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Ищу работу 

Дом твой? 
И мусор - тоже твой

Скрытое
бактериологическое

оружие

Летом на Второй Полушинской улице (ул. Пионеров) в 
Нижней Салде появилась эта уродливая свалка. 

У нее, у свалки, есть хозяин, хотя таковым он себя не счи-
тает. Это тагильчанин, облюбовавший место (дом № 36), но 
осквернивший пространство.

Не мучаясь угрызениями совести, пришелец весь хлам, 
оставшийся от прежних хозяев, спокойно вывалил на обочину. 
На возмущения соседей, требовавших убрать мусор, он цинич-
но заявил: «Мусор не мой, и убирать его не собираюсь». 

Чужак спит спокойно, а вот у городских властей, не толь-
ко у соседей, появилась еще одна головная боль – как ликви-
дировать свалку?

Редакция связалась со специалистом по ЖКХ в городской 
администрации Еленой Масленниковой, главным архитекто-
ром города Галиной Леоновой. Оказалось, что дом новым хо-
зяином еще не зарегистрирован в собственность, разрешения 
на строительство у него тоже нет. Эта свалка зафиксирована 
также у эколога Нижней Салды Светланы Гасиной. Городские 
власти ищут сейчас этого тагильчанина, будут обращаться в 
кадастровый отдел. Виновник свалки, раньше или позже, все 
равно понесет заслуженное наказание.

В редакцию газеты поступил звонок от жительни-
цы Нижней Салды. Нам сообщили, что возле детско-
го садика «Калинка» на улице Советской и частно-
го сектора стоит мусорный контейнер. Жители про-
тив этой «мусорки», ведь это, в первую очередь, не 
эстетично. 

«Это просто ужасно, - говорит жительница част-
ного сектора Нина Борисовна 
Вохмина. - Почему поставили 
этот контейнер прямо возле са-
дика? Машины ездят, привозят 
детей, а тут такое… Через ка-
кую грязь пойдут дети! Ведь 
мы должны приучать детей к 
чистоте. Да, мусор вывозится, 
но скоро выпадет снег, будут 
лазить собаки и все растаски-
вать. Да даже сейчас, только 
подует ветер, и сразу весь му-
сор находится как на террито-
рии детского сада, так и у нас 
в огородах. Выйдешь на улицу, 
а тут тебе и пакеты с мусором, лампочки, бумажки – 
чего только нет! Просто хочется собрать и вытрях-
нуть весь мусор к властям. Эти контейнеры предна-
значены для многоквартирных домов, а никак не для 
частного сектора». 

Действительно, если обратиться к санитарным пра-
вилам, то мы увидим, что площадки для установки 
контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных площадок и от мест 
отдыха населения на расстояние не менее 20 м. Допу-
стим, это правило соблюдено. Также по норме должна 

быть оборудована специальная площадка с бетонным 
или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром 
и зелеными насаждениями (кустарниками) по периме-
тру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.  
Как раз таки с этим у нас большие проблемы. 

Давайте представим ситуацию, что детей в сади-
ке вывели на прогулку показать золотую осень, а тут 

такое: мусор кругом, да и 
запах, прямо скажем, не из 
приятных. 

Можно ведь найти опти-
мальные варианты: огоро-
дить или же поставить кон-
тейнер в другое место, что-
бы и детям и жителям было 
хорошо. 

В продолжение темы об 
эстетике, нужно сказать, 
что это не единственная 
проблема в районе детского 
сада. Недалеко от «Калин-
ки», возле 91-го дома, сто-

ит будка с надписью «Огнеопасно», где люди попро-
сту справляют свою нужду. Когда я подходила туда, 
чтобы сделать фото и удостовериться в информации, 
то застала картину воочию: оттуда выходил веселый 
мужчина. 

В данном случае варианты также возможны. Эта 
будка стоит без надобности, можно снять крышу, а 
все остальное применить как ограду для мусорного 
контейнера. Решатся сразу две проблемы: и мусор на 
месте, и скрытый «бактериологический рассадник» 
уничтожен. 

Совсем недавно на улицах Верхней и Нижней Салды установили но-
вые мусорные контейнеры. Только вот вопросы «где», «как» и «со-
блюдены ли нормы» - остаются открытыми. 

Ежемесячно сотрудники Центра занятости населения готовят 
для работодателей и ищущих работу ярмарки вакансий. Очеред-
ная такая встреча состоялась 18 сентября. 

В сентябре в ярмарке вакансий участвовали следующие ра-
ботодатели: ОО «ВСМОЗ», ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)», 
ООО «Уралспецстрой». Они предоставили 85 вакансии. В основ-
ном, требовались строительные и неквалифицированные специ-
альности: подсобные рабочие, кровельщики и другие. Были ва-
кансии и на инженерные должности. Всего на ярмарку пришел 
71 человек из числа безработных и ищущих трудоустройство. В 
результате собеседования 12 человек проходят медосмотр. Во-
прос о трудоустройстве зависит теперь от их здоровья. 

По окончании работы ярмарки вакансий сотрудники Цен-
тра занятости провели анкетирование работодателей. Вопросы 
связаны с улучшением дальнейшего сотрудничества в этом на-
правлении. 

В настоящее время идет подготовка к октябрьской ярмарке: 
уточняются новые работодатели и вакансии. Периодически про-
водятся и специализированные ярмарки – к примеру, только для 
женщин или торговых работников. Какие профессии будут вос-
требованы в этот раз? Все будет зависеть от желаний и возмож-
ностей работодателей.

Напомню, что по регламенту ярмарки проходят каждый вто-
рой или четвертый четверг текущего месяца. Обычно – в поме-
щении Центра занятости. 

Что касается вакансий в целом, то перечень востребованных 
профессий достигает более пятисот.  

Прошлые выходные дни Королева спорта – легкая 
атлетика – торжественно пронеслась по всем горо-
дам России, заглянув даже в самые маленькие угол-
ки страны. Всероссийский кросс наций – это своео-
бразный день рождение бега.

 В Свердловской области в забеге приняли участие 
26 тысяч спортсменов. 

Под моросящий дождь 20 сентября прошел Все-
российский легкоатлетический забег «Кросс наций» 
в Верхней и Нижней Салде. Правда, в преддверии 
масштабного кросса на всех предприятиях, в детских 
школьных и дошкольных учреждениях проходила не-
деля бега – так сказать, тренировка перед стартом. 

За одну неделю только в НИИ машиностроения в 
пробежках приняли участие 889 работников инсти-
тута. Результаты забегов нижнесалдинских групп из-
вестны: на высшем пьедестале семейных забегов ока-
зались супруги и дети Елфимовы, вторыми пришли 
Рожковы, и бронзовыми призерами этого этапа ста-
ла семья Гудковых. 

Назовем «золотых» медалистов среди бегунов-
нижнесалдинцев разновозрастных категорий: Свет-
лана Вострецова, Юлия Карягина, Михаил Шестаков, 
Леонид Солдатенков, Антон Лепихин, Ислам Гулаев, 
Екатерина Толмачева и Анастасия Хорохонова. 

А вот VIP-персоны подошли к легкоатлаетическо-
му пробегу творчески, побежденных не было. Все – 
Елена Матвеева, Сергей Гузиков, ВладимирЛобжин 
, Владимир Трубановский и другие члены этой ко-
манды – на финиш прибежали одновременно, креп-
ко взявшись за руки. 

Бежали VIP'ы и любители

Верхняя Салда

Юля Корягина (1 место) и Карина 
Никитина, Нижняя Салда



    Лада Калина седан, 2011 г., тем
   носерый, 29800 км, двигатель 1,6,   
   8 кл. есть музыка, сигнал. гидроуси
   литель, бортовой компьютер, чехлы. 
  Тел. 8-9126570506. Цена договорная.
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Затягиваем
 пояСа

Читатели уже, наверное, знают, что с 1 ноя-
бря плата за капремонт повысится с нынешних 
1 руб. 10 коп. за квадратный метр до 6 руб. 10 
коп. «Радоваться» придется недолго: с Нового 
года – новое увеличение – до 8 рублей 20 ко-
пеек за «квадрат».

Чиновники поспешили заявить, что они 
предупреждали: плата за капремонт будет ра-
сти с каждым годом. 

Напомним, что с 1 января 2015 года стартует 
программа капремонтов многоквартирных до-
мов, рассчитанная на 30 лет. (И рассчитанная 
полностью на деньги жильцов.)

Чтобы жители Свердловской области не 
слишком горевали, для сравнения приводится 
ставка платы за капремонт в других регионах: 
Тюменская область – 15 руб. 30 коп.; Ямал – 10 
руб. 50 коп.; Югра – от 8 руб. 55 коп. до 13 руб. 
85 коп. в зависимости от типа дома. 

Во всех этих регионах также обсуждается 
возможность повышения ставки с 2015 года. 

Меньше, чем в Свердловской области, в 
2015 году будут платить южноуральцы. Там в 
2014 году ставка установлена на уровне 6 руб., 
в 2015 году она повысится до 6 руб. 40 коп. 

Самые скромные взносы на обновление жи-
лья в Санкт-Петербурге – всего 2 рубля. Прав-
да, по факту капремонт обходится там в 16 ру-
блей за квадратный метр. Разницу в 14 рублей 
компенсирует городской бюджет. «Уралин-
формбюро». 

Не проСНулиСь, 
а СэкоНомили

Кончается сентябрь, а в администрации 
Нижней Салды объявлен конкурс на ямочный 
ремонт улицы Карла Маркса, а также улиц с 
автобусным движением. Не стоит иронизиро-
вать по поводу поздних сроков. Всё было под 
контролем. 700 тысяч рублей удалось сэконо-
мить от предыдущих конкурсов, поэтому их 
решено было направить на ремонт дорог. Как 
известно, эта проблема вызывает большие на-
рекания жителей. 

.

у депутатов 
ЗавидНое 

НепоСтояНСтво
Совсем недавно депутаты верхнесалдин-

ской городской Думы во главе с мэром Кон-
стантином Ильичевым громогласно объявили 
о расторжении контракта с главой администра-
ции Игорем Оленевым. Добровольно глава  не 
ушел, поэтому расторгнуть решили через суд. 
Когда верстался номер, состоялось внеочеред-
ное заседание верхнесалдинской городской 
Думы, где решение о расторжении контракта 
с Игорем Оленевым было признано неправо-
мерным, правда, после проверки прокуратуры 
и обнаруженных фактов нарушения регламента  
предыдущего заседания Думы. Депутаты вы-
нуждены были отменить свое решение о рас-
торжении контракта с Игорем Оленевым и про-
голосовать за его отмену. На этом история не 
заканчивается – на 29 сентября  вновь объявле-

но внеочередное заседание Думы. 
Интригующий сериал «Думцы и 
глава» продолжается.

                         

меСто 
вСтречи – мчС

На официальном интернет-
портале МЧС России начал рабо-
ту новый сервис «Место встречи 
– МЧС», позволяющий найти лю-
дей, которые потерялись во время 
чрезвычайных ситуаций. Кноп-
ка сервиса находится на главной 
странице сайта ведомства. 

Создание сервиса было про-
диктовано большим количе-
ством обращений в Управле-
ние организации информиро-
вания населения и на Единый 
телефон доверия МЧС России 
с просьбами помочь в поисках 
близких людей, связь с которы-
ми была потеряна в результате 
чрезвычайных ситуаций и дру-
гих сложных жизненных обсто-
ятельств

 

погиБ 
под товарНяком

В Нижней Салде грузовой состав перее-
хал дачника. Трагедия случилась рано утром 
22 сентября на перегоне Нижняя Салда - 
Ясашная. Товарный поезд, выходивший из 
«кривого участка пути», сбил 39-летнего жи-
теля Нижней Салды, который шел по желез-
нодорожным путям в коллективный сад «Ро-
мановка». Мужчина погиб.

в верхНей Салде - 
огНеННый СеНтяБрь 

18 сентября в квартире по ул. Энгель-
са сгорела квартира, при тушении пожара 
был обнаружен труп 49 летнего мужчина. 
Причина пожара – курение в постели. 19 
сентября на улице Береговой 28а, 28б  сго-
рели деревянные надворные постройки и 
2-квартирный частный жилой дом, сгорел 
жилец  дома. 23 сентября сгорел частный жи-
лой дом и надворные постройки по ул. Мак-
сима Горького. Предварительная  причина – 
короткое замыкание электропроводки

дружНо  идем в киНо
                Расписание сеансов
                        в к/т  "Кедр" 
        с 25 сентября по 1 октября 
10.00 - 2D Корпоратив (100 руб.)
11.35 - 2D Люси (100 руб.) 
13.20 - 2D Проклятие Аннабель (140 
руб.)
15.10 - 2D Бегущий в лабиринте (140 
руб.)
17.15 - 2D Корпоратив (200 руб.)
18.50 - 2D Люси (200 руб.)
20.35 - 2D Проклятие Аннабель (200 
руб.)
22.25 - 2D Бегущий в лабиринте (170 
руб.)

Внимание!!
 Сеанс фильма «Бегущий в лабиринте»

 в субботу 27 сентября в 22:25
 не состоится!

В субботу 27 августа  
пройдет НОН-СТОП!

Начало в 23:00!
2D ЛЮСИ

2D ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ
 2D КОРПОРАТИВ

Цена билета 250 рублей
Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:

С 2 октября
2D КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА 

МОРСКОЙ БЕЗДНЫ
2D СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА

2D ИСЧЕЗНУВШАЯ

Ямобур
8-9527431978
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Всем давно известно, что заниматься спортом – очень полезно. Это не только сред-
ство оздоровления людей и возможность достижения цели, но и вид досуга и развле-
чения. Спорт уже на протяжении многих лет привлекает внимание тысячи людей.  
Очень приятно, что в нашем городе Нижняя Салда есть такие люди, которых не пу-
гают слова: здоровый образ жизни.

Артём Ончуров занимается спортом с 13-ти лет. Учился в школе №7, после чего по-
ступил в авиаметаллургический техникум  на плавильщика. Отслужив год в воздушно-
десантных войсках, вернулся домой и устроился на работу по специальности в 32-й 
цех, где проработал восемь месяцев.  Сейчас же Артём работает в МЧС НИИМаш 
на должности пожарного ГДЗС, «работа очень нравится», - говорит он. 

Главным увлечением в жизни Артёма является спорт. «Ходил в различные секции, 
занимался хоккеем, играл в бадминтон. Также занимался гиревым спортом у Рустама 
Керимова, в 15 лет выполнил первый взрослый разряд. Вот уже четыре года серьёз-
но ничем не занимаюсь, только бег и турник», - рассказывает спортсмен.

В конце лета Артём принял участие в соревнованиях под названием «Ural Dirty 
Race 2014» (Уральские грязные гонки), которые проходили в Екатеринбурге: «На со-
ревнования съехалось 180 команд, - рассказывает Артём, - всем очень понравилось, 
получил массу эмоций. Также интересно было узнать, на что я способен. Планирую 
поучаствовать в зимних гонках». 

С планами на будущее Артём уже определился: «Хотелось бы на следующий год 
поступить в институт МЧС, отучиться на офицера, найти хорошую девушку, создать 
семью, завести детей и жить счастливо!».

«Занимайтесь спортом!», - призывает Артём. Трудно с ним не согласиться, ведь 
спорт – рядом с каждым из нас. Он закаляет характер, делает нас успешными и кра-
сивыми. Нужно сделать один только шаг и привлечь эти положительные моменты в 
собственную жизнь. 

                                                                                                  Алёна НЕКРАСОВА

Дорогие мама и папа!
Ваша любовь хранит вас молодыми,
В глазах не меркнет яркий огонек;
Мы помним вас всегда только такими,
Когда с души родимой снят замок.
Вас с годовщиной свадьбы поздравляем
И пожелать хотим на много лет,
Чтоб жили вы, друг друга вдохновляя,
Открыв и нам волшебный ваш секрет.

                     Дочки Наташа и Алёна

Они и отпуск дадут,
и вылечить помогут

Люди Химемкости

- Работаю тут очень долго, в ноябре будет юбилей – 15 лет отдала предприя-
тию Химемкости. Сначала работала электромонтером, потом, начиная с табель-
щика, выросла до специалиста. Неоднократно получала грамоты от муниципали-
тета за хорошую работу. Вообще, практически все время работы я провела имен-
но в этом отделе. Эта работа –  прямо мое! Все устраивает, все нравится! У на-
шего отдела за все время существования было всего три начальника.  С момента 
основания завода работала Нина Ивановна Титух, которая трудилась до середи-
ны 90-х годов. Потом командовала Е.Н. Мусинова, а уже после нее пришла Ю.В. 
Казанчева. Вот и я вписалась ненадолго в этот заслуженный список – сейчас я 
исполняю обязанности начальника отдела. 

- Чем приходится заниматься?
- Приемом и увольнением сотрудников, больничными и отпусками. Как вы, 

наверное, заметили, предприятие у нас стабильное, и увольняются отсюда край-
не редко, новых кадров принимаем чаще. Ну а, в основном, занимаемся оформ-
лением больничных и отпусков. Себе отпуск в первую очередь оформляем, а бо-
леть не болеем (смеется). Тут не заболеешь – работаем в лесу, лес лечит. Из окна 
кабинета у нас вид потрясающий, тем более сейчас, когда лес меняет окраску. 
Еще птицы тут летают красивые. Даже бурундука кормим местного, приходит 
обедать к нам. Также и спортивные события разные посещаем, каждый год при-
нимаем участие в Лыжне России. В этом году еще на пожарную эстафету ходи-
ли, за команду Химемкости болели.

Да уж, вид здесь и в самом деле замечательный! Любоваться можно беско-
нечно красотой осеннего леса. Вот только бурундука не увидел, жаль. А на по-
жарную эстафету посмотреть приеду обязательно; Валерия Германовна, наде-
юсь, позовет.

Все свободное время сотрудницы отдела проводят с детьми, что не удивитель-
но, ведь сотрудницы отдела – многодетные мамы: у двоих по три ребёнка (согла-
ситесь, сегодня трое детей в семье – это редкость). 

В продолжение темы детей хочется отметить, что завод постоянно предостав-
ляет путевки на экскурсии с детьми. «Мы все время ездим, - говорит Светлана 
Леонидовна Тяпугина. - Уже побывали в Невьянске, Верхотурье, на фабрике мяг-
кой игрушки. И нам и детям нравится. Полезно и занимательно проводим время! 
Также завод отправляет нас на курсы повышения квалификации. Предприятие 
не забывает о своих сотрудниках, и мы отвечаем взаимностью – верой и правдой 
служим предприятию, качественно выполняем свою работу.

                                                                                        Антон ГРИГОРЬЕВ

Спорт укрепляет
дух и тело

   Отдел кадров на 
Химемкости – один из 

самых маленьких,
 а может, и самый 

маленький по числен-
ности работников. 

Всего три человека 
трудятся в этом отде-

ле: начальник Ю.В. Ка-
занчева, специалист от-
дела кадров С.Л. Тяпу-
гина и специалист Ма-
дянова Валерия Герма-

новна, которая в дан-
ный момент исполняет 
обязанности начальни-

ка отдела кадров.
 Ее мы и попросили 

рассказать немного о 
себе и своем отделе.Валерия Мадянова 

Артем Ончуров (в центре) 
на "Уральских грязных гонках"
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- Терпеть не могу, 
когда мужчины 
влюбляются с 
первого взгляда!
- Почему?!
- А зачем тогда я получала 
золотую медаль в школе, 
красный диплом МГУ, 
имею годовой абонемент 
в консерваторию и читаю 
Уайльда в подлиннике?!
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ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
по Верхней и Нижней Салде,  

с личным автомобилем.  
Оплата своевременно.  

Официальное 
трудоустройство.

8-343-40-11-44; 
8-912-69-43-475
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ГОРОСКОП с 29.09.2014 г. 
по 5.10.2014 г.

Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя благоприятна для профессио-

нального роста. Увеличение прибыли воз-
можно, если не ввяжитесь в какую-нибудь 
аферу. Не переутомляйтесь. Возможен новый 
роман.

ОВЕН (21.03-20.04)
Смело завоевывайте лидерские позиции 

в бизнесе. Доходы ожидаются удовлетво-
рительные. Проблемы в семье решайте 
терпеливо и мягко, не допускайте усиления 
разногласий.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Вас могут как повысить по службе, так 

и уволить. Не расстраивайтесь - найдете 
лучшую работу. Деньги будут сыпаться в 
ладони и... вытекать сквозь пальцы. В семье 
вас ожидает счастье.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Профессиональная деятельность на 

подъеме. Ваше умение работать в стрес-
совых ситуациях будут вознаграждены. 
Финансово тоже. Живите легко, будьте 
доброжелательны к другим - и вам ответят 
тем же.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Начало недели благоприятно для успеш-

ного ведения дел. Чтобы хорошо заработать, 
придется повертеться. Вероятны неожи-
данности. Встреча хорошего друга украсит 
жизнь в выходные.

ДЕВА (24.08-23.09)
На службе и в бизнесе не избежать про-

блем. Тщательно проверяйте поступающую 
информацию. Доходы вас не огорчат. Вам 
повезет в любви. Наладьте отношения с 
соседями.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В работу необходимо внести изменения 

и новшества. Творческий подход к решению 
проблем - гарантия успеха. Расчет принесет 
прибыль. Внимание противоположного пола 
вам обеспечено.

РАК (22.06-22.07)
Всплески работоспособности будут че-

редоваться с приступами лени. Есть шанс 
пополнить кошелек. Цените сложившиеся 
партнерские отношения. На перемены в 
личной жизни не рассчитывайте.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Повезет разумным и рисковым. В сложных 

ситуациях не теряйте оптимизма, полагайтесь 
на друзей и родных. Финансовая ситуация будет 
постоянно меняться. Жаждущие приключений 
их испытают.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Работа должна спориться. Возможны 

повышения по службе или премия. Вы в со-
стоянии хорошо заработать, но не швыряйте 
деньги на ветер. Удача и приятные эмоции 
ждут вас вне дома, на природе.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
В деловой сфере проявляйте активность, 

интеллект, практичность, выдержку - и успех 
вам гарантирован. Доходы должны превы-
сить расходы. Семейное счастье, как всегда, 
вам улыбается!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На работе надо потрудиться, проворачивая 

маховик дел, чтобы дальше они двигались уже 
по инерции. Прибыль порадует. Нужное к вам 
придет непременно. Возможны интересные 
знакомства.

С ЮБИЛЕЕМ 
Владимира Петровича Исаева,
Раису Андреевну Киселенко,

Анатолия Григорьевича Шкребня

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Алефтину Рафаиловну Амельчеву,
Валентину Алексеевну Бакланову,
Александра Петровича Зорихина, 

Тамару Борисовну Игнатьеву,
 Людмилу Викторовну Карасеву,
Софью Александровну Клевцову,

Надежду Павловну Носач,
Тамару Викторовну Попову, 

Юрия Павловича Терентьева,
Эмилию Степановну Терентьеву,

Марию Федоровну Яковлеву.

Поздравить с Днем рождения
Спешим сегодня вас,

Примите поздравления
Сердечные от нас!

Пусть сказочным везением
Благословит судьба,

Прекрасным настроением
И чашею добра.

Желаем вам стабильности
И верности друзей,

Житейской здравой мудрости
И многих светлых дней!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
 Виктора Федоровича Волкова

Людмилу Викторовну Замураеву
Сергея Борисовича Куцебина

Михаила Петровича Медведева
Валентину Павловну Мукомолову
Валентину Николаевну Трифанову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Германа Степановича Аксёнова

Александра Николаевича Аленкина
Веру Михайловну Боброву

Нину Ивановну Волкову

Я использую архивные материалы, любезно 
предоставленные мне действительным членом 
Уральского историческо-родоведческого обще-
ства Екатеринбурга Ю.В. Коноваловым. Также 
привожу достоверные факты из Российского го-
сударственного архива древних актов (РГАДА).

Раньше я сообщал, что первые названия 
всех деревень оканчивались на букву «А» и по 
старым записям назывались Прянишникова, 
Кваршина, Кокшарова, Малыгина, Гаева, Мор-
шинина, Медведева, Москалка (Маскалка). А в 
это время фамилии в деревнях встречаются – 
МедвИдевы. 

Моршинина деревня состояла из двух посе-
лений: Шульгина и Дунаева. Они разделялись  
лугом и имели свои пашни, покосы, выпасы и 
т.д. По ней, деревне Моршинино, после объ-
единения этих двух поселений и сейчас бежит 
речушка Дунаева.

После похода Ермака русские первопроходцы 
в Сибири продвигались вдоль рек, стекающих 
с восточной стороны Уральского хребта. При 
продвижении южной «тропой» через Урал они 
избегали Казанскую «тропу». Там, на татаро-
башкирских землях, первопроходцев убивали 
и грабили.

Когда же открыли северную «тропу» по реке 
Чусовой, стали делать опорные пункты – сло-
боды. И вот в междуречье рек Тагила и Салды 
была создана опорная Верхнетагильская сло-
бода. Это произошло где-то в районе деревень 
Медведево и Шульгиной (Моршинино). Между 
ними – 7 км. 

Не надо путать наше красивейшее место 
основания Верхнетагильской слободы на высо-
ких скалистых берегах рек Тагила и Салды с 

нынешними названиями Тагильского горного 
округа Демидовых. При создании Верхнетагиль-
ской слободы, из которой выделились позднее 
Медведево и Шульгина (Моршинино), их и в 
помине не было, а у нас уже было жилье. Поле 
постройки церкви в Медведево деревня превра-
тилось в село.

Наши поселения принадлежали в то время к 
Краснопольской слободе. В переписи 1659 года 
деревни Медведево не показано, но выявлена 
семья МедвИдевых в деревне Бродовской. 

В 1662-63 годах краснопольские крестьяне 
подверглись набегу и разорению от татаро-баш-
кирских племен. Они в те времена были очень 
воинственны. Крестьяне получили из царской 
казны ссуды на восстановление опорных разо-
ренных хозяйств. И вот в этом списке красно-
польских крестьян числился  Оска Елисеев Мед-
вИдев и вновь «прибранный» брат его Пронка. 
Видимо, он был юноша под опекой. 

В 1670 году прошла перепись Краснополь-
ской слободы, и МедвИдевых в ней уже нет. 

В это время прошло размежевание земель 
под новые слободы, и так как слобода была об-
ширной, площадь разделили на юго-восточную 
часть под Аятскую и северо-восточную (нашу) 
под Вверхнетагильскую.

Уже в январе 1670 года идут первые упомина-
ния о создании Верхнесалдинской слободы, орга-
низатором (садчиком) считали Василия Рожина. 

К 335-летию деревень Медведево, 
Моршинино и Малыгино

собрал данные 
краевед Владилен ДЬЯЧКОВ 

Окончание следует

Берегите память!

Выражаем сердечную благодарность ООО «Кедр», 
работникам цеха №106 и профкому  НИИМаш, всем, 

кто не остался в стороне и оказал помощь в похоронах 
любимой жены, мамы и бабушки Медведевой Валентины Юрьевны.   

Муж, дети

Софью Федоровну Замураеву
Веру Владимировну Коновалову
 Ираиду Павловну Коновалову

Веру Ивановну Мосееву
Галину Петровну Останину

Веру Константиновну Пичугину
Любовь Алексеевну Подцепкину
Юрия Степановича Поплеухина

Валентину Васильевну Разниченко
Елену Семеновну Распопову

Виктора Павловича Решетникова
Людмилу Викторовну Самуль
Людмилу Андреевну Смагину

Владимира Михайловича Солодкина

В прошлом году в газете «Салдинский рабочий» я писал о деревне Пряничниково. Теперь 
привожу данные о первых поселениях и жителях других деревень. 

Веру Ивановну Терентьеву
Веру Ивановну Штанько
Веру Ивановну Углову 

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму 

светла.
Живите, окружённые друзьями,

И всех вам благ, здоровья и тепла.

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» НСМЗ
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в программе возможны изменения

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

* В аренду теплый гараж  в Нижней Салде на длительный 
срок. Недорого.// 8-905-802-06-16
* В аренду шиномонтажную мастерскую по адресу: г. Ниж-
няя Салда, ул. Ленина,,д.7 а//8-963-03-25-992
* Однокомнатную квартиру// 8-906-859-66-35
* Комнату в общежитии  г. Нижняя Салда и гараж у МСЧ // 
8-909-705-92-06; 8-953-603-39-99
* 2-х комнатную квартиру на длительный срок ( в Нижней 
Салде). Оплата 7 т. рублей +квартплата// 8-909-0260-332

МЕНЯЮ
*Дом в г. Нягань 70 кв.м, все удобства, на частный дом 
в г. Нижняя Салда, с доплатой // 8-950-508-73-15
* Место в детском саду «Радуга» № 8 (Н.Салда) на любое 
другое в детских садах городка («Калинка», «Серебряное 
копытце», «Солнышко»). Возраст ребенка 4 года // 8-908-
921-94-34

ПРОДАЁМ:
*Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Сакко и Ванцетти. 
Крытый двор, сарай, большие сени из бревен,  баня, боль-
шой бак под воду. Пл. участка 9,5 соток. Всё рядом: газ, 
вода, автобусная остановка, улица асфальтируется // 8-952-
738-46-43
*3-х комнатную квартиру, 2-ой этаж, балкон застеклен, сте-
клопакеты в Нижней Салде // 8-906-804-32-24
*Большой дом по ул. Рабочей Молодежи, 4 ( Н.Салда), 
двор, гараж, отопление, газ, скважина, 
подвал, баня, 7 соток //8-929-22-15-460
* В коллективном саду № 1 ( г.Нижняя 
Салда) продается удобренный, ухожен-
ный участок, 9 соток. Есть все посадки. 
Очень много зимних цветов. Баня, домик. 
Для проживания два дивана, холодильник, 
электроплита, посуда. // 8-903-08-137-41
* Участок в коллективном саду СМЗ № 1 
( Н.Салда), общая площадь 8 соток, есть 
домик, баня, теплица, разные насаждения 
// 8-922-297-37-62; 3-11-75
*Однокомнатную квартиру СМЗ, Ураль-
ская,12, 1 этаж, 31,2 кв.м // 8-909-027-09-00
*Дом в районе Больничного городка, улица Луначарско-
го  (г.Нижняя Салда)// 8-9222 -2019-52 ; 8 -343544-30-39; 
8-912-220-73-89
* Земельный участок с нежилым домом, Урицкого, 79 
(Нижняя Салда). Общ. пл 1232 кв.м, под окном питьевая 
колонка (крытая0, рядом сеть магазинов, школа-сад № 5. 
Документы готовы.// 8-34345-3-36-67; 8 -904-163-47-22
** Гараж в кооперативе «Энергетик» за 29 ц. НИИМаш// 
8-909-028-25-93
*Жилой дом с центральным отоплением, скважиной, вы-
гребной ямой, санузел в доме, крытый двор, новая баня, 
теплица, два хлева, общая пл. 50 кв.м. Цена договорная. 
Подробности по телефону// 8-967-851-05-22
*Дом с центральным отоплением по ул. Ленина ( г.Нижняя 
Салда), 900 т. руб. /8-922-221-47-51
* Дом в Нижней Салде на Больничном городке. В доме газ, 
вода// 8-906-859-94-09
*** Гараж с погребом по ул. Победы ( Н.Салда) // 8-909-
00-704-20
*** 2-х комнатная квартира в п. Басьяновский, ул.Труда д.1 
кв.1, 360 т. рублей // 8-950-209-46-57
*Капитальный гараж за цехом 
№ 29 . Смотровая яма, погреб, 
пол бетонный, стены оштука-
турены, цена 95 т. руб// 8-963-
440-93-66
* Дом в Нижней Салде по ули-
це Малютина, жилая площадь 
52 кв.м, большой крытый двор, 
баня, теплица, общ. пл. участ-
ка 17 соток. Все в собственно-
сти. \\ 8-950-192-42-05
** Гараж в Верхней Салде в 
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районе «Мария-мастер», третья улица от почты, 3,8 х 6 м, 
сухой погреб, оштукатурен, калитка.// 8-922-605-16-21
**Жилой дом по ул. 8 марта, г.Нижняя Салда// 8-903-087-
23-86
** Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. На-
родная Стройка, 1, 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пла-
стиковые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы по-
меняны. Цена 835 т. руб //8-908-63-73-603
** Квартиру 2-х комнатную в п. 
Басьяновский  Пл. 42\28\6, чистая, 
теплая, титан. Цена 447 т. руб. //8-
908-63-73-603

ТРАНСПОРТ
* ВАЗ 2110 1998 г. выпуска, в хо-
рошем состоянии // 8-963-034-17-
36
* Рено-Сценик, 2004 г.в., в от-
личном состоянии // 8 -922-602-
15-19
*** ВАЗ 2111(универсал) 2001 г.в, 
пробег 160 тыс. км, 8 клапанный 
инжектор, МР3, вложений не требует, состояние отличное, 
90 т. руб. // 8-992-020-63-53
***ВАЗ 2106, 98 г.в. имеется запасной двигатель. Состояние 
отличное. // 8-950-653-87-61
* **Коробку скоростей ВАЗ 2109 и другие запчасти// 8-965-
514-3950
**Хендай гетц, 2004 г. в., с маленьким пробегом по 

РФ. Двигатель 1300\85л.с. Руль правый, 
АКПП, пробег 124210. Расходники меня-
лись вовремя. Машина вложений не тре-
бует. Кондиционер, гидроусилитель + ре-
гулировка руля. Резина на литых дисках 
R-14, автозапуск, сигнализация, магнито-
ла, USB. Торг при осмотре. Любые про-
верки за ваши средства!// 8-906-806-28-87
*** ВАЗ -2110, 2007 г.в, 8-клапанный, 
1,6л, пробег 95 т.км, цвет синий, тюнинг, 
литье на 14, сигналка с обратной связью, 
замок барракуда, заводится с кнопки, 160 
т. руб. Торг при осмотре // 8-904-161-2001

**Мотоцикл М-61//8-909-00-704-20
*Дэо-матис,2006 г. Торг уместен.// 8-909-029-27-96
 ** ВАЗ 21014, 2014 г., серебристый, 2 комплекта колес, са-
лон люкс, 2-ЭСП, подогрев сидений, МР-3, USB, сигнали-
зация с автозапуском. ТО машина проходила сама.// 8-962-
310-02-62
** ВАЗ 2121 Нива  цвет зеленый 81 г.в.,муз.сигналка, резина 
зима-лето на дисках, цена 64 т.руб //8-953-003-45-24
** «Ока» после аварии// 8-909-705-57-78
** ВАЗ 2101,1971 г., цвет белый, на ходу, страховка неогра-
ниченная до февраля 2015 г.,// 8-932-615-20-86
* Форд Фьютн, декабрь 2006 г., 1,4 МТ, 80 л.с., цвет чер-
ный, кондиционер, иммоблайзер, 2 комплекта резины, ле-
госплавные диски, ходовые огни, сигнализация, музыка 
МР-№, 2 ЭСП, ТО проведен 28.08.14, все двери утеплены, 
в салоне не курили, машина в отличном состоянии, пробег 
115  т.км// 8-922-11-25-80; 8-962-319-68-76.
* Шевроле Крузе, 2011 г. в., цвет белый, идеальное состоя-
ние, сервисная книжка. Цена 430т. руб, Торг // 8-9221202666
* ВАЗ 2113, 2012 г.в., цвет черный, музыка МР-3. USB, сиг-
нализация, 2 комплекта колес ( зимние новые на литье), в 
хорошем состоянии. // 8-904-388-74-89

* ВАЗ 21213 «Нива» 2003 год, 
пробег 66 т. км // 8-950-658-90-66
* Лифан-Смайл, 2011 г.в., 1,3,  
МКПП, сигнализация, защита 
картера, зимние колеса// 8-909-
027-46-84

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских висло-
брюхих.  Цена договорная.// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери.

8-909-028-58-73

Песок строительный 400 руб. тонна 
щебень любой фракции, отсев, от 20 тонн

телефон 8 905 806 74 55 

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47

Междугородние пассажирские перевозки 
на комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области 

и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53
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*Корову дойную (третий отел) // 8-908-904-45-19; 8- 909-
005-28-24
*Корову тремя отелами, 4 отел в декабре // 8-909-004-64-
51; 8-909-031-06-23
* Бычок, 4 мес. // 8-908-917-14-11
* Щенков немецкой овчарки// 8-912-635-19-76; 8-922-184-
19-47
*Хряк, 1 г. 3м. //8-908-912-98-41; 8-961-777-44-82
* Котят донского сфинкса (лысые, бесшерстные), родились 

15 июля //8-952-742-12-35; 8-963-44-50-
986
* Две телочки 4 мес. от крупных коров, 
д. Северная// 8-904-386-51-02

ОТДАДИМ
**Котят в хорошие руки// 8-902-871-70-
20
** Щенков (помесь с лай-
кой)\\8-903-080-39-98
* Красивых котят от умной кошки, чер-
ные, черно-белые, серый, есть пуши-
стые, 1 месяц // 8-904-989-29-81
* Стенку и 2 кресла. // 8-963-035-17-25
* Умная и культурная кошечка ждет до-

брого хозяина// 8-906-800-46-30

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мясо домашнее, свинина 240 руб за кг//8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49
* Шлифлента (наждачка) 50 рублей // 8-932-615-20-86; 
8-904-541-46-21
* Сено, тюк – 350 кг . Цена договорная // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Картофель свежий. Недорого. // 8-963-44-26-337
*Картошка погребная //8-909-028-25-35
***Циркулярку, заточной станок, железный гараж // 8-909-
00-704-20
** Гаражные ворота с калиткой, отделанные и окрашенные 
248х216 // 8-962-310-02-62
* *Металлический киоск 6х4, утеплен, обшит, застеклен, 
решетки, ставни// 8-962-310-02-62
** Картофель свежий крупный 200 р. ведро// 8-904-546-75-
81
** Картофель  крупный,  ведро -180 руб// 8-904-16-12-654
*  Мед воронежский: липовый, белая акация, донник, 
гречишный, каштановый, цветочный. Доставим на дом. 
//8-909-025-82-72
* *Входную деревянную левостороннюю дверь, кустарной 
работы //8-904-381-0057; 8-965-517-88-48
* Литые диски R-14 на отечественное авто. Цена 3800 
руб.//8-909-703-53-07
** Поликарбонат сотовый ,новый, 6 мм, цвет желтый, 3 
листа  х 12 метров. Цена 1 листа – 7000 руб. Самовывоз 

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 5900х1200х200; 
5800 х1200х200; 2800 х1200х200;

ПЛИТА ДОРОЖНАЯ 2500х1000х130;
ПРОГОН 5700х400х500;

ПЕРЕМЫЧКИ РАЗНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
БЛОКИ ФБС-6, ВСЕ Б\У

8-9222-186-395

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
 рамщики на ленточную пилораму и разнорабочие, 

а также тракторист на колесный трактор 
и трелевочник. 8-950-65-81-439

Лидер шинного рынка "Римекс" 
(автошины и диски) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Комплектовщиков, з/п 23 000-25 000 рублей.
Грузчиков, з/п 22 000 рублей

МЕСТО РАБОТЫ: ЕКАТЕРИНБУРГ
- предоставляется общежитие
- оплата за проезд до Екатеринбурга
- официальное трудоустройство

Тел.  8(343) 216-83-18, 
8-912-67-11-300, 8-982-601-29-08

E-mail: rkv@rimeks.ru
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ШЛАКОБЛОК 
пустотелый, полнотелый. 

Марка 100. 
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ. 

ЖБИ кольца, днища, крышки. 
От производителя. 

Нал. без/нал. Доставка. 
89521450330,89521434310.
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в программе возможны изменения
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, 
берёзовые и смешенные 
доставка в любой район 

Верхней и Нижней Салды, 
а/м "Урал" 

тел. 8-912-606-44-81,
8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

07.10, 18.10, 21.10 ТУРИН-
СКИЕ ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИ-
КИ четыре часа купания, 
четыре сауны, подводный 
душ. 1950 руб., (по вт. -  
1750 руб
1.11;11.11;22.11,02.12  ис-
точник «АВАН» – г. Тю-
мень – 2100 руб.
03.10. – ВИСИМ, СТРАУСЫ, 
ОЛЕНИ.  «ЕВРОПА-АЗИЯ» - 
900 руб.
05.10.  ГАНИНА ЯМА, 
ХРАМ НА КРОВИ. МОЩИ 
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА 

ТРИМИФУТСКОГО В ЕКАТЕ-
РИНБУРГЕ – 1000 руб.
11.10.  ТАРАСКОВО (икона 
Всецарица, св. источники) 
1100 рублей.
12.10  «ВЫСОЦСКИЙ» В 
ЕКБ  музей  В.Высоцкого, 
самое высокое здание – 
обзорная площадка 52 
этажа, плотинка (свобод-
ное время) 1500 руб.
19.10. –  НЕВЬЯНСКАЯ 
БАШНЯ,Музей икон. 
Масстер класс в Таволгах 
1500 руб

25.10  КУНГУСКАЯ ПЕЩЕ-
РА Экскурсия по г. Кунгуру. 
Двухразовое питание. «Мер-
седес» 18 мест – свободный 
салон. ТВ.
25.10 – КУНГУСКАЯ ПЕЩЕ-
РА. Экскурсия по г. Кунгуру. 
Двухразовое питание. «Мер-
седес» 18 мест – свободный 
салон. ТВ.

Эконом туры. 
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ. МО-
СКВА. КАЗАНЬ. САНАТОР-
НЫЙ ОТДЫХ – УРАЛ, БАШ-

КИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ (по цене 
санатория) 

ФОРМИРУЕМ М ГРУППЫ – 
ЛЮБЫЕ НАПРВЛЕНИЯ: 
ТЕАТРЫ – КОНЦЕРТЫ  –

МУЗЕИ – ШОП-ТУРЫ – ЭКС-
КУРСИОННЫЕ И ПАЛОМНИ-
ЧЕСКИЕ ТУРЫ  ШКОЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ. 
ПАКЕТ ДОКУМЕТОВ, 

СТРАХОВКА.
 ПЛАНИРУЕМ НОВЫЙ ГОД.  

Источники, Аквапарк, Елки. 
СКОРО!

ОТДЫХ С  «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕХАЛИ В ГОЛОВНОЙ   ОФИС: Г. В. САЛДА УЛ. ВОРОНОВА, 1  ТЕЛЕФОН 8 (34345)5-02-08, 

СОТОВЫЙ   ТЕЛЕФОН ПРЕЖНИЙ  - 89126611376 

 
 

 

// 8-904-988-16-84  Люба; 8-904-161-3004 
Сергей
** Зимний чеснок для посадки // г.Н.Салда 
ул. Р.Люксембург,77  8-982-658-59-20
** Мягкую мебель, трельяж, стулья 4шт, 
полки книжные  2 шт,, стол тумбовый, 
видеоплейер «Самсунг» с кассетами, па-
роварку «Люмме», Кухонный процессор 
«элекма», соковыжималку, посуду (раз-
ная), холодильник «Веко», светильники 
бра идругие, Дорожки (70х5м), 2 шт – 
70х2,5 м // 8-912-042-76-81
* *Ковер 1,9 х4,0, дорожки 1,4 х 4,0 \\8-904-
17-44-058
* Бревна, доски – на дрова// 8-922-120-26-
666
* Набор электроинструментов 3 в1 ( бол-
гарка, дрель, лобзик) 4000 руб, железо 3т 
1,5х3мм//8-904-387-39-52

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть 
дрова// 8-922-184-1947; 8-912-635-1976
* Требуются рабочие на колку и распил-
ку дров, умеющие работать с бензопи-
лами // 8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61; 
8-908-919-22-19

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу. Есть машина, Газель грузо-
вая // 8-906-815-66-36

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умерен-
ные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-
07; 8-953-642-28-53
*Грузоперевозки «Исудзу»–тент. По Рос-
сии и области (5 тонн) .//8 -922-296-88-19
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчи-
ки.// 8-963-034-17-39;
* Грузоперевозки Газель-борт (3м), ГАЗ-
борт 6,2 м, услуги грузчиков. Город, меж-
город // 8-953-003-15-33;8-909-028-56-16
** Грузоперевозки по Свердловской об-
ласти, Газель-тент //8-906-815-66-36

Строительство, монтаж, материалы
*Смесь для заливки фундамента и по-
лов. Щебень, отсев, песок. // 8-912-644-
57-23; 8-3435-922-467
* 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 реч-
ной. Доставка. // 8-906-811-22-24
*Металлочерепица, профнастил в раз-
мер заказчика длиной до 7 метров, пло-
ский лист, доборные элементы кровли, 
водосточная система, саморезы кровель-
ные всех цветов. Возможна оплата на-
личными и по банковским картам//8-906 
-800-56-11;
** Дрова в любом виде. С доставкой.// 
8-963-034-17-39;
*Щебень ( горная, шлаковая), отсев, пе-
сок, смесь для заливки фундамента и по-
лов. Доставка от 5 тонн // 8-912-644-57-
23; 8-900-202-84-67
*Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри.//89090285873;
* Доска обрезная 200х50 //8 -922-141-45-
51
*Отсев горный , шлаковый; щебень, 
смесь для заливки. Низкие цены. До-
ставка от 5 тонн. // 8-912-233-61-13
** Щебень 10\20\40\70, отсев горный, 
песок речной, песок серо-зеленый стро-
ительный, бут горный // 8-929-218-90-64
** Строительные работы: фундамент( 
ФБС, монолит, сваи); Стены (кирпич, 
каркас, пеноблок); Кровля (Стропиль-
ная система, металлочерепица, шифер). 
Гарантия. Договор. Смета. Комплек-
тация материалами // 8-34345 -2-37-66; 
8-932-604-48-52; 8-912-614-50-13; 8-908-
911-96-13
** Керамзит в мешках, 
с доставкой //8-932-125-
25-67;  2-37-66 
** Кирпич на поддонах. 
Возможна доставка //8-
932-125-25-67;  2-37-66
** Дом новый, размером 
7,5 х 5 метров. Продам 
за 900 т. руб. / /8-932-604-
48-52;  2-37-66
*Разберем любые постройки (дом, бесед-
ки, бани) //  8-922-120-26-666

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( 
Верхняя Салда) оказывает услуги6 кон-
сультации, вакцинации, операции, про-
тивоклещевая 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 – выход-
ной // 4-777-5
* Массаж. Уколы внутривенные, вну-

тримышечные на дому // 8-92222-101-66
*Репетитор по математике. Набор в 
группы  подготовки к ЕГЭ, ГИА(9,10,11 

кл.) 1) часть В+С1 2)
часть С. Помощь в ре-
шении контрольных 
работ по высшей мате-
матике // 8-909-705-67-04
** Выкошу траву, рас-
пилю дрова, вывезу 
малогабаритный му-
сор, малогабаритные 
перевозки, вспашу мо-

тоблоком участки // 8-953-603-39-99;8-
909-705-92-06
** Удобрение органическое (перегной), 
содержит азот, усвояемый фосфор, 
окись калия и другие органические 
вещества. Для подкормки и как рых-
литель тяжелых грунтов. Доставка в 
мешках по 50 кг – от 90 рублей //8-932-
125-25-67; 2-37-66
* Помогу похудеть. Составлю диету и 
программу питания. Индивидуальные 
тренировки. Сдам в прокат тренаже-
ры// 8-962-389-88-07; 8-904-544-52-22

* Навоз коровий, куриный, лошадиный 

– в мешках //8-906-815-66-36

ПОТЕРИ

Уважаемые родители, чьи дети отды-

хали на 2 и 3 смене в СП «Бирюза», об-

ратите внимание, все ли вещи ребенка 

вернулись после пребывания в профи-

лактории? Не обнаружили некоторых 

принадлежностей гардероба?  Детские 

«потеряшки» ждут вас в «Бирюзе». При-

ходите. Звоните // 38-110; 38-101

В связи с открытием нового 
магазина строительных 

материалов «Левша» 
на постоянную работу 

требуются 
продавцы, кассиры, 

кладовщики, грузчики
8 -922-13-33-031

Требуются разнорабочие 
на производство шлакоблока, 

жби колец. 
Без вредных привычек.

89222217999, 89521434310 
Нижний Тагил

 ШЛИФЛЕНТА (НАЖДАЧКА)
 50 РУБЛЕЙ 

8-932-615-20-86; 
8-904-541-46-21

ПРАВОЗАЩИТНИКЪ
• Защита прав заемщиков

в судебном 
и досудебном порядке

• Реструктуризация 
задолженности

• Возврат банковских 
комиссий

• Возврат страховки
8-932-600-80-77 Верхняя, 

Нижняя Салда
8 343 -328 -45-08 г. Екатеринбург

www.Правозащитник РФ.РФ
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Виталий Михайлович 
Слепухин, бывший директор шко-
лы № 4, бывший педагог, ныне - 
заведующий музеем НИИМаш

Впервые я познакомился с Нижней Салдой 
в июле 1961-го, когда по путевке Обкома пар-
тии был направлен на встречу с коллектива-
ми предприятий п/я 3 (ВСМПО), п/я 10 (НИИ-
Маш), военных строителей А 7830. 

Ехали по старой грунтовой дороге. Кроме 
меня и водителя, было еще двое (В.В. Летягин 
и, возможно, директор). 

Впечатление было не из хороших: большая 
деревня из старых деревянных домов, неухо-
женные улицы, старая домна завода СМЗ, в 
церкви – гараж, в другой – кинотеатр. Но, на-
чиная от хлебозавода до промплощадки, –  от-
личная бетонированная дорога. 

Промплощадка по внешнему виду произве-
ла хорошее впечатление: чистота, зелень. Пол-
ным ходом шло строительство промышлен-
ных объектов. Встреча с людьми происходила 
у фонтана, который был между 105 и 106, 101 
и 27 цехами. 

Через 10 лет я приехал работать в Верхнюю 
Салду и увидел город с многоэтажными дома-
ми, с просторными магазинами, с красивым 
Дворцом культуры, кинотеатром. 

Побывал и в городке строителей Н.Салды. 
Это был зеленый, ухоженный уголок в Н.Салде. 
Работал спорткомплекс, строился механосбо-
рочный цех, МСЧ 121, новая школа  (№7; она 
считалась одной из лучшей в области), несколь-
ко великолепных детских комбинатов. Но, по-
бывав на площади Свободы, не увидел ника-
ких изменений. 

Недавно я задал вопрос одному из бывших 
начальников цеха СМЗ Вячеславу Михайлови-
чу Лукашеву, который, как и я, не был коренным 
жителем Нижней Салды: «Каким Вы увидели 

город, приехав сюда из Ростова?» 
- А с тех пор ничего не изменилось, какая 

Салда была тогда, такая и сегодня – ответил 
он. - До 7июня 1956 г.  Н.Салда была само-
стоятельная, городом областного подчинения. 
В ней был свой райком партии, райисполком, 
горсовет. На СМЗ работало более 5 тысяч ра-
ботников, которые получали хорошую зарпла-
ту, имели личные хозяйства.

- Да, я навел справки и выяснил, что толь-
ко дойных коров в Н.Салде было 1714 голов, 
627 лошадей,  тысячи коз, овец, кур, уток, гу-
сей. Такая жизнь всех устраивала, зачем что-то 
менять. Но с приходом к власти Н.С.Хрущева 
много живности было ликвидировано, обещали 
все полностью снабжать привозным.

А в это время НИИМаш строил объекты соц-
культбыта.  Городок Строителей фактически 
строился на болоте. Сюда приходили охотиться 
на уток и другую живность. За два года возник 
городок из 16 восьмиквартирных 2-этажных до-
мов. Построена бетонная дорога из Н.Салды 
до деревни Медведево, асфальтирована доро-
га до В.Салды, построена дорога до Н.Тагила, 
что дало возможность свободного передвиже-
ния населению до Свердловска.     

Особенно интенсивно шло строительство 
жилья. Приезжавшим специалистам из Мо-
сквы, Казани, Ленинграда, Харькова, Днепро-
петровска давали возможность выбора квар-
тир. А в это время успешно создавалась про-
изводственная база. 

Все это время идет напряженная работа кол-
лектива по выполнению правительственного 
ответственного задания по укреплению обо-
роноспособности страны: испытание жидкост-
ных ракетных двигателей. 

В 1972 г. создается механосборочный ком-
плекс, цех 103, НИК-201, проводится напря-
женная работа по утверждению нового направ-
ления производственной деятельности. Ведется 
строительство объектов соцкультбыта, постро-
ены комбинат бытового обслуживания, кафе, 
МСЧ 121, кинотеатр  «Искра».

Когда на НИИМаш шло испытание ракеты 
второй ступени «Энергия» и триумфально стар-
товал  орбитальный корабль «Буран», то в это 

же время были по-
строены гостини-
ца, профилакторий 
«Турмалин», ПСХ, 
телевизионный ре-
транслятор и дру-
гие объекты.

А какие изме-
нения в это время 
произошли у градо-
образующего пред-
приятия СМЗ? Я 
вспоминаю август 
1987-го. В управле-
ние НИИМаш при-
бывает делегация 
из Москвы, Мини-
стерства обороны. 
В приемной дирек-
тора нас было трое: 
я, В.Бабкин и се-
кретарь. Мы задали им вопрос: Какое впечат-
ление произвела Н Салда на них?

«Когда проезжали  В.Салду, мы увидели не-
большой, но современный город. При въезде 
в Н. Салду справа увидели городок  – уголок 
цивилизации, ну а что дальше – все осталось 
как при Демидове, без изменений, не приба-
вить, не убавить».

Нижнесалдинцы – настоящие патриоты, лю-
бят Салду. Видят все ее недостатки и не поют 
хвалу местной власти, стремятся всеми сила-
ми исправить недостатки, сделать ее привлека-
тельной, уютной. Да, мы гордимся Демидовым, 
Поленовым, Грум-Гржимайло.  Да, эти люди 
оставили свой след в нашем городе. Но о ком 
могут писать наши потомки и кем они могут 
гордиться – этот вопрос остается открытым.  
Где те герои, способные так изменить Н.Салду, 
чтобы оставить после себя такую же память? 
Уверен, что появятся и у нас такие герои, кото-
рые изменят Н.Салду в лучшую сторону.

3 сентября я ехал по городу с бывшими завуча-
ми средней школы № 4.  Обе они имеют  почетные 
звания, стаж работы – в два раза превышающий 
обычный пенсионный, уважаемыми  в В.Салде 
и Н.Салде – Алефтиной Николаевной Лужиной 

и Анной Яковлев-
ной Котовой. Обе – 
патриоты района. 
Конечно, речь сра-
зу зашла о состоя-
нии города. На мое 
утверждение, что в 
деревянной Салде 
ничего не меняет-
ся со времен Деми-
довых, мне возраз-
ила А.Н.Лужина: 
«Мне кажется, 
при Демидове 
было лучше.  Я 
постоянно читаю 
«Городской вест-
ник» и поража-
юсь уму и зрело-
сти мэра Н.Салды 
Е.В.Матвеевой: ка-
кие у нее интерес-
ные проекты, уди-
вительные про-
граммы! А посмо-
трите, во что НИ-
ИМаш превратил 
город?».

Я был шоки-
рован ее речью. 
НИИМаш даже 
в самые трудные 
90-е годы  регу-
лярно платил и 

платит большие налоги, содержит социальную 
сферу городка, содержал самые современные, 
прекрасно оборудованные, укомплектованные  
талантливыми руководителями и воспитате-
лями детсады: «Белочка», «Сказка», «Берез-
ка», «Калинка». Они были построены на сред-
ства НИИМаш и позже уже переданы на ба-
ланс города. И где они сейчас? И почему все 
требуют с НИИмаш, когда основным предпри-
ятием города всегда оставался металлургиче-
ский завод? Сколько сегодня трудится человек 
на этом предприятии? Почему молчат об этом 
депутаты-металлурги?

Сотрудники НИИМаш социально защище-
ны, им не задерживают зарплату, они не боят-
ся сокращений.  И, оказывается, НИИМаш еще 
виновен в бардаке, который царит в городе!

Как говорится, кому Париж брать, а кому 
трофеи собирать. Власть полностью находит-
ся в руках СМЗ и его депутатов. 

Я хорошо знаю депутатов думы от НИИ-
Маш: Леонида Михайловича Рудных, Викто-
ра Павловича Компаниц, Владимира Спири-
донова, Ольгу Аленкину – принципиальные, 
порядочные люди. Но что они могут сделать, 
находясь в меньшинстве? Все их предложения 
игнорируются. 

Меня удивляет, что, чем больше Н.Салда 
погружается в грязь, полное бездорожье, все 
громче звучат медные трубы, бьют литавры, 
прославляя местную власть. Уверен – как и у 
прежних мэров, все закончится неосуществлен-
ными проектами. Удивил меня Сергей Ивано-
вич Гузиков, бывший работник 21 цеха НИИ-
Маш. На вопрос, кто осуществляет контроль в 
городе  за работой городских служб, он отослал 
нас к должностным инструкциям. Оказывается, 
не люди, а бумага контролирует их работу.

Однажды, во время встречи Е.В.Матвеевой 
с председателями цехкомов, был задан вопрос: 
«Почему город превращается в мусорную свал-
ку?» Ответ всех удивил: «Не можем заставить   
В.В.Соловьева вывозить мусор». Тогда зачем 
власть? Соловьев – депутат городской думы. 
Организуйте собрание избирателей округа, от 
которого избран В.В.Соловьев, расскажите о 
его работе, пусть он отчитается перед избирате-
лями. Может быть, пора отчитаться уже о про-
деланной работе и городской власти и всем из-
бранным депутатам перед жителями города?

 Никто не оспаривает фантастические про-
екты и грандиозные планы, но мы живем здесь 
и сейчас, и хочется видеть конкретные дела. 
Пока заметно лишь, как облагораживается Дво-
рец Культуры, но только все это происходит на 
фоне спиленных деревьев, разбитых дорог, не-
достроенного садика и всеобщей неблагоустро-
енности. Кажется, город потихоньку превраща-
ется в демидовский поселок.

   Каковы будут трофеи?
    Впервые я познакомился с Нижней Салдой в июле 1961 года, когда по пу-

тевке обкома партии был направлен на встречу с коллективами предприятий 

п/я 3 (ВСМПО), п/я 10 (НИИМаш), военных строителей А 7830
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День без авто
   Всемирный день без автомобиля отмечался 22 сентя-
бря во многих государствах. В этот день во многих 
странах водители пересаживаются на велосипеды, а 
большинство людей просто наслаждаются прогул-
кой по безопасным от машин улицам. 
   Мы узнали у салдинцев, смогли бы они отказать-
ся от «железного коня» на один день? И чем полезен 
день без автомобиля для общества? 

Алексей Черников
   Я бы смог прожить один день без машины, тем более, что 
езжу я не каждый день. Также бывает, что передвигаюсь на 
велосипеде. Безусловно, для общества такой день полезен, 
хоть на один день воздух станет свежее.

Павел Ощепков
 Думаю, что смог бы, даже несмотря на то, что это  жутко неудоб-

но. Один день без автомобиля провести все-таки можно.
 Во-первых, хотя бы один день было бы меньше выбросов в ат-

мосферу, а во-вторых, для здоровья полезней. 

Наталья Некрасова
   Без автомобиля в наше время сложно: нужно на работу, учебу. 
Хотя этот день очень полезен для здоровья: можно покататься на 
велосипеде, вдохнуть свежий воздух, получить новые ощущения. 
Но, скорее всего, эта акция не для нашего города, так как люди 
Салды негативно относятся ко всему новому. Очень зря…

Александр Мокеев
   Я бы смог. Понятное дело, что полностью отказать-
ся от автомобиля в современном мире невозможно, но 
ведь можно хотя бы постараться ограничить его ис-
пользование. Конечно, с автомобилем очень удобно, но 
в то же время именно они приносят вред нашему здоро-
вью: загрязняется атмосфера, и постоянно происходят 
ДТП. А если бы в этот день еще и велосипеды выдава-
ли, то было бы отлично вдвойне.

Дмитрий Пелых
Конечно, смогу. Иногда все же лучше ходить 
пешком.  Хоть один день люди не будут ощу-

щать запах выхлопа от автомобилей.

Тимофей Воронов
Я думаю, этот день очень полезен. Чем больше людей в этот день 
оставят свои автомобили в гараже, тем меньше будет количество 

вредных выбросов в окружающую среду и от этого меньше вреда 
природе. Отказаться от машины на один день я смогу, так как по-
стоянно находиться за рулем надоедает. Хоть отдохну от машины, 

да и она от меня (улыбается).

На Уроке мужества Геннадий Ильич рассказал ребятам, что подготовка к учению на-
чалась задолго до испытаний сначала на Гороховецком учебном полигоне, а затем часть  
передислоцировали под Тоцк. Тоцкий полигон, расположенный между Куйбышевом (ныне 
Самарой) и Саратовом, был определен для проведения общевойскового корпусного уче-
ния. Учением руководил в то время заместитель Министра обороны СССР Маршал Со-
ветского Союза Г.К. Жуков.

Для проведения учения были сформированы сводные войсковые части, представляю-
щие все рода войск, для того, чтобы полученный опыт передать тем, кто не принимал в 
нем участие.  

Всего в учении участвовало около 45 тысяч человек, сотни танков и самоходноартилле-
рийских установок, самолетов, орудий и минометов, БТРов, автомобилей и тягачей. Было 
приглашено командование всех военных округов, родов войск и министры обороны друже-
ственных нам стран. Кроме этого было выставлено более 500 подопытных животных.

Геннадий Ильич (в то время – командир отделения, младший сержант) сообщил, что 
много пришлось потрудиться, чтобы отрыть специальные укрытия. В канун сброса бомбы 
личный состав был расположен в окопах, которые были укреплены досками по периметру, 
а сверху укрыты настилом с дерном. Каждому выдали затемненные очки. Все команды 
передавались через громкоговорители, но не все команды были отчетливо слышны.

Бомба была сброшена 14 сентября 1954 года с самолета в 9 часов 33 минуты с высо-
ты 8000 метров. Через 45 секунд опустившаяся на парашюте бомба на высоте 350 ме-
тров взорвалась над целью. 

Геннадий Выборнов: «Во время взрыва почувствовалось движение земли и оглуши-
тельный грохот. На время я оглох, хотя были выданы средства защиты. В окопы ворвалось 
освещение, которое ощущалось через затемненные очки и закрытые глаза. Затем, через 
определенное время, личному составу была дана команда в развернутом строю преодо-
леть эпицетр взрыва для уничтожения условного противника. В этот период еще грибо-
видное облако распространялось по ветру, и по сторонам ничего особого не было видно, 
так как преследование противника захватило каждого. А когда возвращались в исходное 
положение, то увидели расплавленные и искореженные танки, машины, обгоревших жи-
вотных, которые все погибли. После учения пришлось несколько дней расчищать полигон 
от погибших животных, увозить искореженную технику. Картина была ужасной».

На Уроке мужества присутствовал ветеран ракетных войск стратегического назначения 
полковник Александр Шершов, который рассказал ребятам о ядерном современном щите 
нашей страны. Затем был показан фильм об испытании современного ядерного оружия. 

Урок мужества учащимся понравился. Надеемся, что он способствовал укреплению  
патриотических чувств, вызвал гордость за мужество воинов всех времен, гордость за 
наши Вооруженные Силы, стоящие на страже мира россиян.

Николай КОНДРАШОВ, полковник,
преподаватель Верхнесалдинского многопрофильного техникума

В Верхнесалдин-
ском многопро-

фильном техникуме 
прошла встреча с 

Геннадием Выбор-
новым, участником 
учений по испыта-

нию атомной
 бомбы в 1954 году 

Встреча 
с легендарным человеком

   В хороший праздник – День 
работника лесного хозяйства, 
который отмечался в третье 
воскресение сентября – расска-
жем о редком явлении в приро-
де – совместном произрастании 
сосны и кедра

Об этом удивительном чудо-дереве в 
1960-е годы писал Павел Андреевич Гусев. 
В 1940-1960-е годы он был главным лесни-
чим Нижнесалдинского района. В прошлом 
году ему исполнилось бы 100 лет. 

В книге «О природных богатствах Ниж-
несалдинского района»  П. А. Гусева есть 
сообщение «Памятник природы». 

Павел Андреевич пишет, что сосно-кедр 
он обнаружил по урочищу речки Нижней 
Соколки, правого притока реки Тагил, в Ба-

сьяновском лесничестве. Там, на кромке не-
большого сенокосного угодья, растет сосна 
с приростом кедра. 

На высоте груди человека толщина дере-
ва составляет 60 см. На 4-метровой высоте 
от земли к сосне прирос кедр, и с этого по-
вышения на стволе сосны растут одинаковой 
высоты, по 20 метров, два дерева: сосна и 
кедр. Диаметр сосны и кедра в одном метре 
выше срастания – 30 сантиметров.

Кроны развиты почти одинаково, имеют 
по три метра в ширину.

Возраст сосны составляет 100-120 лет  
(определяется ориентировочно по толщине 
дерева до срастания). Возраст кедра при-
мерно 80-100 лет.

Жизненное состояние обоих деревьев хо-
рошее, кроны деревьев развиты нормально, 
свежие. Не чувствуется засыхание сучьев, 
ветвей и вершин (по окраске).

Тогда еще Павел Андреевич и его товари-
щи сделали единственный и правильный вы-

вод:  уникальный случай в природе нашего 
района должен быть взят на учет как памят-
ник по природной прививке деревьев.

В заключение хочу сказать: не уберегли 
единственную в России кедровую рощу в 
черте города, так давайте хотя бы сохраним 
одно необыкновенное дерево в районе Та-
гильского Кордона.

Кроме Павла Андреевича, дерево это мог 
видеть его постоянный спутник Владилен 
Григорьевич Дьячков. Вот его и надо про-
сить; пусть доложит жителям района обста-
новку вокруг примечательного дерева – да 
через печать!

Может, случайные люди уже срубили со-
сну вместе с кедром? Все может быть.

Может, кто-то из работников лесного хо-
зяйства имеет сведения более подробные 
или даже фотографию этого уголка при-
роды?

В общем, надо сделать разведку. Сделать 
это из глубокого уважения к работникам 

лесного хозяйства и в память незабываемо-
го Павла Андреевича Гусева, бессменного 
труженика лесного хозяйства!

                                                                                
Виктор Иванович ГОЛОВАНОВ, краевед

P.S. Мы позвонили краеведу Владилену 
Григорьевичу Дьячкову. Действительно, он 
много троп исходил с Павлом Андреевичем 
Гусевым, видел это дерево. Но второй раз 
найти его не удалось: все покосы заросли, 
кругом бурелом, ориентиры потеряны.

Зато Владилен Григорьевич сказал, что 
есть еще одно такое дерево. Растет оно на 
Косачах. («Косачи» - это бывший пионер-
ский лагерь Уралвагонзавода, построенный 
еще в 1938 году. Косачами в Нижней Сал-
де звали тетеревов). Владилен Григорьевич 
рассказал, что там есть сосна, которая на 
высоте 50 сантиметров, почти на уровне ко-
лена,  раздваивается. В одну сторону растет 
сосна, в другую – кедр. 

Уникальный случай в природе нашего района

Узнавала Алена НЕКРАСОВА

Николай Кондрашов 
и Геннадий Выборнов (справа)
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Виктор Зыкин

По поляне я гулял
И огромный мяч поймал.
Пас–то не случайно дан,

Может, я в душе – Зидан?
Александр есть – Кержаков,

Дмитрий, он опять – Сычев.
В сборной нашей был Алан,

Из столицы был Роман.
Футбол надо обновлять,

Именами разбавлять.
Виктор Зыкин я, друзья,

А  вдруг футбол моя стезя?

• Хоккей

• Футбол

Новая орбита «Спутника»

Близится финиш

У наших соседей команды мастеров «Спутник» в межсезо-
нье произошли координальные изменения. Во-первых он стал 
самостоятельным юридическим лицом в статусе «некоммер-
ческое партнёрство». Во - вторых поменялось руководство и 
тренерский штаб. В - третьих на 60% обновился состав игроков. 
На открытии сезона 18 сентября в гости к тагильчанам при-
были – управляющий ВХЛ Г. Скоропупов, легенда советского 
хоккея Б. Михайлов и С. Шепелев воспитанник тагильского 
хоккея, они и произвели символическое вбрасывание во время 
открытия сезона в матче с «Ижсталью». Также было объявлено 
что «Русская Классика- 15» - матч под открытым небом, уже, 
кстати, третий по счету за время существование ВХЛ, пройдёт 
на футбольном стадионе УВЗ 14 февраля «Спутник» примет 
команду «Южный Урал» из города Орск. В нижнетагильском 
хоккее время больших перемен и побывать на домашних играх 
тагильчан – большой праздник, трибуны не пустуют, ходят се-
мьями, много женщин с детьми, курение запрещено.

Вот только пока сама команда выступает слабо: прошло уже 
6 матчей в них «Спутник» одержал  всего две победы и на дан-
ный момент занимает 19 место в турнирной таблице.     Хочется 
видеть команду на более высоком месте в таблице. Да и изме-
нившаяся ценовая политика на билеты, очень гибкая, вносит 
пока свои корректировки в виде длинных очередей. Так уже 
посещающий боде 50 лет поединки «Спутника» нижнесалдинец 
Валерий Тюнис (на фото), посетовал, что в игровой день они 
с друзьями простояли в очереди более 30 минут, без компью-
теров процедура продажи квитков с рядом и местом посадки 
на трибуне, занимает у кассиров очень много времени. Ну все 
эти вопросы решаемые: надеемся увидеть скоро нашу команду 

в лидерах тогда и покупка билетов будет занимать считанные 
минуты. Следующие матчи тагильчани проведут на выезде, 
домашние поединки пройдут 4 октября против ХК Рязань, 6 
октября примут «Дизель» (Пенза) и 8 октября сыграют против 
ХК Саров

Результаты домашней серии «Ижсталь» (Ижевск) 0-2, 
Молот – Прикамье (Пермь) 3-1, «Торос» (Нефтекамск) 1-5

Про местный хоккей
Что касается салдинского хоккея, то после прошлогоднего 

провала, похоже, и «Титан» и «Металлург» ждут снова нелёгкие 
времена. Особенно обидно за верхнесалдинцев, единственная 
команда, имеющая отличные условия в виде катка с искусствен-
ным льдом, переживает серьёзный кризис. Тренировки, после 
22 часов хоккеистами, а их становится всё меньше и меньше, 
игнорируются, причём как ветеранами, так и молодыми. Тре-
нироваться поздно, только вредить здоровью к тому же утром 
всем на работу или учёбу. Хоккеистам явно не хватает того 
времени на льду что выделено для секции фигурного катания, 
фигуристы катаются много и  в самое лучшее время. Но где же 
справедливость к уважаемому салдинскому хоккею, имеюще-
му богатую историю. Он гаснет и погибает при, мягко говоря, 
очень «умелом стиле работы» руководителя ФСК «Старт» (цех 
№ 51)  Алексея Забродина. Неужели нужны экстренные меры 
по спасению этого народного вида спорта- гордости Россиян.

Металлурги Н. Салды искусственного льда не имеют, арен-
довать лёд у В. Салды  из – за отсутствия финансов не могут. 
Пока готовятся на земле. Мечтают попасть на этот раз в «плей 

– офф»,может с этого сезона им поможет работающее электрон-
ное табло, которое к началу сезона обещают установить. Очень 
хотелось бы, чтобы хотя бы одна наша команда стартовала в 
чемпионате Свердловской области, где вступительный взнос 
снижен до 20 т.р., обьеденившись, два салдинских города могут 
встать с колен и возродить былые традиции местного хоккея.

В чемпионате Свердловской области по футболу команд 
второй группы где выступает Верхнесалдинский «Титан», в 
выходные прошёл очередной тур наша футбольная команда 
проводила гостевой поединок в городе Арти соперником была 
команда «Старт» матч завершился ничьей 0:0. Стоит отметить 
что на финише первенства команда «Титан» подправило своё 
турнирное положение и после нескольких удачных матчей раз-

местилась в середине турнирной  таблицы имея в своём активе 
21 очко занимает 8 место, до окончания сезона ещё 4 встречи 
и будем надеется что наши футболисты смогут подняться ещё 
выше. Нижнесалдинский «Металлург» также играл в эти вы-
ходные ну менее удачно на выезде металлурги крупно проиграли 
в Невьянске со счётом 1:4, вновь как и в игре с «Фортуной» 
единственный мяч с пенальти провёл капитан команды Сергей 

Балакин. После серии поражений к финишу нижнесалдинцы 
подходят лишь в середине таблицы, хотя совсем недавно были 
надежды и на призовые места. В споре за первое место спорят 
победитель недавно прошедшего турнира по футболу в В. Салде 
Кубок Магнита, команда «Гальянский» и Регион- 66, прошло-
годний победитель первенства команда «Форум – НТ» сняла 
свои полномочия.

Спутник выходит на лёд

В.И. Тюнис у дворца ледового спорта


