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Матпомощь НИИМаш
В ФГУП «НИИМаш» с 27 по 29 марта 

включительно будут производиться выплаты 
ежеквартальной материальной помощи 
неработающим пенсионерам – бывшим 
работникам НИИМаш, за 2 квартал 2017 года по 
адресу:

Ул. Ломоносова, 31 (Управление), 2 этаж, 
кабинет 217, с 9.00 дл 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00.

Порядок выплаты:
27.03.17 г. – пенсионеры, фамилии которых 

начинаются с А по К,
27.03.17 г. – пенсионеры, фамилии которых 

начинаются с Л по С,
27.03.17 г. – пенсионеры, фамилии которых 

начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи 

необходимо представить паспорт и трудовую 
книжку.

Во вторник, 7 марта, сотрудники ГИБДД зафиксировали 
первое в этом году дорожно-транспортное происшествие, 
в котором пострадал несовершеннолетний. 

ДТП произошло около одиннадцати утра у дома № 62 
по ул. Карла Либкнехта в Нижней Салде.  

На место происшествия немедленно выехали 
сотрудники отделения ГИБДД. В ходе опроса свидетелей 
и водителя было установлено, что  49-летний мужчина, 
управляя автомашиной «ВАЗ-2109», двигался по улице 
Карла Либкнехта в сторону ул. Розы Люксембург. 

В районе дома № 62 перед ним неожиданно появилась 
11-летняя девочка, которая переходила дорогу в 
неустановленном месте в зоне видимости пешеходного 
перехода. Водитель попытался избежать наезда на ребенка, 
при этом сбил стоящий дорожный знак на краю дороги. 
Ребенок ударился о левую переднюю часть автомашины, 
после с тяжелыми травмами был доставлен в приемный 
покой центральной городской больницы Нижней Салды, 
затем авиасообщением отправлен в Екатеринбург.

Водитель был освидетельствован, состояние опьянения 
не установлено. Стаж его вождения составляет 29 лет. 

В настоящее время рассматривается вопрос о 
привлечении законных представителей ребенка 
к административной ответственности по «За 
неисполнение родителями обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних».              

ДТП с ребенком

Убил - и пошел пить 
дальше

Очередной бытовой конфликт, возникший на почве 
распития спиртного, привел к гибели 35-летнего 
мужчины.

Ночью 9 марта оперативному дежурному отделения 
полиции № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский» 
позвонил мужчина, который сообщил, что возле одного 
из домов в переулке Строителей Нижней Салды на снегу 
лежит мужчина без признаков жизни. 

Выехавшая на место следственно-оперативная группа 
обнаружила на теле мужчины приникающие раны 
груди. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было 
установлено, что погибший несколько часов назад пришел 
в гости к знакомому, приживающем в близлежащем 
доме. 

Для поиска злоумышленника была применена 
служебно-розыскная собака Фина, благодаря которой 
оперативники установили дом, в котором приживал ранее 
неоднократно судимый за имущественные преступления 
житель Нижней Салды 1986 года рождения. В указанном 
частном доме были обнаружены улики, доказывающие 
причастность мужчины к совершению преступления. Да 
и сам подозреваемый своей вины отрицать не стал. 

Он пояснил, что вместе с сожительницей и ранее 
знакомым отмечал 8 марта и распивал спиртные напитки. 
В какой-то момент гость проявил интерес к сожительнице, 
на фоне чего и возникла ссора. Когда женщина ушла из 
комнаты, словесная перепалка переросла в физическую 
расправу. Ударив потерпевшего в грудь ножом пять раз, 
злоумышленник вытащил тело на улицу, после чего 
вернулся домой и попытался скрыть следы преступления 
- вытер кровь, выбросил рукоятку от ножа в печь и 
продолжил возлияния. В этот момент он и был обнаружен 
полицейскими. 

В настоящий момент мужчина задержан. Возбуждено 
уголовное дело.

Новость о сносе  хрущевок в 
Москве – для москвичей наверняка 
будничная, а вот в провинции 
простые обыватели, пенсионеры, 
так и ахнули.  

- У нас полгорода хрущевок. 
Живут и радуются люди, молодежь 
там покупает жилье, потому что 
дешевле. А в Москве сносят…

О каких хрущевках говорить! 
В провинции есть такие жилые 
помещения, что жизнь в них надо 
приравнивать к нигерийским 
трущобам.

Дом барачного типа на Рабочей 
Молодежи, 156, который, к 
удивлению, не перешагнул 70-
процентный барьер износа. А 
общежитие на улице Фрунзе, 
137 А, даже и не приближается 
к пресловутому барьеру. О 
капитальном ремонте жильцам этого 
дома мечтать и не приходится. 

Злополучный дом на Рабочей 
Молодежи в очередной раз 
пострадал во время активного 
таяния снега. Пришла в негодность 
и крыша, в которую вложили 
миллион. При сходе снега снесло 
печные трубы (наследство первых 
советских пятилеток) и продавило 
миллионную крышу, попутно 
разрушив желоб для стока воды. 

- Я думала, землетрясение 
началось. Дом заходил ходуном. 
Фундамента-то нет! Грохот 
страшный был. Ну все, дом 

рушится! Выбежала во двор. На 
наружной стороне увидела картину 
– груда снега, обломки кирпича, 
погнутые желоба и дыра в крыше. 
Резко давление подскочило. До сих 
пор от врачей не выхожу, -  говорит 
Ольга Купцова, жительница этого 
дома. 

Кстати, при активном сходе снега 
пострадал и дом напротив. Благо, 
только желоб изогнулся, и в месте 
сгиба вода потекла в на выгребную 
яму. 

Ольга Купцова в феврале 
принесла квитанцию – счет за 
отопление от «СалдаЭнерго», там 
красовалась цифра около шести 
тысяч рублей. Уж слишком высока 
плата за нечеловеческие условия 
жизни! Воды в доме нет, канализации 
тоже – никаких привычных благ 
цивилизации. И надежды, что дом 
признают аварийным, нет никакой. 
Денег на экспертизу нет, сбор с 
жильцов дома низкий. А живут ли 
там жильцы, кому выставляются 
квитанции?

Один подъезд дома прикрыт. 
Очевидно, из-за невозможности 
проживания в таких разрушенных 
квартирах? Этот вопрос, видимо, 
второстепенный. Чиновники 
недоумевают, чем недовольны 
жильцы. Недавно сделаны ремонт 
крыши и наружных электрических 
сетей… Правда, с бедой – активным 
крушащим сходом снега, пришла и 
радость – расчистили двор от снега. 
Утешили!

В общежитие на Фрунзе, 137А, 
мы попали утром (сообщили о 
своей проблеме молодые родители 
Юля и Коля. Кстати, родители трех 
маленьких детей). Живет семья в 
комнатушке 13,5 кв.м. Душевые 
не работают, подъезды выглядят 
ужасающе. Выдолбленные «сейфы», 
штукатурка снята до основания 
(кирпичей), электрические провода, 
трубы не вызывают никакого 
доверия.

О каком воспитании красоты, 
культуры и патриотизма будущего 
человека может идти речь, когда 
видишь такую неустроенность 
каждый день?!

- Мы обращались в 
«СалдаЭнерго» с просьбой сделать 
нам душевую. Нет, ее мы сделаем 
сами. Подведите нам трубы, чтобы 
мы могли ее привести в порядок и 
на свои средства доделать. Но нам  
отказали…- сетует Юля.

25 млн кв.м  московских 
хрущевок – в проекте на снос. 
Обладателями счастливого нового 
жилья станут 1,6 млн человек. В 
этот проект, по разным подсчетам, 
вложат 2,5-4 триллиона рублей. 

А в провинции даже не смеют 
мечтать о переселении из бараков 
почти столетней давности и 
какой-то маленькой душевой в 
общежитии…

              
                      Вероника ПЕРОВА

Ольга Куцова, жительница дома 156 на 
ул. Раб. молодежи, подумала, что
началось землетрясение Один из подъездов в доме 137а на улице Фрунзе

Косые 
стойки и 
треснув-

шая че-
репица в 

подъезде, 
дом 156, 
ул. Раб. 

молодежи

И как здесь жить?!
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- так начинается обращение салдинцев, 
участников митинга, посвященного 77-й 
годовщине окончания Советско-финской 
войны. Война продолжалась 105 дней и 
закончилась 13 марта 1940 года. Тогда ее 
называли «конфликтом», при котором люди 
убивали друг друга, умирали. 

Гибли на финской земле и салдинцы: 
на Урале были сформированы 128-я 
мотострелковая дивизия и лыжные батальоны, 
в которых служили 1572 бойца Красной 
армии. Домой вернулись 185 человек. Из 
Свердловской области погибли и пропали без 
вести около трех тысяч воинов.

Своим митингом, организованным именно 
13 марта, собравшиеся напомнили об этом 
событии, отдав дань памяти людям, погибшим 
в той войне и своими действиями поддержали 
их потомков, живущих среди нас.

Инициатором данной акции выступила 
Любовь Заводская. 

В 2005 году финским проектом начала 
заниматься Юлия Зорихина, руководитель 
поискового отряда. На тот момент многие 
документы были засекречены, и все же 
удалось найти фамилии первых 11 человек. 
Через публикации в газетах отозвались 
родственники. Сегодня по этой теме у нее уже 
огромный труд. Любовь Павловна и Любовь 
Константинова подхватили идею, к тому же 
у Любови Константиновой на той войне был 
отец. Они хотят издать книгу по тем судьбам 
человеческим, которые уже стали известны, 
чтобы их потомки могли передать эту память 
дальше своим родным. 

Написанное губернатору Свердловской 
области Обращение они зачитали на митинге. 

Суть его в том, что «…нельзя допустить 
забвения подвигов тех, кто отдал жизнь 
за безопасность северо-западных границ 
страны накануне Великой Отечественной 
войны». К тому же не надо забывать о том, 
что многие из бойцов Зимней войны, получив 
там неоценимый опыт, храбро сражались 
с гитлеровскими захватчиками. В городе 
проведена по этой теме большая работа. В 
настоящее время установлена плита с первыми 
фамилиями, написана Книга Памяти.

Участники митинга обращаются к 
губернатору с просьбой «Установить в нашей 
области 13 марта День памяти о воинах, 
погибших в годы Советско-финской войны. 
Пусть ратный подвиг солдат и офицеров 
погибших, пропавших без вести в борьбе с 
белофинами будет оценен по достоинству, 
их имена выйдут из забвения». 

На митинге присутствовали дети и внуки 
участников советско-финской войны. Дети-
волонтеры «Город больших возможностей» 
читали стихи, возложили венок. 

Митинг проводился впервые. На нем не 
было официальных лиц, но школьники-кадеты 
стояли в почетном карауле, была минута 
молчания, трогательные слова и возложение 
цветов. 

Возможно, это событие только этого года, 
потому что так сложились обстоятельства, 
был обычный человеческий порыв помнить 
и не забывать, не переписывать историю, а 
утвердить в ней факты, ставшие известными. 
Будет в следующем году митинг или нет – 
покажет время. А сейчас люди ждут, что 
скажет губернатор.

                                     Ирина ЛУЧНИКОВА

«К Вам обращаются 
жители Верхней 
и Нижней Салды…»

Сообщение
Организатор торгов – финансовый управляющий гражданина Холодова 
Дениса Сергеевича (дата рождения: 07.11.1980 г.; место рождения: 
гор. Нижняя Салда Свердловской обл.; адрес регистрации: 624740, 
Свердловская обл., гор. Нижняя Салда, ул. Малютина, д. 146; ИНН 
662201223887, СНИЛС 038-673-896-09) Завьялова Елена Викторовна 
(ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-57; рег. номер в сводном 
государственном реестре арбитражных управляющих: 15332; адрес 
для направления корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, а/я 
304, контактный телефон: 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.
com; являющаяся членом Союза «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471; рег. № СРО 001-3; юридический адрес: 191015, г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н, № 436; почтовый 
адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 03.02.2016 г. (резолютивная часть объявлена 27.01.2016 г.) по 
делу № А60-59308/2015, определения Арбитражного суда Свердловской 
области от 01.02.2017 г. (резолютивная часть объявлена 25.01.2017 г.) по 
делу № А60-59308/2015, сообщает, что торги посредством публичного 
предложения с открытой формой представления предложений о цене, 
проводимые на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», размещенной на сайте http:/www.lot-online.ru в сети Интернет 
(сообщения о проведении торгов посредством публичного предложения 
по реализации имущества, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк 
России», опубликованы на информационном ресурсе Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве – сообщение № 1406575 
от 10.11.2016 г., в газете «Салдинский рабочий» № 44 от 10.11.2016 г.), 
период проведения которых установлен с 10.11.2016 г. по 19.02.2017 г. 
состоялись по лотам № 1,3,4,7. По лоту № 1 (легковой FORD ФОРД-
ФОКУС, г/н В 187 МК 96, 2007 г.в. (X9F5XXEED57D69122) начальная цена  
232 200,00 руб.) с ценой предложения в размере 175 000 рублей победителем 
признан Шамаев Евгений Юрьевич (ИНН 580310120278, адрес: 456776, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ломинского, д. 25, кв. 134), договор 
купли-продажи заключен 21.12.2016 г. По лоту № 3 (грузовой, Урал-4444, 
2000 г.в. (X89444400Y0АК1144), начальная цена 571 500 руб.) с ценой 
предложения в размере 465 000 рублей и по лоту № 7 (грузовой бортовой 
Урал-4320-10 1998 г.в. шасси W0236577, двигатель 236М2-98020821-
98, начальная цена 38 340 руб.) с ценой предложений в размере 32 000 
рублей победителем признана Антипина Оксана Геннадьевна (ИНН 
662200208205, адрес: 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда,  
ул. Ломоносова, д. 40, кв. 11), договоры купли-продажи заключены 
19.12.2016 г. По лоту № 4 (прицеп специализированный кузов ОЗТП-
8802, 1992 г.в., начальная цена 11 250 руб.) с ценой предложения 2 900 
рублей победителем признан Чебыкин Александр Сергеевич (ИНН 
663602735958, адрес: 623363, Свердловская область, Артинский р-н, 
село Свердловское, ул. Мира, д. 5, кв. 1), договор купли-продажи 
заключен 17.02.2017. У победителей отсутствует заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, 
СРО арбитражных управляющих, членом которой является финансовый 
управляющий. Финансовый управляющий и саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой является 
финансовый управляющий, в капитале победителей торгов не участвуют. 
Торги по лоту № 5 (бульдозер ДЗ-171.1, 2007 г.в., двигатель 378380, 
начальная цена 58 950 руб.) и лоту № 8 (лес хвойных пород в количестве 
2032 куб.м. (древесина), начальная цена 1 404 000 руб.) признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

В минувшие выходные завершился «плей-
офф» первенства области по хоккею.

В финальных матчах сошлись представители 
Новоуральска и Ирбита. Именно «Кедр» и 
«Урал» оказались сильнее своих соперников в 
полуфинале. 

Новоуральцы обыграли в трёх матчах 
«обидчиков» «Титана» - команду «Энергия», а 
«Урал» в не менее напряжённой серии оказался 
сильнее двуреченского «Металлурга».

В финальной серии как таковой борьбы не 
получилось, по сумме двух матчей «Кедр» 
без труда обыграл ирбитчан со счётом 6:3 и 
4:0. Таким образом, хоккеисты Новоуральска 
смогли завоевать главный трофей уже в третий 
раз подряд.

В матчах за «бронзу» между «Металлургом» 
и «Энергией» сильнее были хоккеисты 
Двуреченска, победив 4:2 и 2:0.

 Итоговые места команд в сезоне 2016-
2017 гг.

1 место. «Кедр», Новоуральск; 2. «Урал», 
Ирбит; 3. «Металлург», Двуреченск; 4. 
«Энергия», п. Рефтинский; 5. «Огнеборец», 
Нижний Тагил; 6. «Титан», Верхняя Салда; 7. 
«Авто 8», Серов; 8. «Святогор», Красноуральск; 
9. «Факел», Лесной; 10. «Металлург», Нижняя 
Салда; 11. «Синара», Каменск-Уральский.

                                          Антон ГРИГОРЬЕВ

Вспомним
9 марта исполнилось бы 111 лет Демченко Василию Михайловичу. Как врач-хирург, 
он пользовался огромным авторитетом у населения города. 
Мы храним очень теплые воспоминания о своем отце, дедушке - Василии Михайлови-
че, Почетном гражданине городов Верхняя и Нижняя Салда.
13 марта исполнилось бы 70 лет Демченко Михаилу Васильевичу. Он был специали-
стом в области вакуумной техники. Он был добрым, отзывчивым с родными, доброже-
лателен с коллегами по работе.
Светлую память о дорогих нам людях будем хранить, пока мы живы.
                                                                                                                       Родственники

Победа вновь у новоуральских 
хоккеистов

Работа над ошибками
- В № 7 от 23 февраля в статье «Традиции – это здорово!» была допущена ошибка. В женском шорт-треке победила 
Александра Головина, следует читать:  Александра Голованова (гимназия).
- В № 9 от 9 марта в материале «Космические феи» под фото подпись Валентина Кузнецова, следует читать: Нина 
Кожевникова.
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Дорога в профессию у каждого 
своя: от родительского совета 
до случайной вывески о наборе 
в учебное заведение. Ирина 
Воронина – токарь ц. 106 НИИ 
машиностроения –  обратила 
внимание на токарное искусство 
благодаря подруге. Мама у 
подруги на токарном станке 
творила чудеса.

- Однажды увидела, какие 
красивые детали делает тетя Фая 
из простого куска металла, и 
загорелись глаза. 

Тетей Фаей оказалась известная в НИИ 
еще с 1970-х уникальный токарь Фархинур 
Василенко. Миловидная и сердечная 
женщина то ли душу станка знала, то ли 
относилась к нему как к родному дитя – 
станок отвечал ей теплотой и любовью. 
Фархинур Василенко успевала выполнить, 
перевыполнить план, поразмыслить над 
несерийными изделиями. Надо было 
бы сделать ажурный кант на элемент 
детали – сделала бы, не задумываясь. 
Ее токарное мастерство можно было 
сравнить с шедеврами рукоделия. 

Ирина Воронина, наяву увидев золотые 
руки токаря Василенко, непременно 
захотела стать таким же специалистом. 
Окончила профтехучилище и стала 
находить общий язык с металлом. 

- Зря считают металл бездушным. 
Он разный бывает. Блестящим и 
самоуверенным, теплым и отзывчивым, 
холодным и надменным. Надо лишь 
уметь с ним разговаривать. А общение 
и понимание не приходит за один день. 
Даже самые великолепные мастера и 
учебники не смогут рассказать все о 
токарном деле, как годы работы на станке. 
Умение и навык приходит с годами, 
чувство металла тоже. 

Дошкольницей и маленькой 
школьницей Ирина мечтала быть 

учителем или педагогом. Навыки 
педагогики Ирина вложила в троих детей, 
а сейчас успешно осваивает смежную 
профессию бабушки. На внуков богат - 
у нее их четверо. Когда детей надо было 
устраивать в детский сад, ушла работать 
в дошкольное учреждение, оставив на 
некоторое время профессию токаря. С 
2000 года Ирина работает в НИИ опять 
на токарном станке.

- Не может быть работа скучной на 
станке. Есть экспериментальные изделия, 
есть те, которые ты делал не раз, но 
все равно как впервые. Смотрим же мы 
любимые фильмы или читаем книгу не 
по разу – и всегда с удовольствием. Вот 
и здесь также. Ответственность большая 
– она дает стимул делать лучше. Из куска 
металла вытачиваются разные сложные 
элементы – полости, канавки, клапаны…
Резец, микроны, стружка, блеск  металла 
– это все околдовывает.  Это мы на земле 
работаем, а наши изделия за тысячи 
километров во внеземном пространстве 
«живут».

Ирина свободное время посвящает 
своему дому. Детей воспитала 
трудолюбивыми, они маме помогли 
отреставрировать дом. А чем больше 
любишь дом, тем больше хочется 
заботиться о нем. Хозяйка не прочь на 
свежем воздухе попилить, поколоть 
дрова. А дети с удовольствием приезжают 
на мамины пельмени, которые по старым 
добрым семейным традициям она 
стряпает вручную.

- Ну что Вы, разве магазинные 
пельмени сравнятся с домашними? 
Стряпаешь – вкладываешь в каждый 
кусочек тепло и любовь.

Так и на производстве:- в каждую 
деталь токарь 4 разряда Ирина Воронина 
вкладывает свою любовь и тепло. Может 
быть, поэтому стружка из-под изделия 
Ирины блестит особенной, светлой 
искрой.

                             

                                Вероника ПЕРОВА 

Даже стружка
 блестит 

по-особому
- с таким вопросом обратился к 

залу А. Бородин, старший дознаватель 
дивизии.

25 февраля в посёлок Свободный из 
Салды выехала солидная делегация – 
комитет солдатских матерей.

Дважды в год посещают они воинское 
подразделение ракетной дивизии, чтобы 
узнать, как служится срочникам, какие 
проблемы возникают. Впрочем, телефон 
председателя комитета Светланы 
Левашовой известен и родителям солдат, 
и самим бойцам, а кто не знает, запишите 
номер и в случае необходимости – 
обращайтесь +79028756074.

- Ежегодно, ежечасно, ежесекундно 
воины-ракетчики несут боевое дежурство 
на боевых постах. Это наш основной вид 
деятельности, – начал свое выступление 
Э. Старовойтенко, командир. - Наша 
Тагильская дивизия первой в масштабе 
вооруженных сил перевооружилась 
на новый боевой ракетный комплекс, 
аналогов которому нет в мире. Что 
же касается подготовки бойцов – 
приравниваем к уровню 80-х годов. Очень 
насыщена работа по подготовке. К войне 
не готовимся, но к защите должны быть 
готовы. Поэтому мы рады родителям, 
которые приезжают на встречи, чтобы 
донести до каждого важность того, что 
происходит, чтобы решить вопросы 
по прохождению службы, если они 
возникают. Мы должны сотрудничать 
и взаимодействовать. При этом до 
призывного возраста отвечаете за детей 
вы, и только год несем ответственность 
за них мы. Многое завит от того, как вы 
их воспитали.  

Командир поведал, что сложно тем 
ребятам, которые к армии не готовятся, 
результат этого - стрессы. Стоит 
напомнить, что войска на Иве не 
простые – режимные, да и обстановка в 
мире сложная. 

- Определенные руководители 
сделали так, что войска наши должны 
заниматься только боевой подготовкой 
по модели американских войск.  Но для 
наших вооруженных сил это не подходит. 
Всё возвращается к тому, что было в 
Советской Армии.

Он сказал, что с этого года много 
ребят приходят служить с техническим 
образованием, с положительным 
отношением к армии. И что им не 
страшно доверить оборудование, которое 
стоит миллиарды.  

Полковник А. Бородин, старший 

дознаватель дивизии, тоже нагнал страху 
в случае нарушения армейского закона. 

- Армия – не то место, где можно 
баловать. Но есть устав внутренней 
службы, который надо соблюдать. 
Это армия, здесь ставится задача 
и выполняется без обсуждения. В 
этом мобильность, в этом суть армии 
заключается, чтобы в кратчайшие сроки 
четко выполнить задачу и обеспечить 
обороноспособность страны. Но 
некоторые не понимают, куда попали. 
Если раньше служили два года, то сейчас 
солдат весь этот объем знаний и навыков 
должен получить за год. Это большая 
нагрузка. А с другой стороны, если все 
захотят служить в «мягких» условиях, то 
как и кто Родину защищать будет? Мы 
одни-то не справимся. Помните, армия у 
нас – народная. 

- Нагнали жути командиры. Но всё 
что сказано – всё правильно, – сказала 
Светлана Левашова. - В очень серьезные, 
но элитные войска России попали ваши 
дети. Вы посмотрите, что делается 
на Украине. Не дай Бог, чтоб у нас 
такое было. Вот для этого наши ребята 
и служат, чтоб не допустить развал 
страны. Командирский состав - сильный 
коллектив, так что ваши дети в надежных 
руках. И наша с вами задача – помочь 
армии и нашим детям – защитникам 
Отечества. А если возникают какие-
то вопросы, звоните в любое время, 
совместно мы разберем ситуации 
и решим, не доводя до серьезных 
последствий.

Присутствующие в зале родители, 
невесты, жены, сами военнослужащие 
задавали вопросы. После встречи 
– экскурсия по воинской части с 
посещением бытовки, казарм, столовой. 

14 марта комитет солдатских 
матерей вновь посетил воинскую часть 
– от родителей призывников из Санкт-
Петербурга и Ямало-Ненецкого округа 
были тревожные звонки, которые стоило 
незамедлительно проверить. Несмотря 
на то, что начались масштабные учебные 
действия, в госпиталь делегацию пустили, 
предоставили всю информацию, дали 
пообщаться с солдатами-срочниками. 
Вопросы решили на месте, созвонились 
с родителями. 

Таким образом, своевременное 
обращение родителей в комитет 
солдатских матерей не довело 
создавшуюся ситуацию до конфликтов и 
проблем. Все решаемо. 

                                  Ирина Лучникова 

А кто Родину
будет защищать? 

Ирина 
Воронина, 

токарь
 ц. 106

 НИИ Маш

Комитет солдатских матерей из Салды приехал
 в поселок Свободный

 Садовый участок в коллективном саду СМЗ (г. Нижняя Салда), дом с мансардой, 
баня, две теплицы, ухоженный огород 4 сотки. Цена 80 т. руб. Торг// 8-950-657-34-42
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Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вас в скором времени ожидает улучшение дел в финан-

совой сфере, поэтому не спешите занимать деньги. Проявите 
осторожность в среду - берегите кошелек и не впутывайтесь 
в авантюрные истории. В пятницу будут благоприятны дело-
вые встречи и переговоры. В воскресенье покупки окажутся 
удачными.

ОВЕН (21.03-20.04)
Среда - хороший день для начала нового дела, 

но вы можете натолкнуться на некоторые препят-
ствия. Постарайтесь все-таки сосредоточиться и 
добиться поставленной цели, так как от положитель-
ного результата многое зависит. В воскресенье воз-
можны финансовые поступления, будут удачными 
необходимые покупки.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вероятны некоторые задержки с оплатой труда. 
Постарайтесь не совершать опрометчивых поступков, 
особенно в финансовом плане, и разумно распределите 
имеющиеся в наличии деньги, не слишком надеясь на 
новые доходы. К деловым предложениям стоит отнестись 
реалистично: добейтесь четких фактов и определенности. В 
субботу не стоит давать деньги в долг.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Финансовая неделя может стать успешной, 

если вы соотнесете свои планы с реальной жиз-
нью. Во вторник требования к деловым партнерам 
или сотрудникам должны быть максимально 
сдержанными. В четверг вероятны финансовые 
поступления. В пятницу берегитесь обмана.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Сфера финансов к началу недели может вы-

глядеть достаточно противоречиво, так как деньги 
будут исчезать и появляться внезапно и непред-
сказуемо. Постарайтесь приобретать только дей-
ствительно необходимое. В четверг будут удачны 
деловые встречи и переговоры.

ДЕВА (24.08-23.09)
Финансовое положение на этой неделе обе-

щает быть стабильным, если только вы не станете 
бездумно тратить деньги по пустякам. Помните, 
что копейка все-таки бережет рубль. Понедельник 
благоприятен для обдуманных покупок, а в суббо-
ту возможны денежные поступления.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Серьезные покупки, если вы наметили их на 

понедельник, лучше перенести на другой день. 
Пятница - день долгожданных денежных поступле-
ний. В воскресенье постарайтесь не иметь дела 
с чужими деньгами, особенно - взятыми в долг.

РАК (22.06-22.07)
С деньгами будет все благополучно. Даже если 

какие-то финансовые вопросы вызовут беспокой-
ство, волнения будут напрасными. Разумное плани-
рование бюджета поможет избежать материальных 
лишений, особенно если вы найдете в себе силы 
следовать собственному плану. Есть вероятность 
увеличения зарплаты.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В финансовом плане вас может ожидать вре-

менное затишье, которое может потребовать от 
вас разумной экономии. Вторник - удачный день 
для смены основного источника дохода, а также 
деловых поездок. В воскресенье по возможности 
воздержитесь от крупных трат.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не надо переоценивать свои силы: для улуч-

шения финансового положения вам необходимо 
найти единомышленников. Постарайтесь не за-
цикливаться на мелочах, иначе можно упустить 
хороший шанс. Во вторник будьте осторожнее в 
толпе, берегите кошелек.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Удачная командировка в пятницу благоприят-

но отразится на вашем финансовом положении. 
Однако будьте внимательнее, берегите кошелек от 
воров и от собственного желания купить ерундо-
вую вещь. Материальная помощь родственникам 
укрепит ваш авторитет.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Денежных поступлений пока не предвидится, 

но и жаловаться на свое финансовое положение 
вам пока не стоит. В дружеской компании вы мо-
жете обрести могущественного покровителя. Не 
давайте на этой неделе в долг родственникам, 
чтобы не испортить отношения.

ГОРОСКОП с 20.03.2017 г. 
по 26.03.2017 г.

С   ЮБИЛЕЕМ
Тамару Михайловну ГОЛОВАНОВУ

Таисью Ивановну СИТЬКО
Валентину Ивановну КОРОВИНУ
Юрия Георгиевича МУРАВЬЕВА

Галину Павловну СМАГИНУ

С    ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Германа Петровича СТАРКОВА

Вас поздравляем с Днем рождения!
 Пусть будет счастлив этот год!

 Пускай исчезнут все сомненья,
 Пусть возрастает ваш доход.

Совет ветеранов   НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!

Баширов С.Е. 50 лет
Макаров Д.А. 45 лет

Новосадов А.К. 65 лет
Уськов Г.А. 55 лет

Максимов А.В. 55 лет
Ярополкин С.Г. 60 лет

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Гущин С.В.
Зиганшин Ю.З.

Коледенков Ю.В.
Кожевников В.В. 
Кравченко И.А.
Мамедов А. С.
Насибов Р.Ф.
Полетаев С.И. 
Сергеев П.В.
Федотов В. А.
Вивина Л.Н.

Волобуев Ю.В.

Ветеранов МВД мы 
Поздравляем от души. 

Пусть будет больше в жизни счастья, 
Будет радость, смех, покой души. 

Не болеть, не знать печали, 
Жить без бед и без хлопот. 
Пусть несчастья, неудачи 
Вдаль все ветер унесет.

Организатор торгов-ООО «Центр Универсальных Торгов» (119021,г.Москва,Пуговишников пер.,д.11;centretorg@bk.ru,8(499)2468665, 
ИНН 7704795074) по поручению конкурсного управляющего Байкова М.М. (ИНН 025004703750, СНИЛС 02638321742; член НП СОПАУ 
«Альянс управляющих» ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285;г.Краснодар,ул.Северная,309), действующего на основании Решения 
АС Свердловской обл. от 22.12.2014г. по делу №А60-21692/2014, сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного 
представления по продаже имущества ГУП СО «Совхоз «Верхнесалдинский» (ИНН 6607000813, ОГРН 1026600787916;624760, 
Свердловская обл.,г.Верхняя Салда,ул.Металлургов,57) в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «СибТоП» 
(www.sibtoptrade.ru).Лот №1:коровы дойные 200 голов,лошади 10 голов, нетели 100 голов, телочки 30 голов (общ.живой вес 
КРС-137146кг,лошадей-2750кг),трактор МТЗ-82,трактор МТЗ-82,трактор МТЗ-82,трактор МТЗ-82,трактор ЮМЗ-6,трактор ЛТЗ-
155,трактор Т-150,прицеп 2 ПТС-4,прицеп 2 ПТС-4,автомобиль ЗИЛ ММЗ,автомобиль КАМАЗ 55102,комбайн Дон-680,комбайн КСК-
100,сеялка СЗП 3,6,сеялка СЗП 3,6,коровник №1,коровник,оборудование коровника №1,оборудование коровника,Лэп к Аисту,линия 
наружного освещения,столовая,емкость резервуар-3шт.,резервуар-емкость-3 шт.,машино-тракторная мастерская (д.Никитино),АЗС 
(д.Никитино),весовая зернотока (д.Никитино),бригадный дом,забойный цех,ТМЦ столов.-17 поз.Нач.цена:23849781,28руб.Лот 
№2:коровы дойные 138 голов,нетели-30 голов,телочки 22 головы,телочки 106 голов,телочки 163 голов,бычки 107 голов,лошади 14 
голов (общ.живой вес КРС-153899кг,лошадей-3850кг), комбайн Енисей 1200,центральный автогараж,здание МТМ,автозаправочная 
станция,хозпитьевой водопровод,тепловая сеть,УАЗ 3303,УАЗ31519,КАМАЗ5511,емкость резервуар-3 шт+2 шт.,резервуар-емкость-1 
шт.,цистерны -4 шт.,кран мостовой,пресс гидравлич.,Лесорама Р-63,пресс гидравлич.МТМ,шлифовальный станок МТМ,вертикально-
фрезерный станок 6М13Л,Т-40,ДТ-75,ДТ-75,УАЗ 452,ГАЗ 3110,ГАЗ 31105,ЗИЛ ММЗ 555,ЗИЛ 130,ЗИЛ 14314,прицеп тракторный,плуг ПН 
3,5,плуг ПН 3,5,прессподборщик ПРФ 750,косилка КСП 2,1,агрегат АПК 3,агрегат АПК 3,грабли ГВВ 6,сцепка СП,жатка КИС,культиватор 
КП 3,8,культиватор КП 3,8,грабли ГВВ 6,катки КТ 10,катки КТ 10,ТМЦ- 50 наимен.,сварочный аппарат-1 шт.Нач.цена:26238506,32руб.Лот 
№3:коровник №3,гараж Никитино,овощехранилище,подстанция КТП д. Никитино,телятник на 250 мест,станок токарный,сверлильный 
станок 2Н135,станок сверлильный,станок сверлильный,молот кузнечный,таль электрическая,оборудование коровника№3,кормодробилка
,трактор Т-25,трактор Т-25,трактор ЮМЗ-6,косилка КСП-2,1,косилка КРН-2,1,прессподборщик ПРФ-180,прессподборщик,станок токарный 
1А616,плуг 3-х корпусный,плуг 3-х корпусный,трактор МТЗ-80,трактор МТЗ-80,трактор МТЗ-82,трактор Т-25.Нач.цена:7633558,40руб.
Лот №4:газовая котельная, г. Верхняя Салда (лит.9),санпропускник, ПТФ (лит.2),корпус 1, ПТФ,корпус 3, ПТФ,корпус 5, ПТФ,корпус 
6, ПТФ,корпус 7, ПТФ (лит.3),корпус 8, ПТФ (лит.4),корпус 9, ПТФ (лит.5),корпус 17, ПТФ (лит.8),корпус 29, ПТФ (лит.11),склад 
комбикорма, ПТФ (лит.10),яйцесклад, ПТФ (лит.10),слесарная мастерская, ПТФ (лит.12),лаборатория. ПТФ (лит.9),водомерная будка, 
ПТФ (лит.6),красный уголок, ПТФ (лит.10),забойный цех ПТФ (лит.1),цех утилизации ПТФ,благоустройство ПТФ,канализационная сеть 
330м.,канализационная сеть 270 м.,электр. линия наружного электроснабжения,электр. линия наружного электроснабжения,теплосети,о
граждение птицефабрики,теплосети,склад травяной муки,подстанция КТП.Нач.цена:24920064руб.Лот №5:гараж д.Северная,пристрой к 

гаражу,здание блока сварочного,здание блока заправочного,склад для хранения зерна,плошадка для хранения 
зерна,сварочный агрегат,сварочный агрегат,компрессор,станок сверлильный д.Северная,станок токарно-
винторезный,топливораздаточная колонка,колонка автозаправочная,станок фрезерный горизонтальный,станок 
токарный 1А163,станок расточной.Нач.цена:5087066,40руб.Лот №6:зерносклад,зерносклад,зерносклад,ск
лад минеральных удобрений,склад,телятник,телятник,коровник.Нач.цена:5490355,52руб.Лот №7:конный 
двор,конюховка,кузница,телятник,оровник №5,коровник 4+,кормоцех МТФ,водонапорная башня,силосная 
траншея,силосная траншея,силосная траншея,биотермическая яма,весовая МТФ,сторожка МТФ,пилорама д. 
Никитино,рама лесопильная,родильное отделение МТФ,оборудование коровника№4,насосная станция,дорога 
у коровника,автомобильная дорога,скважина.Нач.цена:8204766,96руб.Лот №8:столярная мастерская 1 
отделения,конторка стройцеха,лесопилка с эстакадой,бригадный дом.Нач.цена:1491984руб.Лот №9:объект 
незавершенного строительства-

двухквартирный жилой дом.Нач.цена:288288руб.Лот №10:лошади 17 голов(общ.живой вес-4676кг).Нач.
цена: 988096,72руб.Часть КРС и лошадей находятся в Илишеском р-не Республики Башкортостан.Срок, по 
истечении которого снижается цена предложения, составляет 2 рабочих дня.Величина снижения цены-5% от 
нач.цены.Мин.цена продажи имущества-75% от нач.цены.Заявки принимаются с 10:00 11.04.2017г. до 09:59 
28.04.2017г.вкл.(мск).Задаток в размере 15% от цены, установленной на определенном периоде проведения 
публичных торгов, должен поступить на р/с организатора торгов не позднее даты и времени окончания приема 
заявок на участие в торгах для соответствующего периода.Победитель торгов определяется согласно ФЗ 
от 26.10.2002 г. №127.Со дня определения победителя открытых торгов по продаже имущества Должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.Во всем остальном,что не предусмотрено 
настоящим сообщением,руководствоваться объявлением №77032039506 в газете «Коммерсантъ» №210 от 
12.11.2016,стр.36
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-912-614-34-56

СДАМ
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 50 кв.м, 
Уральская 12// 8-965-546-38-92
**Комнату на длительный срок в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,40// 8-963-040-93-39
***Сдаётся/продаётся 2-х комнатная кв., г.Нижняя Салда, 
Строителей 56, 2 этаж, 43,7 м2. Балкон остеклён// 8-950-
659-78-81 Максим
*** Комнату в общежитии № 4 г. В. Салда ( Сабурова, 2), без 
ремонта// 8-922-123-74-16 
** На длительный срок 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде 
по ул. Ломоносова.// 8-908-920-74-87
* Комнату в общежитии № 5  в г. Верхняя Салда. Туалет, 
душевая кабина, стиральная машина-автомат, мини-
кухня.// 8-905-800-24-35 

СНИМУ
***Сниму жилой дом в городе Н. Салда, с последующим 
выкупом.// 8-953-052-71-23, 8-922-032-62-09

МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
* Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25 // 8-982-
713-87-55
*Малосемейку в Нижней Салде ул. Ломоносова 29, общ. 
пл. 28,7, комната 17,4 м.36,9 кв.м, цена 600 т. руб // 8-912-
620-75-99 
***Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ, 36,9 кв.м, с 
балконом, на балконе решетка, счетчики на хол. и гор. воду, 
стеклопакеты // 8-932-609-44-46 
*Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей, 4 этаж, 29 кв.м. 
Сменена проводка, сантехника, стояк, счетчики на воду, 2-х 
тарифный счетчик электорэнергии. // 8-963-050-08-54 
*Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей 46. Сделан 
косметический ремонт, подключен водонагреватель, поменяна 
проводка, сантехника, входная дверь, новая газовая плита. 
Тёплая, 30 м2. Имеется балкон. 5 этаж. Цена 720 т.р. Возможен 
небольшой торг. Возможна ипотека и материнский капитал // 
8-922-780-58-16
*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 330 т. руб. 
Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603
***Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ. Строителей, 6, 
36 кв.м // 8-953-048-44-09 
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в четырёхэтажном доме, 
3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 8 кв.м. 
Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. 3 этаж. Никто не 
прописан. В поселке есть школа, садик, магазины. Цена 380 
т. руб. Пластиковые окна, балкон.  Возможен материнский 
капитал. Торг – за наличный расчет/ 8-908-63-73-603
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ, 33,4 
кв.м,  2 этаж.   // 8-922-107-30-20
*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. К.Либкнехта,18, 

3 этаж, 18 кв.м. есть санузел, раковина, 
прихожая. Имеется возможность 
установить  душевую к абину. 
Документы готовы. Торг при осмотре. 
Цена 640 т. руб.// 8-922-729-54-14
** Комнату  в Нижней Салде, 
расположена на красной 
стороне по ул. Фрунзе, д.137, 
вода в комнате, пластиковое 
окно, сейф-дверь, пл. 18 кв.м// 
8-961-775-30-27
** ¾ доли в 3-х комнатной 

квартире в Н. Салде, ул. Уральская 4. 
Недорого. // 8-908-912-59-62
Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей 46. 5 
этаж. Цена 750 т.р.  // 8-963-044-22-29
* 2х. комн. кв. в Н. Салде по ул. Уральская 10, 
ухоженная, удобная планировка, большая кухня. // 
8-982-713-87-55
2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру  в Н. Салде, ул. Уральская 
10, ухоженная, удобная планировка, большая кухня. 
// 8-982-713-87-55
*Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в 
Кержаках.// 8-904-169-37-27
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 44\28\9. 
Комнаты раздельные. Балкон- лоджия застеклен. Теплая, 
состояние хорошее, документы готовы, никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 
525 т.рублей  Возможен  небольшой торг, материнский 
капитал.\\ 8-908-637-36-03
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в районе 
больничного городка, Комнаты раздельные, высокие 
потолки. Цена 17 т. руб за квадратный метр//  8-912-
 **2-х комнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 5, 
3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты раздельн., тёплая, светлая, 
проблем с водой нет. 8-912-670-39-32
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой этаж, 
43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. Трубы 
металлопластик, счетчики на воду. Никто не прописан. 
Цена 370 т. руб. Возможен расчет материнским капиталом. 
Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56
*Двухкомнатную квартиру  в Верхней  Салде, ул. Энгельса,78 
корп.1, панельная девятиэтажка, 9 этаж. Большая - 52,5 кв.м  
Уютная. Комнаты раздельные – 14 и 21 кв.м.  Цена 1 млн.400 
т. руб.// 8-929-213-68-05
2-х комнатная квартира в Н. Салде по ул. Уральская 5, 
5 этаж, в отличном состоянии. Сделан ремонт, ванная, 
туалет, кафель, счётчики на воду, поменяна вся сантехника, 
ламинат в коридоре и на кухне, подвесные потолки, 
межкомнатные двери, пластиковые окна. Поменяна 
электрическая плита. Квартира очень тёплая, светлая и 
уютная. Летом не жарко, так как окна выходят на разные 
стороны, прекрасная вентиляция. 46 м2. Балкон застеклён. 
Вода горячая холодная постоянно. Цена 1млн. 280 тыс. 
руб. Возможна ипотека или мат. капитал. // 8-922-090-68-57 
*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
Строителей 4, в хорошем состоянии, цена договорная. // 
8-902-872-54-50
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде, в Кержаках. Пл. 
54 кв.м, 1 млн 050 т. руб.// 8-909-020-93-89
** Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде. Пл. 60 кв.м, 
Строителей,44. 1 этаж, лоджия. Возможен вариант покупки 
под офис или магазин.// 8-950-559-09-11

3-х комнатные:
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 480 т.руб. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03
***Благоустроенная жилая 3-х комнатная квартира. 
Экологически чистый район г. Арамиль ( Пригород 
Екатеринбурга 5 км)// 8-922-184-44-83
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , Ломоносова,13, 2 
этаж, полезной пл. 66,6 кв.м .  // 8-912-612-09-37
 **3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,17. 
35 км от Верхней Салды. В поселке есть школа, детский сад, 
магазин. Возможен материнский капитал// 8-950-205-53-28

Дома, участки:
Продам или обменяю  на 1 комн. кв. Дом в Н. Салде, 
центральное отопление и печное, баня, скважина, горячая 
и холодная вода // 8-922-610-01-72
* Дом на Тагильском кардоне по ул. Железнадорожная. 

Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, баня, огород 11 
соток, теплица поликорбанат, документы готовы, дом и 
земля в собственности // 8-912-614-34-56
*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды( тагильский 
кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печное 
отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. Дорога 
асфальтовая. Идеальное местоположение. Состояние 
удовлетворительное Цена 275 т. руб. Торг. За наличный 
расчет до 250 т. руб. Собственник, не кто не прописан //8-
908-63-73-603
* Срочно! Земельный участок  с нежилым домом ( г.Нижняя 
Салда)  ул. Володарского, 37. Рядом колонка, газ. Перед домом 
большая полянка. Место очень хорошее, солнечная сторона. 
// 8-922-161-66-94
*Дом в  г.Н_Салда по ул. Урицкого. Газ, два хлева, баня, две 
теплицы, погреб, крытый двор. Разработанный земельный 
участок 10 соток. // 8- 906-758 -09-41 
* Дом в Нижней Салде по улице Шульгина. Цена 500 т.руб.  // 
8-929-21-49-162
*  Дом-дача в Н. Салде, гараж, баня, огород 8 соток, можно под 
строительство.//8-963-44-26-347
* Участок в Н. Салде по ул. Фрунзе напротив остановки 
«Ломоносова»// 8-903-082-90-56, 8-905-801-40-14
* Земельный участок в Н. Салде, 12 соток, с нежилым домом, 
ул. Д. Бедного 110 // 8-912-623-43-48
*Земельный участок в Н. Салде по ул. Кедровая 26, цена 350 
т.р. // 8-906-810-90-66
* Нежилой дом с земельным участком в Н. Салде , ул. Фрунзе 
// 8-906-810-00-59
* Садовый участок в коллективном саду № 1 СМЗ ( г. 
Нижняя Салда)// 8-961-763-42-28
* Земельный участок в Н. Салде Стеклова, 97, 8 соток, с 
нежилым домом. Земля разработана, около дома проходит 
газ, водная колонка. // 8-963-272-61-47
* Дом в п. Шайтанский рудник, 13 км от Нижней Салды,37,5 
кв.м, 2 печки, крытый двор, стайка, участок 12 соток. 
Документы готовы. Отличное место для рыбалки и охоты. 
Цена 230 т. руб. Торг//8-904-546-32-65
*Продаётся дом или меняется на квартиру в г. Нижняя 
Салда, район больничного городка, ул. Луначарского. Дом 
светлый, центральное отопление, горячая. Холодная вода, 
большой крытый двор, хлев, погреб, баня, амбар, огород 7 
соток, теплица, кусты.Цена договорная. Торг при осмотре.
Тел. 8-9222-141-886, 8-908-634-34-78
Дом в Н.Салде ул. К. Маркса 154, 78 м2, газифицированный, 
огород 6 соток, отдельная котельная. Большое подполье, 
крытый двор, сарай, хлев, баня, металлический гараж, 
новая оцинкованная кровля, косметический ремонт // 8-963-
040-22-44
ТРАНСПОРТ    
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Менее тысячи км. 
назад поменяно масло. Заменены рулевые дуги, рулевые 
наконечники, колодки, ремень ГРМ. Сигнализация с 
автозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, подогрев сидений, 
подогрев боковых зеркал и лобового стекла. Колёса зима/
лето.  Авто в хорошем состоянии; Пробег 74000 км. Цена - 
540 000руб., возможен вариант равнозначного обмена на 
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в программе возможны изменения

Сборка мебели.  Установка замков. 
Ремонтные и другие работы по 

хозяйству. 
8-904-174-73-35

Ремонт и отделка квартир. 
Все виды работ! 

КОМПЛЕКСНЫЙ. ЧАСТИЧНЫЙ. 
ПОЭТАПНЫЙ 

( электрика. сантехника) 
89221772836
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седан. Хороший торг реальному покупателю. Перекупам 
просьба не беспокоить. // 89617759883.
*Шкода Фабиа, 2013 года, цвет синий, пробег 58 т.км. Один 
хозяин, 100% без ДТП, два комплекта резины. Отличное 
состояние.// 8-912-051-15-48 
*ГАЗ 2705,цельнометаллический,грузопассажирский, 
сигнализация, стеклоподъемник, 1998 г. выпуска. 55 тыс. 
рублей//8-908-637-47-42

* Мотоцикл «Урал» 1987 г. выпуска; ГАЗ 31105, 
2006 г.выпуска// 8-922-609-65-19

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Продаётся бычок, 6 месяцев./ Тел 8-929-22-11-
085
* Две телки – 9, и 9,5 мес. по 35 т. руб. Торг при 
осмотре/\ 8-904-174-19-09
*Продаётся бычок, 3 месяца // 8-912-251-32-37
*** Поросята породы Ландрас 2,5 м и 1,5 м// 8-952-
137-45-78
* Корова с теленком, цена договорная// 8-908-917-
14-11
** Коза дойная и 2-х месячные козлята// 8-34345-
5-17-37, В.Салда, Раб. Молодежи,52
** Поросята, родились 13 января 2017 г, стоимость 
4 т. руб// 8-909-007-04-20; 8-904-546-78-56
*Продается  дойная коза с двухмесячными 
козлятами  г. В. Салда ул. Р. Молодежи,52 звоните 

по телефону 5-17-37,
 *Продается  дойная коза с двумя козлятами ул. Р. 
Молодежи,32 звоните по телефону 5-17-37, 
ОТДАДИМ
** Щенка в добрые руки, девочка, окрас рыжий// 
8-906-858-13-92
**Умный мальчик и ласковая девочка (щенкам 
6 мес., метисы) готовы служить и ждут хозяев. 
Желающих приобрести живую игрушку – не 
беспокоить!// 8-967-630-69-37
** Крепкий шестимесячный щенок, мальчик, 
чуткий сторож во двор.// 8-901-414-64-65

**Отдадим щенка, возраст 1 месяц, чёрного цвета, от 
собаки похожей на Овчарку, но не большого размера // 
8-904-989-29-81
** Щенка в хорошие  руки, 5 месяцев, крупный, дворняга, 
мальчик// 8-950-656-79-09
*Ищет заботливых хозяев крупный, но добрый пес Ник. 
Умный, спокойный, хорошо ладит с детьми и другими 
животными.
89090026773 Марина
 *В добрые руки отдам черную собаку девочку. Крупная, 
подойдет для охраны или в квартиру. Очень умная и 
воспитанная.
89090026773 Марина

РАЗНОЕ
Продаём:

Наждачка 1,5 х 2,5 м – 65 руб./ лист. Доставка бесплатно // 
8-909-001-35-34
* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)//  8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Сено в тюках// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Картофель, цена 150 руб - ведро //8-966-701-11-61
**Стенка (4 секции, с антресолью). Недорого// 8-965-517-45-78; 
8-967-637-85-17
** Норковая шуба р. 48-50, стоимость 10 т. руб.// 8-909-007-
04-20
** Семена редких видов томата: литаргинская красавица 
(красный); измайловский ребристый ( желтый как 
мед); монгольский карлик (можно в открытый грунт, не 
пасынковать); чесночный дольками; колокольчик желтый 
( перец п\остррый) 1 пакет 10 шт – цена 40 руб. // г. Нижняя 
Салда 8-961-774-35-29; Верхняя Салда – 8-952-738-97-00

РАБОТА
*Требуется парикмахер-универсал или мужской мастер. 
Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-874-32-13
* Требуются электро-газо-сварщики с опытом работы с 
металлоконструкциями, слесари-сборщики, разнорабочие, 
без вредных привычек// 8-965-544-44-19
В ОАО «РЖД» на постоянную работу требуются 
электромонтёры, з/п от 19 до 35 т.р. Образование среднее 
полное. Обращаться по телефону 8 (3435) 29-62-69 г. Н. 
Тагил. Ул. Завокзальная 17
УСЛУГИ
Грузоперевозки
Услуги автобуса, низкие цены, 21 место // 8-962-313-23-27 
Сергей

* Грузоперевозки, 

Газель. В любое время, грузчики // 8-963-035-15-83
* Грузоперевозки, Газель по городу и области. //8-967-

638-01-01
*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных 
авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, имеется детское 
кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-811-22-24

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

* Грузоперевозки, Газель-тент, грузчики // 8-922-602-16-
19

*Грузоперевози. Вывоз мусора. Грузчики. Сборка- 
разборка мебели. Демонтажные работы. Бесплатно 
вывоз лома металла. // 8-902-151-95-51
Строительство, монтаж, материалы
Дрова колотые берёзовые, сухие. Навоз в мешках и валом. 
Доставка а/м «Газель» // 8-965-532-65-02
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необрезная 
(от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник Доставка 
// 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, песок 
желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. 
Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в железные и 
деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, 
штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-906-
811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, система водостоков, 
саморезы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Любая 
длина.// 8-906-811-22-24
* «Муж на час». Выполню любые работы по квартире, 
частному дому, в саду, сантехнике, мелкий ремонт,  и т.д. 
и т.п. //8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79
*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 8-904-165-
68-79, 8-904-167-78-79

*Строительная бригада выполнит любые виды работ: 
косметический ремонт; отопление; сантехнические 
работы любой сложности; водоснабжение; электрика; 
установка газовых котлов; монтаж теплого пола; 
установка водонагревателей; установка счетчиков; 
замена радиаторов и стояков отопления и многое 
другое//8-922-602-16-19, Алексей

* Изготовим недорого: банные печи, колоды в баню, 
баки для воды и другие конструкции из листового железа. 
Железо в наличии.// 8-909-705-85-65; 8-902-502-02-26

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) 

оказывает услуги, консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( 
площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – выходной 
// 4-777-5
* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни и 
другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное 
время для Вас время. Оформление диагностической карты 
автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-
703-53-07

ПОТЕРИ

КУПЛЮ 
*За символическую плату куплю для учреждения стенку, мягкую 
мебель б\у, недорого // 8-904-167-47-87
*Двуспальную кровать или диван, недорого// 8-963-855-66-99
* Старые фотоаппараты, кинокамеры, объективы, 
радиоприемники \\ 8-952-138-10-68
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ДРОВА. 
Колотые, березовые и смешанные.  горбыль пиленый  

по 40 см.  Доставка в любой район 
Верхней и Нижней Салды а\м «Урал» 

8-982-601-10-61;  
8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

В сеть продуктовых 
магазинов требуются 

дворники  
и уборщицы. 

 Тел. 8-963-272-05-34

13 февраля в 22.30 в городе Верхняя Салда в районе 
Северного поселка утеряна прозрачная пластиковая 
папка с документами. Просьба нашедшего – вернуть  

за вознаграждение.     8-961-763-16-35

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! Производим профмонтаж: 

окон и дверей ПВХ, раздвижных и теплых лоджий, 
хрущевских холодильников, входных групп. Также 

поставляем изделия без установки и комплектующие. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 (без выходных)
Склад и офис в одном месте.

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА:
Металлочерепица, профнастил, сайдинг 

металлический и виниловый, фасадные панели, 
утеплитель. Забор.

Бесплатный замер и расчет. Консультации.
8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Давно хотел об этом написать...

Три года назад мои родители переехали из очень скромной 
однокомнатной квартиры-малосемейки, где прожили 20 лет, в 
свой деревянный дом. 

По салдинским меркам, дом зажиточный – два этажа, 
огромный двор, сад, выход к пруду. Терем, хоть и старинный 
(ему больше ста лет и, судя по домовой книге, в нем даже 
останавливался знаменитый металлург Грум-Гржимайло), 
но был построен на века, из лиственницы и кедра. 
   

 Я тогда к этому решению родителей отнесся скептически. 
Всё-таки мама и папа – люди уже немолодые, они никогда не 
жили в частном доме. Я переживал: справятся ли они с таким 
хозяйством? 

И меня поймите: в той, хоть и убогой, квартирке, 
я вырос, и после отъезда в Екатеринбург для меня 
это было самым родным и любимым местом в 
мире, моим родительским домой, началом начал... 
А теперь я вмиг лишился родительского дома. 
У меня его отняли. И кто отнял – родители!  
    Как мне было плохо, когда я впервые зашел в эту их избу! 
Мама и папа пытались поймать каждый мой взгляд, каждую 
мою реакцию. Я, нахмурившись, обошел вначале один этаж. 
Потом поднялся на второй. Затем подошёл к окну и просто 
заплакал. 

Мне было так горько, что у меня отняли место, в которое 
я с такой радостью всегда возвращался, отняли мою память 
о детстве (в ту квартирку уехал хозяин дома, в который 
заселились мои родители). 

Я сам никогда не жил в деревенских условиях, где вот 
это вот всё - туалет во дворе, вместо ванны – полусгнившая 
баня по-черному, и этот специфический запах…  
    В тот вечер я с родителями больше не разговаривал. Я был 
зол на них. Обижен. Отвернулся к стене и пытался уснуть.  
   Под утро – на часах было часа четыре – я проснулся от 
всхлипов на кухне. Это плакала мама. Рядом с ней сидел 
отец. Мама тихо, стараясь не разбудить меня, говорила: 
- Ну как же так? Единственный раз, когда нам стала нужна 
его поддержка, его помощь, он отворачивается от нас?  
 Вы понимаете, о ком шла речь. Я тот еще эгоист.  
Тот день перепахал меня. Мне пришлось 
изменить свои взгляды на многое.  
   Через несколько дней я привез сюда щенка Кузю, который 
прежними хозяевами анонсировался как маламут, а обернулся 
классической дворнягой. Но в Кузю все тут же влюбились.  

 Потом я посадил около дома три яблони – одну 
раннюю, другую какую-то среднюю и позднюю.  
Наконец, я начал строить здесь баню. Не сам, конечно, но на свои 
деньги и по своему проекту. Сам выбирал сруб, контролировал 
работу строителей, закупал печь, камни, мебель…  
И знаете – я полюбил этот дом. Я стал стремиться поскорее 
сюда вернуться. Приехать, чтобы посмотреть, как вырос Кузя. 
Проведать свои яблоньки. Потестировать новую баньку и 
выпрыгнуть из неё, распаренным, в пруд. Чтобы полюбить 
этот дом, я должен был что-то для него сделать, привязаться.  
Прорубили скважину для воды, провели газ, оборудовали 
человеческий туалет, сделали ремонт. Родители завели 
кроликов, петуха и куриц. Теперь у них всегда свежее 
мясо и яйца. Думают обзавестись еще и козочкой, 
чтобы сыр делать. В доме хозяйничает кот Мурзик.  
Это место полюбили мои друзья – они стали приезжать сюда 
отдыхать, и этот Новый год отмечали здесь все вместе, огромной 
толпой, с моими родителями. Дом вообще всегда полон гостей.  
Я понял несколько важных для себя вещей.  
Во-первых, родительский дом – это не тот, где ты вырос и к 
которому привязался. А тот, где сейчас живут твои родители.  
Во-вторых, надо прислушиваться к родителям. Не так уж 
много они у нас просят (а иногда и вообще ничего не просят). 
В-третьих, можно бесконечно ругать свой дом, город, страну. 
Начальников, соседей, чиновников... А можно пытаться 
самому что-то предпринимать, чтобы сделать мир лучше, 
роднее, комфортнее. И тогда вы посмотрите на него другими 
глазами.

Не забудьте позвонить маме и поздравить. Ведь это её, 
мамин, день.

                                           Ринат НИЗАМОВ, Нижняя Салда

«Я полюбил этот дом»

Сегодня Ольга Александровна делится с 
читателями, как она пришла в профессию.

Круговерть привела в журналистику
Где-то в этот период времени, наверно, и 

началась вся эта круговерть, которая и привела 
меня в журналистику, но тогда я об этом даже 
и не думала. 

Готовясь к одному из школьных конкурсов, 
мне пришлось обратиться в редакцию газеты 
«Салдинские вести». Работающий там на 
тот момент Александр Федорович Маслов 
предложил написать заметку в газету о 
педагоге. 

Моим классным руководителем была 
бессменный преподаватель алгебры и 
геометрии школы № 14 Валентина Николаевна 
Гостева – поэтому проблем с подготовкой 
материала не возникло. 

Так, можно сказать случайно, в 1999 
году вышла в свет моя первая статья. Ну а 
дальше – больше… Поездки, фестивали, 

школьная жизнь – обо всем этом я писала 
для газеты. Большую помощь мне оказывала 
преподаватель русского языка и литературы 
– Антонина Петровна Бричкова, мой первый 
редактор. 

Естественно, что к окончанию школы 
я решила поступать не на худграф, как 
планировала еще недавно, а на журфак 
Уральского Государственного университета. 
Родители меня поддержали и сделали все 
возможное, чтобы дать мне образование, 
которое я хотела. Я им очень благодарна за 
это. Ну и пошло-поехало, как говорится. 

Первая серьезная должность – редактор 
небольшой газеты «Темп города» в 
Екатеринбурге, затем телекомпания «Спорт-
ЦТУ» - потрясающий коллектив, настоящие 
профессионалы своего дела. Наверное, 
благодаря им я влюбилась в телевизионную 
журналистику окончательно и бесповоротно. 

В 2013 году я вошла в состав 
Общественного совета при МО МВД России 

«Верхнесалдинский», а впоследствии стала 
сотрудником полиции, но при этом не 
изменила своей профессии – сейчас я работаю 
в должности специалиста направления по 
связям со СМИ. 

Сотрудники полиции – удивительные люди. 
У каждого своя судьба, свой взгляд на многие 
вещи. Но что вызывает искреннее восхищение 
– так это самоотдача. Это люди, у которых нет 
праздников и выходных, которые в любой 
момент и в любое время суток по первому 
звонку прибывают на работу, это люди, 
которые могут не спать сутками, если речь 
идет о раскрытии серьезного преступления. 

Нравится коллектив, нравится работать 
с людьми. Имеющийся опыт работы в 
журналистике оказывает колоссальную 
помощь, хотя и много нового, в частности, 
много отчётности, документов, с чем раньше 
никогда не сталкивалась, но было бы желание, 
а опыт придет. А оно есть. 

Журналистика – это труд. Это труд 

круглосуточный, и тот, кто работал в этой сфере, 
это знает. Ты живешь в этом мире новостей, и 
каждое, даже обыкновенное, событие, тобой 
воспринимается как информационный повод. 
И это надо воспринимать как дар. Ибо так оно 
и есть. И безумно любить свою профессию. 

PS: От всех салдинских журналистов 
поздравляем нашего коллегу в мундире 
с 8 Марта, желаем счастья, здоровья, 
благополучия. Теперь мы знаем, кто стоит на 
страже границы и за подборку полицейской 
хроники абсолютно спокойны. 

И еще есть плюс в её профессии – Ольга 
ежеквартально собирает нас вместе за 
«круглым столом». Ну и что, что это пресс-
конференция, зато это хорошая возможность 
встретиться!

Материал подготовила Ирина 
ЛУЧНИКОВА

Ольга Лесневская:
"Ничего 
не происходит 
случайно"

Ничего не происходит случайно – эту простую 
истину я уяснила, наверно, со школьных времен, - 

говорит при встрече Ольга Лесневская, специалист 
направления по связям со СМИ. 

 - В 9 классе я окончила художественную школу 
и даже дополнительно занималась, готовясь 

после 11 класса поступать в НГСПИ на факультет 
художественного образования. 
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У Николая и Марии Нестеровых к 
марту 1927 года было уже 15 душ детей. 
Шестнадцатую  нарекли Александрой, 
в переводе с греческого – «защитница». 
Оно и определило вместе с «Евдокией-
веснянкой» жизнеутверждающую 
миссию нашей героини.

И хотя сама Александра Николаевна 
довольно скромно комментирует свою 
биографию, ее многочисленные потомки 
глубоко убеждены в том, что эта хрупкая 
женщина по праву достойна самых 
высоких героических званий. 

Детство и «тайные» елки
Детство Шурочки (так ласково 

называли ее домашние) было как у всех 
салдинских ребятишек довоенного 
времени. Своя дружная компания из 
соседских сверстников, с которой можно 
было летом и в лес за ягодами сходить, 
и на речку сбегать покупаться, а зимой 
веселой гурьбой кататься на санках с горы 
вдоль всей улицы III Интернационала. 

На этой улице стояли дома старожилов 
Верхнесалдинского поселка - Чачиных, 
Евсеевых, Егоровых, Майданниковых, 
Оносовых, Бабкиных, Карпенко, а в доме 
№74 жила дружная семья Нестеровых. 

Именно в этом семейном кругу, даже 
во времена запретов на новогодние елки 
и Рождественские праздники, тайком, за 
закрытыми ставнями организовывались 
для всех соседских ребятишек новогодние 
утренники. 

Гостеприимная хозяйка дома Мария 
Ивановна, несмотря на нехватку 
продуктов, выпекала с помощью старинной 
медной вафельницы удивительные 
вафли-сушки с причудливым витиеватым 
узором. А заботой хозяина дома Николая 
Дмитриевича была незаметная доставка 
елки для детского праздника. 

Известная в нашем городе 
рукодельница и легендарная 
женщина-металловед на ВСМПО Зоя 
Константиновна Ханина (в девичестве 
Евсеева) в детстве часто бывала на таких 
«тайных елках» у Нестеровых. 

Она до сих пор хранит в памяти 
события, которым более 80-ти лет: 
«Николай Нестеров, когда ездил в 
лес за дровами, незаметно прятал под 
ними в санях небольшую елочку. Дома 
ее наряжали. Обязательно готовили 
маленькие подарочки под елку для всех 
детей. В доме Нестеровых устраивали 
самодеятельные концерты: играли на 
мандолине и балалайке, читали стихи, 
пели песни. Я часто бывала на таких 
«тайных» елках, а вместе со мной и 
другие соседские ребятишки с нашей 
улицы».     
     

Родители 
Супругам Нестеровым судьбой 

уготовано было навеки попрощаться с 
одиннадцатью своими детьми, многие 
из которых умирали в раннем детстве, и 
маленькая Шурочка их просто не знала. 

Отец, помимо своей основной работы 
на электростанции металлургического 
завода, как настоящий хозяин исправно 
вел все дела по дому. На нем были и 
покосная страда, и содержание в порядке 
избы с подворьем, и строительство 
отдельного флигелька для больного сына. 
Трудолюбивый Николай Дмитриевич, 
несмотря на тяжелые ранения, полученные 
в годы Первой мировой войны, даже 
после выхода на заслуженный отдых 
в 1940 году продолжал работать на 
конном дворе металлургического завода, 
подавая тем самым пример героической 
жизнестойкости не только своим детям, 
но и внукам. 

Мама, Мария Ивановна (в девичестве 
Черных), была под стать своему мужу. 
Все в ее руках спорилось: в огороде росли 
и плодоносили посадки, в хлеву корова 
вовремя накормлена и подоена, на кухне 
– чистота и пахнет пирогами, в комнатах 
– уют и особая красота от кружевных 
подзоров и салфеток. Ко всему этому 
хозяйка дома приложила не только 
свои умелые руки, но и доброе сердце. 
Повезло ее детям, особенно дочерям: 
Софье, Анне и Александре, которые 
пронесли через свою жизнь и передали 
своим детям, внукам и даже правнукам 
зерна добросердечия, аккуратности и 
трудолюбия.

Война 
В судьбе каждой семьи, как и всей 

нашей страны, 1941 год стал особой 
зарубкой,  которая отделила жизнь, 
наполненную мечтами и планами, от 
периода выживания и горестных утрат.  
Так случилось и в семье Шурочки 

Нестеровой. В декабре 1941 года умирает 
от крупозного воспаления легких мама. В 
1942 году уходят на фронт сестра Анна и 
муж старшей сестры Софьи, и та остается 
одна с тремя малолетними детьми. 

Александра, проучившись один год в 
Нижнетагильском медицинском училище, 
в начале 1944 года возвращается в 
родной город и устраивается работать 
на завод № 519 в цех № 2 контролером 
готовой продукции. Так в суровые годы 
военного лихолетья началась ее трудовая 
биография, а девчушке на тот момент еще 
не исполнилось 16 лет. 

После войны она перешла на 
металлургический завод в лабораторию 
химического анализа, где 38 лет верой 
и правдой  прослужила старейшему 
предприятию Верхней Салды, на котором 
когда-то также добросовестно трудился 
ее отец. И также, по примеру своего 
папы, после выхода на заслуженный 
отдых, Александра Николаевна Фоменко 
продолжала работать, вплоть  до 1994 
года. 

Забота о детях
За этими скупыми датами таится 

многолетний титанический труд как на 
производстве, так и в семейной жизни. 
Вместе с супругом Василием Андреевичем 

Фоменко они вырастили и воспитали 
свою дочь Людмилу, двух родных внуков 
Наталью и Марка. При добродетельном 
участии тети Шуры (так ее чаще всего 
называют в семейном окружении) выросли 
и встали на ноги дети рано ушедшей в 
мир иной сестры Софьи Островских: 
Галина Константиновна (в замужестве 
Белькова), Александр Константинович и 
Нинэль Константиновна (в замужестве 
Тимохова). 

Но и это еще не все достижения нашей 
героини. Она не смогла остаться в стороне, 
когда у племянников и племянниц стали 
друг за другом рождаться дети, а их было 
пятеро. И для каждого из них заботливая 
тетушка находила и время, и ласковое 
слово и возможность угостить своим 
фирменным семейным лакомством. Это 
те самые вафли-сушки, изготовленные по 
старинному рецепту в той самой тяжелой 
медной форме со сказочными узорами, 
которая сначала принадлежала ее маме. 

Прабабушка 
Время не властно над памятью, над 

семейными реликвиями и традициями, 
которые бережно хранятся и передаются 
новым поколениям. Потомки 
разветвленного рода Нестеровых, для 
которых Александра Николаевна является 
уже прабабушкой, не просто гордятся 
своей прародительницей. 

Правнуков у нее сейчас одиннадцать, и 
они точно знают, с каким удивительным 
жизнелюбивым человеком им 
посчастливилось с самого раннего детства 
общаться, испытать на себе строгий 
пристальный взгляд, наполненный 
безграничной любовью и согретый 
добрым сердцем. И своим детям, уже 
ее праправнукам, они охотно смогут 
рассказать, каким уникальным качеством 
наделена эта скромная женщина. Это 
готовность в любое время дня и ночи 
прийти на помощь, поддержать в трудную 
минуту. 

…В нынешнем году весна выдалась 
ранняя, еще задолго до 14 марта весело 
защебетали птицы, зазвенели капели, 
игриво засияло солнце. Торопится весна, 
хоть ее сейчас ни дети, ни девушки не 
зазывают специальными закличками, 
как это делали в старину наши предки. 
Но в день «Евдокии-весновки» в доме 
Александры Николаевны Фоменко будут 
звучать слова сердечных поздравлений 
и искренних пожеланий здоровья, 
долголетия и благоденствия.

Алена Зимина 
от имени Бельковых, Голеневых, 

Заяц, Зиминых, Ивановых, 
Островских, Тимоховых

В семье была  
шестнадцатым ребенком 

    Так распорядилась судьба Александры Николаевны Фоменко (в девичестве Нестерова), чтобы 
она появилась на свет 14 марта в день Евдокии-весновки. 
    По народному календарю этот день считался большим праздником. Отмечали его весело и 
торжественно.

Александра Николаевна Фоменко, 
2012 г.

Семья Нестеровых. Младшая дочь 
Шурочка стоит между родителями. 
1934 г.

Александра Фоменко, 1950-е годы
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Основными модными тенденциями назовём те, которые 
достаточно часто повторялись на подиуме в показах вес-
на-лето 2017. Но среди них далеко не все, в основе ко-
торых находится нечто новое, доселе невиданное. Мода 
стремительно меняется, появляются новые интерпретации 
давно забытого старого, и это воспринимается совершенно 
новым. В коллекциях 2017 встречаются модные тенден-
ции, повторяющиеся уже не первый сезон, и многие из 
них буквально захлестнули подиум. Вот о таких Милитта 
и расскажет. 

1. Объёмные вещи – это одна из самых главных модных
тенденций сезона весна-лето 2017.

Дизайнеры продемонстрировали на подиумах одежду 
свободного кроя, которая на несколько размеров превос-
ходит размер своей обладательницы. Сегодня модные дома 
уже намеренно шьют вещи, которые выглядят чрезмерно 
большими: безразмерные свитеры, туники, пиджаки с ши-
рокими рукавами, рубашки, широкие брюки…

Отчасти некоторые вещи можно отнести к стилю овер-
сайз, когда надев их, вы не потеряетесь в больших объёмах, 
а почувствуете, возможно, расслабленный, неформальный 
или чуть легкомысленный образ, при этом многие дефекты 
фигуры исчезнут. Однако, примерив подобную одежду, вы 
не должны чувствовать, будто она висит на вас и делает 
совершенно бесформенный образ. Присмотрите из кол-
лекций весна-лето 2017 пальто, большие джинсы, безраз-
мерные и чуть растянутые футболки, объёмные рубашки, 
свитеры. Они должны быть похожи на вещи из гардероба 
вашего мужа или друга (с учётом, что он выше вас и шире 
в плечах). Только учтите, в этом стиле ваша стройность 
должна быть подчёркнута. Здесь важен контраст в раз-
мерах разных предметов, что сделает женщину хрупкой, 
изящной и привлекательной.

Помимо стиля оверсайз, обратите внимание на то, что 
увеличить в объёмах можно ширину плеч и рукава, надеть 
широкие брюки, а также придать объём разным элемен-
там одежды. Рассмотрим основные модные тенденции по 
увеличению объёмов. Широкие плечи

Ширину плеч можно увеличить соответствующим кроем. 
Часто встречается крой с пониженной линией плеча. Ино-
гда увеличению ширины способствует округлость в крое 
рукавов от линии плеча.

Пышные рукава – это заметная модная тенденция в 2017 
году. Разнообразие кроя рукавов создаёт оригинальные мо-
дели и визуально увеличивается ширина плеч, а значит 
и объём одежды. Сделают это не только симпатичные и 
аккуратные рукава — «фонарики» или «крылышки», но 
и реглан, либо расклешённые рукава. Помимо названных 

видов кроя, дизайнерами используется расширения рукава 
книзу и сборка его по краю манжеты. Пышность придаётся 
огромными воланами, сборками, буфами, бахромой.

Широкие брюки.
Ещё одна из модных тенденций по увеличению объёма. 

Широкие брюки стали популярны не только для создания 
объёма. Как известно, бельевой и в то же время пижамный 
стиль остаётся ультрамодным и в 2017 году, поэтому широ-
кие брюки в новом сезоне становятся наиболее популярны-
ми. Среди них брюки разной длины, в том числе и кюлоты. 
Особенности кроя и выбор материалов позволяют создать 
интересные варианты. Некоторые модели брюк на подиуме 
было трудно отличить от юбок. Их шьют из хлопка,

шелка и атласа. Для более прохладной весенней погоды 

предпочтительнее выбрать твид. Плотные ткани хорошо 
держат форму и создают тепло и комфорт. Широкие брю-
ки могут подойти почти всем, исключая полных женщин 
небольшого роста. Их они сделают приземистыми и ши-
рокими. Однако дизайнеры подумали обо всех, поэтому 
укороченные брюки-юбка или просто кюлоты остаются.

2. Длинные рукава – модная тенденция 2017 года, о кото-
рой следует сказать отдельно, хотя она в какой-то мере тоже 
увеличивает объём. Дизайнеры, да и простые потребители 
находят, что такие вещи не только удобны, но и элегантны, 
в некоторых случаях можно обойтись без перчаток, осо-
бенно весной, когда так хочется сбросить с себя лишние 
килограммы одежды.

3. Необычные разрезы и вырезы.
Эта модная тенденция не только не сдаёт свои позиции,

а продолжает набирать обороты. На сегодняшний день 
одним разрезом, например, на юбке, никак не обойтись. 
Резать можно всё, и как можно больше. Вырезы и разрезы 
в одежде дизайнеры располагают в самых неожиданных 
местах тела: на животе, груди, спине, плечах и т.д. Брюки 
с юбкой или платьем – тенденция, которая подчёркивает 
многослойность. В теплом сезоне 2017 года дизайнеры 
предлагают нам надевать платья вместе с брюками. Новой 
тенденцию не назовёшь, но в число актуальных на лето 
2017 она явно попадает, Если вы сомневаетесь в своём 
вкусе, начните с сочетания платья и брюк в одной цветовой 
гамме или с одним и тем же принтом. Не следует выбирать 
обтягивающее фигуру платье, пусть оно будет свободным. 
Отлично будет смотреться шифоновое платье с брюками. 
Его прозрачность создаст лёгкий воздушный образ. Платье 
с брюками предполагает множество вариантов с различны-
ми дополнениями. Это может быть свитер или жакет, шаль 
или накидка. Такое сочетание удобно и как повседневный 
деловой вариант и как наряд для торжественного случая, 
а также в качестве свадебного наряда.

По страницам сайта «Все для женщин»

 «ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ» с SALE-Тур
18-19.03  ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА В ТАВДЕ. ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ. Проживание, питание, купание  в полезной горячей йодо-бромной воде  – 

3900 рублей. 
25.03  КАТАНИЕ НА ХАСКАХ. Закрытие сезона. Общение с шаманом в чуме у открытого огня, мастер-класс по изготовлению оберега 1200 

руб.
29.03  Весенние каникулы!  АКВАПАРК (6-7 часов купания) 2400 руб. Дети – 2200 руб.

 24.03 и  31.03 ЕДЕМ В «БАДЕН-БАДЕН» г.Реж. Горячие источники – 3 часа купания - 1500 руб. Пенсионеры и дети – 1350 руб.
 1.04.  ДИНАСТИЯ ФИЛАТОВЫХ ПРИГЛАШАЕТ В ЦИРК г. Екатеринбург – 1500 руб. + Макдональдс.

8.04. ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ – 1000руб.  
09.04 ТАРАСКОВО. Святые источники и мужской монастырь1100 руб.

15.04 СЧАСТЛИВЫЙ ТРАМВАЙЧИК. Экскурсия по Екатеринбургу на трамвае. Гид – Хозяйка Медной горы. – 1500 руб. Розыгрыш 
сертификата  турфирмы на путешествие - 3000 рублей.  
16.04 ПАСХА В ВЕРХОТУРЬЕ. – 1200 рублей, выезд в 06.00

20.04.  ПИКОВАЯ ДАМА Опера. Театр г. Екатеринбург – 1500 руб.
 22.04 КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА – обзорная экскурсия по городу, посещение чайной лавки, пещера с лазерным шоу, обед и ужин- 3900 рублей

29.04 Музей Военной техники и Российского автопрома 1000 руб. 
 СКОРО ЛЕТО!!!!  СОЧИ, КРЫМ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК – ЕДЕМ!!!!!

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ  - Кама - Волга от 5300 руб.
с 09.06 по 30.08–  каждые 10 дней - СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА СОЛЬ–ИЛЕЦКА ИЗ ТАГИЛА (дорога + проживание) – 8000 руб. + 400 руб. 

(трансфер из  Салды и в Салду)
21.07-03.08,11.08-24.08  АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В КРЫМ – дорога туда и обратно + эконом-проживание - 15500 руб.
с 06.05.17 по 09.05.17  КАЗАНЬ+ЙОШКАР-ОЛА -  Ж/Д Тур из Н.Тагила – взрослый 11500 руб., ребенок – 10000 руб.

с 9.07 по 17.07. Из Салды  прямо в Питер!
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ И ИВАН КРОНШТАДТСКИЙ - СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Железнодорожный проезд - туда и обратно, трансфер в СПБ, питание (завтраки - шведский стол и комплексные обеды по месту экскурсий 
), пять дней проживания в комфортных номерах с удобствами в центре города, экскурсии – обзорная с посещением Смоленского кладбища - 
где могила Ксении Петербургской, фонтаны и парк в ПЕТЕРГОФЕ + КРОНШТАДТ с посещением Ставропигиального Никольского Морского 

собора, Эрмитаж, Юсуповский дворец с посещением экспозиции «Григорий Распутин», музей театр-шоу «Призраки Петербурга». 
Стоимость тура- 22600 рублей  

ЗВОНИТЕ! 89126611376, 89090070796;  5-43-10
ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru. 

ПРИХОДИТЕ! В. Салда  ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00

Основные модные тенденции сезона весна-лето 2017

Яна Исакова
Не роняю Мишку на пол.
И не рву я Мишке лапу.

На прогулку с ним схожу -
Город зимний покажу!


