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Уважаемые жители Горнозавод-
ского управленческого округа!
     Уважаемые ветераны!

22 июня… Самая трагическая, са-
мая печальная дата в истории нашей 
Родины. Этот день – напоминание о 
жесточайшей из всей войн, память о 
героическом подвиге наших отцов, де-
дов, прадедов. 

Семьдесят два года минуло с того 
незабываемого июньского утра, когда 
голос Левитана объявил о начале Ве-
ликой Отечественной войны. Но чем 
дальше уходит от нас этот день, тем от-
четливее осознаем мы, какую непомер-
ную ношу вынес наш народ на своих 
плечах, сколь велики героизм, чувство 
патриотизма, самоотверженность тех, 
кто сражался на передовой,  сутками 
стоял у заводских станков, чье детство 
выпало на суровое военное лихолетье. 

Нет в России такой семьи, которую 
не коснулось бы пламя войны. Более 
700 тысяч жителей Свердловской обла-
сти ушли защищать Родину, 280 тысяч 
из них не встретили победную весну 
45-го. Склоним головы перед павшими 
в Великой Отечественной войне...

Будем достойны подвига победите-
лей. 

  
Управляющий Горнозаводским  

управленческим округом    
                                      М.П. Ершов

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Эх, заживем! 
В который раз

   Где начинается 
         Родина?

Добрые дела волонтеров 

      Об истории этого Дня рассказал директор 
техникума Александр Шаталов. Комплексная 
защита подрастающего поколения от всех 
факторов опасности является, по его словам, 
главной задачей по сохранению здорового и 
подготовленного человека для выполнения 
сложных проблем современности. Александр 
Николаевич выразил уверенность, что студен-
ты техникума будут примером для молодёжи 
городского округа в выполнении своих обязан-
ностей перед обществом. 
  Чтобы детство было радостным и беспечным, 
мы, взрослые, должны постоянно объяснять, 
предостерегать от опасностей, которые таит в 
себе жизнь. Одним из направлений безопасно-
сти является пожарная безопасность.
     В техникуме студенты принимают активное 
участие в волонтерском движении. Многие из 
них по личной инициативе помогают людям 
старшего поколения: расчищают снег, убирают 
квартиры, покупают продукты питания в мага-
зине, доставляют воду и другое. 
     Надо подчеркнуть, что ребята это делают в 
свободное от учёбы время, проявляя лучшие 

человеческие качества. 
    Волонтерам от имени врхнесалдинского Со-
вета ветеранов и учебно-методического центра 
вручили благодарственные письма, в которых 
было написано, что каждый из волонтеров 
делает нужное и благородное дело, помогает 
людям старшего поколения, которые нужда-
ются в помощи. Такую помощь могут оказать 
только очень добрые, с большим сердцем 
люди. Надеемся, что волонтеры многопро-
фильного техникума будут и впредь дарить 
людям счастье, облегчать жизнь нуждающим-
ся в помощи.
Ребят приветствовали представители комиссии 
по делам несовершеннолетних и центра реаби-
литации Управления социальной политики. 
    Перед студентами техникума с концертом 
выступили воспитанники Центра детского 
творчества, а каждый студент получил сладкий 
приз.  
    Дарить добро людям – это великое счастье. 
                                             Н. КОНДРАШОВ,
               председатель Верхнесалдинского 
                       городского Совета ветеранов 

В конце учебного года в Верхнесал-
динском многопрофильном техникуме 
состоялось торжественное собрание, 
посвящённое Дню защиты детей

Окончание. Начало на стр. 1
Эта отличная идея принадлежит Татьяне Де-

ментьевой, начальнику нижнесалдинского Управ-
ления образования, культуры, молодежной поли-
тики и спорта.

На этой неделе она собрала у себя группу ту-
ристов, краеведов, старожилов разного возраста 
– тех, кто хорошо знает историю, свой край: Вла-
дилен Дьячков, краевед; Александр Шинкарев, 
бывший глава Н. Салды, председатель городского 
совета ветеранов; Валерий Толмачев, уроженец 
деревни Москалка; Ирина Шишкина, директор 
нижнесалдинского музея; Илья Максимов, юрист 
НИИМаш, председатель городской организации 
Российского союза молодежи; Юрий Теляшов, 
специалист администрации Нижней Салды.

Татьяна Ивановна поставила интересную, 
трудную и важную задачу: найти и сфотографи-
ровать, описать брошенные и еще дышащие де-
ревни, повстречаться с оставшимися жителями, 
порасспросить их о родных местах…

В нашем районе было около 40 деревень, се-
годня оставшиеся можно пересчитать по паль-
цам: Нелоба, Басьяновка, Моршинино, Малы-
гино, Медведево, Шайтанский рудник, Северка, 
Никитино, немного живое Балакино… 

А ведь раньше там были школы, почта, мага-
зины… Из деревень нашего района уходили на 
фронт защищать Родину. Большую Родину, а вме-
сте с ней – и свою, Малую. Нам надо сохранить 
эту память, убеждена Татьяна Ивановна. Она 
считает, история хорошо видна, когда исчезают 
города и села. Сегодня изменился уклад жизни 
людей, молодежь покидает деревни. Что нужно 
предпринять, чтобы люди не уезжали не только 
из деревень, но и малых городов? 

Необходимо возродить семейные, нравственные, 
духовные традиции Хорошо бы устроить встречу 
людей (или их потомков), живших когда-то в дерев-
нях, которых ныне нет.

Собравшиеся заинтересованно отнеслись к пла-
ну Татьяны Ивановны по организовации сплава. 
Она, в свою очередь, внимательно слушала раз-
мышления, споры, предложения знатоков – откуда 
начать сплав по Тагилу, где завершить, как обнару-
жить места бывших поселений: Орехово, Брехово 
(основатель – Брехов), Толстово…

Предлагался старт от бывшего Пряничниково, 
нынешнего Медведево… Звучали названия дере-
вень на маршруте: Тагильский кордон, Малыгино, 
Гаево (там сейчас стоит церковь без крыши), Но-
вожилово (его уж лет 35 как нет, а кладбище оста-
лось), Мугай, Толмачево…

Итак, задача поставлена – собрать фото- и руко-
писный материал о нынешнем состоянии деревень. 
На следующих сборах группы планы будут уточ-
няться, обрастать конкретикой.

                            Валентина ДОРОФЕЕВА

Обращаемся к жителям Нижнесалдинско-
го и Верхнесалдинского округов
Кто располагает какими-либо сведениями 
об оставшихся, брошенных, исчезнувших 
деревнях, кто помнит их историю, пусть даже 
отдельные факты, у кого имеются старые 
фотографии – просьба сообщать в Управле-
ния образования или редакцию газеты «Сал-
динский рабочий».
Заранее приносим благодарность.

Здесь когда-то любили...
Здесь играли дети...

«Новое качество жизни уральцев» – областная про-
грамма, разработка которой началась по инициативе гу-
бернатора Е. Куйвашева. Задача – разработать систему 
эффективных мер по обеспечению достойного качества 
жизни уральцев на всей территории области. 

Программа направлена на повышение уровня соци-
ального благополучия жителей. Речь идет о развитии 
здравоохранения, образования, культуры, социальной 
поддержки граждан, содействии занятости, обеспече-
нии доступным и комфортным жильем.

Программой займутся органы госвласти, местного 
самоуправления, институты гражданского обществаё 
Простые жители тоже могут участвовать в подготов-
ке программы. Предложения направлять по адресу 
glumov@gov66.ru.

Детская летняя оздоровительная кампания никогда не об-
ходит стороной сельских школьников. Полноценное питание, 
фрукты, сладости и хорошее настроение в рационе и у школь-
ников села Акинфиево.

Детский лагерь «Солнышко», 
которым руководит Алла Ники-
форова, работает в этом году в 
две смены. Первая уже подходит 
к закрытию, а вторая готовится 
принять оздоровительную эста-
фету. 

Всего в первом потоке отдо-
хнули в «Солнышке» 14 сельских 
школьников. Увлекательные за-
нятия и конкурсы притягивают 
детей. Недавнее велородео, прове-
денное в летнем лагере, сельских мальчишек и девчонок разза-
дорило, и теперь уже вне школьной площадки они счастливо 
нарезают велогоночные километры по Акинфиево.

Сельское родео

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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               в списках   
           не значитесь
 

 На территории  Свердловской области 
и Верхнесалдинского городского округа 
и городского округа Нижняя Салда 
проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие “Должник”. В ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» подготовлены 
списки лиц, по состоянию на 03 июня 
2013 года имеющих задолженность по 
административным штрафам, также 
проинформированы подразделения УФМС 
России. Сотрудники полиции более 
бдительно отслеживают неплательщиков 
штрафа и для них предусмотрены «наложения 
административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов».    До момента рассмотрения 
материала в суде гражданин, может быть 
подвергнут административному задержанию 
на срок до 48 часов. 

По всем вопросам обращаться в ММО 
МВД России "Верхнесалдинский", в кабинет 
№ 217, либо по телефону: 2-27-47. Реквизиты 
расчётного счёта и сумму долга можно узнать 
по телефону:2- 27-47 или лично подойти 
в каб. 217 по ул. Спортивная, 2 корп.2 в 
рабочее время. Оплата производится в любом 
отделении Сбербанка России.

            мяч, канат,   
         рывок - победа          
      

На нижнесалдинских летних 
оздоровительных площадках при 
образовательных учреждениях ребятня не 
просто объедается вкусностями, весело 
проводит время, но и воспитывает бойцовский 
характер. В понедельник, 17 июня, на стадионе 
СОК «Металлург» прошли малые олимпийские 
игры. Обязательный олимпийский вид – бег, 
выявил золотых, серебряных и бронзовых 
лидеров легкоатлетических дорожек. Среди 
младших школьников в личном первенстве 
на золотую ступеньку пьедестала поднялись 
Дарина Ибрагимова, Кирилл Кондратьев, а 
серебряными и бронзовыми призерами стали: 
Алина Пешкова, Иван Арапов и  Даша бочарова 
и Николай Бабин. В более старшей возрастной 
группе среди девочек места распределились 
так: 1 место - Ирина Шапкина, 2 место -Оля 

Захарова, 3 место – Ксюша Попова. У парней 
–подростков самым быстрым был Кирилл 
Жиров, серебряная награда досталась Никите 
Шантееву, а бронзовым бегуном стал максим 
Рябов. Азартней азартного было исконно 
русское занятие: перетягивание каната. 
Ловкими и самыми сильными богатырями, 
как выяснилось, оказались ребята из школы 
№5, уступили им немного гимназисты, и 
третьими в этом состязании стали ребята из 
летнего лагеря школы № 10. Один в один   
распределись места и во встречной эстафете. 
В преддверии основных стартов проходили 
и игры «Футбольная страна» . Сергей 
Кононович активно занимался маленькими 
мастерами кожаного мяча из всех команд, но 
золотыми футболистами младшего возраста 
стали школьники ОУ №5, старшие подростки 
повторили успех своих младших соучеников. 
Малая Олимпиада стала урожайной для 
команд с летней площадки школы № 5. Все 
призеры, победители малых игр получили 

дипломы, вымпелы и сладкие призы!            

колеса и педали - 
            в ударе

По всей видимости, жара как-то особо 
действует на вороватых сограждан. То ли зной 
так кости ломит, что пеший охотник на чужое 
добро старается срочно «приобрести» колеса 
и педали. Из Нижней Салды 14 июня с улицы 
Советской «отъехал» автомобиль «ВАЗ», 
а ранее 10 июня в Верхней Салде с улицы 
Чкалова пропал скутер, у КАМАза коробка 
передач, а 13 июня угонщик решил выехать на 
прогулку с Карл Маркса на машине «Ока». 

в области хорошо
     ремонтируют   
             дороги          

Так оценил качество уральских дорог 
заместитель министра транспорта России О. 
Белозеров

Он прибыл в Екатеринбург на прошлой 
неделе с автопробегом «Владивосток 
— Москва» и в ходе брифинга сказал: 
«Свердловская область на фоне других 
областей по показателю ремонта и 
строительства дорог выглядит хорошо. Для 
этого есть все: деньги, хорошие материалы, 
понимание, высококлассные специалисты, 
хорошее насыщение дорожных фондов. 

Проблемы, конечно, есть — с качеством, с 
объемами, как и везде, но за один год проблемы 
не решить, необходим какой-то промежуток 
времени, который нужно потратить на то, 
чтобы получить хороший результат. Здесь 
главное — положительная динамика. В 
Свердловской области она ощущается как 
нигде. У вас есть хорошие стратегические 
планы по улучшению состояния дорожной 
сферы, это главное. Динамика строительства 
и ремонтов дорог у вас одна из самых высоких 
в России»,- сказал Олег Белозеров.

           больше 600  
       нарушителей

 За прошедшую неделю к административной 
ответственности за нарушение Правил 
дорожного движения привлечены к 
административной ответственности 653 
участника дорожного движения, в том числе 37 
пешеходов. Задержаны 14 водителей, которые 
управляли транспортными средствами в 
состоянии опьянения, выявлены 410 фактов 
превышения установленного скоростного 
режима, 68 случаев управления автомобилями 
без применения ремней безопасности. 
Сотрудниками ГИБДД составлены 21 
административных протоколов за неуплату 
административных штрафов.

За прошедшую неделю зарегистрировано 
37 дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом. В одном дорожно-
транспортном происшествии пострадал 
пешеход.

Так, 17 июня 2013г. в половине восьмого 
утра на пешеходном переходе на улице 
Парковой г.Верхняя Салда произошло 
дорожно-транспортное происшествие. 29-
летний водитель, управляя автомашиной 
ВАЗ-21099,   двигался по улице Парковая в 
сторону улицы Воронова. При приближении 
к нерегулируемому пешеходному переходу, 
расположенному напротив здания 
заводоуправления Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, водитель не заметил женщину-
пешехода, которая уже начала переходить 
проезжую часть дороги. В результате наезда 
автомашиной 63-летняя женщина получила 
ушиб грудной клетки, ссадину колена.  Стаж 
вождения водителя составляет 7 лет, состояние 
алкогольного опьянения у него не выявлено. 
Тормозной путь автомобиля составил около 
4 метров. В настоящее время возбуждено 
административное  расследование. 

Уважаемые автолюбители!  Будьте 
внимательны и осторожны, находясь на 
дороге, вблизи пешеходных переходов. А 
пешеходам не стоит торопиться при переходе 
дороги, убедитесь сначала, что водители вас 
видят и останавливают свои транспортные 
средства, только потом начинайте переходит 
проезжую часть.    

              дети не   

бросили в беде

Жительница Верхней Салды в 
течение нескольких лет накопила долг за 

коммунальные услуги. Сумма задолженности 
составила порядка 120 тысяч рублей. На днях 
задолженность была окончательно погашена, в 
этом салдинке помогли ее дети. Долг в размере 
115 366 за оказанные коммунальные услуги 
копился у женщины не один год. Приставы 
направили все необходимые запросы в 
регистрирующие органы и кредитные 
учреждения, однако имущества, на которое 
мог быть наложен арест, не нашли. При этом 
было установлено, что должница получает 
пенсию. В итоге, в Пенсионный фонд было 
направлено постановление об обращении 
взыскания на пенсию.

Расплатиться с долгами женщине помогли 
ее дети: часть суммы долга они внесли в кассу 
предприятия сразу после решения суда, и 
затем неоднократно помогали матери гасить 
задолженность. В результате таких активных 
действий как со стороны пристава, так и 
со стороны должников, долг медленно, но 
верно уменьшался и на прошлой неделе был 
полностью погашен.

кто загорает,  а кто 
играет 

Андрей Тестоедов и Илья Макаров, жители 
Верхней Салды завоевали второе место 
в первом этапе первенства Свердловской 
области по пляжному волейболу.  
Соревнования проходили 15 июня в 
Екатеринбурге на площадках «Victory Парка». 
Всего в соревнованиях приняли участие 28 
пар: 16 мужских и 12 женских. Вторые этапы 
первенств Свердловской области по пляжному 
волейболу среди молодежи и ветеранов 
состоятся в «Victory Парке» 22-23 июня.

           идем в кино
Расписание  сеансов в к/т "Кедр" на 20 – 26 
июня
9.00 - 3D Университет монстров (150 руб.)
11.00 - 3D  Человек из стали  (150 руб.)
13.35 - 3D  Университет монстров (180 руб.)
15.35 - 3D  Человек из стали (180 руб.)
18.10 - 3D  Университет монстров (250 руб.)
20.10 - 3D  Человек из стали (250 руб.)
22.45 - 2D  Иллюзия обмана (150 руб.)
Скидка на билеты для детей до 12 лет: 
в формате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.

ВНИМАНИЕ!!! В субботу 22 июня сеанс 
фильма «Иллюзия обмана» в 22:45 не со-
стоится!
С 20 июня в КТ «Кедр» смотрите:
3D ВОЙНА МИРОВ Z

Ночью с 22 на 23 июня состоится НОН-
СТОП! Начало в полночь!
2D Иллюзия обмана
3D Человек из стали
 3D Университет монстров
Цена билета 250 рублей
        Акция «День студента»
Каждую среду с 19.06.13 предъявляй сту-
денческий билет и  проходи на кинопоказ по 
цене детского билета.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Порой мы предвзято отно-
симся к тем, кто не такой, 
как нам хотелось бы, кто, 
на наш взгляд, все делает не 
так или не так выглядит. Это 
нормальные человеческие 
отношения, по поводу кото-
рых много разных пословиц 
и поговорок, и все они сво-
дятся к тому, что «насильно 
мил не будешь», «на вкус и 
цвет товарищей нет»… Но 
есть вещи, красоту и ком-
форт которых оспаривать не 
приходится. 

Открыли для себя
Казахстан

В России как-то принято считать казахов 
людьми чуть ли не третьего сорта. Что, мол, 
они могут  –  эти, с ближнего зарубежья? 
Только приезжают сюда на дешевые рабо-
ты, раз у себя нет! 

Да, в Казахстане сейчас не без трудно-
стей, а где их нет? Хотя, честно признаюсь, 
хочется туда съездить, впечатлили рассказы 
тех, кто там побывал. 

Вот и друзья приехали, не скрывают 
восторга: «Мы думали, что там увидим ну 
в лучшем случае интересную природу… 
А поездка превзошла наши ожидания, мы 
просто открыли для себя Казахстан».

Что же так поразило их в, казалось бы, 
нудном автобусном туре?

- Да, мы как-то приноровились ездить в 
Европу, а отдыхать – в Турцию и Грецию. 
Вроде и по ценам доступно, и «всё включе-
но», думать ни о чем не надо. А массовые 
курорты всегда красивые, глаз радуют. Чу-
десно сочетаются там искусственные по-
садки с ландшафтом природы. – делятся су-
пруги Зотеевы. – Но вот по России обычно 
путешествовать дорого. И вдруг мы поняли, 
что красоты родных просторов практически 
и не знаем, все рвемся куда-то. 

В турагентстве «Эдельвейс» нам предло-
жили автобусный тур. Наша первая реакция 
– расхохотались. Это сейчас нам стыдно за 
тот смех. «Что, к казахам?! Смеетесь!» Но 
опытный оператор ошеломила нас инфор-
мацией. Переглянулись и… вскоре уже 
мчались по родным просторам. За окнами 
мелькали горы, озера, городки, деревеньки. 
Тогда мы еще не подозревали, какой сюр-
приз нас ожидает.

Супруги познакомились с другими тури-
стами и благополучно вместе с ними коро-
тали время пути. Постепенно за окном ме-
нялись пейзажи: леса переходили в степи, 
хвойные деревья заменяли пальмы… 

- Мы увидели разный Казахстан. После 
развала Советского Союза столицей бывшей 
республики стала не Алма-Ата, а Астана. 
Она была отстроена всего за 13 лет и впе-
чатлила своим великолепием, комфортом, 
дизайнерскими решениями, широкими про-
спектами, золотыми куполами…

Тогда мы осознали, как много мы теряем, 
когда ездим только в знакомые полюбивши-
еся места. Надо больше путешествовать. И 
узнавать свой край, край тех людей, кто жи-
вет с нами рядом, узнавать их культуру, что-
бы потом не смотреть предвзято на тех, кто 
во много раз культурнее и чище нас, оши-
бочно считавших себя самыми-самыми…

Вот и в газету мы обратились с просьбой 
напечатать о Казахстане, о наших впечатле-
ниях, и посоветовать всем не только летать 
далеко, но и не забывать про обычные авто-
бусные туры, которые могут дарить удиви-
тельные открытия. Сейчас лето, и если все 
курорты уже кишат туристами, а на морских 
пляжах нет свободных мест, сделайте себе 
приятное и… рваните в автобусный тур. 
Вы увидите много интересного, вы не по-
жалеете о принятом решении. А куда съез-
дить, всегда подскажет туроператор. Лично 
мы выбираем «Эдельвейс» - турагентство в 
Верхней Салде. 

Действительно, супруги Зотеевы правы 
– не каждый турагент может сделать ваш от-
дых достойным и интересным. Но это уже 
другая история…

                         Ирина ЛУЧНИКОВА
PS Ближайшее путешествие в Казахстан 

состоится с 21 по 30 июля на озеро Боровое. 
Путешествующие смогут насладиться пре-
красными пейзажами: сочетание гор, хвойно-
го леса и озера создает  неповторимую красо-
ту ландшафтов.  

Погибло больше 27 миллионов луч-
ших сынов и дочерей нашей Родины. 
Миллионы молодых людей так и не по-
знали в полной мере, что такое жизнь. 
На плечи миллионов вдов лег неимо-
верно тяжелый труд, забота о престаре-
лых больных  родителях, забота о детях. 
Миллионы детей так и не увидели сво-
их отцов, не узнали, что такое детство, 
раньше времени вступили во взрослую 
жизнь. 

9 мая этого года многие демонстран-
ты испытали чувства радости при виде 
многолюдной праздничной колонны, 
идущей к мемориалу. Своим впечатле-
нием я поделился с бывшим начальни-
ком бюро инструментального хозяйства 
ОГТ Германом Петровичем Старковым. 
Он ответил: «Да, мы все  - участники 
войны». И рассказал, как в годы вой-
ны он, будучи еще ребенком, помогал 
взрослым. А я, вспомнив свое детство, 
военные годы, понял - фронт был везде 
и всюду и для всех, от мала до велика. 
И трудно сравнивать, где сложнее - на 
фронте или в тылу. Солдаты падали от 
пуль, а в тылу умирали от голода и хо-
лода.

Сегодня я преклоняюсь перед по-
колением 20-40 годов. Оно мне кажет-
ся героическим и легендарным. Через 
много лет о нем будут слагать легенды. 

Подростками работая на заводах, 
приближали День Победы труженики 
НИИМаш: Виталий Васильевич Летя-
гин, бывший начальник 105 цеха, секре-
тарь парторганизации; Юрий Иванович 
Фарафонов, ведущий конструктор КБ; 
Виктор Дмитриевич Спирин, бывший 
нач. 15 цеха; Павел Иванович Астафьев, 
нач. 27 цеха; Аркадий Павлович До-
мрачев, бывший нач. отдела стандар-
тизации и зам. нач. ОМТС. С 13лет он 
работал на УВЗ г.Н.Тагила в специали-
зированной бригаде электросварщиком, 
которая готовила корпуса для танков 
Т-34.

Восемьдеся процентов  работающих 
были несовершеннолетними, у них по-
гибли отцы, старшие братья, сестры. 
Трудились подростки по 12 часов в две 
смены. Ненависть к врагу и любовь к 
Родине вызывали энтузиазм и желание 
совершить трудовой подвиг. Радостью 
и гордостью светились глаза подрост-
ков при виде привезенной на завод ис-
кореженной немецкой техники. Герои-
чески трудились работницы института: 
Манефа Ивановна Ефимова, бывший 
работник ЖКО, которая в годы войны в 
любую погоду пешком, одна ходила на 
Басьяновку. Приходилось встречать и 
волков. Зоя Павловна Домрачева, ЦЗЛ; 
Зинаида Яковлевна Абатурова, работ-
ница цеха 29. В годы войны работала на 
молокозаводе машинистом-механиком, 
выполняя важную государственную за-
дачу. 

Кроме основной работы, которая 
проходила без выходных и праздничных 
дней, женщины много времени уделяли 
уходу за ранеными в госпиталях, помо-
гали многодетным семьям, для фронта 
вязали носки, варежки, кисеты. Все они 
за свой труд были отмечены правитель-
ственными наградами, медалями «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны». 

Даже дети не оставались в стороне, 
помогали взрослым. Об этом хорошо 
рассказала бывший диспетчер ц. 103 
Нина Сергеевна Шашкина (Ездокова). 
Когда началась война, ей было 9лет. 
Ее отец Сергей Акакиевич был очень 

ценным работником СМЗ, досконально 
знал производство, мог делать все. 

Все было хорошо до 22 июня 1941 г. 
«В этот день, выйдя на улицу, я услыша-

ла душе-
раздираю-
щие крики, 
рыдания , 
все крича-
ли  - вой-
на, война! 
Масса лю-
дей бежала 
в сторону 
военкома-
та, многие 
п л а к а л и . 
Работники 

военкомата сразу стали набирать муж-
чин с 18 до 40 лет. Моего отца отстоял 
от отправки на фронт директор завода, 
заявив: «Если его заберете, встанет про-
изводство на заводе». Уходя на работу, 
отец мог неделями жить на заводе. Мне, 
как старшей, пришлось бросить учебу 
и помогать матери. Мать тоже пошла 
работать. У нас в Салде появилось не-
сколько госпиталей. Из госпиталей при-
возили кучи грязного окровавленного 
белья. Мне, 9-летней девчонке, прихо-
дилось издалека носить тяжелые ведра 
воды (колонок тогда не было),и стирать, 
стирать. После приходилось бежать в 
госпиталь, читать солдатам письма, пи-
сать ответы родным и близким. В наш 
дом подселили две семьи, эвакуирован-
ных из Ленинграда. Есть было нечего 
ни у нас, ни у них. Приходилось ходить 
по домам и просить хоть какой-нибудь 
еды. А нас было пятеро, жили в боль-
шой нужде. Отец погиб во время аварии 
на заводе, спасая рабочих, пожертвовав 
своей жизнью. После войны, отстав на  
три года от сверстников, пошла доучи-
ваться. Окончив школу, поступила в 
педучилище. После его окончания ра-
ботала в школе. Затем пришла работать 
на НИИМаш и проработала до пенсии. 
Получила звание «Ветеран труда» и 
«Лучший работник по профессии Ми-
нистерства».

Часто от молодых можно слышать, 
зачем рассказывать о тружениках тыла, 
детях войны. Но  известно, что без 
прочного тыла не может быть крепкого 
фронта. Мой отец, командир артилле-
рийского минометного взвода, погиб 
от прямого попадания артиллерийского 
снаряда, защищая Волоколамское шос-
се в декабре 41-го года. А у Н.С. Шаш-
киной отец погиб  на заводе, защищая 
рабочих в мирное время. Моя мать, бу-
дучи круглой сиротой, уходя на работу, 
всю ответственность на детей, младшей 
из которых было 3 месяца, возлагала на 
моего старшего брата, которому было 
всего 5 лет. Приходя с работы, строго 
за все спрашивала. Конечно, мы очень 
страдали от голода, но страшнее был хо-
лод. Отец, уходя на войну добровольцем, 
не успел заготовить топливо. Нам, ма-
леньким, приходилось собирать сучья, 
шишки, но все это моментально сгорало. 
Большой страх на нас наводили полчи-
ща крыс, от которых нам помогли изба-
виться работники авиационного завода, 
которых поселили к нам. Брат мой ушел 
работать с 10 лет, сестра – с 11 лет.

Вот две разные семьи, из разных 
городов, а судьба одинаковая. Всё это – 
война. Вот почему нам так дорог день 
Победы.

                    Виталий СЛЕПУХИН,    
заведующий музеем НИИМаша

Мы все – участники
Великой войны
72 года отделяет нас от трагических страниц истории нашей 
Родины, связанных с началом Великой Отечественной войны 

Степан Яковлевич Камаев,
92 года. Июнь 2013,
Верхняя.Салда

Степан Камаев с 
женой Марией, мамой 
Марфой Петровной и 
дочкой Людой, 49 год

Когда началась война,
ему было всего 20

после обеда,  политрук собрал в Красном 
уголке часть и объявил, что началась война. 

Все сразу стали писать заявления с прось-
бой отправить их на фронт.  Писарем в части 
был земляк Степана, салдаманин. Он снисхо-
дительно говорил: «Что вы пишете? Началь-
ству лучше знать, где вас использовать».

Впрочем, на фронт почти никого не бра-
ли, ведь рядом была Япония.

В 42-ом Степан попал в роту противотан-
ковых ружей и осенью этого же года через 
всю Россию их повезли на фронт. 

В Свердловске его каким-то чудом на-
шла на вокзале мама, приехав из Салды и 
привезя сыну пирожки.

Степан Камаев служил 
рядовым на Дальнем Вос-
токе, когда 22 июня 41 г.,

9 мая Степан встре-
тил в Чехословакии. 
Залпы в честь Победы 
они приняли за бой, 
но им сказали, что это  
война кончилась.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, 
ни просто погулять. Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется вни-
мания и заботы. Что делать? Как быть? Выход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем 
вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Со-
ставление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  раз-
мещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» 
увеличивает ваши шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

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

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

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

раст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-55 

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

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

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

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полноте для се-

рьезных отношений. Проживаю в Верхней Салде. Работаю. 
Звоните по телефону  после 19.00  - 89827079620

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

отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый, 
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 
Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. Позна-

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

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75) 
Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнеткой, с 

хорошим уровнем интеллекта. О себе: с руками. С головой. 
Могу дать главное: интересное общение, внимание и заботу, 

все остальное зависит от Вас. Телефон  8 922 141 8731.
ДЕВА. (65-156-73)
Познакомлюсь с мужчиной для совместного проживания. 

Живу уже давно одна (вдова) – жить одной нелегко. Люблю уют 
в доме, общение и очень люблю путешествовать. Жду звонка 
от мужчины в возрасте до 60 лет, который хочет создать семь. 
// 8952 135 13 66

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то обе-
щаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. Зво-
ните: 89521452726.

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

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

ДЮЙМОВОЧКА ( 47 - 155-57)
Маленькая, хрупкая очень нежная. Ищу мужчину, который умеет 

быть честным всегда. Жильем и материально обеспечена. Если вам 
нужна настоящая семья,совмествный труд на садовом участке, вкус-
ный ужин и счастливая улыбка умеющей любить женщины - все в 
ваших руках! Звоните по телефону 89292216096

ЛЕВУШКА ( 53-174-68)
 Работаю на ВСМПО. Трудолюбивый. Напористый. Категорич-

ный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квартира, ма-
шина. Ищу женщину для серьезных отношений ( от  48 до 55) - не 
современную,  мягкую, терпеливую, чистоплотную, хозяйственную.. 
Люблю  и умею работать на земле, нравиться путешествовать. Лю-
бимой подарю весь мир!

 тел.89193804647

АЛЕКСЕЙ ( 44-182-100)
Хочу познакомится с  настоящей женщиной. Без вредных 

привычек.  О себе: 44 года. спокойный по характеру. до-
мосед. Женат не был. Жильем обеспечен. тел. 89617731820

 ПУТЕВЫЙ      ОТДЫХ С   «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»   
«ОТДЫХ» В ЛАЗАРЕВСКОМ (г. Сочи)  - десять дней,  удобства трехразовое питание, трансфер 
ИЮЛЬ, АВГУСТ  от 9000 рублей, СЕНТЯБРЬ  от  6600 рублей
ЧАСТНЫЙ ОТЕЛЬ в ТУАПСЕ - июль, август – от  10000 рублей  (10дней, питание, проживание, бассейн) 
21 июля, 11  августа ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1300 руб.
26 - 28 июля АРКАИМ (проживание и  питание) три дня - 5000  руб.
3 августа НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА, АЛАПЕВСК Деревянное зодчество 19 века, мужской 
монастырь, обзорная по Алапаевску, обед – 1000 рублей
4 августа АКВАПАРК + ЗООПАРК взрослый – 1850 руб, ребенок  -( до 145 см) – 1600 руб., (до 1 м )– б\п
10 августа ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ЦАРЯ… Ганина яма. Храм на крови. Обзорная по Екатеринбургу- 1000 руб
11 августа- ПЯТЬ ЧАСОВ ШОПИНГА -  8000 р. (Икея. Оби. Ашан) + ТРИ ЧАСА  ТАГАНСКИЙ РЯД – 900 р. 
- СЕМЬ СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ с. ТАРАСКОВО. 900 руб.Комфортабельный автобус. Гид.
17-18  августа ОЛЕНЬИ РУЧЬИ  дорога, ночевка, экскурсии, питание – 3000 рублей
24 августа. ОДЕВАЕМСЯ К ШКОЛЕ, ТАГАНСКИЙ РЯД,( г. Екатеринбург)  Шесть часов на рынке.800 р.
12- 19 сентября ПРАЗДНИК ФОНТАНОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Цена уточняется

САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ, ТЕПЛОХОДНИЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ, ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ. 
ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД

 В  ИЮНЕ ОФИС НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ - ЕДЕМ ГРУППОЙ В ПИТЕР, 
В ИЮНЕ все заявки сбрасывайте на мейл. Отвечу обязательно!

СО 2 ИЮЛЯ - Звоните по телефонам  - 5-19-35, 89126611376
или пишите на e-mail:  9126611376@rambler.ru. 

Наш адрес: г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00)
 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru
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*Шевроле Ланос, 2006 г.в. Цвет серебристый. Цена 180 тыс. 
руб.//89090270878.
*ВАЗ 2105, 1995 г.в., 15 000 руб.//89090225363.
*ДЭО Матиз, 2011 г.в., цвет серебристый, состояние отлич-
ное.//89041738308.
*Пассажирская газель, категория Д, 2001 г.в., цв. Белый, 
газ+бензин. Двигатель 402, капремонт 2011 г. Новая систе-
ма отопления, новый радиатор. В рабочем состоянии. Т/о 
пройден. Цена 80 000, торг.//89226025323.
*Шевроле Ланос/Шанс. Хэтчбек, 2010 г.в., черный, двиг. 
Опелевский 1,5, пробег 26 тыс. км, гур, подушка безоп. 

Вод., сигнал с а/з, DVD-
MP3, зимняя резина на 
дисках, 260 тыс. руб, 
торг.//89527313720.
*УАЗ 514. Торг. Об-
мен.//89090285890. 
*Срочно! Мицубиси 
Лансер Цедия, 2002 
г.в., серебристый уни-
версал, 1,8 л, 130 

л.с.//89506503289.
*ВАЗ 2106, 2000 г.в. Цена 37 тыс. руб.Торг.//89091715938.
***ВАЗ 2114, 2012 г.в. цвет «Ницца». Один хозяин. Пробег 
12 тыс. км, комплектация «Люкс», цена 280 тыс. руб., торг. 
Номера в подарок.//89090044420.
***УАЗ-Фермер, 2001 г.в.//89638578022.
***Хонда Стрим, 2000 г.в.//89617647223.
***Дэу Матиз, 2011 г.в., цвет песочно-бежевый. В хорошем 
состоянии. Пробег 16 тыс.//89222103044.
***Автомобиль CHERY QQ, 2009 г.в. Двигатель 1,1. Цвет 
серебристый, есть  всё. Недорого.//89045418538.
**ВАЗ 21214, цвет синий, 2007 г.в., пробег 47 тыс. км, 220 
тыс. Торг уместен.//89126037408.
**ВАЗ 21099, 2000 г.в., цвет «Балтика», состояние хоро-
шее.//89536022672.
**Део-Матиз, цвет серебристый, 2012 г., пробег 1000 км, 
190 тыс. руб.//89221675858.
**Лада Калина, хэтцбэк, золотистого цвета, 2000 г.в. Цена 
200 тыс. руб.//89097058562, 89068055178.
**Лада Калина хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 34 тыс. км, 200 
тыс. руб.//89097058562.
***ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет мурена, в хорошем состоя-
нии.//89502057723.
**ВАЗ-21093, 2003 г.в., темно-зеленый, инжектор, состоя-
ние хорошее, 117 тыс. руб., торг.//89068559039.

Мицубиси-Лансер, цвет – черный, 2000 г.в., мотор 1500, 
110 л/с, после кап. Ремонта, нова ходовка, ГУР, конди-
ционер, климат контроль, электрозеркала, все электро-
стекла, кожаный салон, сигнализации с а/з, новая рези-
на Dunlop, цена – 170 тыс.руб., торг. //89041734223.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

*Двухкомнатную квартиру в доме НИИМаш 
русской семье. Предоплата.//89655272405, 
89097050280.*двухкомнатная квартира на Ломо-
носова, 13.//89536090200.

 СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых 
специалистов. // 3-62-55.

СДАМ
*Малосемейку, Строителей, 48, 5 этаж, общая 
пл. 27 кв.м, на длительный срок русской поря-
дочной семье.//89527353469.

МЕНЯЮ
**Место в д/с «Радуга» (№ 27) на место в д/с 
«Калинка», 2,5 года.//89630359759.
*Место в д/с «Радуга»  на место в д/с «Серебря-
ное копытце» или «Солнышко», средняя группа, 
4 года.//89090008950.

КУПЛЮ
**Дом, 200-250 тыс.//89655309153.
*Смесь Белакт, недорого.//89506526219.
*Советский пылесос б/у в хорошем состоянии, недоро-
го.//89630411876.
*Куплю старые фотоаппараты, объективы, ламповые радиоприемни-
ки.//89521381068.
**Куплю 2 глушителя Иж Юпитер старого образца в хорошем состоя-
нии.//89049889653.
**Куплю печку в баню.//89502022117.
**Куплю аккумуляторы б/у. Самовывоз.//89655306124.
***Куплю радиоприемник до 1960 года выпуска, старые фотоаппара-
ты, объективы. //89521381068.

ПРОДАЕТСЯ
**Гараж (в районе МЧС), Н. Салда.//89221001527.
**Комната, Н. Салда, ул. Фрунзе, 137, 1 этаж.//89030787369.
*Малосемейка, 5 этаж, Строителей, 48. //89122496465.
*комната, ул. Фрунзе, 137, 4 этаж.//89122496465.
*Двухкомнатная квартира в Н. Салде. Дом НИИМаш.//89221323206.
*земельный участок на берегу пруда в Н. Салде.//89030830530, 
89090117749.
*Однокомнатная квартира в В. Салде, 2 этаж. Общая площадь 32 кв. 
м, жилая – 17,7 кв.м. Стеклопакеты.//89089099956.
*Дом 6х9 с газом, двор, баня, 5 соток, 900 тыс. руб. (Н. Сал-
да).//89502091773.
*Жилой дом. Есть двор, баня, хлев, погреб, земля в собственно-
сти.//89041614447.
*Трехкомнатная квартира в районе площади Быкова, стелопакеты. 
Балкон застеклен, 2 этаж.//890902885907.
*Двухкомнатная квартира (СМЗ), 2 этаж, ул. Фрунзе, 
131.//89068596454.

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет – серебристый, цена – 140 тыс.руб., торг. 
//89530435949.
***ВАЗ 2112 2003г пробег 104тыс.км. Цвет темно зеленый, цена 
138тыс. руб. // 89097059474
*Лада Калина седан, 2011 г.в. Пробег 10,5 тыс. км. Цвет серебристый 
«рислинг», музыка, МР3 Sony, тонировка. Сигнализ с автозапуском с 
обратной связью.//89678504850.
*ВАЗ 2109, 1996 г.в., состояние хорошее.//9536000072, Кристина.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ДРОВА. ДЕШЕВО. колотые смешанные. 
Доставка а/м "Урал". Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378,  8-982-601-10-61

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

тел.: 8953 600 8768

Требуются разнорабочие, сторож 
(желательно пенсионер)

тел. 8-904-38-48-117.

Кафе «Перекресток» 
примет на работу: поваров 3,4 

и 5 разрядов и официанток. 
//89126139883.

Штакетник, брусок, рейка. Доска 
строганая (осина, береза). 

8-961-763-18-16.

НАВОЗ 
(коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель-УРАЛ

8-952-733-67-17

Страйкбол 
8963 850 86 90

Предприятию срочно требуются: 
отделочники, маляры-штукатуры, 

плотники,сантехники, 
бетонщики, арматурщики, каменщики. 

Приветствуются бригады. 
Тел. 8(950)19-19-706

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка 

а/м ГАЗЕЛЬ 
тел. 89527336717

Городской портал Верхней и Нижней Салды



по доступным ценам.//89068005611.
*Металлочерепица, профнастил, во-
досточная система. Влаго- и пароза-
щитные материалы, проходы кровель-
ные.//89068005611, 89068112224.
Продается мотоцикл детский на 
возрасть 4-8 лет. Двигатель 2-такт-
ный, бензиновый, М 35 куб.см. 
Состояние хорошее. Цена 5000 
руб.//89090285616.
**Щебень всех фракций, отсев, пе-
сок серо-зеленый, песок желтый, пе-
сок речной. Доставка.//89068112224.
**Евровагонка, блок-хаус, налич-
ники, плинтус, бруски, штакетник. 
Доска необрезная (от 2 тыс. руб.), 
доска обрезная (от 4,5 тыс. руб.). До-
ставка.//89068112224.
**Пиломатериал обрезной (доска, 
брус), горбыль, срезка, дрова, опил. 
Доставка.//89068112224.

ПОТЕРИ
***Утерян сертификат на медицин-
скую деятельность на имя Гагаевой 
Людмилы Павловны. Считать недей-
ствительным.
***Утерян регистрационный знак 
(7908ар). Нашедшим просьба вернуть за 
вознаграждение. //89041738056.

НАХОДКИ
Черный пакет с вещами.//89089172580.

РАБОТА
***Кафе «Перекресток» примет на рабо-
ту: поваров 3,4 и 5 разрядов и официан-
ток. //89126139883.
***Требуется вручную выкопать погреб. 
//89527325400.
***Фирма приглашает в офис мас-
сажиста с медицинским образовани-
ем.//89502072355.
*Требуются кровельщики, штукатуры-
маляры, плиточники, монтажники, разно-
рабочие.//89041754045.
*Филиал ЖКУ № 826 ФГУП «ГУССТ № 
8 при спецстрое России» в поселке Сво-
бодный примет на работу начальника 

ЖИВОТНЫЕ
Продам

***Корова (возраст 4 года) с тремя телята-
ми. п. Басьяновский. //89501978882.
***Телочка, возраст – 1 год 3 мес. Пос. 
Ежевичный. //89221277873, 89826215413.
***Козочки, возраст – 2 мес, 4 мес. 
//89615739836.
***Голуби на свадьбу. //89058060448.
***Щенок порода – пинчер (карликовый), 
возраст – 1 мес. //89533849318.
***Поросята, возраст 2 мес. Возможна до-
ставка. //89089023081.
***Цыплята, утята, индюшата. // 
89090274677, 89068119925.
***Щенки длинношерстной таксы, возраст 
– 1 мес. //89617639008.
**Бычок 3 месяца, поросюшка, овеч-
ки.//89617695862.
**Петух цветной, 1 год, 350 руб. Курица на-
седка, 300 руб.//89090305213, 89527353469.
**Поросята 2 месяца. Боровки выложенные. 
К.Либкнехта, 27.//2-50-36, 89090212222.
**Котята породы Шотландские вислоу-
хие и прямоухие. Родились 6 апреля. К 
туалету и когтеточке приучены. Недоро-
го.//89068033778.
*Поросята, возраст 1,5 мес., цена 2,5 
тыс.//89090317635.
*Молодая корова черной масти вторым от-
елом и бычок 1 год 3 месяца.//89045474918, 
89506486948.
*Две козочки и коз-
лик.//89090317635.
*Шестимесячный бы-
чок.//89536015688.
*Свиноматки.//89634400791.

Отдам
**Котят в хорошие руки. Воз-
раст – 1,5 мес. Две девочки, 2 
мальчика. К лотку приучены. 
//89536006702.
**В добрые руки красивых ко-
тят. Возможна доставка по Н. 
Салде. //89058038229
* В добрые руки красивых котят. Самостоя-
тельные котик  и  кошечка сделают вас до-
брее и счастливее. //89028799241.\
*Красивые и умные котята ищут 
хороших хозяев. Сделайте мир до-
брее!//89068004630.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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*Отдам в добрые руки котен-
ка.//89028717020.

РАЗНОЕ
**Козье молоко. //89615739836.
Вечерние наряды: платье, цвет – си-
ний, р. 42-44, пышный костюм (корсет 
и юбка) цвет – белый, р. 40. Недорого. // 
89086396250.
**Детский велосипед б/у на ребенка 6-7 
лет, цена – 900 руб. //89041755003.
***Рюкзак – кенгуру, цвет синий с крас-
ным, цена – 500 руб. //89292216494.
**Комбинированный котел б/у, КС-ТГ-16 
с запасным терморегулятором. Газовый 
котел в упаковке УГК-А (г. Брянск). Сти-
ральная машина «Урал-4М» в упаковке. 
//89221674810.
**Запчасти от «запорожца». //89527265862.
Штакетник, брусок, рейка. Доска стро-
ганная (осина, береза). // 8-961-763-18-16.
Пиломатериал (обрезной, не обрезной). 
Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 
песок речной. ПГС, галька речная. // 
8-912-621-47-31.
Щебень всех фракций, отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка. // 89068112224.
Евровагонка, блок-хаус, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник, доска необ-
резная (от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 
4500 тыс.руб). Доставка. //89068112224.
*Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗЕЛЬ. // 
89527336717.
**Тележка к мотоблоку. Недорого. // 
89058060140.
**Рассада перцев, 5 руб. шту-
ка.//89090305213, 89527353469.
**Поменяю место в детском садике в 
центре на место в садике на городке. 3 
года.//89041622890.

**Пылесос моющий 
б/у, в отличном состоя-
нии.//89049889653.
**Продам блок 
ДСК.//89527265862.
*Деревянная лод-
к а . / / 8 9 6 5 5 2 7 2 4 0 5 , 
89097050280.
*Блок ДСК.//89527265862.
*Продам бытовой электросе-
паратор.//89506359551.
*Продам шкаф платяной, 
2-дверный, темный, 2000 

руб.; холодильник – 1500 руб., стол мани-
кюрный (писььменный) – 700 руб., ковер 
9палас) 2х4 – 2000 руб.//89126894760.
*Мясо свинина оптом по цене 190 четвертя-
ми, молоко, творог, сметана.//89634400791.
*Продам газовый котел б/у.//89527265862.
*Брендовая детская и подростковая одежда 

ЖЭУ, завхозов, уборщиц.//89225140726.

УСЛУГИ

**постоянно Установлю замки любой 

сложности в железные и деревянные две-

ри //8909 0285873.

*Кладу печи, камины.//9222967841.

*Мастер на час: услуги электрика, 

сантехника, сборка мебели и др. рабо-

ты по ремонту жилья.//89221860393, 

89506434051.

тел.
рекламной

службы
3-07-07

Теплицы под 
поликарбонат.

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.
8-952-733-67-17
Пиломатериал 

(обрезной, не обрезной). 
Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 

песок речной. ПГС, галька - речная. 
8-912-621-47-31

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Людям этой профессии
желают минимум работы

Торжественная часть прошла на за-
литой солнцем площадке перед зданием 
медсанчасти. Поздравить медицинских 
работников во главе с начальником МСЧ 
121, заслуженным врачом РФ Людмилой 
Олеговной Ревус приехало руководство 
города и НИИМаш.

В своем поздравлении глава нижнесал-
динского городского округа Елена Мат-
веева, в том числе, отметила, что город 
берет пример с МСЧ 121 по благоустрой-
ству (действительно, ухоженная терри-
тория медсанчасти сильно выигрывает в 
сравнении с городскими дворами и улица-
ми – Ред.). А глава администрации Сергей 
Гузиков, также выражая благодарность 
медикам, не побоялся перед всеми взять 
на себя обязательство обеспечить работ-
никам медсанчасти хорошее настроение, 
когда они утром идут на работу (очевидно, 
по асфальтированным дорожкам – Ред.), а 
также вечером домой – по освещенным и 
безопасным улицам, чем вызвал оживлен-
ный смех и аплодисменты собравшихся.

Директор НИИМаш Анатолий Долгих 
в своем кратком и веселом поздравлении 
пожелал врачам и медсестрам минимум 
работы и максимум зарплаты, что также 
было встречено с одобрением.

Людмила Олеговна поздравила сво-
их работников, поблагодарила за труд, за 
преданность профессии и вручила луч-
шим сотрудникам грамоты. А Валентина 
Козлова, санитарка-буфетчица, и Андрей 
Сысоев, главный невролог «Турмали-
на», получили грамоты федерального 
агентства. (Напомним, что МСЧ 121 вхо-
дит в структуру Федерального медико-
биологического агентства.)

В ходе небольшой беседы, состоявшей-
ся после торжественной части, Людмила 
Олеговна отметила, что в медсанчасти 
применяются медицинские технологии 
на уровне клинических больниц, что для 
Нижней Салды является достижением. С 
этого года у них работает новое уникаль-
ное оборудование – компьютерный томо-
граф (один на два города), позволяющий 
проводить глубокую диагностику вну-
тренних органов.

На вопрос – больше мы стали болеть 
или меньше? – Людмила Олеговна счи-
тает, что, в связи с урбанизацией, - боль-
ше. Город провоцирует нездоровый образ 
жизни – мы пьем, курим, употребляем не-
качественные продукты и воду (тот же, к 
примеру, якобы чай в бутылках – но это 
не чай, одна химия!); питание наше несба-
лансированное...  

Что же делать нам, соблазненным ис-
кусственным вкусом фанты, чипсов, хот-
догов?..

Людмила Олеговна достала из стопки 
поздравлений, лежащих на столе, открыт-
ку. В ней было написано: «управляй сво-
им настроением, ибо оно, если не повину-
ется, то повелевает», и подпись – Гораций 
и главврач.

      Валентина ДОРОФЕЕВА

P.S. К Дню медицинского работника в 
МСЧ 121 открылась фотовыставка «Са-
мый красивый мир». Если бы не знать, 
что работы выполнены сотрудниками и 
членами их семей, можно было бы смело 
предположить, что снимки сделаны про-
фессиональными фотографами.

В медсанчасти 121 Нижней Салды в минувшую пятницу отметили День медицинского работника

Воспоминания 
старого врача
В Нижнюю Салду мы с женой, 
невропатологом Екатериной Андреевной 
Иткиной, приехали в 1953 году

Вначале я 7 лет работал цеховым врачом НСМЗ. 
Вторым цеховым врачом работала Нина Григорьевна 
Родикова.

В то время заболеваемость рабочих завода была в 
центре внимания дирекции завода, и начальники цехов 
регулярно отчитывались на совещаниях у главного 
инженера завода о заболеваемости рабочих и мерах по 
ее снижению. Иногда этот вопрос заслушивался и в 
Уралчермете.

Тогда процветала диспансеризация рабочих основных 
профессий, и нам, цеховым врачам, приходилось 
регулярно отстаивать путевки на курорт для своих 
рабочих на заседаниях завкома профсоюза. Я думаю, 
нелишне напомнить, что эти путевки были бесплатные.

В летнее время в заводе исправно работал сатуратор 
газированной воды с обязательным добавлением 
поваренной соли, без которой летом в горячих цехах 
невозможно было работать.

Моих рабочих, больных внутренними болезнями, 
я лечил в терапевтическом отделении, в котором тогда 
действовало 80 коек. Мою цеховую палату медсестра 
именовала «гвардейской».

Однажды я дежурил в стационаре больницы, в которой 
тогда было 250 коек (всего). Приходит ко мне медсестра 
и говорит, что у меня в палате больному плохо.

Захожу в палату. В ней какая-то настороженная тишина, 
больные от меня явно чего-то ждут. Новенький больной 
картинно держится за левый бок и говорит, что у него болит 
сердце. Слушаю его и, ко всеобщему удовлетворению и 
смеху моих «гвардейцев», говорю ему: «Что же ты людей 
морочишь? Ведь у тебя сердце-то справа». 

Между прочим, тогда наш главный врач Галина 
Анатольевна Иванова приехала после учебы из Москвы 
и заявила, что тяжелые больные должны умирать не 
дома, а в стационаре больницы. И надо сказать, что 
коечный фонд больницы использовался на все 100 %. 

Потом я 30 лет проработал заместителем главврача  
больницы по лечебной части. Наши отношения с 
областными лечебными учреждениями были на высоком 
уровне. В то время я мог свободно позвонить в санавиацию 
и сказать, что нам нужен самолет для транспортировки 
больного, и самолет аккуратно прилетал.

Горздравотдел тогда находился в Верхней Салде, и 
ежегодно проходил конкурс на лучшую больницу. Надо 
отметить, что этот конкурс постоянно выигрывала наша 
нижнесалдинская больница. Одно время при горздравотделе 
работало научно-практическое общество терапевтов, 
председателем которого был ваш покорный слуга.

Нам приходилось иногда направлять больных на 
консультацию в Свердловск. И однажды я попенял на 
не удовлетворявшие нас консультации областному 
терапевту Э.А. Зудовой: «Эльвира Александровна, 
мы иногда получаем никуда не годные отписки». А 
она мне: «Послушай, ты наблюдаешь больного целый 
год и ждешь хорошей консультации от нашего врача, 
видящего больного, дай Бог, 15 минут. Если нужна 
очень серьезная консультация, проси, чтобы больного 
проконсультировал ассистент или профессор». Она, 
конечно, была права.

Почти весь период моей работы начмедом я 
участвовал в работе районного ВТЭК. Председателем 
комиссии был верхнесалдинский хирург В.Н. Манылов, 
а невропатологом – верхнесалдинский врач В.И. Цаплин. 
Вот такой мужской ВТЭК. И работа нашего ВТЭКа 
прекрасно коррелировалась с работой нашей больницы. 
И обжалование наших решений в областной ВТЭК были 
крайне редки. 

Когда мы приехали в Нижнюю Салду, в больнице 
даже не было санитарных машин, даже вызовы 
обслуживали на лошадях. Я помню, как-то в эпидемию 
гриппа я таким манером посетил 33 человека больных 
за одни сутки работы. А вот когда Н.С. Хрущев занялся 
«приведением в порядок» воинских образований, мы 
получили из УралВО автомашину ЗИМ. Правда, наш 
завгар был недоволен, что резина на машине была "лы- 
сая". 

Ну, эту машину мы эксплуатировали до конца, так 
что работавшая тогда участковым терапевтом Нелли 
Александровна Масленикова рассказывала, как 
однажды на вызове увидела впереди катящееся колесо 
этой машины. 

По-моему, тогда работа стационара нас вполне 
устраивала, и мы использовали наши койки до полного 
излечения больных.

Как-то у меня на койке лечился больной 
с пневмонией, а своих больных я регулярно 
смотрел вместе с рентгенологом.  Так 
вот, рентгенолог В.И. Голованов долго 
восхищался тем, что мы, пролечив больного 
в стационаре более двух месяцев при 
постоянном рентгенологическом контроле, 
выписали больного на работу с абсолютно 
«чистыми» (рентгенологически) легкими.

В отделениях больницы поддерживался 
хороший санитарный порядок. Зав. 
терапевтическим отделением Т.Н. Зуева 
при обходе больных проверяла батистовым 
платочком, нет ли где пыли. И горе было 
санитарке, если это обнаруживалось. А 
в палаты родильного дома даже меня, 
начмеда, никогда не пускали.

Расскажу об интересном клиническом 
случае. В мою палату поступил красивый 

парень – Лев Андриадис. У него был тяжелый 
порок сердца, осложнившийся вяло текущим 
септическим эндокардитом. В то время 
такие болезни не очень легко лечились. Надо 
было очень много пенициллина. Я доложил 
о больном главному врачу В.М. Демченко. 
Он пенициллин, конечно, дал, но… Я 
объяснил брату больного Савве Андриадис, 
что больному крайне необходимо. Он 
тоже обратился к главному врачу. Василий 
Михайлович сколько-то пенициллина 
добавил. Наверное, кое-что достал и сам 
брат. Короче говоря, мне на память осталось 
мое фото с выздоровевшим больным (1954 
год). 
   Еще случай. В мою палату лег молодой 
парень, милиционер, с диагнозом инфаркт 
миокарда. Я его слушаю, прошу встать. Он 
мне: «Доктор, мне запретили двигаться». 

Я ему: «Иди на рентген». Рентген 
подтвердил мой диагноз – спонтанный 
пневмоторекс слева (это воздух вокруг 
левого легкого). 
    Кстати сказать, никакой тогда мы клятвы 
Гиппократа не давали, а лечили больных 
на совесть. 

                    Роман ИТКИН, врач

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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         Как я уже упоминала, на 
Кипре множество православных 
храмов, в том числе очень древних, 
построенных в первые века 
православной веры.

Меня удивило, что внутри 
помещений, прямо под куполом, 
стоят скамьи, как в католических 
костелах. Удобные места для сидений, 
еще и с подлокотниками. Даже совсем 
в небольших церквушках есть, где 
присесть. В русских храмах сидячих 
мест очень мало, пара скамеек - только 
для совсем старых и немощных. Но 
и им в большие праздники присесть 
негде. Служба длится часа три-
четыре, а нередко и дольше. Мои 
знакомые оправдываются: «Сходила 
бы в церковь, но ведь не выстоять, 
тяжело очень». Ни в одном кипрском 
храме не требовали, чтобы женщины 
молились непременно в платках 
и юбках. Единственное правило 
– закрытые плечи и ноги. Кстати 
сказать, тот же дресс-код применяется 
в святая святых христианства – 
Храме Гроба Господня, в Иерусалиме. 
Была, знаю.

Еще одно отличие кипрских 
храмов от русских – свечи и о здравии, 
и об упокоении ставят на один канун 
(столик с подсвечниками). Нам 
объяснили: для Бога нет живых и 
мертвых. Душа бессмертна. 

В Киккосе находится самый 
богатый музей Кипра. Экспонаты – 
церковные предметы, выполненные 
из золота, серебра, слоновой кости, 
жемчуга и драгоценных камней. За 
всю эту роскошь музей называют 
«Лувром на Кипре». Увы, наш 
маршрут знакомства с экспонатами 
музея не предусматривал. 
Приложившись к великой святыне, 
мы вынуждены были рысью бежать 
в автобус, чтобы без остановки 
мчаться по головокружительному 
серпантину мимо поистине 
прекраснейших пейзажей. Мы только 
вздыхали, безуспешно пытаясь 
сфотографировать прекрасные 
долины и ущелья с утопающими в 
зелени крохотными деревушками по 
берегам пересохших рек. Да-да, рек 
на Кипре нет. Ими пожертвовали для 
единой системы водоснабжения. Было 

создано большое водохранилище, 
куда и направили всю природную 
кипрскую воду, перекрыв ей выход 
в море. Вместе с устьями рек исчезла 
и рыба, которой для нереста нужна 
пресная вода. Теперь островитяне-
киприоты покупают рыбу за 
рубежом.

Не знаю, кто придумал 
предложенные нам туристические 
маршруты – встретила бы, сказала 
«пару ласковых». Нам не позволили 
зайти в музей, бегло ознакомили 
с деревней мастериц-кружевниц, 
изготавливающих кружево по 
уникальной старинной технологии, 
быстро-быстро обслужили в 
церковной лавке, не дав вволю 
полюбоваться на иконы в красивых 
серебряных окладах и выбрать по 
своему вкусу и потребности. Зато часа 
полтора мочалили по серпантину, 
чтобы привести в уникальное, с 
точки зрения киприотов, место  –  
гору Олимпикус.

По дороге гид, захлебываясь 
от восторга, рассказывала, что 
зимой с этой горы даже можно 
кататься на лыжах! А на вершине 
Олимпикуса нас ждал густой туман, 
безнадежно застилающий весь 
обзор, несколько чахлых сосен с 
изуродованными ветвями да пара 
валунов. Я попыталась объяснить 
очаровательной, что для нас, 
уральцев, сие не есть экзотика. 
На что она обиженно взмахнула 
накрашенными ресницами: «Ну, ведь 
не все же туристы в этом автобусе 
с севера!» Все, мадам. А Россия 
испокон веков находится в северном 
полушарии. Может, стоит гидов с 
географией познакомить? 

На следующий после описываемой 
поездки день мы с подругой 
пошли прогуляться по Протарасу. 
Наткнулись на экскурсионное 
бюро в центре города. Посмотрели 
прайсы и не на шутку разозлились 
на «Пегаса», нашего тур-оператора. 
Ребята, ну понятно, вам надо деньги 
делать, но наглеть-то зачем? Путевка, 
за которую мы заплатили отельному 
гиду, длинноногой Анне, 75 евро, 
здесь стоила 35, другая экскурсия, за 
которую мы поспешили заплатить 

70 евро, в экскурсионном магазине 
стоила 30. Когда рассказали об 
этом знакомым на пляже, над нами 
посмеялись: «Только лохи покупают 
экскурсии у своих операторов!». 
Впредь постараемся быть умнее. 

Но, как ни старайся, сэкономить, 
проживая на Урале, сложно. В 
нашем отеле жили две женщины из 
Кемерово. Они заплатили за путевку 
ту же сумму, что и мы. Только их срок 
пребывания на острове равнялся 
14 дням, а наш – семи. А ведь из 
Кемерово и перелет длиннее, чем из 
Екатеринбурга. Где логика? Видимо, 
правы те бесстрашные граждане, что 
заказывают гостиницу за границей 
напрямую, через Интернет. 

Но это даже не ложка, а так, 
маленькая капелька дёгтя, не 
способного испортить бочку меда 
под названием «Кипр». Порадовала 
местная кухня и, конечно, напитки. 
Самолет не позволит вам увезти всю 
эту прелесть с собой, но пару-тройку 
бутылок прихватите обязательно. Это 
после того, как испробуете кипрское 
вино на месте его изготовления. Самое 
знаменитое вино - «Коммандария», 
приторно-сладкое, по запаху похожее 
на херес. Его делают из винограда, 
подвяленного на солнце. Лично мне 
больше понравилась «Александрия», 
белое вино с изумительным 
ароматом. 

Если не хотите переплачивать, 
покупайте вино в супермаркетах. Там 
мы купили бутылку очень неплохого 
вина по цене 1,65 евро. А еще с Кипра 
везут местный самогон – зиванию. 
Его делают из виноградного жмыха. 
Ничего себе напиток – 45 градусов и 
выше! На Кипре произрастает 200 
сортов винограда, здесь самые старые 
виноградники в мире. Многим по 
100-150 лет. Виноделием занимается 
треть занятых в сельском хозяйстве 
жителей.

С вином хорошо сочетается 
сыр. Любимый сыр киприотов 
– «халуми». Его делают из смеси 
козьего и овечьего молока. Киприоты 
его обожают. 

Привезла кусочек домой, родным 
не понравилось. Жесткий, и на зубах 
скрипит. 

Окончание. Начало в № 23

   Кипр - остров русских
Рыбу вокруг острова киприоты погубили, тем не менее, 

в ресторанах она есть. Вам непременно предложат нацио-
нальное блюдо - мезе, угощение, состоящее из 16 ингре-
диентов на разных тарелках. Нас так напугали огромными 
порциями, что мы упросили официанта дать одно мезе на 
двоих. Наелись досыта. Но сиреневенький осьминожек и 
мелкая рыбешка, напоминающая мойву (основа пирше-
ства), большого восторга не вызвали. Зато в другой раз 
мы взяли томатный суп и поняли, что такого в России не 
отведаешь. Это как божественный «том-янг» в Таиланде. 
Ароматно, пикантно, неповторимо! 

На острове очень вкусная картошка, ее собирают три раза 
в год. Возможно, та, молодая, что сейчас можно купить на 
рынках – с Кипра. Земля на острове Афродиты кирпично-
красная, с вишневым оттенком. И очень странно видеть, как 
благодарно произрастает на ней всяческая растительность. 
Бедная моя пальма в кадушке! Знала бы она, как нежатся 
ее сестры на берегах благодатного Кипра, где 350 дней в 
году ярко светит солнце. Вот за эту благодать остров столе-
тиями был объектом захватнических войн и порабощения. 
Последний захват произошел в 1974 году, когда северную 
часть острова внезапно оккупировали турки. Но история 
острова Кипр, как и история любого государства, требует 
особо уважительного и более подробного повествования. 
Моя же цель – передать впечатления и настроение, которы-
ми насытил меня остров под названием Кипр. 

Мое настроение поднялось до состояния эйфории во 
время экскурсии на… ослиную ферму! Потому что таких 
милых, умных, сильных животных в мире нет! Я преувели-
чиваю – есть, конечно. И лошади прекрасны, и верблюды, 
и слоны. Похвастаюсь, в своих путешествиях каталась и на 
первых, и на вторых, и на третьих. Но в осликов я влюби-
лась с первого взгляда – в их большие миндалевидные гла-
за с обреченной тоской понимания своего предназначения. 
Своих попутчиц, вздумавших громко жалеть несчастных 
животных, я урезонила: «Назначение ослов – возить грузы, 
а туристы еще не самые тяжелые из поклаж. Не станет ту-
ристов – отправят осликов под нож». 

Жестокая ремарка. Вступив в Еврозону, киприоты были 
вынуждены подчиниться европейским правилам содержа-
ния животных. Отныне коровы, свиньи, лошади и, конечно, 
ослы содержатся в загонах. Кормят их сеном. Исключение 
– только для коз и овец. При этом на острове полно паст-
бищ. 

Как видим, сокрушительная мудрость чиновников про-
является не только в России. Поэтому я, преисполненная 
сознания, что делаю для животного благо (ведь выгул тури-
стов – единственная возможность для животных погулять 
по полям и перехватить свежую травку), с чистой совестью 
взгромоздилась на спину серенького рикши. Ехать на осли-
ке действительно приятно. Умное животное никуда не то-
ропится, не пытается сбросить. Падать с него не страшно, 
потому что низко. Ехать удобно, не надо широко раздвигать 
ноги, как на лошади. И все же чувствуешь под собой теплое 
мускулистое тело живого существа. Легкий ветерок, закат 
над полем… Ни с чем не сравнимое ощущение! А после 
прогулки нас угостили роскошным ужином, и мы вдоволь 
наплясались под национальные ритмы, учились танцевать 
сиртаки. Развлекали нас те же владельцы ослиной фермы 
– знойные красавцы с греческим профилем и веселым нра-
вом. Публика была в восторге.

На следующий день нам предстояла дорога домой. Вре-
мени до самолета было предостаточно, и мы отправились 
на наш любимый пляж – чудесную заводь с отлогим бере-
гом, чистым песком и чистой, как хрусталь, водой. Забыла 
отметить, что все пляжи Кипра – муниципальные. Ближай-
ший находился в пяти минутах ходьбы от гостиницы, бук-
вально через дорогу. Я прихватила немного мелких монет, 
чтобы по традиции бросить в море в знак благодарности 
за отдых...

Какой-то странный запах исходил от воды. На ее поверх-
ности плавала тонкая маслянистая плёнка, на песке видне-
лась траурная кайма черной грязи, а в помутневшей воде 
плавал бытовой мусор: пакеты, щепки, туалетная бумага. 
Только что приехавшая семья англичан горестно щелкала 
языками, беспомощно взирая на это безобразие. Полная 
тишина. Ни полицейских, ни рыбнадзора. Похоже, для вла-
стей подобные происшествия не новость. Нам объяснили, 
что, видимо, проходящее мимо судно таким образом очи-
стило трюмы. Не наш ли соотечественник пошутил? Это 
так по-русски: исподтишка подгадить в самый неподходя-
щий момент. 

Прощай, дивный Кипр! Береги себя!

                                                            Инна ДОЛГИХ

Выгул туристов - для осликов занятие полезное

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство  ПИ   № ФС11-0991   от   11.12.2006. 
ПОДПИСНОЙ     ИНДЕКС   ГАЗЕТЫ    -   53830

Типография: 
ГУПСО “Нижнетагильская типография”
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
Газета отпечатана в типографии 
ГУПСО “Нижнетагильская типография” 
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 19.06.2013 г.
по графику  -  в  20.30
фактически  -  в  20.00
Цена  свободная.  
Тираж  4250          заказ № 2094

Издатель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий», 624742, 
г.Н.Салда, пл. Свободы, д.9,   тел. 3-07-07. 
Учредитель: 
ООО «Газета »  «Салдинский рабочий»

На поляне среди трав 
Вырос цветик, словно граф.

Лепестки его – краса,
В них сияют небеса.

На лужок я поглядела –
На цветочный трон присела

И от радости запела…

Люба Береснева, 4 года

Редакция газеты:
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы, 9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
Главный редактор - И.С. Долгих
Верстальщик-дизайнер А. Г. Рыбакова
- печатается на правах рекламы. За допущенные  в готовых рекламных модулях   
ошибки  редакция ответственности не несет.

 В  этот  день  явилась  полнота благодати.  В  виде  
«огненных  языков»  Дух  Божий  снизошел  на  апостолов,  
и  они,  исполнившись «Духа  Свята»,  стали  говорить  на  
разных  языках  и  тем  самым  распространили  учение  
Господа  Нашего  Иисуса  Христа  по  всему  миру. 

 В день Пятидесятницы в первом храме Сионском  со-
вершилось сошествие Святаго Духа, освящение Церкви 
благодатию Божьей. И после освящения этого, после первой 
проповеди апостольской ученики-апостолы рассеяны были 
благодатию Духа Святаго по всему миру проповедовать 
Евангелие Царствия Небесного.  Для них не было преград: 
ни инородностей, ни языковых преград не было, не было 
преград ни климатически, – никаких. Они шли в Африку 
далекую, и в далекую Индию, и в далекий Рим, и в далекую 
Британию, и в далекую Европу, кругом шли, и к далеким 
скифам шли. Кругом, по всему миру шли, проповедуя Слово 
Божие, крещая народы  во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
исполняя повеление своего Божественного Учителя. Вера 
православная крепла, умножалось стадо Христово.

 Ни  одна  псевдорелигия   не  может  похвастать  та-
ким  событием,  как  День  рожденье  Церкви. Спросить  

бы,  например, прихожан «Церкви  Евангельской» или  
«Ново–Христианской Церкви»,  когда  зародилась  ваша  
Церковь,  каким реальным  событием  это  отмечено?  И  
внятного   ответа  не  услышишь.

А  у  православных  всё  чётко  определено.  Каждое 
событие  отмечено  праздником.  Так  оно  и должно  быть.  
Ведь  что  такое двунадесятый  православный  праздник? 
Это  праздник,   посвященный событиям земной жизни 
Иисуса Христа и Богородицы.  И  мы  в воспоминание  
этих реальных событий  совершаем  Богослужение,  от-
давая  честь и хвалу  Богу,  и  освящаемся  благодатью  
Божьей,  которая  есть  источник  нашей  жизни.  Сера-
фим  Саровский  говорил:  «Цель  жизни  христианской 
–  стяжание  Духа Святого».

 Стяжать,  то  есть  собирать и не  расточать Божествен-
ную  благодать , которая  есть  энергия, неиссякаемый  
источник вечной  жизни. Жизни, свободной  от  греха  

и  пребывающей  в  добродетели,  начинающейся  здесь  
на земле и продолжающейся  в Царствии  Небесном. Без  
Церкви  и  ее  спасительных  таинств  это  невозможно. 

 «Кому  Церковь  не  мать,  тому  Бог  не  Отец». И мы 
в день рождения нашей Церкви должны поблагодарить 
Господа,  что мы являемся членами Святой Соборной 
Апостольской Православной Церкви, что мы не заблудшие 
какие-то овцы, а принадлежим к истинной вере, спасающей 
и освящающей нас. Дух Святый в храмах святых почивает, 
Дух Святый в сердцах наших почивает от дня крещения. Дух 
Святый сопровождает нас все дни жизни нашей во святых 
таинствах. А  вот  когда мы оскорбляем Бога, отступает тогда 
Дух Святый, и тогда уныние, отчаяние нападают и погибель 
на человека. Это самое страшное состояние богооставлен-
ности, когда за нечестие человека помрачение в нем про-
исходит, отступает от него Дух Святый. Это самое тяжелое 
духовное ужасное состояние. Да сохранит Господь от этого, 
чтобы, невзирая на нашу греховность, Господь дал нам 
здоровые силы для покаяния. Кающегося всегда прощает Го-
сподь. Ждет всех Господь, Отец Небесный  – заблудших чад 
своих. Мать-Церковь всем отверзает двери свои, всех ждет 
во свои объятия. Господь очищает, прощает и спасает нас. 
С этой глубокой, чистой верой дай,  
Господи,  всем нам  радостно жить, 
не унывая никогда. И эту радость 
о Духе Святом хранить всю 
свою дальнейшую христи-
анскую жизнь. С  пред-
стоящим  праздником 
всех  нас.

ДЕНЬ   РОЖДЕНЬЯ  ЦЕРКВИ

По-разному сложились последние матчи двух салдинских команд. 
Металлурги, выступающие в открытом первенстве Н. Тагила, 

после успешного старта два последних матча проиграли. Сначала 
в Тагиле они уступили ТК "Гальянский" с крупным счетом 0:7, а 
затем потерпели не менее чувствительное домашнее поражение 
от основного состава "Форума" - 1:4. Единственный мяч в нашей 
команде провел Олег Черных. Одно утешает – оба соперника в 
прошлом сезоне были призерами соревнований. 

Кроме того, по признанию тренера Сергея Овечкина, состав 
вновь не был сильнейшим. Но в ближайшее время возможно уси-
ление. Жаль только, младший сын тренера Александр Овечкин при-
зван в армию, из которой скоро должен вернуться Артем Муравьев.

Ближайший тур "Металлург" в этот понедельник пропустил, а 
24 июня на своем поле должен принять молодую команду “Уралец-
НТ-ВЖР", выступающую, кстати, в 1-й группе чемпионата области 
и где терпит одно поражение за другим с разгромным счетом.

Зато порадовали футболисты "Титана" под руководством тренера 
Юрия Титкова. Три матча они провели за последнюю неделю, в 
последнем обыграли «КСК» (Красноуфимск) - 4:0. эта игра со-
стоялась 15 июня.

Голы у «Титана» забили: Владимир Овсянников (2), Сергей 
Николаев, Дмитрий Петренко. В настоящее время "Титан" имеет 
в активе 13 набранных очков и второе место в турнирной таблице. 
Правда, плотность среди команд такая, что второе место от 10-го 
отделяет всего пять очков. 

«Урожай» же из поселка Верхней Синячихи продолжает уверен-
но, с  21 очком, лидировать и сделал весомую заявку, по крайней 
мере, на победу в первом круге . Кстати, встречу 1\8 финала Кубка 
федерации футбола Свердловской области 12 июня в В. Синячихе 
между хозяевами и титановцами наши болельщики ожидали с боль-
шим интересом. Надеялись на реванш земляков после домашнего 
поражения в первенстве – увы, счет прежний, снова 2:1 и в пользу 
хозяев, гол молодого нападающего Игоря Королева не спас коман-
ду от поражения. Перед этим верхнесалдинская команда 9 июня 
смогла одержать победу в Полевском 2:0 над местной командой 
с одноименным названием, голы в нашей команде забили Сергей 
Николаев и Николай Ионкин. 

Следующий домашний матч наша команда проведет во время 
празднования 80 летнего юбилея ВСМПО 6 июля с «Газексом –
ДЮСШ» (Каменск-Уральский). Надеемся на полную сдачу трибун 
и пуска впервые на стадионе электронного табло, ждем и хорошей 
игры от «Титана». Очередной же матч верхнесалдинские футболи-
сты проведут на выезде в соседнем Нижнем Тагиле против «Спут-
ника» 23 июня. Наверняка, кроме фанатов, эту игру постараются 
посетить и другие салдинские болельщики.

Николай ЖУКОВ

Разные судьбы

23  июня - пятидесятый день по святой Пасхе – день Святой Троицы, день сошествия Святаго Духа на святых 
апостолов, день рождения Святой нашей Православной Церкви, которая в течение более двух тысяч лет спасает, 
освящает и творит всех нас наследниками Царствия Небесного.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


