысячу! - повторял Роман 
Абрамович. Никто, включая меня и Игоря – 
единственного сына супругов Иткиных, не 
оспаривал эту аксиому. Супруги прожили 
вместе 62 года. 

За свою журналистскую практику, да и 
просто жизнь, мне немало приходилось видеть 
мгновенно состарившихся и опустившихся 
стариков, потерявших жен. Именно стариков! 
Женщины, как правило, оказываются намного 
сильнее и еще долго несут своё одиночество в 
трудах и хлопотах, как привыкли. На вдовцов 
жалко смотреть.

Но не таков был Роман Абрамович – Ромка 
Одессит, никогда в Одессе не бывавший. 
Остаток лет своих он посвятил любимому 
занятию – сбору знаний в различных сферах. 
Он прочитывал огромное количество книг, 
и первый вопрос по телефону был: «Что 
читаешь?» 

Он считал себя знатоком современной 
политики, и мы немало времени проводили 
в жарких спорах на злобу дня. Работники 
редакции могли не смотреть в Интернет, если 
требовалось уточнить имя политика или дату. 
Память у него была феноменальная, и сам он 
ценил это: «С памятью надо обращаться на 
Вы!»

Потрясающее жизнелюбие, оптимизм, 
умение радоваться каждому прожитому 
мгновению и каждому, даже совсем 
маленькому, делу.

- У меня порядок? – спрашивал он, едва я 
переступала порог.

- Да, очень чисто… И на лице у него 
отображалось удовольствие от сделанного. 
Сам стирал, сушил, гладил. Вот готовить не 
любил, и как я не пыталась научить хотя бы 
самому элементарному, отвечал: «Не царское 
это дело!».

Любил позвонить с утра и взахлёб 
восхищаться просмотренной накануне 
передачей по телеканалу «Культура». 
Неукоснительно один час в день танцевал. 
Однажды я попросила его показать, как он 
это делает, и попыталась присоединиться. 
Выдохлась через 15 минут к полному его 
восторгу: он переплясал меня!...

Это была странная для окружающих, 
но такая естественная дружба немолодой 
замужней женщины и старого одинокого 
мужчины, который, по собственному его 
признанию, больше всего нуждался в 
собеседнике. Беседовать он хотел только о 
высоком, а проблемы обсуждать – глобальные. 
А я нуждалась в терпеливом слушателе, 
психотерапевте, которому можно было, не 
таясь и не боясь огорчить, изливать неизбывное 
горе и непрощаемую материнскую вину. 
Екатерина Андреевна и мой старший сынок 
Серёжа ушли в одно лето. Психотерапевт 
Иткин научил меня жить с этой болью, научил 
радоваться тому, что имеешь. Потом Роман 
Абрамович познакомился с моим супругом, и, 
по-моему, они понравились друг другу. 

Нынешнее лето было тяжёлым.
«Жарко!» - жаловался Ромка Одессит, хотя 

раньше вообще ни на что не жаловался.
«У меня всё прекрасно!» - повторял он 

на вопрос «как дела?» Я рассказывала ему 
о своих болячках, в основном, по телефону, 
ехать в его душную квартирку сил не было. 
Он сочувственно выслушивал, давал советы и 

искренне желал: «Да не болей ты, ради Бога!». 
А сам уже догадывался о своём диагнозе. Потом 
мы семьёй уехали в отпуск, а когда вернулись, 
состоялось открытие мемориальной доски 
главному врачу Галине Ивановой. Накануне 
мы с Иткиным увиделись, и тут я увидела, 
как Роман Абрамович осунулся, похудел, 
пожелтел. Это заметила и его давняя подруга 
Клара Ивановна Козьмина –  Кларка, как он 
звал её, несмотря на возраст немного моложе 
его самого.

Однажды он не позвонил. Я была занята 
выборами и только вечером спохватилась, что 
среди пропущенных звонков нет привычного 
«Ром. Од». Позвонила – не ответил. И… 
мгновенно ушел предвыборный азарт, и само 
значение победы утратило всякий привкус 
радости… Перед великим и ужасным все 
мелко и ничтожно… 

Он лежал один под стеганным одеялом 
в промозгло-холодной квартире. Отопление 
еще не включили. Силы покидали его, мучили 
боли, но он не хотел беспокоить Игоря и 
меня тоже. Гордый, худенький, одинокий 
Ромка Одессит. Он учил нас жить, но научить 
умирать никому из нас не дано. 

Я молила Бога, чтобы Игорь успел приехать 
и застать отца в светлой памяти и сознании. 
И Игорь, сам, оказывается очень больной, 
приехал. Они простились. И последние слова, 
которые Роман Абрамович произнёс в полном 
сознании, были: «Игорь, я люблю тебя!»   

В последнее время стало модным ругать 
медицину. Достаётся и медработникам. Но 
то, как ухаживали за умирающим Романом 
Иткиным, заслуживает преклонения. Земной 
поклон Василию Борисовичу Духтанову, 
который, как только узнал о положении 
бывшего коллеги, перевел его в больницу; 
бесконечная благодарность медсёстрам и 
санитарочкам. Роман Абрамович Иткин умер 
в реанимационном отделении на руках у 
заботливого медперсонала, как и полагается 
врачу, каковым он и был до самого своего 
последнего вздоха.

У меня остались «Правила жизни Инки», 
которые Роман Иткин составил для меня года 
полтора назад. Я процитирую некоторые из 
них, так как в наше время они будут полезны 
не только мне. Последний урок мудрого Ромки 
Одессита.

- Ежедневно танцевать не менее одного 
часа.

- Строго соблюдать оптимистичный 
настрой на мир по Володьке Маяковскому: «И 
жизнь хороша, и жить хорошо!»

- Строжайше ограничивать отрицательное 
воздействие плачущих в жилетку подружек.

- Помнить, что отрицательные слова 
влияют на настрой организма на жизнь.

- Увеличить в разы просмотр канала 
«Культура» – основной проводник культуры 
в современной России. Резко увеличить 
просмотр музыкальных передач, балета, 
фигурного катания и т.д.

- Прекратить слушать каналы телевидения, 
несущие заведомо сгущенную отрицательную 
информацию.

- Не смотреть тяжёлые кинофильмы.
- Перечитать классику с оптимистическим 

настроем «За жизнь».
- Введи закон: «Сказала-сделай». Не давай 

опрометчивых обещаний. Не зацикливайся 
на досадных нескладухах окружающей 
действительности по принципу «Еще не 
вечер».

- Будь твердо уверенной, что интересы 
твоей семьи должны превалировать над 
всем остальным в жизни. Культивируй такое 
отношение у членов твоей семьи.

- Будь твёрдо уверенной, что женщина – 
венец творения, и ты в том числе.

- Принять из «Кандида» Вольтера принцип 
Панглосса: «Всё к лучшему в этом лучшем из 
миров».

- Никогда не жалеть денег, потраченных на 
себя.

- При бессоннице выпить валериану и 
погулять во дворе.

- При плохом настроении вспомни 
императивно всё хорошее, что есть в твоей 
семье и окружающем мире.

- Всегда будь уверенной, что Россия – 
богоданная страна с уникальным опытом 
развития на двух континентах и уникальнейшей 
культурой, в которую влюблён окружающий 
мир. Dixi! R.

                
    По поручению редакции 

Инна Долгих

Последний урок Ромки 
Одессита

Золотая середина 
«Металлурга»
Взрослая футбольная 

команда «Металлург», 
Нижняя Салда, завершила 
свои выступления в открытом 
первенстве Нижнего Тагила 
по футболу. 

В отличие от прошлого 
сезона, наша команда сумела 
существенно поправить 
итоговое положение в 
таблице.

Напомним, что в сезоне 
2015 года «металлурги» 
финишировали лишь на 
девятой строчке в таблице. 
В этом же году подопечные 
Павла Валентиновича 
Удинцева смогли улучшить 
прошлогодний результат и 
заняли в итоговой таблице 
пятую строчку из десяти 
команд. Хоть в спорте больше 
ценятся места повыше, но, тем 
не менее, золотая середина – 
тоже совсем неплохой результат 
для нижнесалдинцев. 

Специально для нашей 
газеты итоги сезона подвёл 
главный тренер команды 
«Металлург» П.В. Удинцев.

- В первую очередь хотелось 

бы поблагодарить всех ребят, 
которые играли за «Металлург» 
в минувшем сезоне. 
Равнодушных в команде не 
было, все бились и старались 
на благо коллектива. Где-то не 
хватало мастерства, техники, 
но все выкладывались на 
поле полностью. Пятое место, 
конечно же, положительный 
результат, если вспомнить, 
что в прошлом году мы были 
в «подвале» таблицы. Но, 
тем не менее, как  говорил 
своим подопечным, что это не 
предел для команды. Если бы 
не растеряли очки в домашних 
встречах, то спокойно бы 
могли бороться за место в 
тройке. Также отмечу, что 
почти в каждом матче у нас 
было очень много моментов, 
это не может не радовать. 
Другое дело, что использовали 
мы свои верные голевые 
моменты далеко не всегда, из-
за этого тоже не досчитались 
большого количества 
очков. Индивидуально из 
футболистов никого выделять 
не стану, выделю всю команду. 
Молодцы! По поводу самого 
первенства скажу так: мне 
показалось, уровень команд 
подровнялся. Если ещё пару лет 

назад команды «Магистраль-
НТ» и нынешние чемпионы 
«Гальянский» были на голову 
выше всех остальных, то в 
этом году уже команд семь 
были примерно одного класса 
и на равных боролись друг с 
другом.

Еще, конечно же, 
хотелось бы поблагодарить 
руководителя СОК 
«Металлург» Олега 
Николаевича Балакина и Алию 
Хайдаровну Чибисову. 

И, конечно же, отдельная 
благодарность нашим 
болельщикам, которые в 
любую погоду приходили 
поддержать футболистов. 
Огромное спасибо им за это! 

В следующем году 
хотелось бы, чтоб состав 
команды пополнили молодые 
футболисты именно из 
Нижней Салды, которые у 
нас есть, но которым пока не 
хватает упорства попасть в 
основной состав команды. 
Будем стараться ещё улучшить 
наши результаты и подняться 
в таблице как можно выше в 
следующем сезоне! 

             Антон ГРИГОРЬЕВ 
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Жители тоже включаются в 
работу, начиная вносить свою 
лепту в благоустройство. Если 
хочешь изменить что-то в городе – 
начни со своего двора. А городская 
власть пусть направляет свои силы 
на большие городские проекты, 
ведь давно известно, что, только 
объединившись вместе, можно 
навести порядок и сделать наш 
город чистым и благоустроенным. 

В Нижней Салде есть причудливо 
и красочно оформленные 
придомовые территории в частном 
секторе. Творческая фантазия 
хозяев домов не знает ограничений 
в использовании материалов – от 
старых автомобильных покрышек 
до пластиковых бутылок. Всегда 
чистую и ухоженную детскую 
площадку в Кержаках холят и 
обновляют ежегодно самостоятельно 
жители этого микрорайона... 

Одни устроили благо для своего 
дома, другие – для детей своего двора. 
Буквально на днях преобразился 
и двор «Китайской стены» (ул. 
Строителей, дома 32-40). Скамеечки 
еще сохраняют свежеструганный 
запах, трава скошена, кустарники 
аккуратно подпилены, детские 
качели подремонтированы. 
Новый столик для доминошников, 
жилищных бесед ждет своих гостей. 
Благоустроили свой милый дворик 
сами жители, взялись всем миром 
и… - чистота, порядок, уют.  

Одним из инициаторов 
этого доброго дела стал Илья 
Максимов, юрисконсульт НИИ 
машиностроения, руководитель  
нижнесалдинской местной 
организации Российского 
Союза Молодежи, активный и 
неравнодушный житель города 
и один из вдохновителей идеи 
территориального общественного 
самоуправления. 

Илья Максимов недавно 
баллотировался в городскую Думу, 
но ему не хватило чуть-чуть голосов 
избирателей, чтобы продвигать свои 
идеи и с помощью депутатских 
возможностей, через городскую 
Думу.

- Илья Борисович, Ваши 
коллеги – кандидаты в депутаты по 
округам – не стеснялись проводить 
различные мероприятия, поездки, 
ремонты в ходе предвыборной 
агитации, опираясь на плановые 
работы. Почему Вы субботник 

по благоустройству перенесли на 
послевыборный период?

- Этот субботник абсолютно 
никак не был связан с выборами. 
Время – конец сентября –   выбрано в 
связи с рекомендациями по подрезке 
кустарника, в частности акаций, что 
составило значительный объем работ 
на субботнике. Конечно, вопрос 
восстановления лавочек и столов 
остро встал после предвыборной 
кампании, поскольку среди наказов 
жителей практически всех домов, 
с которыми мы встречались, в том 
числе и Китайской стены, звучат 
вопросы благоустройства дворовой 
территории. Более того, жители, 
как правило, готовы участвовать 
в этой работе, вопрос только в 
их организации. Поэтому одним 
из моих предвыборных лозунгов 
и была инициатива по созданию 
общественного самоуправления. 

Так, в "Китайской стене" на 
конференции, которая прошла 12 
августа этого года, был выбран Совет 
общественного самоуправления, 
куда вошли представители домов 
№ 32,34,36,38,40. Задача Совета 
– именно в организации жителей 
двора, причем не только на 
благоустройство, но и на различные 
культурные, спортивные и иные 
дворовые мероприятия. В нашем 
городе, как и во многих российских 
городах, есть свои проблемы, но 
решение большинства из них в 
наших руках. А решение проблем 
жителей дворов – непосредственно 
в руках жителей двора.

- Почему Вы инициировали 
ТОС - территориальное 
общественное самоуправление?

- Потому что хотим жить в чистом 
и уютном городе, с порядком во 
дворах, с нормальными парковками, 
с функциональными детским 
площадками. 

- Илья Борисович, признаюсь 
честно, о ТОС слышала краем 
уха, но когда одни читатели 
нашей газеты приходили с 
явно негативным отношением 
к созданию ТОС, а другие, их  
большинство, наоборот – двумя 
руками поддерживали эту новую 
инициативу, я стала изучать 
положительный и отрицательный 
опыт ТОС. Уловила одно 
– положительный там, где 
поддерживают эту инициативу 
местные власти, отрицательный – 

где не дают ходу этой инициативе. 
Приходят во власть «люди, как 
люди… обыкновенные люди… в 
общем, напоминают прежних… 
квартирный вопрос только 
испортил их» - говорил Булгаков 
в «Мастере и Маргарите». Не в 
денежном ли вопросе скрывается 
неприятие ТОСов?

- Вопрос деятельности 
общественного самоуправления 
абсолютно не завязан на вопросе 
денег. Конечно, на реализацию 
тех или иных инициатив деньги 
нужны. Жители могут скинуться 
(как уже сейчас скидываются 
на отсыпку парковок), могут 
обратиться в органы местного 
самоуправления за финансовой 
поддержкой под конкретный проект, 
могут получить грант, обратиться 
за поддержкой к управляющей 
организации, к градообразующему 
предприятию и т.д. Основной смысл 
общественного самоуправления 
именно в самоуправлении, т.е. в 
избрании совета, председателя – 
людей, которым жители доверяют, 
которых уважают и за которыми 
готовы пойти – например, на 
субботник. И для избранных Совета 
и председателя проведение того же 
субботника – уже общественная 
обязанность, поддержанная 
жителями и основанная на их 
поддержке и авторитете.

Общественное самоуправление 
считается учрежденным с 
момента регистрации устава 
уполномоченным органом 
местного самоуправления, и 
тогда Совет общественного 
самоуправления вправе вносить 
в городскую Думу проекты по 
вопросам территориального 
самоуправления, а органы власти 
обязаны рассматривать эти проекты 
и оказывать организационную 
и имущественную помощь 
общественному самоуправлению, 
поскольку общественное 
самоуправление – это нижний 
уровень местного самоуправления, 
форма непосредственного участия 
граждан в самоуправлении.

- Есть мнение, что общественное 
самоуправление – для чиновников 
очередная головная боль.

- Конечно, каждому человеку, 
особенно чиновнику, чья работа 
наиболее публична, неприятно, 
когда его контролируют, и я понимаю 
озабоченность наших чиновников 

по этому вопросу. Вместе с тем, 
общественное самоуправление в 
«Китайской стене» не ставит задач 
сутяжничества и контроля органов 
местного самоуправления. Целью 
его создания является наведение 
порядка в своем дворе, потому что 
люди начали осознавать, что условия, 
в которых они проживают, зависят 
от них самих. Самоорганизация 
граждан по обустройству своих 
дворов, организация культурных, 
спортивных и иных мероприятий 
и является фактором, помогающим 
органам местного самоуправления 
в решении поставленных перед 
ними задач. Мы понимаем, что 
глава города, администрация города 
решают большие глобальные 
вопросы ремонта дорог, открытие 
инженерной школы, проблемы 
с коммунальными ресурсами. 
Отремонтирован Дворец 
культуры, достроен садик, ведется 
строительство дома, поэтому и 
мы решили взять на себя решение 
мелких вопросов местного 
значения – таких, в частности, как 
установка скамеек в собственном 
дворе, поскольку понимаем, 
что на каждый двор объективно 
сложно обратить внимание 
администрации. С приходом Елены 
Владимировны в городскую власть 
в работе администрации появилась 
основательность в подходах к 
работе. Реализуемые ею серьезные 
проекты реализуются качественно и 
добротно. Уверен, что у нее впереди 
много свершений, и я, как и Совет 
общественного самоуправления 
«Китайской стены», готовы, как 
и раньше, поддерживать все ее 
положительные начинания. Конечно, 
есть расхождения во взглядах на те 
или иные моменты городской жизни, 
однако уверен, что это не помешает 
дальнейшему сотрудничеству, 
и чиновники не будут любую 
инициативу граждан воспринимать 
как угрозу своему положению, а 
находить в ней поддержку и опору 
в вопросах наведения порядка в 
городе и реализации различных 
форм местного самоуправления. 

- Про материальные и 
нематериальные ресурсы. 
Субботник, который вы 
организовали 30 сентября, после 
которого ваш двор преобразился, 
был организован Советом 
общественного самоуправления 
«Китайская стена», но на 

обновление и ремонт скамеек, 
подрезку деревьев требовались 
человеческие ресурсы и 
материальные?

- Всем миром строится легко. 
Нам пошли навстречу такие 
организации, как ООО «НУК 
«Жилой дом», который предоставил 
цемент, контейнеры под мусор и 
ветки; Нижнесалдинский участок 
«Облкоммунэнерго» разрешил 
подключиться к электричеству, 
ФГУП НИИМаш предоставил 
материалы для ремонта скамеек, 
стола, качелей;  Нижнесалдинская 
организация Российского Союза 
Молодежи обеспечила музыкальное 
сопровождение мероприятия, а 
активные жители домов, старшие 
по подъездам личным участием 
помогали облагораживать свой 
двор. На субботник вышли более 
тридцати человек, с удовольствием 
участвовала и ребятня. 
Единственное, что не успели из 
запланированного – это провести 
цементные работы. От имени Совета 
«Китайской стены» хочу выразить 
благодарность всем организациям, 
поддержавшим нашу инициативу, 
всем жителям, кто принимал участие 
в нашем субботнике, и тем, кто по 
объективным причинам не смог нас 
поддержать, но был душою с нами.

***
Самый богатый и положительный 

опыт по созданию органов 
общественного самоуправления есть 
в Архангельской области – их там 
создано и функционирует более 700. 
В Архангельской области местные 
органы власти воспринимают 
территориальное общественное 
самоуправление как помощников, 
а экономический эффект от этих 
организаций превысил все ожидания 
и, как выяснилось, не потребовал 
особых денежных вложений.

У нас в Нижней Салде дело 
осталось за малым: поддержать 
местной власти инициативу снизу. 
Чем не новый пиар-проект для 
главы?

Смотришь, и коллеги из области 
приедут к нам перенимать опыт, как 
власть отлично строит отношения с 
населением. 

                     Вероника ПЕРОВА

В Архангельске - уже 
700, а у нас намечается 
первое 

Илья Максимов - один из инициаторов ТОСа 
в Нижней Салде 

Унылая пора, очей очарованье… 
Очаровываться очам в последнее время 
приходится все меньше и меньше. 

Наступает осень со своей традиционной 
слякотью и дождливыми темными 
вечерами. К сожалению, наш город не 
успел в полном объеме подготовиться 
к зиме. Незаконченные дорожные 
работы на центральной улице города 
и неоптимистичные прогнозы погоды 

вызывают опасение, что до снега 
дорожники не успеют привести улицу 
Фрунзе в удовлетворительное состояние, и 
она останется в зиму с острыми высокими 
краями, создающими угрозу для ДТП. 
Вспоминать про сложившийся было 
бренд города «Город зеленого цвета», к 
сожалению, уже вообще не приходится.

Вместе с тем, дорога ремонтируется, и 
это уже хорошо. 
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Поздравления ГОРОСКОП с 10.10.2016 г. 
по 16.10.2016 г.

С ЮБИЛЕЕМ
Людмилу Михайловну Алексееву,

Галину Федоровну Гордееву,
Марию Станиславовну Канаеву,

Валентину Ивановну Колесникову,
Валентину Викторовну Новикову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Юрия Викторовича Дмитриева,
Сергея Анатольевича Иванова,

Валентину Алексеевну Косареву,
Галину Андреевну Кокшарову,

Софью Степановну Коробщикову,
Зинаиду Леонидовну Крюкову,

Анатолия Владимировича Носача,
Нину Валентиновну Петрову,
Валерия Петровича Шапаря,

Елену Ивановну Цепаеву,
Галину Кузьминичну Цыпушкину.

 Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 

И за одним хорошим, добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Алевтину Петровну Бокланову
Надежду Елизаровну Волкову

Юрия Константиновича Гурьянова
Зою Федоровну Карипанову

Василия Ивановича Корпачёва
Зою Егоровну Кузнецову

Ольгу Адольфовну Купцову
Регину Д, Антанаса Слобцову

Светлану Григорьевну Эшбаеву 
Клавдию Григорьевну Соловьёву

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Веру Александровну Ведунову

Александра  Михайловича Винокурова
Людмилу Петровну Грицову

Любовь Александровну Дедюхину
Зинаиду Григорьевну Знаменщикову

Лидию Владимировну Зорихину
Надежду Ивановну Казачук

Зинаиду Харитоновну Мазгалёву
Владимира Григорьевича Мурашова

Елену Ивановну Никифорову
Галину Ильиничну Новикову
Веру Александровну Осипову
Зинаиду Михайловну Рыбину

Ивана Ивановича Салагуб
Валерия Анатольевича Слобцова
Владимира Григорьевича Суетина

Елену Васильевну Фомину
Римму Михайловну Фроленкову

Валерия Глебовича Шилкова

Лучшего подарка мы не знаем,
Чем сердечные и тёплые слова,
От души сегодня поздравляем

И желаем, чтоб счастливой жизнь была!

Совет ветеранов   
«ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Наступающая неделя достаточно безопасна, 

но вряд ли ровна и спокойна. Вам придется многое 
изменить, улучшить и освоить. Путешествия и 
смена места жительства пойдут вам на пользу.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вам необходимо будет сосре-

доточиться на главном. Желательно, чтобы рост 
вашей активности не превращался в имитацию 
бурной деятельности. Доставьте семье радость 
в выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Ваша возросшая активность и решительность 

базируется на подъеме работоспособности. К 
вам будут обращаться за помощью и советом. 
Попытайтесь быть в выходные дома: возможно, 
вас ожидает интересный звонок.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
В течение недели вероятны перепады на-

строения, которые могут привести к творческому 
кризису. Вам не без труда удастся претворить 
свои проекты в жизнь. Дети порадуют вас своей 
чуткостью по отношению к вам.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На этой неделе в ваших силах сделать макси-

мум возможного в разных областях. Постарайтесь 
быть собой во всех проявлениях. Избегайте 
конфликтов и противоречий в отношениях с кол-
легами, начальством и домашними.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вам придется добросовестно потрудиться, вы-

полняя вами же поставленные задачи. Появятся 
хорошие перспективы, которые изменят ваши 
планы в сторону улучшения и позволят добиться 
благосклонности начальства.

     ВЕСЫ (24.09-23.10) 
На этой неделе вы сможете добиться ощути-

мого результата в том, во что вкладывалось так 
много сил, и во что вы так верили. Но несмотря на 
занятость в профессиональной сфере, не стоит 
оставлять без внимания свой дом.

РАК (22.06-22.07)
Может повыситься ваша социальная актив-

ность. У вас появится возможность управлять 
сложившейся ситуацией, влиять на грядущие со-
бытия. На этой неделе не стоит жадничать, сколь 
бы этого не хотелось.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Настало важное время, позволяющее рас-

крыть себя в профессиональном плане. Поста-
райтесь сосредоточиться и не тратьте свои силы 
по мелочам. Избегайте конфликтов с начальством 
и родными людьми.

РЫБЫ (20.02-20.03)
У вас может появиться столько новых интере-

сов, что дома вы станете редким гостем. Хорошая 
неделя для творческих начинаний, физической 
активности и отстаивания личных интересов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы добьетесь значительного успеха в делах, 

связанных с карьерным ростом. Появится воз-
можность расширить круг знакомств и связей. В 
выходные вам стоит развеяться - пригласите на 
вечеринку друзей и знакомых.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Излишняя впечатлительность и опоздания 

могут явиться причиной неприятных ситуаций. 
Прежде, чем что-либо изменять в своей жизни, 
постарайтесь взвесить все "за" и "против".

Поздравляем ветеранов МВД 
именинников октября 

С ЮБИЛЕЕМ!
Фургалу Я.И., Налетова О.Н.,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Винокурова А.В., Котова И.М, 

Плешова Д.С., Руффа Ю.И., 
Степанова В.И., Самкову Т.В.,
Умнова О.В., Харитонову Л.А., 
Шкребень В.А., Шелудько М.Я.

Какими не «казенными» словами
Вам рассказать, коллеги, в этот день,

Что выпала нам честь работать с вами,
Что ценим в вас величие идей,
Умение добиться результата,

Подставить свое вовремя плечо…
Поздравим вас мы с именинной датой

И пожелаем долгих лет еще!

Совет ветеранов МВД  
Верхней и Нижней Салды

УЧИТЕЛЬСТВО - ЭТО ИСКУССТВО

Учительство — это искусство, труд не менее творческий, чем 
труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответствен-
ный. Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, 
как композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. 
Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, 
своим отношением к миру.

Учитель подобен океану, в котором много всего интересного, 
а предмет подобен тайне, которая находится на дне океана. Ма-
ленькие рыбки – это дети, всё время спешащие на урок.

5 октября в адрес учителей Басьяновской школы № 12 про-
звучали поздравления от главы администрации п. Басьяновский 
А.М. Еремина и участников художественной самодеятельности  
Центра художественного творчества п. Басьяновский.

В день замечательного праздника – Дня учителя – хочется ска-
зать слова благодарности за  честное и благородное служение делу образования и просвещения нашим дорогим учителям! 

Нелли Мальцева
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-953-046-35-59

СДАМ
*Дом в Нижней Салде порядочной семье, любящей 

сельскохозяйственный труд. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49

*Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда, дом СМЗ, 5 
этаж).. Теплая, солнечная сторона// 8-912-27-33-900

*** Малосемейку в Нижней Салде, на длительный срок// 
8-909-007-07-96

*** Малосемейку в Нижней Салде, на длительный срок, без 
мебели, Ломоносова,29// 8-922-217-94-80

***Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде на Народной 
Стройке подрядчикам, командировочным// 8-952-741-54-81

** Малосемейку в Нижней Салде, (студия 20 кв.м) 4 этаж, на 
длительный срок, с предоплатой// 8-912-661- 13-76

**Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. 
Уральская,4 этаж.// 8-965-530-63-94

**Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. Фрунзе,3 
этаж.// 8-906-806-00-78

*Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда за прудом) или 
продам// 8-900-203-72-00

*Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда, ул. 
Ломоносова,19)// 8-961-772-60-10

** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в доме СМЗ, 
есть необходимая мебель// 8-909-705-6-707, 8-909-009-07-04:

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, Строителей,56, 
2 этаж, 43, 7 кв.м. Балкон остеклен или продажа, или обмен с 
доплатой// 8-950-659-78-81, Максим

 * Комнату в общежитии, Ломоносова,40, на длительный 
срок\\ 8-963-040-93-39

МЕНЯЮ
* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде на меньшее 

жилье с доплатой. Или на два жилья\\ 8-909-706-56-17

ПРОДАЁМ:
*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. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56

*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 509 т.руб. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды( тагильский 
кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печное 
отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. Дорога 
асфальтовая. Идеальное местоположение. Цена 275 т. руб. 

Торг. За наличный расчет до 250 т. руб.//8-908-63-73-
603

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Труда, 3, 35 км от В.Салды, в трехэтажном доме, 3 этаж. 
Общ. пл. 38 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 8 кв.м. Теплая. 
Балкон. Трубы металлопластик. 3 этаж. Никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазины. Цена 327 т. руб. 
Пластиковые окна, балкон. Возможен материнский 
капитал. Торг – за наличный расчет/ 8-908-63-73-603

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 330 т. руб. 
Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603

*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской революции, 
60, огород 20 соток, имеется помещение под крупный 
рогатый скот, свиней, телят, овец. Имеется выпас для 
животных, каменный гараж для легковой машины, гараж 
для грузовых машин – каменный размер 18 х11 .Есть 
газ и отопление, пробурены 2 скважины с водой. Все в 
собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Участок под строительство жилого дома, микрорайон 
Мельничная // 8-922-226-00-22

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 2 этаж в 2-х этажном доме Пл. 44\29\6. Комнаты 
смежные. Пластиковые окна, балкон застеклен. Теплая, 
состояние хорошее, документы готовы, никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 380 
т.рублей Возможен материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

*Двухкомнатную квартиру (гостинка) в Верхней Салде, 
ул. К.Либкнехта,18, 1 этаж. Комнаты раздельно. Натяжные 
потолки, стеклопакеты, сейф-двери. Общ. пл 37 кв.м, жилая 
27 кв.м. Цена 990 т. руб.// 8-908-63-73-603

* Дом в центре г. Нижняя Салда . Пл. 90 кв.м, 
центральное отопление , водопровод, канализация, подведен 
газ. Баня, погреб, огород. Цена 890 т. рублей. Большой, 
разумный торг.// 8-950-198-88-74

* 3-х комнатную квартиру в Верхней Салде на Центральном 
поселке.//8-929-22-111-89

* Комнату в общежитии № 5 в Верхней Салде (на два 
окна). Санузел в комнате. Или меняется на двухкомнатную 
квартиру в Кержаках ( Н.Салда)// 8-902-871-53-82; 8-908-
917-57-15

* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул.К.Маркса,9, 
2 этаж, общ. пл. 31 кв.м. //8-950-631-61-86

*Земельный участок, ул. Энгельса// 8-922-1202-666
**Гараж за 29 цехом в Н.Салде, с отоплением// 8-922-1202-

666
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж, общ. 

пл. 33 кв.м.кв.м , комната 18,5 кв.м, кладовка 1,7, балкон, 
стеклопакеты, цена 850 т.руб.Возможна рассрочка //8-929-221-
08-92

* 3-х комнатную квартиру в доме НИИМаш, 2 этаж. В 
квартире выполнен ремонт. Заменены трубы холодного 
водоснабжения, отопления, окна ПВХ, натяжные потолки, 

санузел и ванная 
в кафельной 
плитке. В 
квартире 
остается мебель. 
// 8-906-800-55-24; 
8-963-446-65-55.

*Дом в Нижней 
Салде по ул. 
Р.Молодежи,44. 
Общ. Пл. 43 
кв.м, огород 7 
соток. На берегу 
пруда, проведен 

водопровод//8-932-11-39-493
* Дом с центральным отоплением (г. Нижняя Салда), 35, 

3 кв.м, с перспективой на газ, скважина, в доме холодная и 
горячая вода. Две комнаты, большие сени. Большой крытый 
двор. Баня во дворе, огород 4 сотки, теплицы, все ухожено. 
Перед домом цветник. Возможен обмен на малосемейку// 8-922-
296-49-42

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде дом СМЗ, общ.
пл. 63 кв.м, 2 этаж, стеклопакеты, балкон, заменены стояки, 
квартира теплая. 2 млн. // 8-922-030-22-60

*Дом пос. Шайтанка, 13 км от г. Н.Салда, 37,5 кв.м, 
12 соток. В собственности. Отличное место для рыбалки, 
охоты и отдыха. 250 т. руб// 8-904-546-32-65

* Продам или обменяю на двухкомнатную квартиру 
однокомнатную. Нижняя Салда, дом СМЗ, 5 этаж. Балкон 
застеклен, поставлены счетчики, заменены трубы. Теплая, 
солнечная сторона// 8-912-27-33-900

 *** Дом в Нижней Салде. Газ, вода, стеклопакеты, баня, 
погреб или меняется на двухкомнатную квартиру (1,4,5 этажи – 
не предлагать).// 8-963-035-24-64.

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Фрунзе,133, 
в доме СМЗ, 2 этаж, общ. пл. 33,4 кв.м. //8-922-10-73-020

* Срочно! Комнату в общежитии № 5 в Верхней Салде , 
25,3 кв.м, две комнаты, душ, стеклопакеты, потолок пластик, 
сантехника поменяна, проводка новая, ремонт..// 8-906-859-52-
95.

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Уральская,12, 2 этаж, общ. Пл. 31 кв.м. Квартира теплая, новая 
сантехника, косметический ремонт// 8-982-709-94-03

*Гараж в районе Победы// 8-922-14145-51
** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде ул. 

Строителей,40, общ.пл. 58,6 кв.м, жилая 41,4, 2 этаж. // 8-912-
644-45-08; 8-965-515-45-54

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Уральская,5. 
Комнаты раздельно. Теплая и светлая, проблем с водой нет. 
Общ. пл 47,5 кв.м.// 8-912-670-39-32

*Дом пос. Шайтанка. Есть хлев, баня// 8-963-04-02-705
*Двухкомнатную квартиру в Кержаках, в Нижней Салде. 

Общ. пл 54 кв.м. Без ремонта.// 8-963-044-22-29
*Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 

Восточная,30, 3 этаж.// 8-950-192-32-01; 8-904-388-27-42
** Гаражный бокс (погреб) по ул. Калинина// 8-906-806-00-

78
** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде или меняется на 

однокомнатную. // 8-950-640-88-03.
*Дом в Нижней Салде по улице Комсомольской, 60, 

огород 2 комнаты, кухня, улица газифицирована. Баня, 
колодец рядом с домом, огород 16 соток, земельный участок, 
выходит на берег у пруда. Цена договорная //8-908-63-73-603

*Дом в Нижней Салде по улице Рабочей Молодежи,143, 
огород 7 соток, кухня, улица газифицирована, первая улица 
от пруда. Цена 340 т. руб //8-912-614-34-56.

*Гараж в районе Победы, с погребом// 8-909-007-04-20
*Дом в Нижней Салде по улице Урицкого, 79, 13 соток, 

кухня, улица газифицирована. Рядом школа, сад. Документы 
готовы. Недорого//8-904-163-47-22., 33-667

*Погреб за спорткомплексом «Вымпел»//8-952-135-85-41
*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Уральская,5. 

3 этаж. Комнаты проходные..// 8-922-123-74-55
*Гараж напротив проходной НИИМаш. Гараж оштукатурен, 

свет, смотровая яма, погреб. Цена 70 т. руб.// 8-909-008-77-25
*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в двухэтажном 

доме по ул. Фрунзе..// 8-953-601-62-17
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, Строителей,56, 

2 этаж, 43, 7 кв.м. Балкон остеклен. Возможен обмен с 
доплатой// 8-950-659-78-81, Максим
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* Мотоцикл «Планета-3»\\8-982-719-82-38
* УАЗ-3303, 2001 г.в., торг, обмен. Газель 2005 г.в., торг, 

обмен//8-909-028-58-90
*** Приора хэтчбэк, цвет – серый металлик, 2008 г., Цена 

155 т. Перекупщикам не звонить. Торга нет// 8-906-712-7002
** Новая летняя резина Иохама А драйв (85) 65 Р-15. 

На новых литых дисках, сверловка 4х100. 4 т. рублей за 
колесо//8-922-29-15-456, Анатолий

стр. 12

в программе возможны изменения

Евровагонка из осины и сосны для бани и дома 
от производителя по очень низким ценам. Толька 
массивная доска. От 2 до 4 метров. Цена за осину 

2-3 сорт длиной от 2-х метров – 170 рублей за м2, за 
сосну 2-3 сорт длиной от 2-х  метров – 210 руб. за м2. 

Есть первый и высший сорт.  
Тел. 89505634076

Евровагонка, блок-хаус, доска пола (еврошпунт) 
от производителя. Размер 100х16; длина от 1м до 3м; 
торцовка: 2.0\2.5\2.7\3.0; угол 90 градусов.

Цена: Осина сорт 3 – 100руб\кв.м;
Сосна сорт 3 -150руб\ кв.м;
Осина сорт 2 – 150 руб\кв.м;
Сосна сорт 2 – 200 руб\ кв.м;
Сосна сорт 1 экстра – 300-350 руб\кв.м.

8-906-806-94-11, 8-909-700-21-25

Навоз. Коровий. конский. 
Дрова. Доставка а\м Газель, Урал

8-952-733-67-17

Кровельные и фасадные материалы 
(металлочерепица, профнастил, сайдинг 
металлический и виниловый, фасадные 

панели). Забор. Бесплатный замер и расчет. 
Консультации.

8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11 Монтаж оборудования:
Водонагреватели, счетчики, замена стояков и радиаторов отопления, 
частный сектор – подводка воды в дом и канализации, теплый пол. 

Рассрочка, пенсионерам скидка, бесплатный выезд на осмотр. 
Гарантия 1 год.

8-922-602-16-19, Алексей
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ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Корова (первотелок) дойная Цена договорная // 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49

* Поросята Ландрас, 3,5 мес. Цена договорная // 8-963-44-
00-791; 8-952-130-40-49

*Поросята крупные, родились 13 июля, осталось три 
боровка. Дешево.// 8-909-007-04-20

*Корову (три отела), стельная, недорого, или обменяю на 

нетельную или быка// 8-909-028-56-44

ОТДАДИМ
*Красивых котят от кошки-крысоловки// 

8-961-769-89-87
*Маленьких черненьких пушистых котят. 

Едят всё.// 8-950-656-79-09

РАЗНОЕ
Продаём:

* Приставка для цифрового телевидения. 
Цена 1 т. рублей//// 8-909-703-53-07 

* Молоко коровье, 3 л – 130 руб.\\8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49 

* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* 3-х литровые банки (в Нижней Салде) 
//8-929-21-99-400

* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Мед местный цветочный (1 литр 
-700 рублей). Мед в сотах – 700 рублей за 
кг. Пыльца, прополис, пчелиный подмор 
(настойка), перга в сотах. Возможна 
доставка.// г.Н.Салда, ул. Луначарского, 188, 
8-950-652-13-04; 8-922-034-30-66; 8-912-285-
81-77

* Мясо свинины, передняя часть -220 
руб, задняя часть -230 руб.\\8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49

** Матрас греющий лечебный. Новый.// 
8-963-851-83-60

** Крупный картофель в Нижней Салде. 
Ведро – 150 руб.// 8-961-76-444-21

** Печка из нержавейки б\у// 8-903-08-007 
-24

РАБОТА
* Требуется домработница (г. Верхняя Салда) \\ 

8-902-870-37-91

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель. В любое 
время//8-963-035-15-83

*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. // 8-906-811-
22-24

* Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, 
Тагил, музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-
743-75-15

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

* Профнастил, металлочерепица, система 
водостоков, саморезы кровельные. Все цвета. 
Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

* «Муж на час». Выполню любые работы по 
квартире, частному дому, в саду, сантехнике, 
мелкий ремонт, восстановление и покрытие ванн, 
и т.д. и т.п. //8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, 
отсев, песок, бут, скала Недорого. Без выходных. 
Доставка КАМАЗом 10-13 тонн// 8-929-218-95-35

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, 
отсев, песок, бут, скала, торф, земля. Доставка 
автомобилем КАМАЗ 10-13 тонн. Без выходных. 
Недорого // 8-912-041-90-96

*Навоз коровий, конский. Дрова. Доставка а\м 
Газель, Урал//8-952-733-67-17

***Навоз.//8-922-205-52-92
* Услуги электриков: замена проводки, 

счетчиков, розеток, выключателей и др.// 8-963-
041-18-84; 8-902-502-50-60

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

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни и 
другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное время 
для Вас время.//8-902-266-48-88

* Оформление диагностической карты автомобиля (ТО). 
Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

КУПЛЮ 
* Куплю глину на засыпку. С доставкой.// 8-9222-9222-35
* Куплю старые фотоаппараты, объективы, 

радиоприемники и подобную ретро технику. Радиодетали. \\ 
8-952-138-10-68

**Пружинный матрац (60-70 х годов) шириной 90 см//8-903-
08-007 -24
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От ведущих производителей VEKA, 
ARTEK,WHS,EXPROF!
Окно 800х1300 от 2,5 т.р
Изготовление 3-5 дней!

Производим профмонтаж:
Окон и дверей ПВХ, раздвижных и 

теплых лоджий, хрущевских холодильников, 
входных групп. Также поставляем изделия без 

установки и комплектующие! 
Производим обшив балконов.

8-963-274-43-15   8-952-734-46-17 
(без выходных)

Склад и офис в одном месте.

Мед  горного Алтая, 
гречишный. 

100% качество. 
Возможна доставка до адреса.

8-953-007-03-36;  
8-965-523-89-95.

Ассенизаторские услуги. 
Стоимость -500 рублей.

8-932-120-87-45

ДРОВА. КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. 
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ ПО 40 СМ.  

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

Требуется  сотрудник  в городах:
Верхняя Салда и Нижняя Салда  

для выкладки  прессы в магазине. 
Три неполных дня в неделю. 

З/П от 2 000   руб./мес. 8-980-625-01-35
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Первая воинская часть в 
Верхней Салде появилась в 
начале 1950-х годов.

За Сухим Логом поставили 
деревянные бараки. Стали 
строить военные городки – 
один на Северном посёлке, 
второй на ДСК (сейчас там) 
и за госпиталем. Там была 
трикотажная фабрика, милиция, 
военкомат и т.д. 

Сначала построили 
поликлинику и несколько палат. 
А поскольку воинская часть 
увеличивалась, было решено 
строить госпиталь. 

А после того, как освободили 
бараки на Малом мысу, в одном 
сделали магазин, в другом – 
клуб, там крутили фильмы, 
и была ещё парикмахерская. 
Остальные снесли.

Первого апреля 1987 г. был 
сдан госпиталь, тоже в/ч 62066.

Стали набирать кадры. 
Это были офицеры-медики 
и гражданские. Первым 
начальником был Типикин 
Павел Иванович. Гражданские – 
это Макарова Тамара Павловна, 
и инспектор по кадрам, старшая 
сестра Макарова Зинаида 
Филипповна, главный бухгалтер 
Паламчукова Нина Григорьевна, 
Плаксина Галина Михайловна, 
зав. аптекой, Конев Николай 
Леонидович, хирург, рентген, 
УЗИ.

Постепенно стали появляться 
новые кадры. Заведующий 
отделением терапии, 
заведующий хирургией Губанов 
Михаил Геннадьевич и т.д. 
Медсёстры Константинова 
Валентина, Ведякина Татьяна. 
Это был замечательный 
коллектив. Врачи были высшей 
категории. Медсёстры первой 
категории. Постоянно ездили на 
повышение квалификации. 

Сменился начальник 
госпиталя – стал Антоненков 
Юрий Евгеньевич. Были 
отделения хирургии, терапии, 
гинекологии, инфекционное, 
физкабинеты, водо- 
грязелечебница, массаж, сауна. 

Потом стали сокращать 
стройбаты. Обслуживать 
стало некого, финансирование  
прекратилось. Сократили 50 % 
сотрудников. 

Я в то время уже работал в 
госпитале. В то время у нас были 
заводы, мастерские токарной 
обработки и т.д. Там теория, 
билеты, практика. Это сейчас 

приезжают из Екатеринбурга, 
продают удостоверения. 
Сначала 1700, потом 3000. Я 
им позвонил, что у меня нет 
документов, а я работаю. Мне 
ответили, чтоб я приехал в ДК к 
6 часам, они привезут за 5000 р. 

А ведь многие получили 
удостоверения. Правда, не 
знали, что делать. Приходили, 
чтоб я научил.

Небольшое отступление. 
Госпиталь без денег. Я 
предложил Юрию Евгеньевичу 
открыть сауну, чтоб хотя бы на 
моющие средства заработать. 
После долгих уговоров 
открыли. Дали двух сотрудников 
медсанчасти: Люба Киндышева 
и Таня Пичугина. Работали с 16 
часов до 20 час.

И вдруг – вспышка инфекций, 
сифилис. Привезли одну даму 
с поселка за Кордоном. Она 
«одарила» многих. Открыли 
инфекционное отделение, 
заведующим стал Сергей 
Кузнецов. Потом стали 
появляться и наши земляки. 
Медсёстры ходили как 
космонавты: маски, фартуки, 
перчатки... 

Были и знакомые. Когда я 
шёл по коридору, они быстро 
уходили в палату. Постепенно 
всё это прошло. 

Приезжает Антоненков 
из Москвы с известием, что 
нас передали в министерство 
обороны  Урал ВО. Снова 
стали вызывать сотрудников. 
Обслуживали в/ч из Н. Тагила, 
Лесного.

Открыли на первом этаже 
реабилитацию ВСМПО. 
В госпитале открыли типа 
вечернего профилактория. 

Вот тогда меня пригласили к 
начальнику госпиталя. Пришел 
к Антоненко Ю.Е. Там была 
Ольга Владиленовна Бархатова, 
зав. отделением физиотерапии. 
Попросили на месяц, потом 
ещё. 

Пришёл я в начале января 
1996 г. Зав. отделением 
реабилитации была Галина 
Германовна Шаромова, потом 
Тетюшкина, имя не помню, и 
Татьяна Юрьевна Пономаренко. 
Она относилась к больным 
внимательно, каждого со мной 
обсуждала: проблема с почками 
– осторожно, этому больше 
внимания, вибрации на лёгкие, 
чтоб отхаркивалось, и т.д.

Приехал новый начальник 
госпиталя Багаев Станислав 
Сергеевич, стал делать ремонт. 
В гинекологии заменил 
постельное бельё, с цветами, 
что приятно было женщинам. 
Организовывал «Огоньки» на 23 
февраля и 8 Марта, Новый год, 
ёлку, детские утренники. 

И вдруг в/ч переводят в 
Ульяновск. Снова закрывают 
госпиталь. 30 сентября 2009 г. 
ликвидация, приказ пришёл.

И тут появляется В.В. 
Тетюхин. К нему приезжал сын. 
Он лежал в люксе с генералом. 
Мне сказали, чтоб я им делал 
массаж. 

Первого октября велели 
освободить кабинеты. Вход 
нам запретили, на вахте сидела 
охрана «Гранит». Целый год 
подбирали штат, меняли двери, 
переоборудовали. Даже голубые 
ели посадил вдоль забора от 
остановки.

Когда проблемы начались 
в министерстве обороны 
(Сердюков с Васильевой), что-
то не срослось у Тетюхина. 
Стали снова разбирать, увозить 
на машинах. Самое главное – не 
спустили на зиму воду. Внизу 
прорвало все трубы. Я спросил 
Кузнецову, что, скоро переезжать 
будете, а в поликлинике ремонт. 
Так было задумано. Но хотели 
сделать хорошо, а получилось 
как всегда. 

Хорошо, что госпиталь в 
черте города, а то постигла 
бы его участь больничного 
городка за Чернушкой: днём 
восстанавливают, а ночью 
разбирают.

Потом приезжает главврач 
Зайцева. 12 мая в «Салдинке» 
была статья «Полтора миллиона 
были. А итог?». Зайцева уехала, 
денег нет. Естественно, ходят 
слухи, что она уехала по-
английски. 

Мы, жители Верхней Салды, 
просим администрацию города 
ответить через газету, чтоб 
развеять всякие домыслы. Что 
ждёт госпиталь? Даже говорят, 
что он отошёл к облздравотделу. 
Просим ответить.

Мы начинали, было 4 
массажиста. Заканчивал я 
один. Правда, подрабатывал 
анестезиолог Игорь Мальчиков.

В госпитале мне отмечали 60 
лет, потом 70 лет. Так что меня 
волнует судьба госпиталя.

                      Михаил Бельков

Позабыт, 
позаброшен...

Уральский клинический 
центр до конца 2016 года ждет на 
эндопротезирование коленного 
сустава еще 356 пациентов

Именно столько квот на 
проведение дополнительных 
операций по эндопротезированию 
коленного сустава получено 
от областного Минздрава 
Уральским клиническим лечебно-
реабилитационным центром. Для 
пациентов, зарегистрированных на 
территории Свердловской области, 
операция будет проводиться 
бесплатно.

При заболеваниях коленного 
сустава воспалительного (артриты) 
или дегенеративного характера 
(артрозы) происходит  повреждение 
и постепенное разрушение хряща, 
что ведет к появлению болей и 
нарушению функций сустава. 
Эндопротезирование является 
эффективным и часто единственным 
способом восстановления 
утраченной функции конечности 
на поздних этапах развития 
заболевания. 

На сегодняшний день в Центре 
проведено более 2000 подобных 
операций и созданы все условия 
для максимально быстрого 
и полноценного получения 
высокотехнологичной медицинской 
помощи по травматологии и 
ортопедии.

Для пациентов с заболеваниями 
коленного сустава организован 
первичный прием по полису ОМС, 
действует скидка на прохождение 
предоперационных обследований 
в Центре. Планирование операций 
осуществляется при помощи 
современных рентгеновских 
установок и систем обработки 

снимков, что позволяет наиболее 
точно восстановить нормальную 
ось конечности и является залогом 
успешного лечения. 

При выборе эндопротеза 
учитываются индивидуальные и 
возрастные особенности пациента. 

Реабилитация после проведения 
эндопротезирования коленного 
сустава не менее важна, чем 
сама операция. Полноценная 
реабилитация позволяет вернуться 
к выполнению многих функций, 
которые выполнялись в прежние 
годы до начала заболевания. 

Комплекс восстановительного 
лечения в Уральском клиническом 
центре начинается на следующие 
сутки после операции, длится 5-7 дней 
и включает в себя занятия лечебной 
гимнастикой, механотерапию, 
физиотерапевтические процедуры. 

К выписке пациент уверенно 
держится на костылях, может 
самостоятельно обслуживать 
себя в пределах квартиры, с 
ним отрабатываются навыки 
правильной походки и ходьбы по 
лестнице. При наличии показаний 
пациента оставляют на второй 
этап реабилитации, который также 
проводится по полису ОМС, т.е. 
бесплатно для пациента.

Записаться на консультативный 
прием и получить более подробную 
информацию вы можете по телефону 
CALL-центр 8(3435) 444-555 или на 
сайте ural-clinic.ru. 

Специалист по связям с 
общественностью и СМИ

Рябинина Ирина Александровна 
Телефоны: +7(3435) 42-99-03 

(доб.6276), +7 967 859 22 75 
e-mail - Ryabininaia@vt-clinic.ru.

Бесплатная операция на 
коленном суставе

 в госпитале Тетюхина

Какая судьба ждет бывший военный госпиталь в Верхней Салде?

Замыкаем таблицу
В рейтинге эффективности здравоохранения, который ежегодно составляет 

Bloomberg, Россия заняла последнее, 55-е место.
При составлении рейтинга Bloomberg Health-Care Efficiency 

Index учитываются три основных параметра: ожидаемая продолжительность 
жизни, затраты на здравоохранение на каждого жителя страны в процентах 
от ВВП на душу населения и в абсолютном выражении. На основании 
этих параметров выводится коэффициент, при расчете которого основное 
внимание обращается на продолжительность жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни в России, указывается в рейтинге, 
составляет 70,4 года; затраты на здравоохранение на одного жителя – 7 % 
от ВВП на душу населения и 893 доллара в абсолютном выражении.

В пятерку стран с наименее эффективным здравоохранением, кроме 
России, также вошли: Бразилия, Азербайджан, Колумбия и Иордания.

Лидером рейтинга стран с самым эффективным здравоохранением стал 
Гонконг. На строчку ниже разместился Сингапур. В пятерку лидеров также 
вошли Испания, Южная Корея и Япония.

Соединенные Штаты заняли 50 место в рейтинге. При не самой высокой 
среди участников рейтинга ожидаемой продолжительности жизни (78,94 
года) у США одни из самых больших затрат на здравоохранение жителей 
как в процентах от ВВП на душу населения, так и в абсолютном выражении. 
Больше чем США, на здравоохранение тратит лишь Норвегия, но там 
ожидаемая продолжительность 82,3 года, отмечает Bloomberg.

Справка
Bloomberg – известное во всем мире информационное агентство, а 

также один из двух ведущих поставщиков финансовой информации для 
профессиональных участников финансовых рынков

Источник: meduza.io/news/
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…После уборки территории 
два старших отряда собрались у 
небольшого помещения физрука для 
ознакомления с этапами турэстафеты 
и получения необходимого инвентаря. 
Этапов было около десяти: 
ориентирование на местности, 
полоса препятствий, переползание по 
натянутому канату, разведение костра 
и кипячение воды, а в некоторые 
годы – и перевоз пассажиров с одного 
берега на другой на лодках. Каждый 
этап был на время.

Команда состояла из трёх человек: 
два мальчика и одна девочка. Физрук 
выдал компасы, достал рюкзаки с 
бутафорской поклажей для веса (мы 
ж туристы!), котелок с треногой и  
пошёл с ребятами натягивать канат 
между деревьями. 

Начались подготовительные 
работы: разметка этапов, устройство 
костровища, приведение в порядок 
полосы препятствий и несколько 
вариантов хода по азимуту, где должны 
были найтись вещи из туристической 
амуниции.

По ходу складывались и 
составы команд – пацаны зазывали 
или приглашали «барышень» 
поучаствовать. Потом начались 
тренировочные занятия. Физрук 
объяснял, что такое азимут и показывал 
технику преодоления условной водной 
преграды по канату. На следующее 
утро соревнования начались… 
Помнится одно из своих участий. 
Потому что в тот раз мы победили. 
Ощущения тех победных мгновений 
запали в память на всю жизнь, 
а некоторые эпизоды помнятся 
в мельчайших подробностях.  

В нашем трио, где кроме меня, были 
Пашка Золотоноша и Танька Шиляева. 
Никто особо спортивными успехами 
не блистал и не состоял ни в каких 
спортсекциях. Я попинывал в футбол 
за сборную лагеря, Пашка торчал в 
пионерской комнате, крутя пластинки 
в репродуктор и оформлял различные 
стенгазеты, Танюшка просто была 
компанейской девчонкой. Поэтому 
мыслить мы решили нестандартно.

Павлик предложил подумать, где и 
на чём мы сможем сэкономить время, 
учитывая наши рядовые спортивные 
кондиции.

Я сразу сказал, что сварю воду 
быстрее многих (с малых лет по лесам, 
и это более чем знакомо) и сплаваю на 
лодке (грести и управлять ею научился 
раньше, чем плавать). Танюшка 
сказала, что компас – это легко, и по 
азимуту она определится в момент! 

Павел тоже внёс лепту с 
неожиданной стороны. Воду для 
костра нужно было зачерпнуть и 
принести с реки. Все всегда бегали 
туда, где у реки пологий берег. А Пашка 
предложил бежать к обрывистому (это 
было ближе к месту костра), и сам 
вызвался сгонять. 

Пошли, посмотрели, определились. 
Дрова к костру нужно было искать 

самим участникам во время эстафеты. 
Тут мы тоже подсуетились. Я набрал 
хороших сосновых сучков и бересты 
для растопки, всё это было спрятано у 
берега, откуда брать воду. Вот и всё. 

И получилось!!!

Танька быстро преодолела 
трёхходовку по азимутам, и мы нашли 
искомый предмет – комплект штырей, 
которыми крепят палатку. Затем мы 
не без труда переползали по канату, 
бежали и ползли ни шатко, ни валко, 
но вода закипела у меня в два раза 
быстрее остальных. И на перевозе 
детей через реку я был первым! Там 
я сэкономил на маневре. Все плыли, 
как положено, носом вперёд, тыкались 
в берег, выпрыгивали, заводили двух 
пассажиров-младшеотрядников, 
отталкивались, разворачивались и 
плыли обратно. Я же перед тем берегом 
разворачивал лодку кормой к берегу, 
догребал, и дети под руководством 
Тани и Паши спокойно запрыгивали 
на заднее сидение. То же самое я 
проделал на обратном пути. 

В общем, после всех подсчётов 
времени на этапах мы оказались 
ПЕРВЫМИ, и нам достался приз – 
килограмм (или больше, не помню, 
да и не важно это было) шоколадных 
конфет! Настоящих – ещё тех, 
советских! 

Ненадолго мы оказались в центре 
внимания, что было очень приятно 
осознавать. Конфетами распоряжалась 
Танюха, угощали всех участников. 

Второй отряд тоже выявил 
победителей, там тоже ели 
конфеты. Этапов у них было 
меньше – учитывался возраст. 
Запомнилось восторженное, детское 
ощущение кратковременного чувства 
счастья – как внезапный фейерверк, 
отголоски которого до сих пор живут во 
мне! Из таких «вспышек» складывалась 
мозаика позитивного начала в 
неокрепшей детской душе, куда так 
же равноценно вплетались частички 
неудач и обидных проигрышей, 
учивших достойно «держать удар» 
и делать соответствующие выводы. 
…Прошедшей эстафете и всем её 
неудачам и радостям подвёл итог горн 
на обед. Подуставшим участникам 
и болельщикам обеденная пища 
пришлась, как никогда, кстати, а после 
– не такой уж и противный сончас. 
Послеобеденная «сиеста» и полдник 
восстановили энергетический баланс 
в организмах, но продолжающиеся 
обсуждения утренних перипетий 
неожиданно прервал звук горна у 
центральных ворот. «Новая Иса» 
пожаловала с визитом! Два старших 
отряда (из десяти!) и сборная лагеря 
по футболу! Намечался очередной 
матч неофициального первенства 
лагерей…

Продолжение следует 

В своем приветствии первому учительскому 
съезду в январе 1925 года В.В.Маяковский писал:

«На третьем фронте вставая горою,//На фронте 
учебы, на фронте книг,-//Учитель равен солдату-
герою-//тот же буденовец и фронтовик.//Он 
также мерз в окопах школы,//С книгой, будто с 
винтовкой, пешком шел разутый,//чуть не голый, 
верст за сорок,//в город с мешком, с краюхой 
черствой, с мерзлой луковкой,//он, слушая вьюги 
шрапнельный рой,//сражался, бился с каждой 
буковкой,//идя в атаки со всей детворой...»

Нашим учителям выпало военное детство и 
послевоенная юность, учёба в школе, когда одеть 
толком было нечего, дома голодно, книжки старших 
братьев и сестер, тетрадки, разлинованные в косую 
линейку из брошюрок, амбарных книг – кто что 
нашел. Портфель – тряпичная сумка, полинялая 
до белизны. И только согревающая душу булочка, 
которую давали в школе; теплая печка, около 
которой можно погреться; душевный голос 
учительницы вели детей в школу за знаниями.

О своей учебе в школе, начале педагогической 
деятельности нам поведали гости Краеведческого 
музея: Зинаида Михайловна Попова, Маргарита 
Федоровна Кузьминых, Алефтина Николаевна 
Лужина, Софья Поликарповна Краилова, Тамара 
Ивановна Тарасова, Муза Петровна Саканцева, 
Анна Степановна Постылякова, Тамара 
Константиновна Пономарева. Очень хотела быть 
на встрече Фаина Васильевна Крысина, но не 
рискнула выбраться из дома: ей нынче в декабре 
будет девяносто лет.

Педагоги рассказали о своих учителях, 
особенно из начальных школ, о ком они хранят 
светлые воспоминания. Это Капитолина Петровна 
Матронина, сестры Гашковы: Зоя Константиновна 

Глинских, Нина Константиновна Тычкина, 
Валентина Константиновна Боронина, Вера 
Константиновна Гашкова; Петр Степанович 
Тычкин, Анна Александровна Куцебина, Клавдия 
Петровна Махонина, Анфиса Тимофеевна 
Царегородцева, Софья Алексеевна Тютина, 
Клавдия Павловна Максимова, Нина Васильевна 
Шамарина, Галина Ивановна Панфилова, Надежда 
Петровна Милютина.

Эстафета воспоминаний, запечатленная в 
фотографиях, диктофонных записях на

импровизированном педсовете передается 
поколению 60-летних. И наша задача – не уронить 
знамя, которое нам доверили, донести думы и 
чаяния учителей до всех жителей Нижней Салды. 
Педагогический подвиг и самоотверженный труд 
их не пропал даром. И мы подтверждаем, что 
советское образование – самое лучшее образование 
в мире. Нас растили творцами, созидателями, 
наполняли наши души любовью к знаниям, к 
людям, к своей земле, к своей Родине. 

Великую Отечественную войну выиграл 
советский учитель.

Мы горды тем, что нашими учителями были 
советские учителя, которые посетили

Краеведческий музей и рады с нами 
сотрудничать.

Приглашаем всех ныне живущих учителей 
поделиться своими воспоминаниями с музеем, 
а значит, и со всеми жителями города и его 
гостями. 

Желаем вам здоровья еще на долгие годы. 
Освещайте своей жизнью путь новых поколений.

Людмила Бахарева,
 председатель Клуба краеведов

Близкое - далёко

На этой фотографии – лица наших дорогих учителей. 
29 сентября они собрались на осенний педсовет

в Краеведческом музее Нижней Салды. Им по восемьдесят и более 
лет, а за спиной у них – педагогический стаж до полувека

Как неспортивные Пашка, 
Танюшка и я победили 
в турэстафете

Вячеслав Соловьев, бывший
отдыхающий пионерлагеря
им. Олега Кошевого (Старая Иса). 
Ныне - лесничий Всеволодского 
участкового лесничества
Североуральского ГО

Старая Иса. Начало в № 30, 31, 32

Заместитель главы Верхнесалдинской 
администрации по реализации инвестиционных 
проектов и строительства Лариса Устинова 
и заведующая отделом архитектуры и 
градостроительства Екатерина Бахтина 
участвовали в Урбанистическом Форуме 
«Трансформация промышленных городов: новая 
городская среда для моногородов», прошедшем 
на минувшей неделе в Первоуральске.

На форуме эксперты по вопросам комфортной 
городской среды, представители органов власти 
и бизнеса обсудили современные требования 
населения к городскому пространству и вызовы, 
которые стоят перед малыми промышленными 
городами. 

В частности, обсуждалось, как сугубо 
промышленный населённый пункт превратить 
в город, удобный для жизни и бизнеса, 
каким должны быть его улицы, транспорт и 
общественные места.

Чего ждать моногородам

Инновационный культурный центр
в Первоуральске, где проходил

 Форум урбанистики
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ТУРФИРМА 
«5 ЗВЕЗД»
Школьные туры 

принимаем заявки на ноябрь-декабрь!!!!!
Новый год и Рождество в Петербурге, 

Москве, Казани и Калининграде!! 
Будапешт 02.01.2017 от 384евро! Индия 

от 32050! Тайланд от 35400! Вьетнам от 
39200!

Бархатный сезон!! Турция из Екатерин-
бурга октябрь от 20890руб ! Зимний Экс-

пресс в гости к Деду Морозу!!! 
Кремлевская Елка 2017!! 

АВИАБИЛЕТЫ!  
Оплата по кредитным картам! 

Подарочные сертификаты!!!
Тел./факс: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-

49, эл.почта 55555zvezd@mail.ru

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 

образования

"Детско-юношеская 
спортивная школа", 

г. Нижняя Салда,
проводит набор мальчиков и 

девочек 2012 г. р.  
в секцию хоккея с шайбой.

Обращаться по тел.: 8-922-180-01-71

Степан Константинов 1год,  1мес.

Начиталась где-то мама
О развитии по НАНО.

За один наноурок
Я почти что изнемог.

Трудно наножизнью жить,
Как же можно в раз учить:
Говорить, водить, ходить?

«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»
с   «SALE-ТУР» (г. Н. Тагил)

11.10 18.10,25.10  ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ  г. Реж. 
- 1500 руб., пенсионеры – 1300 р.
15.10 ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ – 1000 руб.
22.10. Туринские горячие источники – от 1900
руб.
22.10  05.11.В ГОСТИ К ЛОШАДКАМ.  Для
взрослых и детей.Мастер- класс, катание
верхом - индивидуальная работа с тренером,
экскурсия по ферме – 1100 руб.
30.10. НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ.  МУЗЕЙ. –
1200 руб.
12-13.11 ТАВДИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ С НОЧЕВОЙ
3500 р.
06.11. ОЛЕНЬИ РУЧЬИ – 1700 р. – дорога,
экскурсия
26.11. ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛОУНОВ
ЦИРК Екатеринбург– 1600 руб.
  Заказ билетов с предоплатой уже сейчас!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. СБОРНАЯ ГРУППА 
от 7 000 руб. Проживание, экскурсии, питание.

 ТЕЛЕФОНЫ: 89126611376, 89090070796 
(viber),  e-mail: 9126611376@mail.ru.

  НАШ АДРЕС: В. Салда  ул. Сабурова, 17, 
с 14.00 до 18.00

Дата: 11 октября
Время: 18:00-19:30
Место: Верхняя Салда, ул. Энгельса, 87, школа №2, 

актовый зал.
Ведущая: Александра Мелях, врач, тренер, психолог, 

супервизор Благотворительной организации «Семья де-
тям»

Дети, воспитывающиеся бабушками и дедушками, 
дети, живущие в детских домах, и те, кто обрел прием-
ную семью, – все они когда-то пережили большую потерю 
– остались без родителей. И эта потеря часто оказывает
влияние на здоровье и развитие детей. Чтобы разобраться
в этой теме и понять, как можно помочь ребенку спра-
виться с последствиями, Благотворительная организация
«Семья детям» приглашает на открытую лекцию «Осо-
бенности  физического  и  психического  здоровья  детей,
переживших травму привязанности (потерю родителей)»,
которая состоится 11 октября. Вход на лекцию свободный.

«Семья детям» уже третий год реализует в Верхней 
Салде социальные проекты, в частности в 2016 году 
одной из задач «Семьи детям» является создание клуба 
приемных родителей на базе Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних Верхнесалдинского 
района. В рамках этой работы специалисты проводят еже-
месячные групповые занятия для опекунов и приемных 
семей, помогают им в трудностях, которые возникают в 
воспитании детей. Чтобы как можно больше семей, полу-
чили поддержку «Семья детям» организует эту лекцию. 
Она будет полезна всем, кто воспитывает детей, когда-то 
лишившихся родителей, а также специалистам, которые 
работают с приемными детьми. На лекции можно будет 

узнать про особенности здоровья детей, разобраться с ми-
фами, которых так много в жизни приемных и опекунских 
семей, а также поразмыслить над тем, что происходит в 
реальности. 

С лектором Александрой Мелях, которая обладает 
самыми актуальными знаниями в поднятых вопросах, 
слушатели смогут разобраться, что делать, и где искать 
помощь в дальнейшем.  

Отметим, эта лекция проходит при поддержке Компа-
нии Boeing в рамках социального проекта «Профилактика 
жестокого обращения в отношении детей в Верхней Сал-
де». Главной задачей  «Семьи детям» в этом проекте явля-
ется научить взрослых видеть жестокость, бороться с ней 
и действовать правильно в критических ситуациях. Проект 
охватывает практически все категории специалистов со-
циальной и образовательной сфер, работающих с детьми 
и семьями, которые могут повлиять на решение проблемы 
жестокого обращения с детьми. Для сотрудников детских 
садов, школ, детского дома и социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних проводятся обучающие 
тренинги, где они могут узнать о видах жестокого обра-
щения, инструментах профилактики, психологической и 
социальной реабилитации детей. Новым направлением 
в данном проекте в 2016 стало обучение специалистов, 
которые работают с приемными детьми и семьями. Семи-
нары для них посвящены особенностям взаимодействия 
и работы с детьми, пережившими травму привязанности; 
преодолению стигмы и дискриминации приёмных детей 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Лекция о детях, переживших потерю родителей


