
    ОБНОВЛЕННАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА

Салдинский
    РАБОЧИЙ

ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО С 1930 ГОДА

№ 39 (11869) 
5 октября    
2017 года

16+

И СНОВА 
О ГРЯЗИ

                               СТР. 3

"НАСОБИРАЛ
ГРИБОВ"

                                 СТР. 3

ПРИШИТЫ
КЕДРОВОЙ

ИГЛОЙ
                          СТР. 14

И вновь рулит 
завод    

Читайте на стр. 3



Салдинский рабочий № 39 от 5 октября 2017 г. 

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

стр. 2 СОБЫТИЯ

72 муниципалитета попросили денег у 
свердловского правительства.

В минфине Свердловской области 
завершила работу согласительная комиссия 
по рассмотрению предложений органов 
местного самоуправления. 

72 территориям помощь регионального 
бюджета требуется в дорожном 
строительстве, переселении из ветхого 
и аварийного жилья, строительстве 
и реконструкции школ, спортивных 
и культурных объектов, ремонте 
гидротехнических сооружений и многом 
другом.

На 2018 год основные вопросы 
по дополнительному финансированию: 
строительство и ремонт автодорог, 
капитальный ремонт школ, строительство 
спортивных сооружений, газификация.

За последние несколько лет удалось 
увеличить объем межбюджетных 
трансфертов, направляемых в местные 
бюджеты. Если в 2012 году из казны региона 
им было перечислено 50,1 миллиарда 
рублей, то в 2016-м — 76,6 миллиарда. 
В 2017 году трансферты местным 
бюджетам предусмотрены в объеме более 
86 миллиардов рублей.

Источник: https://news.mail.ru/
economics/

P.S. Нижней Салде тоже хорошо 
«перепало» от области: дали на газопровод, 
школы, котельные, очистные сооружения и 
др. Заживем!

Самим 
не справиться

Каждый второй объект, 
профинансированный за счёт 
налогоплательщиков, так и не был 
построен, - заявила глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова, выступая в Госдуме с 
итогами проверки за 2016 год. Это при том, 
что федеральный бюджет выделил на эти 
цели десятки миллиардов рублей.

Общая сумма, потраченная из 
бюджета «без достижения социально-
экономического результата», выросла по 
итогам года в 12,5 раз. В рамках федеральной 
программы было запланировано 
строительство 443 объектов, но фактически 
построены лишь 244.

По данным Счетной палаты, в общей 
сложности 12 тысяч объектов, на 
которые было выделено 2,2 триллиона 
рублей, числятся как «незавершенное 
строительство», хотя на проектные работы 
по каждому четвертому такому объекту 
деньги потрачены, но строительство не 
началось, и «перспектива не ясна». А по 
1,7 тысячи объектов «информация вообще 
отсутствует», сообщила Голикова.

19 из 37 госпрограмм показывают 
«низкую» или «ниже средней» 
эффективность - речь идет о сумме в 3,7 
триллиона рублей, что в 2,3 раза больше, 
чем год назад.

Провал в реализации заявленных 
целей сопровождается резким ростом 
объема недостоверной отчетности по 
расходованию бюджетных средств. По 
итогам прошлого года были выявлены 
факты фальсификации данных на сумму 
655 млрд рублей. Это 5,5 раза больше, чем 
годом ранее, сказала Голикова. 

Источник: https://newizv.ru/news/
economy

Бюджетные деньги
стали воровать 
в 12 раз быстрее

Хорошо, если эта дата не превратится 
в простую формальность, а хотя бы 
в минутные, а может быть, и часовое 
внимание в этот день к нашим пожилым 
и мудрым людям.  Молодым везде у нас 
дорога, старикам всегда у нас почет! 
Всегда ли?

Пришедшая в редакцию накануне этого 
праздника пенсионерка была огорчена 
отношением Совета ветеранов ВСМПО. 
Она со слезами на глазах рассказывала, 
как ждала звонка с приглашением на 
праздник пожилых людей, который 
проводило ВСМПО, но, увы… Любовь 
Петровна Тудвасова одинокая, работала 
на СМЗ много лет, затем перешла на 
ВСМПО, отработала почти 12 лет и ушла 
на пенсию с этого предприятия в ноябре 
прошлого года. В редакцию женщина-
пенсионерка  принесла письмо:

«Хочу, чтобы Совету ветеранов ВСМПО 

было стыдно. Я проработала на ВСМПО 
более 10 лет, являюсь ветераном труда. 
Вышла на пенсию 9 ноября 2016 года, 
то есть в этом году мой День пожилого 
человека – первый. За две недели до 
праздника раздали пригласительные 
билеты от ветеранов ВСМПО. За неделю 
до праздника в Совете ветеранов я решила 
узнать во Дворце культуры им. Г.Д. 
Агаркова о пригласительном  билете для 
себя, но услышала: «половине ветеранов 
не хватило билетов». И очень плохо, 
что не хватило половине ветеранов! 
Когда я вставала на учет, у меня взяли 
номер моего телефона, сообщив, что 
нас, пенсионеров, будут оповещать, 
поздравлять с праздниками, но за год ни 
одного звонка. А я готовилась к этому 
Дню, хотела встретить его с коллегами-
пенсионерами ВСМПО. Говорили, что 
ко Дню пожилого человека будут давать 
по 750 рублей - не дали. Обратилась по 

поводу отдыха в «Тирусе» - сказали, что 
раз в два года. Ушли с работы, и всё – о нас 
забыли. Я добросовестно отработала без 
нарушений, прогулов, давались Почетные 
грамоты, благодарности только в ц.32 
более десяти лет. Неужели мы больше 
никому не нужны? Обидно. Бросили и как 
будто уже похоронили». 

Вот такое горькое письмо принесла в 
редакцию Любовь Петровна Тудвасова. 
Но вот на СМЗ в Нижней Салде, где она 
уже давно не работала, Совет ветеранов 
все-таки не забыл об одинокой женщине 
и пригласил ее на праздничный концерт 
в ДК им. Ленина. Один Совет ветеранов 
невольно обидел, а другой – утешил.  
А много ли человеку надо? Доброе 
отношение, знак внимания  и теплые 
слова.

                               Вероника ПЕРОВА 

День пожилого человека: 
формальность

 или настоящее внимание

День пожилого человека в мире отмечают с 1 октября 
1991 года, в России праздноваться этот День стали с 1992 
года. 

День замечательный! И цели этого Дня – самые 
что ни на есть высокие: «привлечение внимания 
общественности к проблемам людей пожилого возраста; 
повышение степени информирования общественности 
о проблеме демографического старения общества, 
индивидуальных и социальных потребностях пожилых 
людей, их вкладе в развитие общества, необходимости 
изменения отношения к пожилым людям; обеспечения 
людям пожилого возраста независимости, участия 
в жизни общества, необходимого ухода, условий для 
реализации внутреннего потенциала и поддержания их 
достоинства». 

    Творческое объединение «А-Я. 
Вожатый» устроило праздничный 
концерт для пожилых людей Центра 
реабилитации пенсионеров и инвалидов

Летят года, за ними не угнаться,  
Спешат часы, сменяя день за днём...  
Но знаю, не устану удивляться  
Тем временем, что осенью зовём.
Всё в нём высоко, мудро и прекрасно:  
И золото листвы, и снега чистота.  
В нём мудрость зрелых лет
Окликнет вдруг внезапно,  
В лукавых зеркалах светлеет седина...
Октябрь — дождливый месяц в ожиданье снега, 
Итог труда, любви, веселых летних дней –  
В знак преклоненья перед жизнью человека 
Нам дарит праздник пожилых людей. 

    В осеннем календаре есть необычная дата, 
когда сердце переполняется чувством глубокой 
признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям – это 1 октября, 
или Международный день пожилых людей, который отмечается в Российской Федерации с 1992 года.
В течение всего праздника пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, 
активного долголетия. А так же насладились творческими номерами, подготовленными ребятами. 
Ребята устроили для мудрых людей целую проверку: бабушки и дедушки отгадывали викторину по сказкам, танцевали, были 
оркестром, угадывали овощи и фрукты на вкус, показали все свое театральное мастерство, представив сказку. 
Хочется выразить благодарность всем участникам данного концерта.

Быть чуткими 
и внимательными к людям

Любовь Петровна Тудвасова
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Городские власти не устают повторять, 
что денег на асфальтирование дворовых 
подъездов, дорожек у них нет. Все 
средства идут на ремонт и строительство 
автомобильных дорог. Вот уже и улицей 
Фрунзе гордятся – такую дорогу сделали!

Но, как пишет Татьяна, - «одно строим, 
другое ломаем». Цена хорошего дорожного 
полотна – непроходимость территории возле 
дома.

А ведь в городе живут не только 
автомобилисты, но и пешеходы. Из чистых 
сухих квартир они выходят в непролазную 
грязь.

Обратите внимание: читатели нам звонят, 
пишут не с восторгом об отремонтированной 
дороге, а с возмущением – о том, что они 
элементарно не могут выйти из подъезда 
дома.

Лужи, грязь, ямы – вечная тема. 
Доброго слова заслужит тот хозяин города, 

при котором горожане будут выходить из 
подъездов своих домов чистыми и опрятными 
и такими же останутся, пройдя двор или 
дорожку.

Найдется ли такой? 
Наступят ли такие времена? 

Нам пишут

Третьего октября Верхнесалдинская 
городская дума выбрала своего 
председателя. Им стал Игорь Гуреев, 
начальник цеха № 54 корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, член партии Единая 
Россия. 

Три раза собирались думцы, восемь 
раз шло голосование, и, наконец, 
председатель думы был избран, набрав 
15 голосов из 20.

Игорю Геннадьевичу 41 год, депутатом 
избран в первый раз, коллектив, которым 
он руководил, относится к нему с 
большим уважением. 

Вот что написал о нём народ на 
форуме сайта «vsalde.ru»: «Очень жаль, 
что ушёл иp 54 цеха. Клёвый начальник. 
С его приходом в разы и зарплаты 
выросли и готовая продукция. Если и 
у Игоря Геннадьевича не получится 
поднять наш город, то значит, никто не 
сможет».

Заместителем председателя думы 
избрана директор школы № 3 Наталья 
Ивановна Иванова. Определились 
депутаты и с председателями комиссий. 
Их возглавили представители ВСМПО-
АВИСМА.

- По сути, - прокомментировал 
ситуацию депутат думы  Хельге Бузунов, 
- в очередной раз произошёл захват 
власти заводчанами. Горожане уже много 
раз наступали на эти грабли, наступили 
и в этот раз. Вместе с назначенным 
з а в о д ч а н и н о м - п р е д с е д а т е л е м 
техническое большинство в думе 
перешло заводу. Считаю, что ничего 
хорошего в этом нет. С тем же успехом 
можно было установить прямой телефон 
с главным бухгалтером предприятия 

Санниковым, чтобы советоваться 
напрямую. Еще и деньги бюджетные 
сэкономили бы. На встрече депутатов с 
Владиславом Тетюхиным я задал вопрос: 
«Есть ли у корпорации долгосрочные 
планы по инвестиционному климату?». 
И не получил ответа. Школы – это кадры 
для самого предприятия, рекрутский 
набор. А что делается для города, для 
горожан? Мне не понравилось, что в 
повестку заседания внезапно включили 
дополнительный вопрос о назначении 
временно исполняющего обязанности 
главы Верхнесалдинского округа. Есть 
регламент и его надо соблюдать…

ВрИО главы округа назначен Михаил 
Савченко. Для верхнесалдинцев это 
фигура новая. 

О Михаиле Владимировиче известно, 
что он из Березников, по первому 
образованию инженер, по второму – 
экономист. Знакомясь с депутатами, он 
сказал: «Меня пригласила корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

В самое ближайшее время 
будет объявлен конкурс вместо не 
состоявшегося. Как известно, ранее на 
пост главы баллотировались Константин 
Ильичёв, Ольга Савицкая и Александр 
Золотарёв. Но Ильичёв и Савицкая 
свои кандидатуры сняли, а по закону 
кандидатов должно быть не меньше 
двух. Поэтому состоится новый конкурс, 
будет назначена другая комиссия, в 
состав которой войдут четыре только 
что избранных депутата. За нового главу 
округа должно проголосовать не менее 
двух третьих состава думы.                     

                             
                                       Анна Доброва                                 

И вновь рулит завод    

Жительница Нижней Салды Татьяна Харламова прислала письмо с  фотографиями: 
«Здравствуйте, прочитала новый номер газеты «Салдинский рабочий» и так захотелось 
продолжить грязевую тему! Вот что творится во дворе дома по улице Фрунзе, 125! 
Дорожные строители так раскатали нам дорогу, что теперь пройти негде. Получается, одно 
строим, другое ломаем!»

Внимание, ищем 
свидетелей слива бензина!

27 и 28 сентября в ночное время в 
районе домов № 1 и 3 по улице Карла 
Маркса в Верхней Салде неизвестные 
слили бензин с автомашин. Аналогичные 
случаи зафиксированы и в Нижней 
Салде. По имеющейся информации 
злоумышленники передвигались на 
автомашине ВАЗ 2114.

Сотрудники полиции обращаются 
к жителям Верхней Салды, ставших 
свидетелями происшествия, либо 
видевших подозрительных лиц, с 
просьбой позвонить по телефонам: 
89222917191 или 89993682199.

«Собирал грибы»
Житель Верхней Салды в ночь на 

4 октября порезал колеса более чем 
на 30 машинах, припаркованных во 
дворе по улице Энгельса.

Мужчину направили в 
специализированное лечебное 
учреждение стационарного типа 
Нижнего Тагила.

Около 4 часов утра в дежурную 

часть позвонил мужчина, который 
сообщил, что на его машине, а также 
на припаркованных поблизости 
автомашинах, спущены колеса. 

По указанному адресу выехала 
группа немедленного реагирования. 
В ходе патрулирования в районе дома 
10 по улице Воронова полицейские 
обнаружили мужчину, прячущегося 
между машин, у которого при себе 
была корзина, в которой лежали два 
ножа. По предварительным данным, 
было повреждено около 30-35 машин, 
припаркованных во дворах Энгельса, 
99, Воронова 10-18. 

Полицейские доставили салдинца 
в отдел полиции. Выяснилось, что 
задержанным оказался местный житель 
50 лет, состоящий на учете у психиатра, 
не так давно прошедший очередной курс 
лечения в психиатрической больнице. 
Он пояснил, что резать колеса у машин 
не собирался, а просто «собирал 
грибы».

Поскольку мужчина представляет 
общественную опасность, полицейские 
обратились в центральную городскую 
больницу, и салдинец был направлен 
в специализированное лечебное 
учреждение стационарного типа 
Нижнего Тагила.

Четвертого октября, в день  85-летия со дня 
образования гражданской обороны России, в 
школах города сотрудники пожарной охраны 
провели открытые уроки ОБЖ, на которых 
спасатели постарались донести до подрастающего 
поколения и педагогов информацию о 
необходимости формирования у учащихся 
навыков распознания и оценки опасных и вредных 
факторов среды обитания человека, нахождения 
способов защиты от них, безопасного поведения 
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 
дома, на улице и на природе, выработке умений 
защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- 
и взаимопомощь.

Сотрудники  приложили максимум усилий, 
чтобы разъяснить, что такое гражданская оборона, 
какими знаниями и умениями должен владеть 
каждый гражданин Российской Федерации. 
Особенно детям понравилось практическое 
задание по надеванию противогаза. Школьники 
надевали его на время и очень радовались, что 
уложились в отведенное время.  

Надеемся, что навыки, полученные в рамках 
мероприятий по гражданской обороне, помогут 
детям в дальнейшей жизни справляться с 
непростыми ситуациями, которые возникают 
ежедневно и чрезвычайное ведомство в этом 
глубоко заинтересовано. 

Детям будет полезно
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В октябре 2018 года легендарной 
молодежной организации (ВЛКСМ) 
нашей страны исполнится 100 лет. 

Более 200 миллионов девушек 
и юношей прошли школу этой 
организации. Комсомол – это уже 
историческая веха, но лучшие 
представители молодежи, входящие 
в состав этой организации, были 
всегда в числе первых: защищали 
Родину, осваивали целину, строили 
БАМ, реализовывали молодежные 
проекты в сфере образования, 
спорта, культуры и науки. 

В 1960-х годах, когда только-
только начиналось строительство 
будущего НИИ, в Нижнюю 
Салду стекались выпускники 
вузов, техникумов, молодые 
в ы с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
рабочие. Город заметно молодел, 
политическая, спортивная научная 
культура нижнесалдинцев росла. 
Без пафоса и громких лозунгов 
можно сказать, что особое место 
в истории НИИМаш занимал 
комсомол. Это объяснялось тем, 
что руководители предприятия 
сами прошли замечательную школу 
комсомола. Школу гражданской 
ответственности, трудового 
энтузиазма, верности высоким 
принципам справедливости. 

Первый директор предприятия 
Михаил Миронов в 20-е годы 
работал в Московском ГК ВЛКСМ, 
главный инженер Дмитрий 
Чвыров в прошлом был комсоргом 
батальона, членом полкового 
комитета комсомола. Практически 
с возникновения института к 1958 
году созданная комсомольская 
организация насчитывала чуть мене 
100 человек, возглавлял ее Игорь 
Басов – инженер ЛИА. Несмотря на 
пока малочисленную организацию, 
комсомольцы НИИМаш (НИИТП) 
отличались целеустремленностью, 
активностью, идейной закалкой и 
боевитостью. 

В 1960 году комсомольскую 
организацию института возглавил 
Геннадий Бикулев. Он обладал не 
только лидерскими качествами, 
но и служил примером для 
многих как отличный спортсмен, 
как конструктор, знающий 
научную деятельность и 
обладающий широким кругозором. 
Комсомольская работа Геннадию 

Бикулеву была хорошо знакома еще 
со студенческих лет в Казанском 
авиационном институте, там же 
Казани он был член заводского и 
городского комитетов комсомола. 
В 1958 году его приглашался 
работать в обком комсомола 
инструктором физкультуры (на 
общественных началах Геннадий 
Бикулев тренировал юношескую 
баскетбольную заводскую 
команду).

В 1960 году для молодежи на 
предприятии были созданы два 
политических кружка, и туда уже 
входили 119 юношей и девушек. 
На политических заседаниях этих 
кружков шли настоящие дебаты 
(учитывая, что хрущевская оттепель, 
действительно, молодежи тех лет 
дала свободу мысли, смелость 
высказывать личное мнение, 
отстаивать принципы честности 
и справедливости), обсуждались 
самые жгучие вопросы о событиях 
в мире, стране, области, в городе и 
на предприятии. 

Секретарь парткома Борис 
Трубин и директор института 
предложили и безошибочно выбрали 
лидера комсомольской организации. 
Геннадий Бикулев вспоминает: 
«Когда партком и директор дали мне 
партийное поручение: возглавить 
комсомольскую организацию «п\я 
№ 10», это было принято мною как 
должное и не вызвало отторжения. 
В состав комитета комсомола 
тогда, кроме меня, вошли Надежда 
Зорихина, Юрий Рождественский, 
Александр Суханов, Виктор Жданов, 
Юрий Смагин, Анатолий Ракецкий, 
Валентин Паламарчук… Это был 
второй комитет ВЛКСМ в столь 
короткой истории предприятия. На 
первых порах пришлось налаживать 
учет комсомольцев – это хорошо 
выполнила Надежда Зорихина, 
тогда она работала в отделе кадров. 
За сбор взносов отвечала тоже она, 
она же – самый активный участник 
художественной самодеятельности 
и первая запевала в автобусах, 
следовавших на работу или с 
работы.

Одной из сложных проблем было 
образование первичных организаций 
или групп в подразделениях 
растущего предприятия. Комитет 
предложил сделать это на основе 
участия каждого молодого 

человека в физкультурно-
спортивной и художественной 
самодеятельности своего трудового 
коллектива». Комсомольцы на 
общественных началах вовлекали 
в спорт не только коллег с 
предприятия, но и школьников и 
всех салдинцев. Председателем 
спортивного общества избрали 
Юру Масленникова – молодого 
инженера, уроженца Салды, 
увлекавшегося футболом и тяжелой 
атлетикой во время учебы в УПИ. 
По его инициативе проводились 
соревнования по тяжелой атлетике 
и гиревому спорту.  

Комитет комсомола организовал 
заливку катка, который на 
общественных началах построили 
на месте стадиона школы № 7 
(самой школы еще не было). Здесь 
отличились молодые специалисты 
Суханов и Росляков. Из-за дефицита 
воды заливка катка велась по ночам, 
а днем новенькие ассенизаторские 
автомобили из пруда возили воду 
для дальнейшей заливки. Также 
на общественных началах сделали 
теплушки и освещение в виде 
прожекторов на столбах по периметру 
катка (материал и «главного 
плотника» выделил директор 
Михаил Миронов). В теплушке 
выдавались коньки напрокат и даже 
предлагали горячий чай. Там, где 
сегодня находится площадь Быкова, 
заливался корт и на нем играли в 
хоккей с мячом. Но самая главная 
стройка для комсомольцев НИИ 
только начиналась – спорткомплекс 
«Вымпел».

Начиная с 1961 года 
верхнесалдинский горком 
ВЛКСМ стал регулярно проводить 
конкурсы рационализаторов и 
изобретателей. Многократным 
победителем этих мероприятий 
становились комсомольцы 
будущего НИИМаш. С приходом в 
1962 году комсомольца, молодого 
специалиста Виктора Кукушкина, 
на предприятии появляется новая 
форма общественного контроля 
– «Комсомольский прожектор». 
В 1962-ом «Комсомольский 
прожектор» «засветил» 
пескоструйную и гальваническую 
мастерскую. В начале 1963 
года создан был новый штаб 
«Комсомольского прожектора», 

который возглавил молодой инженер 
из научного отдела В. Ермашкевич. 

На проходившей 22 января 1963 
года первой Свердловской областной 
промышленной комсомольской 
конференции делегатом этой 
конференции был избран В. 
Кукушкин. Объявили результаты 
Девятого смотра-конкурса 
рационализаторов и изобретателей, 
победителями стали комсомольцы 
института А. Нечалов, Здобняков. 

К осени 1963 года на учете 
в комсомольской организации 
НИИМаш состояло уже 392 
комсомольца. Активная роль 
комсомольцев НИИ была отмечена 
при сдаче первой очереди 
комплекса 101, секретарь комсомола 
комплекса 101 Владимир Волков за 
хорошую работу «Комсомольского 
прожектора» отмечался на 
отчетно-выборной конференции 
Верхнесалдинского района. 
Уже через год комсомольская 
организвция института была 
награждена Дипломом Первой 
степени городского конкурса 
по рационализаторству и 
изобретательству, посвященного 
46-й годовщине Ленинского 
комсомола. Дипломы лауреатов и 
денежные премии вручены лучшим 
рационализаторам и изобретателям: 
Виктору Даньшину, Игорю Гаркуше, 
Петру Пономареву, В. Гончарову и 
А.Нечалову. 

Летом 1964 года комсомольская 
организация предприятия была 
награждена грамотой обкома 
ВЛКСМ за 1 место за работу 
с призывной и допризывной 
молодежью. На Первой летней 
спартакиаде приняли участие 
уже 400 комсомольцев, их силами 
благоустроен стадион, построен 
теннисный корт, отремонтированы и 
вновь построены семь волейбольных 
и одна баскетбольная площадки, 
спущены на воду яхты. Благодаря 
активности комсомольцев НИИ в 
Нижней Салде работали секции: 
стрелковая, мотоциклетная, 
телеграфистов. Осенью 1964 
года комсомольская организация 
института объединяла уже 14 
первичных организаций. Самыми 
активными были Владимир Исаков, 
Борис Боронин, Раиса Киселева, 
Павел Наумов, Вячеслав Мазаев, 
Галина Бельских.

Алевтина Коновалова на 
предприятие пришла в 1966 
году, входила в состав комитета 
комсомола в институте. Отвечала за 
спортивную работу:

- В комитете комсомола  
предприятия каждый занимался 
своим направлением, я отвечала за 
спортивную работу. Мы составляли 
план работы на год и строго 
отслеживали его выполнение. 
Обязательная сдача нормативов 
ГТО, причем все показывали 
высокие результаты. Я сама была 
обладательницей золотого значка 
ГТО. Организация и вовлечение 
в спортивную жизнь предприятия 
лежала на плечах комсомольцев. 
Готовили соревнования как между 
подразделениями: волейбол, футбол, 
гандбол, плавание, баскетбол и т.д., 
так и представляли команды на 
областном, городском, районном 
уровне.

Секретарей комитета комсомола 
НИИ очень быстро «замечал» ГК 
ВЛКСМ и часто их забирали к себе 
на работу. Так, Олега Медведева 
пригласили на должность второго 
секретаря ГК ВЛКСМ, и до 
следующей отчетно-выборной 
конференции секретарем комитета 
комсомола НИИ вынуждена была 
остаться Людмила Салич.

- У нас был удивительно 
сплоченный коллектив, все легкие 
на подъем, не боялись никакой 
работы. Запомнился семинар 
«Работа и труд рядом идут». 
Семинар был выездной – в поселке 
Басьяновский. Мы работали в 
зернохранилище, а в свободное 
вечернее время проводили конкурс 
художественной самодеятельности. 
Все это проводилось в выходной 
день, без всяких дополнительных 
поощрений. Все как один были 
энтузиасты, никакие материальные 
вопросы не интересовали. В 
семинаре участвовали три 
организации: ВСМОЗ, наш 
институт, СМЗ. После работы мы 
проводили конкурс художественной 
самодеятельности. Первое место 
мы разделили с комсомольцами 
ВСМОЗа. Воспоминания о 
комсомольской жизни – это одни из 
самых интересных и насыщенных 
дней нашей молодости.

                   Продолжение следует 

Все лучшее, что было, помнить надо
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С ЮБИЛЕЕМ!
Галину Кузминичну ЦЫПУШКИНУ

Нину Александровну ЗОБНИНУ
Нину Валентиновну ПЕТРОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Юрия Игнатьевича НОВИЦКОГО

Валентину Николаевну ЯКОВЛЕВУ
Людмилу Михайловну АЛЕКСЕЕВУ

Галину Федоровну ГОРДЕЕВУ
Валентину Викторовну НОВИКОВУ

Юрия Викторовича ДМИТРИЕВА
Софью Степановну КОРОБЩИКОВУ

Марию Станиславовну КАНАЕВУ
Валерия Петровича ШАПАРЬ

Сергея Анатольевича ИВАНОВА
Анатолия Владимировича НОСАЧ

Елену Ивановну ЦЕПАЕВУ
Валентину Ивановну КОЛЕСНИКОВУ

Валентину Алексеевну КОСАРЕВУ
Желаем счастья в день рожденья,

Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье

Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет

И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,

Пусть обязательно придёт! 
Совет ветеранов НИИМаш

Ветеранов Верхненесалдинского МВД
С ЮБИЛЕЕМ!

Л. А. Харитонова 55 лет
О.В. Умнов 50 лет
А.В. Винокуров 45

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
 В. И. Степанов
М.Я. Шелудько
Я.И. Фургала
И.М. Котов

Д.С. Плешов
Т.В. Самкова
О.Н. Налётов

И.Ю. Прозоров
Ю.И. Руфф

В.А.  Шкребень
Вы доблестно служили государству

И охраняли наш спокойный сон.
От преступлений, происков, коварства

Был потерпевший не один спасён.
Вас поздравляем с Днём рождения сердечно,

Желаем силы, бодрость сохранить,
За смелость, острый ум и человечность

Позвольте нам Вас поблагодарить
Ветеранская организация Верхнесалдинского ОВД

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете поглощены радостями семейного 

очага. Отношения с коллегами будут прекрасными. 
И в финансовой сфере перед вами открываются 
большие перспективы.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вас ждет удача на профессиональном поприще. 

Без колебаний откажитесь от привычного. Середина 
недели даст вам возможность блистать и царить 
в семейном кругу. Финансовая сторона жизни не 
принесет неприятностей

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе как в социальной, так и в про-

фессиональной сфере ситуация будет более ясная. 
Вы сможете потратить денег гораздо больше, чем 
обычно. Могут возникнуть проблемы в отношениях 
с друзьями.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели не заставит вас полагаться на 

случай и одновременно вынудит использовать 
непродуманные средства для решения неот-
ложных проблем. Не совершите ошибку в личных 
отношениях.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На работе будет напряженный климат и 

неудовлетворенность. Наберитесь терпения и 
дождитесь лучших времен. Возможны значитель-
ные потери ваших накоплений. Вы почувствуете 
потребность в людях, которым можно доверять.

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели вы будете противостоять 

радикальным изменениям в вашей деятельно-
сти. Постарайтесь занять немного отстраненную 
позицию. У вас будут прекрасные отношения в 
семье и с друзьями.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Наконец прояснятся проблемы, которые 

осложняли вашу жизнь в социальной, профес-
сиональной и финансовой сфере. Ваша жажда 
правды и справедливости будет удовлетворена.

РАК (22.06-22.07)
Постарайтесь не делать ничего, выходящего за 

рамки обычного в вашей жизни, особенно в про-
фессиональной сфере. С финансовой точки зрения, 
многие вещи пойдут не так, как вам хочется. Ваши 
друзья вас не разочаруют.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Будьте бдительны в начале недели в финансо-

вой сфере. Возникнут непредвиденные ситуации. 
В некоторые моменты без колебаний примите 
помощь друзей. Возможны осложнения в сфере 
чувств.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В силу обстоятельств вы будете жить с от-

крытыми глазами. У вас не будет иллюзий в от-
ношении некоторых людей из вашего окружения. 
В конце недели вы сильно улучшите ситуацию в 
финансовой сфере.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Заключать выгодную сделку лучше всего в 

середине недели. Вы будете себя чувствовать 
лучше, как в социальной, так и в профессиональ-
ной сфере. Но вам не хватает обходительности в 
отношениях с близкими людьми.

ГОРОСКОП с 9.10.2017 г. 
по 15.10.2017 г.

С ЮБИЛЕЕМ!
Надежду Кузьминичну АРХИПЕНКО

Веру Александровну ВЕДУНОВУ
Зинаиду Харитоновну МАЗГАЛЁВУ

Веру Александровну ОСИПОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Алевтину Петровну БАКЛАНОВУ

Александра Михайловича ВИНОКУРОВА
Надежду Елизаровну ВОЛКОВУ
Людмилу Петровну ГРИЦОВУ

Юрия Константиновича ГУРЬЯНОВА
Любовь Александровну ДЕДЮХИНУ

Зинаиду Григорьевну ЗНАМЕНЩИКОВУ
Лидию Владимировну ЗОРИХИНУ
Татьяну Викторовну ИСАКОВУ
Надежду Ивановну КАЗАЧУК

Зою Федоровну КАРИПАНОВУ
Василия Ивановича КОРПАЧЁВА

Зою Егоровну КУЗНЕЦОВУ
Ольгу Адольфовну КУПЦОВУ

Василия Григорьевича МУРАШОВА
Елену Ивановну НИКИФОРОВУ
Галину Ильиничну НОВИКОВУ
Зинаиду Михайловну РЫБИНУ

Иван Ивановича САЛАГУБ
Валерия Анатольевича СЛОБЦОВА

Регину Д, Антанаса СЛОБЦОВУ
Клавдию Григорьевну СОЛОВЬЁВУ

Вадима Григорьевича СУЕТИНА
Веру Анатольевну ТАРАСОВУ
Елену Васильевну ФОМИНУ

Римму Михайловну ФРОЛЕНКОВУ
Валерия Глебовича ШИЛКОВА

Пусть будет судьба интересной. красивой,

 А жизнь – замечательной, яркой, красивой,

Пускай День Рождения улыбки украсят

И ждет впереди только светлое счастье!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели вам будет предложена новая 

очень интересная перспектива. Вам придется за-
няться новым видом деятельности. Значительно 
улучшится финансовая ситуация на работе и в 
семье.

Сообщение о проведении первых торгов.
Организатор торгов – финансовый управляющий гражданина 

Муравьёва Сергея Александровича (ИНН 662200005029, 
ОГРНИП 304660712800146, СНИЛС 025-790-155-55, дата 
рождения: 18.11.1961 г.; место рождения: гор. Нижняя Салда 
Свердловской обл.; адрес регистрации: 624740, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 16) Завьялова 
Елена Викторовна (ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-
57, рег. № в сводном гос. реестре АУ: 15332; почтовый адрес: 
620078, г. Екатеринбург, а/я 304, тел.: 89222093780, e-mail: 
ezav2013@gmail.com; являющаяся членом Союза «СРО АУ СЗ» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471; рег. № записи о гос. 
регистрации: 001-3; юрид. 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 14.03.2017 г. (резол. часть объявлена 
06.03.2017 г.) по делу № А60-31564/2016, определения 
Арбитражного суда Свердловской области от 26.09.2017 г. 
по делу № А60-31564/2016, извещает о проведении первых 
открытых торгов в форме аукциона с открытой формой 
представления предложения о цене на электронной площадке 
АО «Российский аукционный дом» размещенной на сайте 
http:/www.lot-online.ru в сети Интернет. На торги выставляется 
имущество, находящееся в залоге у ПАО «МТС – Банк»: 
Лот № 1 – Нежилое здание (назначение объекта: нежилое; 
находящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, пл. Свободы, 3; площадью 134,7 кв.м.; кадастровый 
(или условный) номер объекта 66:55:0303018:166; номер 
государственной регистрации 66-01/22-8/2003-87; ограничение 
(обременение) права: ипотека); Земельный участок (назначение 
объекта: земли населенных пунктов - под объект торговли 
(магазин); находящийся по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, пл. Свободы, 3;  площадью 444 кв.м.; 
кадастровый (или условный) номер объекта 66:55:0303018:14; 
номер государственной регистрации 66-66-22/068/2011-043; 
ограничение (обременение) права: ипотека), начальная цена – 1 
052 900 руб. Лот № 2 – Нежилое здание (назначение объекта: 
нежилое; находящееся по адресу: Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, пер. Добровольцев, 7; площадью 470,7 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер объекта 66:55:0303046:129; 
номер государственной регистрации  66-66-22/020/2008-005; 
ограничение (обремение) права: ипотека); Земельный участок 
(назначение объекта: земли населенных пунктов - под объект 
торговли; находящийся по адресу: Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, пер. Добровольцев, 7; площадью 679 кв.м.; 
кадастровый (или условный) номер объекта 66:55:0303046:4; 
номер государственной регистрации 66-66-22/004/2005-207; 
ограничение (обременение) права: ипотека), начальная цена– 3 
499 600 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи 
лота, размер задатка – 10% от начальной цены продажи лота. 
Для участия в открытых торгах необходимо, в период с «06» 
октября 2017 г. 00 час. 00 мин. по «14» ноября 2017 г. 23 
час. 45 мин. (время московское): подать заявку на участие в 
торгах на электронной торговой площадке АО «Российский 
аукционный дом» в сети интернет по адресу http:/www.lot-onli-
ne.ru (далее - ЭТП) в соответствии с регламентом работы ЭТП, 
заключить договор о задатке и внести задаток на расчетный 
счет оператора электронной площадки: АО «Российский 
аукционный дом», ИНН 7838430413, КПП 783801001, р/сч 
40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО 
Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, 
БИК 044030653. Задаток должен быть внесен заявителем 
в срок, обеспечивающий его поступление на счет, до даты 
окончания приема заявок на участие в торгах (исполнение 
обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается согласно условиям договора о задатке ЭТП). Для 
участия в открытых торгах заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку на участие в открытых торгах 
и прилагаемые к ней документы, которые соответствуют 

требованиям, установленным Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении 
о проведении торгов в форме электронного сообщения, 
подписанного квалифицированной электронной подписью 
заявителя. Заявка на участие в открытых торгах составляется 
в произвольной форме на русском языке и должна содержать: 
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; б) фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты; в) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. Первые торги состоятся «20» 
ноября 2017 г. в 09 час. 00 мин. по московскому времени на 
ЭТП. Подведение результатов торгов состоится «20» ноября 
2017 г. не ранее, чем 11 час. 00 мин. по московскому времени 
на ЭТП. Победителем открытых торгов признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену. В случае 
если была предложена цена имущества должника, равная 
цене имущества должника, предложенной другим (другими) 
участником (участниками) торгов, представленным признается 
предложение о цене имущества должника, поступившее ранее 
других предложений. В течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов копии 
этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов финансовый 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора купли-
продажи в течение пяти дней со дня получения предложения 
арбитражного управляющего о заключении такого договора 
внесенный задаток ему не возвращается, и Организатор торгов 
предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, 
предложившему наиболее высокую цену имущества должника 
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов. Если к участию 
в торгах был допущен только один участник, заявка которого 
на участие в торгах содержит предложение о цене имущества 
должника не ниже установленной начальной цены имущества 
должника, договор купли-продажи заключается Организатором 
с этим участником торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества должника. При продаже 
имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания этого договора (задаток, внесенный победителем 
торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества). Оплата имущества, осуществляется путем 
перечисления денежных средств на специальный (залоговый) 
банковский счет должника гражданина Муравьева Сергея 
Александровича ИНН 662200005029, счет получателя № 
40817810116543506559 в Дополнительный офис №7003/0468 
ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, кор/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674. Ознакомиться с порядком проведения торгов, 
информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно 
по адресу: http:/www.lot-online.ru, www.bankrot.fedresurs.ru, а 
также по адресу организатора торгов: г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, д. 16, оф. 724, в рабочие дни с 09-00 до 18-00 ч. 
по предварительной договоренности (тел. 89222093780, e-mail: 
ezav2013@gmail.com).
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басья-
новский. Дом на тагильском кордоне. Без по-
средников.//8-912-614-34-56

СДАМ
*** Двухкомнатную квартиру, в Н. Салде, ул. 

Ломоносова, на длительный срок, русской семье 
// 8-908-920-74-87

* Однокомнатную квартиру без мебели, в 
Нижней Салде. //8-906-859-66-35

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25, 5 
этаж, площадь 21 м2, сделан косметический ре-
монт, сейф дверь, пластиковые окна, балкон засте-
клён, заезжай и живи, цена договорная // 8-9000-
424-034

* Комнату, В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый 
этаж. 18, 7 кв.м. Пластиковые окна. Дверь 
металлическая. Цена 420 руб. - без торга. //  
89321213655

*** Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25, 
возможен вариант мат. капитала // 8-961-7777-372

* Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25, 
общая площадь 33,8 м2, большая комната, стекло-
пакеты, новые трубы, сейф дверь, двух тарифный 
электросчётчик, в блоке три квартиры, в хорошем 
состоянии, возможен мат. капитал // 8-906-85-90-
360

** Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Стро-

ителей 46, 2 этаж, 22 м2, сан. узел, чистая, тё-
плая. Цена 650 т. руб. // 8-908-637-36-03

* Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломо-
носова 46, общая площадь 30,5 м 2, 4 этаж в четы-
рёхэтажке. Цена договорная // 8-953-00-571-39

* Однокомнатная квартира в посёлке Песча-
ный карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, общая 
площадь 35 м2, комната 18 м2, кухня 8 м2, Бал-
кон-лоджия 3 м2, сан. узел раздельно. Цена 330 
т. руб. Возможен мат. капитал // 8-912-614-34-56

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, 
ул. К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, натяжной по-
толок, балкон, новый стояк, радиатор, возможна 
установка душевой кабины, центр города. 465 т. 
руб. Возможен мат.капитал// 8-908-63-73-603

* Однокомнатную квартиру в п. Басьянов-
ский, по ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в че-
тырёхэтажном доме, 3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, 
жилая 19 кв.м, кухня 8 кв.м. Теплая. Балкон. 
Трубы металлопластик. Никто не прописан. В 
поселке есть школа, садик, магазины. Цена 390 
т. руб. Пластиковые окна, балкон.  Возможен 
материнский капитал, возможен обмен на ком-
нату на соседей. // 8-908-63-73-603

* Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Стро-
ителей, площадь 30,5 м2, балкон, стеклопакеты, 4 
этаж // 8-909-02-85-610

* Малосемейка в Н Салде, ул. Ломоносова,25, 1 
этаж, общ.пл. 33,7 м2, Большая комната – 19 кв.м, 
окна пластиковые – высоко. Евробатареи, трубы-
пластик, двухтарифный счетчик, в прихожей шкаф-
купе, сухой подвал. В блоке на этаже три квартиры. 
Рассмотрим материнский капитал. // 8-906-859-03-
60

*** Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. 
Строителей, 48, общ площадь 30,5 м2, Евроре-
монт, с мебелью, балкон застеклен, стеклопакеты, 
4 этаж // 8-904-388-75-60, 8-961-774-13-15

* Комната по адресу: Строителей, 44 (Н.Салда), 
23 кв.м, стеклопакеты, два окна, железная дверь, 
в подъезде домофон. 550 т. руб.// 8-982-648-10-68, 
Елена

* Срочно! Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде (за прудом). // 8-962-310-43-77 

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьянов-

ский, 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 посел-
ке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 
475 т.руб.  Возможен  небольшой торг, материн-

ский капитал.\\ 8-908-637-36-03
* 2-х комнатную квартиру на Пес-

чаном карьере. 2-ой этаж, 43\28\6. 
Комнаты изолированы. Санузел раз-
дельно. Трубы металлопластик, счет-
чики на воду. Никто не прописан. 
Цена 370 т. руб. Возможен расчет ма-
теринским капиталом. Рядом озеро 
Песчаное. // 8-912-614-34-56

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, 
ул. Спортивная 1, к. 3, необходим ре-
монт, рассмотрю варианты обмена на 
дом с газом и скважиной в Нижней Сал-
де // 8-996-173-76-35

* Двухкомнатную квартиру в Н.Салде, 

район Кержаки // 8-922-157-57-05
* 2-х комнатная квартира в В.Салде, ул. Спортив-

ная 11\1, в кирпичном доме, большая кухня, боль-
шая прихожая, большой сан.узел // 8-952-733-44-16 

3-х комнатные:
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 3 

этаж, Строителей,36 (район «Китайская стена»). 
Имеется балкон, выходящий на Вышку и лоджия, 
выходящая во двор дома. Общая площадь квар-
тиры – 57,8 кв.м. Цена 1,550 млн. руб. Возможна 
ипотека и материнский капитал. Небольшой торг // 
8-961-776-29-49; 8-909-705-7009

* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьянов-
ский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. 
пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы за-
менены. 450 т.руб. Возможен мат. капитал. По-
близости есть школа, садик, магазин. // 8-908-
637-36-03

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Ком-

муны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, 
печное отопление, баня, газ привозной, улица 
газифицирована, две теплицы, гараж металли-
ческий 6х3 рядом с домом, летний водопровод, 
ухоженный огород 5 соток, документы готовы 
к продаже, до пруда 300 метров. Цена 1млн.485 
т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Желез-
нодорожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты 
и кухня, баня, огород 11 соток, теплица поли-
карбонат, документы готовы, дом и земля в соб-
ственности // 8-912-614-34-56

* Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды 
(тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две ком-
наты + кухня. Печное отопление. Огород 12 со-
ток. Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. 
Идеальное местоположение для рыбалки и охо-
ты. Состояние удовлетворительное Цена 245 т. 
руб. Торг за наличный расчёт. Собственник, не 
кто не прописан, документы готовы // 8-908-63-
73-603

* Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, об-
щая площадь 36 м2, газифицирован, кухня, 
баня, скважина, постройки для скота, 13 соток 
// 8-963-44-00-791

*** Дом в Краснодарском крае Белореченского 
района, пл. 38 кв.м. Возможен материнский капи-
тал// 8-928-661-52-08; 8-950-192-74-67

*** Дом в Нижней Салде, ул. Малютина, цен-
тральное отопление + печное. Баня. Скважина, 
горячая\холодная вода. Цена 850 т. рублей, торг.// 
8-904-171-39-31

*Садовый участок в Верхней Салде, к\с № 13 ( 
Садовая,24). Бревенчатый дом, баня// 8-950-205-
37-62

*** Дом в Нижней Салде, ул. Сакко и Ванцетти, 
35, под снос, 7,5 соток земли // 8-953-383-03-98

*** Здание кирпичное на разбор – 200 т. руб 
(Н.Салда)// 8-909-704-40-87, с 9.00 до 17.00

*Дом газифицированный, ул. Луначарского, пло-
щадь 52,8 м2, имеется баня, погреб, большой кры-
тый двор, сеновал, место для скота, теплица, пар-
ник, отличная земля // 8-961-775-98-30

** Жилой дом ул. Бажова,9 в Нижней Салде. Газ. 
вода. цена 1 млн. 350 т. руб  \\ 8-909-705-81-39

** Участок в коллективном саду №1  - 6,5 со-
ток, участок по периметру обделан сеткой раби-
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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.

Дрова колотые, смешанные. 
Доставка автомашиной «Урал»  

по 6 кубометров.
8-982-601-10-61; 8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19.

в программе возможны изменения

Шлак, отсев, песок, щебень.
8-963-044-22-29

Цемент ПЦ-400 Д20 (горнозаводской)
в мешках 50 кг. Цена 265 руб.

8-909-029-82-65

Продаётся свежий алтайский мёд 
(донник, гречишный). Цена 600 руб. за кг., 

возможна доставка.8-903-084-22-68

В центр обслуживания "ФОРМАТ" 
требуется 

специалист по ремонту 
вычислительной и орг. техники 
8(34345)5-35-05, 8-904-387-04-32
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цей, грядки - шифером. На участке имеется две 
теплицы, домик летний, рядом речка. 89527353407  
(Илья) 

** Дачный участок (Н.Салда)  ул. Д. Бедного, 13 
соток\\ 8-967-85-93-95-4

*Дом в Н. Салде, по ул. Володарского, закрытый 
двор, хлев, амбар, баня ( во дворе), гараж, погреб, 
спутниковое ТВ, теплица, центральное отопление 
( перспектива на газ), рядом больница и садик // 
8-906-856-08-03

** Гараж в Н. Салде, гаражи НИИМаш, погреб, 
смотровая яма, электричество, всё в собственности  
документы готовы // 8-929-221-65-11, 8-929-221-
65-12

*** Капитальный гараж в Верхней Салде в райо-
не 40-го цеха. Есть погреб. \\8-912-689-27-11

* Дом под дачу (г. Нижняя Салда, ул. 
Д.Бедного,110), 10 соток// 8-912-623-43-48

* Гараж в Н. Салде, в районе «Победы» погреб, 
смотровая яма. // 8-909-031-10-88, 8-909-007-04-20

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, подо-
грев боковых зеркал и лобового стекла. Колёса 
зима/лето.  Авто в хорошем состоянии; Пробег 
74000 км. Цена - 540 000руб., возможен вариант 
равнозначного обмена на седан. Хороший торг 
реальному покупателю. Перекупам просьба не 
беспокоить. // 8961-77-598-83.

*** ВАЗ 2108, 2002 г.в. Цвет голубой, в хоро-
шем состоянии // 8-909-031-17-60

*** КАМАЗ-5511, 1980 г. – цена -300 т. ру-
блей, Трактор МТЗ-80, 1990 г.в. – 200 т. ру-
блей\\8-909-704-40-87, с 9.00 до 17.00

* ВАЗ 2121, 1988 г.в. пробег 128т. км Цвет ко-
ричневый. Недорого // 8-912-624-08-03

* ВАЗ  2121 «Нива», цвет вишня, 1992 г.в. //8-
965-54-25-059

* ВАЗ 21074, 2004 г.в. Цвет баклажан, один хозя-
ин // 8-922-116-63-84

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*** Поросята// 8-922-205-52-92
*Дойная корова, один отёл // 8-922-167-48-53
*** Телку, 1 год. Цена 27 т. руб.// 8-9-2222-54-

078
* Поросят, возраст 3 месяца, порода Вландрас\\ 

8-963-050-23-90
Отдадим:

* Отдадим симпатичных котят, дымчатых и 
чёрно белых котиков и трёх шерстных кошечек, 
возраст 2 месяца // 8-967-85-89-683

* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. 
Мальчики и девочки. Можем привезти домой.// 
8-909031-76-35

* Серого пушистого котика, 2 месяца к туале-
ту приучен.// 8-906-85-88332

* 4 котёнка в добрые руки, возраст 1,5 месяца, 
цвета: пушисты серый, чёрный с белым и трёх 
шёрстный // 8-950-207-63-78

*Щенков сторожевой собаки ( мальчики, 1 
мес.) окрас черный, пестрый// 8-903-080-39-98

* Двух ласковых кошечек, 3 месяца: трех-
шерстная, дымчатая (обе очень ласковые), же-
лательно в частный дом// 8-909-028-88-54

* Отдадим любящим людям котят (мальчики 
и девочки). Пушистые, окрас – черный с белым, 
трехцветный и сиамский// 8-963-447-98-74

* Отдадим в добрые руки котенка. Окрас 
белый с серым, от умной мамы мышеловки// 
8-909-031-18-13

* Отдам в хорошие руки щенков от умной 
дворовой мамы. Возраст 2 месяца. Окрас чер-
ный.// 8-909-031-18-13; 8-906-85-88-332

РАЗНОЕ
Продаём:

* Коляска зима\лето. Цвет – сине-зеленый. Удоб-
на для перевозки в авто. Переноска, дождевик, мо-
скитная сетка – в комплекте. Цена 5 т. руб// 8-906-
859-23-62

*** Мед воронежский. Высшего качества: липа с 
белой акацией, липа с донником. 1 литр – 650 руб. 
Доставка на дом от 3-х литров// 8-909-025-82-72 

*** Картофель, мелкий и погребной, недорого // 
8-922-132-32-06

*** Комнатные растения, аквариумы с рыбами, 
ковры-иконы, самовар// 8-909-705-70-02

* Мёд местный 1л. – 750 руб., сотовый мёд 1 
кг. – 700 руб, прополис, пчелиный подмор, обра-
щаться по адресу: Н. Салда, ул . Луначарского 
188, возможна доставка // 8-909-00-38-676, 8-950-
652-13-04, 8-912-2-858-177 

** Продам свеклу, кабачки, тыква, редька, све-
жий урожай, или обменяю на свойское молоко //  
8-929-221-65-12

** Картофель  мелкий 50 руб. за ведро // 8-900-
201-09-25

* Пшеница, Дроблёнка, Ячмень - 12 руб. за 
кг., Овес, недроблёный -10 руб. за кг. // 8-963-64-
00791

* Молоко козье, тыквы, кабачки // 8-929-219-94-
00

* Молоко коровье, с доставкой 1 л – 50 руб, без 
доставки -45 руб// 8-909-705-24-12

* Сено, навоз. Творог, масло сливочное\\ 8-9222-
055-292 

* Кровать панцирная с деревянными спинками, в 
хорошем состоянии // 8-9000-424-034

* Тумба под телевизор, кровать 1,5 спальная, 
труба на 270 см стенка 7 см и труба на полдюйма и 
на три четверти // 8-909-705-577-8

* Новый кошачий домик. Дешево \\ 8-963-8-
55-66-99

 РАБОТА
* Требуется учитель иностранного языка (ан-

глийский) в школу № 5. возможно совмести-
тельство// 8-919-360-81-19

* В центр обслуживания «Формат» требуется 
специалист по ремонту вычислительной и орг-
технике// 8-34345-5-35-05; 8-904-387-04-32

* Требуется уборщица в школьное учрежде-
ние Верхней Салды\\8-904-167-47-87

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

* Междугородние пассажирские перевозки на 
комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направления 
области и России, имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м., «Газон» 
борт 5,2 м. // 8-906-811-22-24

* Автомобильные перевозки, вывоз мусора, 
грузчики, демонтажные работы, сборка – раз-
борка мебели, бесплатный вывоз металлом и 
бытовой техники // 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
* Муж на час. Выполню любые работы в квар-

тире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий 
ремонт и т.д. и т.п. // 8-904-165-68-79, 8-904-167-
78-79

* Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 
4, 6 м), доска необрезная ,  евровагонка, блок-
хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник 
Доставка // 8-906 -811-22- 24;

* Щебень, горный, шлаковый всех фракций, 
бут, скала, галька, песок басьяновский, песок 
штукатурный, песок речной, отсев горный шла-
ковый. Доставка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без 
выходных, недорого // 8-912 041-90-96

* Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зе-
леный, 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 же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( 
с участковым) с последующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, бруски, скамейки, столи-
ки. Доставка. //8-906-811-22-24

Сварю печь в баню, 
мангал, гараж, любые 
железные конструкции, 
электродуговая сварка. 
Недорого. // 8-904-165-
68-79, 8-904-167-78-79

* Профнастил, метал-
лочерепица, доборные 
элементы кровли, си-
стема водостоков, само-
резы кровельные. Все 
цвета. Любые объемы. 
Любая длина.// 8-906-

811-22-24
* Щебень раз-

личных фрак-
ций и пород, 
отсев, песок. 
Строительный, 
ш л а к о в ы й . 
Речная галь-
ка и речной 
песок. Смесь 
для заливки 
полов и фунда-
мента. Достав-
ка от 5 тонн // 
8-912-233-61-13, 
8-900-202-84-67

* Песок (строительный, черный), отсев, ще-
бень различных фракций и пород. Речная галь-
ка и песок. Смесь для заливки фундамента и по-
лов. Доставка от 5 тонн. \\ 8-912-644-57-23

* Ремонт стиральных машин и другой быто-
вой техники( мастера из Нижнего Тагила). Всег-
да в наличии запчасти и расходные материалы. 
Быстро. Качественно. Недорого.// 8-912-644-57-
23

* Щебень, горный, шлаковый всех фракций, 
бут, скала, галька, песок басьяновский, песок 
штукатурный, песок речной, отсев горный шла-
ковый. Доставка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без 
выходных, недорого // 8-929-218-95-35

* Щебень, горный, шлаковый всех фракций, 
бут, скала, галька, песок басьяновский, песок 
штукатурный, песок речной, отсев горный шла-
ковый. Доставка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без 
выходных, недорого // 8-912 041-90-96

*** Щебень всех фракций: отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. Достав-
ка. // 8-909-022-31-98

*** Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
*** Дрова. Навоз. Доставка.// 8-908-637-72-68
* Басьяновский песок в мешках. Недорого.\\ 

8-922-125-82-27
* Вывоз мусора и бесплатный вывоз радиато-

ров, ванн, труб. // 8-922-125-82-27
* Услуги манипулятора, грузоподъемность 

КМУ 3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 
м., при необходимости предоставляем офици-
альные документы // 8-906-811-22-24

* Дрова колотые, сухие, берёза (самовывоз), 
листовое железо 3мм, 1 мм. // 8-961-775-98-30

Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним 
виды работ: заливка фундамента; внутренняя и 
наружная отделка; монтаж и демонтаж кровли; 
перепланировка; штукатурка, декоративная 
штукатурка; фасадные работы; стены; заборы; 
электропроводка и т.д.  // 8-904-165-68-79,  8-904-
167-78-79

Лечение, обучение и другое
* Массаж: детский, лечебный, спи-

ны, лимфодренажный, медовый, баноч-
ный//8-922-137-11-95 

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 
Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, 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, не-
движимости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», 
страхование жизни и другие виды страхования. 
С выездом к Вам в удобное время для Вас время. 
Оформление диагностической карты автомо-
биля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 
8-909-703-53-07

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, объективы, радио-

приемники и подобную 
ретротехнику //8-952-
138-10-68

* Куплю старые мо-
неты, знаки СССР, фар-
форовые и металличе-
ские статуэтки, иконы, 
самовары, домашнюю 
утварь и многое другое 
// 8-912-693-84-71

* Собираю и покупаю 
сундуки и ключи к ним// 
8-982-729-34-70
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Восьмого октября во Дворце 
культуры имени Г.Д. Агаркова 
состоится первый сольный концерт 
Алины Кабай

Вообще-то это беспрецедентный 
случай в студии современного вокала 
Вячеслава Трубина, да и в нашем 
городе тоже – чтобы 13-летняя девочка 
давала сольный концерт. Но Вячеслав 
уверен в своей воспитаннице.

Она занимается у него с шести 
лет. Сначала пела в составе группы 
«Хорошенькие дети». Затем – дуэт 
и соло. Участвовала во многих 
областных и российских конкурсах. 
А летом этого года Алина завоевала 
1-е место в международном конкурсе 
«Золото Балтии», который проходил в 
Калининграде. 

Конечно, таким успехам 
предшествовала большая 
кропотливая работа самой девочки 
и ее руководителя. Так что сольная 
программа – это заслуженное 
продолжение их совместного труда.

Алина сейчас занимается еще и в 
6-ом классе Детской школы искусств 
по классу фортепиано. Говорит,  это ей 
очень помогает во время разучивания 
песен. 

В 14-й школе, где учится Алина, 
есть волонтерский отряд «Капли 
тепла». Юная певица с удовольствием 
участвует в концертах, которые дают 
волонтеры в детских домах, пожилым 
людям.

В сольном концерте Алины Кабай 
с участием артистов студии прозвучат 
песни на русском, английском, 
французском, испанском языках. 

Вячеслав Трубин благодарит 
помощников студии: Ирину Калугину, 
художественного руководителя Дворца 
культуры – за решение образа песен, 
сценографию; Светлану Дорофееву, 
преподавателя – за консультации по 
французскому языку; Лисет Рагутенок, 
уроженку Венесуэлы, носителя 
испанского языка – за консультации по 
испанскому языку; Евгения Хадеева, 
владельца фотосалона – за афиши 
и фотосъемки; Елизавету Старкову, 
участницу студии – за разработку 
макетов афиш и пригласительных 
билетов.

Итак, студия современного вокала 
Вячеслава Трубина приглашает всех 
8-го октября,  в воскресенье, в 15 часов 
на сольный концерт Алины Кабай.

                 Валентина ДОРОФЕЕВА

Алина Кабай:
«Пение – 
это моя жизнь»

В год особо охраняемых природных 
территорий Правительство 
Свердловской области выделило средства  
на установку ограждения природного 
памятника. Забор смонтируют со 
стороны улицы Гагарина, обустроив 
входную группу и калитку. Его 
протяжённость составит 337 метров, 
тендер на выполнение работ выиграл ИП 
Козлов. В настоящий момент строители 
уже установили более 100 метров 
ограждения из 3D профиля зеленого цвета. 
Сумма областных средств, 700 тысяч 
рублей, в результате тендера снизилась 
до 521 тысячи рублей. Окончание работ 
запланировано на 20 октября 2017 года.

Установка ограды продиктована 
желанием сохранить уникальность 
ботанического памятника. В кедровую 
рощу забредает скот, вытаптывает и 
поедает молодые саженцы. В  тени кедров 
любят отдыхать компании молодёжи, 
оставляя после себя мусор и разорение. 
Выделение финансов на монтаж забора 
стало возможным после того, как в 
2015 году у рощи появился хозяин. 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области получило 
свидетельство о праве собственности 
на памятник природы — кедровую 
рощу в Нижней Салде. Было проведено 
межевание участка, составившего 27 
гектаров. Областной министр Алексей 
Кузнецов осмотрел кедровник и обсудил с 
салдинцами его дальнейшую судьбу. 

В апреле 2017 года на встрече с 
юнкорами области, где побывали и ребята 
из Верхней Салды, Алексей Кузнецов, 
питающий особое расположение к 
природным паркам, озвучил намерение 
министерства по строительству 
ограждения Кедровой рощи. Алексей 
Владимирович рассказал, что под опекой 
областного министерства находятся около 
полутора десятков особых природных 
территорий, остальные — в ведении 
муниципалитетов. Посоветовал юным 
журналистам вести разъяснительную 
работу среди населения, какой уникальный  
подарок уральской природы оказался в их 
распоряжении.   

А роща действительно удивительная! 
Это островок огромного хвойного леса, на 
месте которого поднялась Нижняя Салда. 

Из рассказов местных краеведов 
известно, что еще во времена заводчика 
Демидова часть кедрового массива на 
окраине Нижней Салды охранялась как 
частное владение. На этом участке и 
сохранилась кедровая роща в настоящее 
время. 

Трёхвековых великанов здесь осталось 
около трёхсот. Силу набирают и молодые 
деревья, посаженные в 60-е годы 

прошлого века. Николай Васильевич 
Юрьев - специалист лесного хозяйства 
города Нижняя Салда рассказал, что в 
1960 году решением исполнительного 
комитета Совета народных депутатов роща 
была объявлена памятником природы и 
историко-революционным памятником 
областного значения, поскольку здесь 
установлен монумент расстрелянным 
салдинцам. В этом же году роща была 
ограждена и стала охраняться. 

В 1983 году решением исполнительного 
комитета Свердловского областного совета 
народных депутатов Нижнесалдинская 
кедровая роща утверждена как 
памятник природы местного значения. 
Природоохранные мероприятия 
проводились Салдинским лесхозом: 
это санитарные рубки, уборка бытового 
мусора. Результатом стало хорошее 
возобновление кедра под пологом 
древостоя и повышение эстетических 
показателей ландшафта. 

В постсоветское время ограждение 
было утрачено, и лес постепенно приходил 
в упадок: подвергался пожарам, зарастал 
сорными растениями, не очищался 
от сухостоя. Плохо организованное 
использование рощи в качестве места 
отдыха населения, бессистемная 
пастьба скота, сплошное сенокошение, 
бесконтрольный сбор урожая орехов 
сильно отразились на её экосостоянии. 
Обследования показывают, что прирост 
деревьев кедра сибирского за последние 
10-20 лет практически уничтожен. 

На момент обследования памятника 
в 2001 году пятилетний подрост лишь в 
количестве 8 экземпляров обнаружен у 
поймы ручья Ключ. Кедровая роща словно 
взмолилась оградить её от человеческих 
посягательств, ведь в дальнейшем 
ситуация только бы ухудшилась. 

Стоит вспомнить «Плаху» Чингиза 
Айтматова, где писатель предупреждает: 
«Бессмысленное уничтожение живой 
природы грозит процветанию самого 
человечества. Заняв по отношению 
к природе положение царя, человек 
приобретает в ее лице врага, а такая 
позиция чревата трагедией: рано или 
поздно природа начинает мстить». 

Очень своевременно в год экологии 
в нашей уникальной Кедровой 
роще проводятся природоохранные 
мероприятия как со стороны 
Правительства, так и со стороны 
общественности. Люди регулярно выходят 
на субботники и осуществляет посадки 
молодых кедров, поскольку сердце 
салдинцев к этому месту навеки пришито 
кедровой иглою. Дерева целебного, 
ценного своей древесиной.

                                         Арина Рюмина

Оградим 
Кедровую рощу

Пригласила ребят Анна Наумова – представитель попечительского совета 
«Титановой долины».

Технопарк включает в себя разнообразные программы по развитию и поддержке 
компаний, обустроенную территорию со всей необходимой инновационной 
инфраструктурой, а также оборудованные по последнему слову техники, 
технологические центры. Он расположен на территории более чем в 50 гектаров. 
Здесь размещены здания, предназначенные для выставочных, жилых, гостиничных 
и лабораторных помещений. 

Дети побывали в бюро роботологии, где разработали и изготавливают 
развивающий конструктор. На выставке «Иннопром-2017», которая проходила 
в июле в Екатеринбурге, президенту России В. Путину подарили развивающий 
конструктор. По словам представителей конструкторского бюро роботологии, 
этот конструктор помогает детям в возрасте от 6 до 12 лет делать первые шаги в 
радиоинженерии.

Разработано приложение «Технопарк», доступное для сканирования на всех 
устройствах –   как Android, так и  IOS. 

Воспитанникам показали 3D принтер, на котором изготавливают 3D-детали из 
пластика  от 5 мм до 50 мм высоты. Сначала изготавливают пластиковое литье, 
конструкторы заносят формы в компьютер, создают деталь, через 3D принтер 
выводят деталь-манекен. Все ребята окунулись в мир инноваций и очень были рады 
увидеть новые технологии! 

                                                                                                          Татьяна Лисконог

На фото: детям показывают, как работать в приложенях

Увидели столько интересного!

Кедровой иглою 
пришиты сердца многих 

салдинцев к Кедровой 
роще в черте города 

Нижняя Салда

   Воспитанники ниж-
несалдинского Детского
дома под руководством 
специалиста по социаль-
ной работе О.Г. Морозо-
вой посетили самый 
мощный инновационный 
центр на всем Урале – 
Технопарк
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Спортивная колонка памяти спортивного журналиста Жукова Н.А.

В этом номере мы продолжаем нашу 
традиционную рубрику, посвящённую 
памяти нашего друга и коллеги, 
спортивного корреспондента Жукова Н.А., 
в которой мы подробно рассказываем об 
истории Чемпионатов мира по футболу 
в преддверии стартующего мундиаля в 
нашей стране в 2018 году.

Нападающий испанской «Барселоны» 
бразилец Неймар перешёл в этом году во 
французский «Пари-Сен-Жермен» за 222 
миллиона долларов. (Годовой бюджет 
городского округа Нижняя Салда – около 10 
миллионов долларов.) 

Героями ЧМ 1958 и 1962 годов стали игроки 
сборной Бразилии, но эра коммерциализации 
футбола в те годы только начиналась.

В июне 1954 года конгресс ФИФА, 
проходивший в Берне (Швейцария), утвердил 
местом проведения чемпионата мира по 
футболу в 1958 году Швецию.53 команды 
подали заявки на участие в ЧМ. 

О том, насколько напряжённо и упорно 
проходили отборочные матчи, лучше всего 
свидетельствует тот факт, что в финальную 
часть первенства не смогли пробиться 
двукратные чемпионы мира – сборные Италии 
и Уругвая. 

Свой первый матч в истории ЧМ сборная 
СССР провела в Москве в Лужниках в 
присутствие 90 000 зрителей. Олимпийские 
чемпионы 1956 года победили команду 
Польши со счётом 3:0 (Татушин, Симонян, 
Ильин). Переиграв дважды сборную 
Финляндии 2:1 и 10:0, но уступив в ответном 
матче полякам (1:2), которые, в свою очередь, 
дважды одолели финнов, сборная СССР для 
определения победителя в своей отборочной 
группе провела дополнительный матч на 
нейтральном поле в Лейпциге с поляками. 
Сборная СССР победила 2:0 (Стрельцов, 
Федосов) и завоевала путёвку на поездку в 
Швецию. 

Наша команда была одним из главных 
претендентов на победу в ЧМ, но из-за 
нелепого происшествия лишилась трёх своих 
ведущих игроков. 26 мая 1958 года, незадолго 
до начала чемпионата мира, 20-летний 
Стрельцов был арестован вместе с другими 
игроками сборной — Борисом Татушиным и 
Михаилом Огоньковым — по обвинению в 

изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой 
на подмосковной даче лётчика Эдуарда 
Караханова (друга детства Татушина), где 25 
мая отдыхали футболисты. Дело содержало 
много противоречий и имело недостаточное 
количество доказательств вины Стрельцова, 
но обвинение было поддержано указаниями 
«сверху»: Хрущёв, узнав о деле, дал указание 
приговорить Стрельцова к длительному сроку 
лишения свободы.

Что произошло в действительности, не 
вполне ясно; существует предположение, 
что настоящим насильником был хозяин 
дачи Караханов. Всё можно объяснить, но не 
оправдать. Благодаря старшим «наставникам», 
игрок автозаводской команды «Торпедо» 
Стрельцов стал употреблять спиртные 
напитки, что и привело к трагедии. Вердикт 
суда поверг в шок всех присутствующих – 
12 лет строгого режима. Но руководителям 
завода удалось добиться снижения срока до 
8 лет.

На групповом этапе в Швеции в соперники 
нам достались сборные Бразилии, Англии, 
Австрии. Восьмого июня 1958 года состоялось 
торжественное открытие чемпионата. Матч 
открытия чемпионата (Швеция-Мексика) 
завершился победой хозяев поля 3:0.

В тот же день на стадионе «Нью-Уллеви» 

в Гётеборге наша сборная встречалась с 
командой Англии. Первый гол сборной 
СССР в финальной части ЧМ забил Никита 
Симонян. Сборная Англии перед ЧМ понесла 
потери: за три месяца до этого в авиационной 
катастрофе в Мюнхене погибло несколько 
футболистов клуба «Манчестер Юнайтед» 
- основных игроков сборной страны. Во 
втором тайме Александр Иванов удвоил 
преимущество нашей команды. Но англичане 
смогли сравнять счёт – 2:2. Следующий матч 
со сборной Австрии принёс первую победу 
сборной СССР – 2:0. Команда Бразилии 
аналогично победила сборную Австрии 3:0 и 
сыграла вничью со сборной Англии 0:0.

Возглавлял команду толстяк Висенте 
Фиола, обладавший способностью сделать 
личные желания игроков полезными для всей 
команды. С его именем связано возникновение 
тактической схемы расстановки игроков 
4-2-4. Перед матчем со сборной СССР 
лидеры команды Диди, Нильтон Сантос 
и Беллини выступили против Дино, 
Альтафини «Мацоллы» и Жоэля, обвинив их 
в индивидуализме, и потребовали ввести в 
состав Пеле, Ваву и Гарринчу. Таким образом, 

дебют «короля футбола», 17-летнего Пеле, 
пришёлся на матч со сборной СССР. 

Начало встречи превратилось в кошмар 
для защитников нашей сборной. За первые 3 
минуты бразильцы дважды попали в штангу, 
а затем Вава направил мяч в сетку ворот Льва 
Яшина. Роль диспетчера выполнял Диди. 
Его пасы были выверены до сантиметра. 
Использовал Диди один хитрый приём. Делая 
передачу в адрес Загало, он сильно ударил 
«под мяч» (у бразильцев такой удар называется 
«под низ шара»). Из ворот на перехват вышел 
Лев Яшин. В тот момент, когда казалось, что 
наш вратарь спокойно овладеет мячом, тот, 
коснувшись земли, как бы на мгновение замер 
и вдруг… покатился в обратную от Яшина 
сторону к Загало. Просто цирковой номер!

Игру сборная СССР проиграла 0:2. И снова 
пришлось играть дополнительный матч за 
выход в четвертьфинал со сборной Англии, не 
сумевшей победить сборную Австрии - 2:2. 
Благодаря голу Анатолия Ильина наша команда 
добилась победы - 1:0. Но сил на следующий 
матч не осталось. В четвертьфинале сборная 
Швеции (шведы отдыхали перед игрой на 2 
дня больше советских футболистов) победила 
сборную СССР 2:0. Сборная ФРГ выиграла 
у югославов 1:0, бразильцы с тем же счётом 
победили Уэльс (свой первый гол забил Пеле), 
французы – сборную Северной Ирландии 4:0.

В полуфинале против сборной Франции и 
в финале с хозяевами чемпионата бразильцы 
забивали по 5 мячей (в матче с французами 
Пеле сделал «хет-трик», сборной Швеции 
забил дважды), пропуская по 2. В матче за 3 
место французы победили сборную ФРГ 6:3, 
а их нападающий Жюст Фонтен установил 
рекорд мировых первенств, забив 13 мячей. 
Президент Международной федерации 
футбола Артур Дрюри вручил «Золотую 
богиню» капитану сборной Бразилии Луису 
Беллини. Впервые в 1958 году весь мир 
смог увидеть чемпионат мира по футболу на 
телевизионных экранах.

1958 год, Чемпион мира – команда 
Бразилии. Серебряный призёр – команда 
Швеции. Бронзовый призёр – команда 
Франции. Продолжение следует… 

В следующей спортивной колонке мы 
расскажем вам о чемпионате 1962 года, 
на котором вновь доминировали великие 
бразильцы.

                                         Сергей Кононович
                                   Продолжение следует

На пути к Чемпионату мира-2018 в России

Пеле с игроками сборной СССР

Салдинские футболисты 
юношеской команды «Титан» 
2008-2009 г.р., которую тренирует 
Р. Васиков, завершили свои 
выступления в предварительном 
этапе первенства Свердловской 
области по футболу.

В зоне «Север» наши юные 
футболисты уверенно заняли 
первое место, не проиграв ни 
разу своим соперникам:на счету 
«титановцев» 7 побед и один 
ничейный поединок. Подопечные 
Рината Васикова уверенно вышли 
в финальный этап, в котором и 
определялась лучшая областная 
команда в данной возрастной 
категории. 

Финальный этап прошёл в нашем 
городе с 29 по 1 октября на стадионе 
«Старт». В финальной стадии 
сыграли по две лучшие команды 
из четырёх зон, разделённых по 
территориальному принципу. 
В группе «А» помимо нашей 
команды сыграли: «СДЮСШОР 
Удача», К. Уральский; «ДЮСШ», 
Ревда; «Юность», Екатеринбург 
и «Альском», Полевской. В 
противоположной группе «Б» 

выясняли отношения команды: 
«Синтур», Екатеринбург»; 
«ДЮСШ Олимп», Качканар; «Урал 
– Чкаловский 1», Екатеринбург; 
«Спутник-М», Н. Тагил; «Арсенал», 
Карпинск. Игры прошли на 
салдинском стадионе  29 сентября 
и 30 сентября, в них команды 
выявляли сильнейших, и  1 октября 
по два лучших представителя групп 
сыграли между собой за выход в 
финал соревнований. 

В своей подгруппе молодые 
«титановцы» уверенно заняли 
первое место, обыграв на своём 
турнирном пути: «СДЮСШОР 
Удача» и «Альском» с минимальным 
счётом  3:2 и разгромив 6:1 команду 
из Ревды. Без потерь же групповую 
стадию нашей команде пройти не 
удалось, и в поединке с командой 
«Юность» салдинцы оступились 
и проиграли 2:3. Тем не менее, 
это не помешало салдинцам 
финишировать на первой позиции 
в группе и выйти в полуфинал 
соревнований на вторую команду 
группы «Б», которой стали гости 
из Карпинска. 

В напряжённом матче за выход 
в финал «титановцы» не без труда 

обыграли «Арсенал» со счётом 
2:1  и вышли в финал турнира. 
Голами отметились юные игроки 
«Титана» Тимофей Васиков 
и Артём Стефогло. В другой 
полуфинальной встрече победитель 
группы «Б» сразился со второй 
командой группы «А». В не менее 
напряжённой игре представители 
команды «Урал – Чкаловский 1» 
смогли подавить сопротивление  
«СДЮСШОР Удача» и победили 
3:2. В главном матче, решавшем 
судьбу победителя первенства, 
наша команда сыграла с 
екатеринбургской командой. Борьба 
и напряжение в финальном матче 
детских команд было под стать 
поединкам взрослых футболистов.

В равной игре удача улыбнулась 
нашей команде. Счёт в матче открыл 
Тимофей Васиков, как оказалось, 
позже этот мяч стал «золотым» 
и принёс команде «Титан» 2008-
2009 г.р. заслуженную победу в 
Первенстве Свердловской области 
по футболу в сезоне 2017 года. 
Поздравляем тренера команды, 
юных футболистов и их родителей 
с заслуженной победой!

                     Антон ГРИГОРЬЕВ

«Титан» - чемпион!

Юные футболисты верхнесалдинского «Титана», 
тренер Ринат Васиков  - победители первенства 

Свердловской области по футболу
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УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с выбором модели 
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  костюмов
для танцевальных коллективов, 

- пошив вечернего платья для
торжества,

- ремонт одежды любой
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, постельного
белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши пожелания и

выполним заказ в срок!

Мы будем рады видеть Вас 
с понедельника по пятницу  
с 8.00 до 17.00;  
перерыв  с 11.00 до 12.00.  
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.
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Внимание!
с 28 сентября 2017 в Межмуниципальном 

отделе МВД России "Верхнесалдинский"
меняются номера телефонов.

В дежурную часть можно звонить: 
02 или 5-46-35, отдел кадров 5-46-25.

Требуется менеджер по продажам запчастей 
для иномарок в городе Верхняя Салда

Поиск, подбор автозапчастей к автомобилям клиентов по элек-
тронным каталогам; - Консультирование клиентов по применимости 
деталей, подбор аналогов; - Оформление заказов в учетной системе 
и их отслеживание по всем этапам исполнения.

Требования:
- Хорошие знания устройства автомобилей, конструктивных

особенностей, принципов работы узлов и агрегатов; - Знание 
электронных каталогов основных производителей; - Опыт работы 

на автозапчастях.
Условия:

График работы 5*2, 
Стабильная заработная плата + премия - Работа в быстро-

развивающейся компании - Уровень окладной части обсужда-
ется на собеседовании.

 Все подробности по тел 89126666989
Резюме на почту sn001@bk.ru

10 октября – единый день приема 
участковых уполномоченных 

полиции

10 октября 2017 года с 16.00 до 20.00 в МО 
МВД России «Верхнесалдинский» по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 2/2, 
состоится Единый день приема граждан 
участковыми уполномоченными 
полиции совместно с членами общественного 
совета при ОВД. 

У салдинцев будет возможность обратиться 
не только к своему участковому, но и к 
руководителям отделения участковых 
уполномоченных. 

В рамках мероприятия граждане смогут 
задать полицейским интересующие их 
вопросы, получить квалифицированную 
юридическую помощь.

В этот же день жители могут попасть на 
прием и к начальнику МО МВД России 
«Верхнесалдинский» Павлу Викторовичу 
Пайцеву, который ведет прием граждан 
каждый вторник с  16.00 до 18.00. 
Предварительная запись осуществляется по 
телефону: 8 (34345) 5-16-80. 




