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Встретились
с президентом

Трое учащихся верхнесалдинского техникума: Аня Балакина, 3 курс; 
Елена Сергеева, 4 курс; Мария Леснова, 3 курс, побывали на Форуме рабочей 
молодежи в Нижнем Тагиле, который посетил Владимир Путин

Читайте на стр. 2
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Волнение, радость, восторг – такие эмоции ощущали девчонки. Даже не 
верилось, что сейчас увидят президента, которого только по телевизору видели.

Вопросов было много: о профориентации, городской среде, наставничестве, 
об образовательных программах…

Нижнетагильские студенты обеспокоены закрытием филиалов вузов (в городе 
их пять). Путин пообещал обсудить этот вопрос с губернатором и министром 
образования.

Других молодых тагильчан беспокоит, что выпускники школ уезжают учиться 
в крупные города и не возвращаются. Президент считает: чтобы молодежь 
возвращалась, надо создавать в городе условия.

Участников форум интересовало мнение президента о работе женщин на 
мужских специальностях и наоборот. Правильно ли это? На что В. Путин ответил, 
что если человеку это нравится, дело по душе – то почему бы и нет.

На форум приехала рабочая молодежь, учащиеся из многих городов России. 
В частности, из Челябинска была большая делегация. Пресса тоже была 
представлена достаточно обширно.

Елена, Аня, Мария познакомились с ребятами из другие городов и регионов: 
Крым, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Первоуральск, Екатеринбург…

Форум оставил у салдинских девушек самые положительные впечатления, 
понравилось всё.

Встретились 
с президентом

В АО «НИИМаш» с 26 по 28 
марта будут производиться выплаты 
ежеквартальной материальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
бывшим работникам НИИМаш, за 
2 квартал 2018 года по адресу: ул. 
Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, 
кабинет 217, с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00.

Порядок выплаты:
26.03.18 г. – пенсионеры, фамилии 

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

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

которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной 

помощи необходимо представить 
паспорт и трудовую книжку.

Ничего непредсказуемого 
на выборах Президента не 
произошло. Результат был 
ожидаемым, за исключением 
некоторых избирательных 
участков. Сокрушительную 
победу одержал действующий 
президент и теперь уже вновь 
избранный Владимир Путин. Из 67 
% избирателей (такова явка) – 76,7 
% россиян (более 54 млн человек), 
пришедших в день выборов на 
избирательные участки, отдали 
свои голоса за Владимира Путина. 

По Свердловской области 
голоса кандидатов в Президенты 
распределились так: Владимир 
Путин – 74,6 %; Павел Грудинин – 
11,58 %; Владимир Жириновский 
– 6,79 %; Ксения Собчак – 2,12 %; 
Григорий Явлинский – 1,3 %; Борис 
Титов – 0,93 %; Сергей Бабурин – 
0,73 %; Максим Сурайкин – 0,64 
%. 

Явка избирателей по 
Свердловской области – чуть более 
62 %.

В городских округах Верхняя 
и Нижняя Салда результаты мало 
отличались от общероссийских 
показателей. В Верхней Салде 
была необычайно высокая 

явка избирателей. Возможно, 
здесь сыграла роль и «Акция 
гражданской активности», 
участникам этой акции 
выдавались Дипломы с купонами 
для последующего розыгрыша 
призов. Акция «Мой голос важен!» 
задевал тему благоустройства 
города, а именно, предложенных 
на выбор территорий Верхней 
Салды: «Комсомольского сквера», 
Дворцовой площади, пустыря у 
техникума. За благоустройство 
одной из территорий и отдавали свои 
голоса горожане. Верхнесалдинцы 
смогли совместить приятное с 
полезным: проявить политическую 
сознательность с гражданской 
активностью и заодно сыграть 
в лотерею, а вдруг «я – 
счастливчик!».

Даже нижнесалдинцы решили 
поболеть за соседний город и 
непременно поймать удачу, и 
около 300 бюллетеней, а значит, и 
голосов, отправились туда. 

Из 38239 избирателей 
Верхнесалдинского округа 
проголосовать за президента 
пришли, без малого, 28000 человек. 
Бесспорным лидером голосования 
стал Владимир Путин – за него 
проголосовали 21125 избирателя 

-75,75%, Павлу Грудинину свои 
голоса отдали 2990 избирателей 
(10,72%) Владимир Жириновский 
привлек 2179 избирателей (7,81%); 
Ксения Собчак убедила 395 
(1,42%) проголосовавших (надо 
заметить, в Амстердаме Ксении 
Анатольевне отдали голоса  
293 наших соотечественника). 
Борису Титову подарили голос 
235 салдинцев (0,52%), Григорий 
Явлинский набрал -197 голосов 
(0,71%0), Сергей Бабурин - 172 
(0,62%), Максим Сурайкин – 144 
(0,52%).

В Нижней Салде свои 
предпочтения из 13170 избирателей 
волеизъявили 8301 человек. Лидер 
президентской гонки Владимир 
Путин набрал 73,64% голосов (6212 
избирателя округа проголосовали 
за него), Павлу Грудинину отдали 
свои голоса 1114 избирателей 
(13,21%), Владимир Жириновский 
набрал 7,98% (673 голоса). 
Остальные кандидаты не перешли 
даже однопроцентный барьер – 80 
голосов (0,95%) у Ксении Собчак, 
Сергей Бабурин - 0,76% - 64 голоса; 
Григорий Явлинский - 0,65% - 55 
голосов; Максим Сурайкин - 0,62% 
- 52 голоса и Борис Титов – 51 
голос (0,60%).

Ожидаемый результат
Итоги выборов  Президента РФ

18 марта 2018 года

68,18% голосов за Грудинина. В Иране! 

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин выиграл выборы 
на избирательном участке в иранском городе Решт — за него 
проголосовали 75 человек. 

На участке 1396 в Подмосковье Грудинин набрал 66,65% 
голосов — за него отдали 1141 голос, за Путина — 501. 

За Ксению Собчак больше всего голосовали за рубежом

Из топ-20 участков по числу голосов за Собчак 18 приходятся 
на другие страны. Ее лучший результат — 868 голосов 
в Лондоне (23,42%). В Амстердаме за Собчак проголосовали 
27% избирателей (293 голоса).

36,15% (47 голосов) — лучший результат Ксении Собчак 
из всех российских участков. Этот участок находится в Чувашии. 
На одном из московских участков (в Тверском районе) Собчак 
заняла второе место с результатом 15,02% (241 голос).

На 205 участках за Путина проголосовали 100% 
избирателей

Из них 47 участков — в Дагестане, 26 — в Санкт-Петербурге. 
В Чечне, где Путин традиционно собирает очень много голосов, 
ни одной «стопроцентной» УИК нет.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал в Якутии 27,25% 
голосов – для него этот результат стал самым высоким.

Источник: https://meduza.io/

Удивительные цифры 
с избирательных участков

За прошедшую неделю, с 12 марта по 
18 марта, сотрудники отделения ГИБДД 
МО МВД России «Верхнесалдинский» на 
территориях Верхнесалдинского городского 
округа и городского округа Нижняя Салда 
пресекли  275 нарушений Правил дорожного 
движения.

При несении службы на дорогах Верхней 
и Нижней Салды инспекторы дорожно-
патрульной службы задержали 4 водителя, 
находящихся в состоянии  опьянения. Один 
водитель повторно управлял транспортными 
средствами в состоянии опьянения, в 
отношении него возбуждено уголовное 
дело по статье 264.1 Уголовного кодекса 
РФ, где санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишение 
свободы сроком до 2х лет.

7 водителей управляли транспортными 
средствами, не имея права управления либо 
лишенные права управления. 

Всего за неделю пресечено: 44 нарушения 
ПДД, допущенных пешеходами, 13 случаев 
непредоставления преимущества в движении 
пешеходам, переходящим дорогу, 60 фактов 
неиспользования ремней безопасности, 
10 нарушений правил перевозки детей, 
10 транспортных средств помещено на 
специализированную стоянку. 

Выявлено 10 водителей, управляющих 
транспортными средствами с тонировкой 
стекол. 

За прошедшую неделю на территориях 
двух городских округов зарегистрировано 
4 дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом. 

ГИБДД 
информирует

Материальная 
помощь
неработающим 
пенсионерам 
НИИМаш
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Уважаемый юный читатель!

Если тебе есть о чём нам 
рассказать, поделиться новостями, 
мыслями, идеями, то эта газета - то , 
что тебе нужно для самовыражения! 
Приходи, приезжай, прилетай к 
нам или присылай свои работы и 
мы непременно их опубликуем. А 
может, ты уже давно вынашиваешь 
интересный, свежий проект для 
молодёжи нашего города? Мы 
поможем тебе реализовать его! 
Приходи, будет интересно!

Команда РСМ

НИЖНЯЯ САЛДА

ВЕСЕННЕЕ ПРИБАВЛЕНИЕ
    Третьего марта в школе номер пять произошло 

знаменательное событие. Шесть девушек 
из восьмых классов были приняты в ряды 
общероссийской общественной организации 
"Российский Союз Молодёжи (РСМ)". В 
ходе мероприятия было принято решение 
о создании в школе № 5 первичной группы 
РСМ. Председателем первичной группы стала 
Елизавета Тарасова. В рамках мероприятия 
были проведены командообразующие 
тренинги для знакомства друг с другом и 
интеллектуальная игра «Рюхи».
 После развлекательной программы 

прошло торжественное вступление. 

Представители Совета Нижнесалдинской 
местной организации РСМ рассказали 
присутствующим о деятельности организации, 
о реализации проекта создания туристического 
клуба «58-я параллель», получившего 
поддержку Фонда Президентских грантов и 
о предстоящих мероприятиях организации 
и туристического клуба. Новые члены РСМ 
принесли торжественную клятву Российскому 
Союзу Молодежи и обещали активно 
участвовать в жизни РСМ. Всем девушкам 
были вручены членский билет и значок РСМ. 
Так же вступающим нужно было выпить 
коктейль из секретных ингредиентов, состав 

которого известен только членам Российского 
Союза Молодёжи. Девушки достойно 
справились с этим испытанием и готовы к 
новым достижениям.
 В нашу первичную группу вступило 

пока что только 6 человек, но мы уверены, что 
со временем многие ребята заинтересуются 
деятельностью Российского Союза Молодежи 
и решат присоединиться и развиваться вместе 
с РСМ. 
   Ломаева Анна, 

член РСМ

ПРАВО СЛОВА

          Газета Нижнесалдинской местной организации Российского Союза Молодёжи

Газета 
"Время РСМ" 
выпускается 

при поддержке 
Фонда 

президентских 
грантов

ВРЕМЯ РСМ

МЫ ВМЕСТЕ!
        Я, Усольцева Елена, ученица 8 «В» класса, 
хочу рассказать вам о участии школьников 
«Центра образования № 7» в федеральном 
проекте РСМ «Мы вместе». У этих 
позитивных ребят нет ни минутки свободного 
времени. На протяжении учебного года им 
приходят различные задания на определенную 
тему. В рамках этого проекта ребята проводят 
мероприятия и акции, а затем записывают 
видео-отчеты.
 Как-то раз эти ребята проводили 
мероприятие, посвященное разным народам, 
проживающим на территории России. И 
расскажу вам маленькую тайну: на данный 
момент ребята записывают песню.
 Наверняка вы задались вопросом 
о том, так кто же эти ребята? Эти ребята 
учащиеся 8б класса: Малышева Арина, 

Терентьева Ксения, Дрягина Ирина, Абашкина 
Ева, Чекмарёва Дарья, Углов Иван и Горшенин 
Денис. Так что пожелаем ребятам удачи! 

Усольцева Елена, член РСМ
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ПОСТ СДАЛ - ПОСТ ПРИНЯЛ!
10 марта в Центре образования №7 

состоялось молодежное мероприятие, 
организатором которого выступила 
Нижнесалдинская местная организация 
Российского Союза Молодежи (РСМ). И 
это не случайно. Вот уже больше года в 
Центре образования осуществляет свою 
деятельность первичная группа РСМ. За 
этот период ребятами было немало сделано. 
Они приняли участие в федеральном 
проекте Российского Союза Молодежи 
«Мы вместе» совместно с Местной 
организацией РСМ и самостоятельно 
организовали ряд мероприятий в 
образовательном учреждении и 
городе, среди которых: ролевые игры: 
«Детектив в славянском стиле», 
«Новый год в НИИЧаВо», проведение 
межнациональной встречи, посещение 
с поздравлениями воспитанников 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних и многое другое. 
Приняли участие в таких мероприятиях 
как «Ночь в библиотеке», «Ночь в 
музее», посетили с дружеским визитом 
организацию РСМ в г. Алапаевске и 
приняли встречную делегацию в стенах 
Центра образования, поучаствовали в 
походах, в команде РСМ на туристическом 
слете НИИМаш, полазили по скалам. За год 
с небольшим, представители первичной 
группы побывали не только в Алапаевске. 
Три поездки состоялось на вожатские и 
лидерские сборы в г. Сухой Лог, были ребята 
и на форуме Уральского федерального 
округа по ученическому самоуправлению, 
в г. Челябинск и на сборах Свердловской 
региональной организации Российского 
Союза Молодежи в лагере «Зарница», что 

под Березовском. Двое членов первичной 
группы побывали и в южных, самых 
знаменитых лагерях страны: Орленке 
и Артеке. И вот, уже скоро выпускной 
ЕГЭ. Первый состав Совета первичной 
группы: Бархатова Полина, Кузьмина 
Татьяна и Ильяшов Никита выпускается 
из стен родной школы и передает «бразды 
правления» младшему поколению — 
учащимся восьмых классов. После отчета 
Бархатовой Полины, ребята перешли к 
выборам нового председателя и членов 
Совета. К вопросу подошли ответственно: 
каждый из трех ребят выдвинувших свою 
кандидатуру на должность председателя 
должен был рассказать о своих мотивах к 
выдвижению, своих планах и предложениях 
по организации работы первичной группы.

 После продолжительного 
обсуждения председателем первичной 
группы РСМ в Центре образования №7 
избран Углов Иван. Совет сформирован в 
составе пяти человек. В него вошли помимо 
Ивана: Горшенин Денис, Абашкина Ева, 
Чекмарёва Даша и Малышева Арина.

 Уверен, что ребята ответственно 
подойдут к принятым на себя обязательствам 
и в этом юбилейном году — году 100-летия 
комсомола и 50-летия родной школы ряды 
молодежной организации пополнятся 
молодыми и активными членами, а о 
деятельности первичной группы РСМ 
Центра образования №7 узнают далеко за 
пределами нашего города и даже нашего 
региона. 

     
Председатель первичной группы РСМ 

Центра образования №7 
Углов  Иван

ЭЙ, ПАРЕНЬ, НЕ ХОЧЕШЬ НЕМНОГО НОЧНЫХ 
ЛЫЖ?

Салдинский рабочий № 11 от 22 мартаВРЕМЯ РСМ

    Уже традиционно, в ночь с 23 на 24 
февраля состоялся третий ночной лыжный 
поход посвященный памяти 35 комсомольцев 
лыжников-десантников, ушедших на фронт 
в 1943 году из Нижнесалдинского района, 
организованный Нижнесалдинской МО РСМ 
и туристическим клубом «58-я параллель». 
    Всего в походе приняло участие семь 
человек, в т.ч. два гимназиста: Палаумов Дима 
и Исаков Даниил и два представителя центра 
образования №7: Горшенин Денис и Сергеева 
Светлана Сергеевна. Не все дошли до финиша, 
но каждый достойно прошел свою дистанцию. 
       В целом все прошло по плану: дистанция 24 
километра. Старт в 22.15, финиш в 3.30. Дома 
были уже в 4 утра, как и было запланировано. 
Как обычно лыжня в лесу создала иллюзию 
легкой прогулки, после выхода на реку, 
изъезженную во всех направлениях колесной 
техникой, столкнулись с тем что и по целине 
идти тяжело, но и по колеям так же неудобно. 
Тем не менее в два часа ночи мы уже были в 
районе третьей речки, где на поляне, на левом 
берегу реки, доели сухпайки, выпили остатки 

чая из термосов, сфотографировались и 
двинулись дальше. Ближе к городу изобразили 
из себя НЛО бесшумно двигаясь шестью 
огнями на виду у ночных же рыбаков, чьи 
палатки светились у берега в районе Зеленого 
мыса. 
                Весь путь нас провожал и подсвечивал 
дорогу, хоть и не так ярко как луна в прошлом 
году, растущий месяц, который перемещался 
вместе с нами и чуть было не спрятался за 
лесом в районе Махонина мыса, но удержался 
и проводил нас до самого дома. 
     В целом поход, как ему и положено, 
немного вымотал, но добавил бодрости духа 
и готовности к новым достижениям, которые, 
уверен не заставят себя долго ждать, в т.ч. и 
благодаря деятельности Туристического клуба 
"58-я параллель" и его поддержке со стороны 
Российского союза молодежи, Департамента 
по делам молодежи Свердловской области и 
Фонда Президентских грантов 
(https://vk.com/pgrants). 

Максимов И.Б.

ВЕСЁЛЫЕ ГОРКИ
   17-18 февраля состоялся лыжный поход 
выходного дня «Веселые горки». 
Основная нитка маршута: пос. Левиха, г. 
Аблей, г. Широкая, г. Белая. 
       В первый день группа прошла около 12 
км. В основном путь пролегал по имеющимся 
буранным следам. Тропить пришлось 
небольшой отрезок пути к подножию г. Аблей. 
С вершины горы открываются живописные 
виды на близлежащие вершины и поселки. 
Место для ночевки оборудовали около г. 
Острой. 
      На следующий день, так же по буранным 

следам, совершен переход к подножию 
г. Широкая. Выход на ее вершину был 
осуществлен без снаряжения. На подъем и 
спуск ушло более 3 часов. Передвижение 
осложнялось глубоким снегом и плотным 
настом, который только в редких случаях 
выдерживал вес человека. Поэтому идущие 
впереди группы выполняли роль ледоколов, 
что дополнительно отнимало большое 

количество сил. За 500 м до вершины группа 
вышла на обширное плато с уникальными 
живописными местами.         Сделав немного 
фотографий и отдохнув «через не хочу» 
были преодолены последние метры до самой 
вершины. 
   Оставшийся путь заключался в переходе 
от г. Широкой до трассы Нижний Тагил 
– Усть-Утка. В 19.20 вся группа успешно 
финишировала. 
    В этом районе осталось еще значительное 
количество непокоренных нашим турклубом 
вершин, поэтому в следующем году мы 
обязательно вернемся сюда. 
       Наш турклуб выражает благодарность за 
помощь в организации похода департаменту 
по делам молодежи Свердловской области и 
Фонда Президентских грантов (https://vk.com/
pgrants)

Игорь Кальницкий,
член РСМ

         30 марта в 17.00 в 
актовом зале Дома 
детского творчества 
(Ломоносова 50) состоится 
второй городской турнир 
по спидкубингу. 
 Спидкубинг - 
соревнования по 
сборке кубика Рубика 
3*3*3. С Положением о 
соревнованиях и условиях 
участия желающие могут 
познакомиться в группе 
в социальной сети в 
контакте по адресу: 
https://vk.com/event158747447

        Напоминаем, что первый 
турнир по спидкубингу в 
нашем городе прошел 28 
декабря 2017г.     В нем 
приняли участие четверо 
участников. Победителем 
первого турнира 
стала ученица Центра 
образования №7 Алина 
Потапова.

ПРИДИ И СОБЕРИ СВОЙ КУБ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, ком-
наты, дома в Верхней и Нижней Салде. //8-
953-046-35-59

* Куплю 3-х комнатную квартиру в Н. 
Салде, площадью не менее 60 м2 // 8-950-
639-41-10

СДАМ
* 3-х комнатную квартиру, посуточно, с 

мебелью // 8-904-547-49-18
*** Комната в общежитии № 4 в В. Салде // 

8-967-857-07-11
* Комнату в общежитии № 4( г. В.Салда) на 

длительный срок// 8-922-123-74-16
* Двухкомнатную квартиру в Верхней 

Салде в районе Больничного// 8-952-730-62-
30

СНИМУ
МЕНЯЮ

* Обменяю (на Н. Салду) или продам. Ма-
лосемейку по адресу В. Салда ул. К. Маркса 
49а, 2 этаж, с балконом, общая площадь 28 
м2, окна пластиковые // 89506476324

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Комната в общежитии по адресу Строи-
телей 44, общ. пл. 23 м2, косметический ре-
монт, 2 окна ( стеклопакеты), цена 500 т.р. // 
8-953-601-57-80 (Звонить после 17-00)

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

** Малосемейка квартира, Н Салда, ул. 
Строителей 46, 2 этаж, 22 м2, сан. узел, чи-
стая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 8-908-637-36-
03

* Однокомнатная квартира по 
ул.Ломоносова,25, 1 этаж. Общ. пл.33,7. 
Большая комната 19 кв.м. Окна высоко ( 
пластик). Отопление-полипропилен, евроба-
тареи, 2-х тарифный электросчетчик, в при-
хожей шкаф-купе. Новая входная дверь. Су-
хой подвал. Водонагреватель. В секции три 
квартиры. Рассмотрим оплату материнским 
капиталом. // 8-906-85-90-360

* Однокомнатную квартиру в трехэтажке 
3 этаж, площадь 33 м2, комната 18 кв.м. Есть 
кладовка, балкон-стеклопакет, цена 750 т.р. // 
8-920-221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней Сал-
де, ул. Ломоносова, 60. Общ. пл 34 м2, 4 этаж, 
балкон застеклён, косметический ремонт, сан-
техника и стояки поменяны, есть водонагрева-
тель. Торг уместен. Тел. 8-950-65-07-610

* Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Ло-
моносова 25, 2 этаж, общ. пл. 33 м2, с балко-
ном // 8-963-274-22-66

* Однокомнатную квартиру в Верхней 
Салде, ул. Воронова, 16. Кухня – 8 кв.м, 3 
этаж, без балкона, стеклопакеты, космети-
ческий ремонт. // 8-950-55-133-87; 8-34345-5-
55-22

* Большую однокомнатную квартиру с уза-
коненной перепланировкой, Строителей, 44. 1 
этаж. 33 кв.м. 850. Торг. Часть мебели остает-
ся. Новая сантехника, новая лоджия// 8-908-
911-16-21

Комната сдвоенная в Н. Салде, ул. Ураль-
ская 6, 5 этаж, общ. площадь 34 м2, санузел 
внутри. Цена 650 т.р., хороший торг // 8-922-
186-29-27

* Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде, ул. Ломоносова 25, 1-ый этаж (окна 
высоко), общ. пл. 33,7 м2, комната 19 м2, пла-
стиковые окна, отопление – полипропилен, 
евро батареи, двухтарифный электросчётчик, 
в прихожей встроенный шкаф- купе, новая 
сейф-дверь, водонагреватель, подвал сухой. В 
секции три квартиры. Возможна оплата мате-
ринским капиталом // 8-906-859-03-60 

** Однокомнатную квартиру в п. Басья-
новский, ул. К. Маркса 2-10, после ремонта // 
8-912-669-20-84

* Комната в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. 
Душевая кабина. Стиральная машина-ав-
томат, пылесос, холодильник – в подарок.\ 
\ 8-905-800-24-35

* Однокомнатную квартиру в малосемей-
ке, 30,,5 кв.м, Ломоносова, 25, 5 этаж. Окна и 
сантехника – новые. Цена – 650 т. руб.// 8-922-
027-01-46

* Дешево! Малосемейку 
в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова,25. Возможен мате-
ринский капитал.\\ 8-963-
855-66-99

* Однокомнатную кварти-
ру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова д.11, 5 этаж, общ. 
пл. 36,6 кв.м//8-922-02-202-
07

Однокомнатную квартиру 
в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова, 44. Общая площадь 
31,4 м2, 4 этаж, стеклопаке-
ты, сейф дверь, водонагре-
ватель, новая газовая плита, 
счётчики на воду. Цена 750 

т.руб. // 8-906-859-42-06
2-х комнатные:

* 2-х комнатную квартиру на Песчаном 
карьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изо-
лированы. Санузел раздельно. Трубы ме-
таллопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом. Рядом озеро Пес-
чаное.// 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, рай-
он Кержаки // 8-922-157-57-05

* Двухкомнатную квартиру в поселке Ба-
сьяновский, ул. Строителей, д.4, общ. пл. 52 
кв. В хорошем состоянии. Возможно на мате-
ринский капитал // 8-902-87-25-450

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, ря-
дом с магазином «Юбилейный», 3-ий этаж 
в кирпичном доме, очень тёплая, стеклопа-
кеты, можно с мебелью. // 8-963-855-66-99

* 2-х комнатная квартира в Н. Салде, в шла-
коблочном доме с печным отоплением, пло-
щадь 65 м2, электрическое отопление, стекло-
пакеты, спутниковая антенна, холодная вода, 
газовая плита с баллоном газа, 2 гаража, все 
надворные постройки, баня, сад, огород, цена 
договорная // 8-906-806-91-80

*** Двухкомнатную квартиру в пос. Ба-
сьяновский, 2 этаж в кирпичном 2-х этажном 
доме, дешево // 8-950-209-40-19

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Сал-
де, ул. Советская 6, 2 этаж. Балкон, окна – пла-
стиковые, сантехника, радиаторы – новые. 
Ванна, туалет – ремонтированные. Встроен-
ная кухня, квартира с хорошим ремонтом. // 
8-909-029-95-80

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Сал-
де, улучшенной планировки , с мебелью, 3 –й 
этаж, Уральская, 13, дом СМЗ. Общ. пл 53 кв.м 
// 8-922-613-9113

* Двухкомнатную квартиру в пос. Ба-
сьяновский, ул. К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х 
этажном доме Пл. 45\29\8. Комнаты раз-
дельные. Балкон лоджия на 2 окна, засте-
клен. Теплая, чистая, документы готовы. В 
поселке есть школа, садик, магазин, почта, 
сбербанк. 375 т.рублей Возможен материн-
ский капитал.\\ 8-908-637-36-03

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. 
Ломоносова 42, 4 этаж, сделан ремонт в ван-
ной и коридоре, поменяны счётчики, стекло-
пакеты, очёнь тёплая. // 8-909-026-46-25 

Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. 
Уральская 7,3 этаж в 5-и этажном доме, квар-
тира не угловая, кирпичный дом, имеется 
балкон, комнаты проходные («чулком»), об-
щая площадь 44,6 м2, жилая 30,5 м2, санузел 
раздельный, без ремонта, один собственник, 
хорошие соседи. Цена 1,3 млн. руб., звонить 
с 9-00 до 21-00, спрашивать Наталью // 8-952-
133-61-84

Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. 
Ломаносова 17, площадь 45 м2, с/б, хороший 
ремонт, замечательный вид из окон – выхо-
дят на две стороны, комнаты изолированы, в 
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С ЮБИЛЕЕМ!
Иду Алексеевну БИЯНОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Галину Павловну СМАГИНУ

Ирину Павловну КУРДЮКОВУ
Василия Алексеевича НИКИТИНА

Лидию Викторовну ЕВДОКИМОВУ
Надежду Владимировну САВИНУ
Александру Петровну ХОХЛОВУ

Тамару Тихоновну ФАРАФОНТОВУ
Владимира Григорьевича ЛУШНИКОВА

Тамару Александровну МАЛЫШЕВУ
Гаплину Николаевну ДУДИНУ

Нину Лукиничну КОРЧЕМКИНУ
Людмилу Петровну АНИСИМОВУ

Женифу Михайловну КУЗЬМИНОВУ
Татьяну Алексеевну ВИНОКУРОВУ
Валентину Андреевну РАСПОПОВУ
Галину Николаевну СОЛОННИКОВУ

Нину Павловну ФАРАФОНТОВУ
Каролину Анатольевну ЖУЛИМОВУ

Галину Петровну ИСАКОВУ
Валентину Владимировну ЛУЖИНУ
Пусть неожиданным сюрпризом

Жизнь вас сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,

Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения,

Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем - везенье,

И пусть замедлят ход года!
 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя будет полна событиями. Если появятся 

интересные и оригинальные идеи - воплощайте 
их немедленно в жизнь. Будьте внимательнее при 
оформлении документов. Позаботьтесь о безопас-
ности детей в выходные.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели возможно обострение отноше-

ний с начальством. Идеи сохраните пока в тайне. 
Вы, скорее всего, окажетесь в эпицентре разноо-
бразных событий, к счастью - преимущественно 
радостных.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не самая спокойная для вас неделя. Решение 

многих проблем вам по плечу. Помощь друзей по-
надобится только в крайнем случае. В выходные 
возможны недоразумения с родственниками..

             СКОРПИОН (24.10-22.11)
  Однообразие этой недели может вам 

слегка надоесть. Постарайтесь не впадать в уны-
ние - вы можете не заметить улыбки фортуны. 
Близкие вам люди нуждаются в вашей помощи, 
но ждут вашего предложения.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Позитивный взгляд на жизнь откроет перед 

вами новые возможности. Отнеситесь с подоба-
ющей серьезностью к делам, связанным с вашей 
карьерой. В выходные постарайтесь отдохнуть

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вы сможете добиться успеха. У 

вас появится шанс использовать капризы судьбы 
в своих интересах. А вот в выходные дни вам 
придется серьезно разбираться с накопившимися 
домашними делами и проблемами.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Неделя обещает быть щедрой на развлечения 

и приятные встречи. Давно назревший вопрос 
будет разрешен в середине недели: это вызовет 
долгожданное облегчение. В семье ожидайте при-
ятных сюрпризов.

РАК (22.06-22.07)
Эта неделя может подарить вам сказочные воз-

можности, если вы не будете забывать протягивать 
руку помощи друзьям. Семейные проблемы начнут 
незаметно исчезать. Вы просто как магнит притяги-
ваете к себе удачу.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Преодолеть возникающие препятствия по-

зволят душевное спокойствие и уверенность в 
собственных силах. Выходные постарайтесь про-
вести с любимым человеком, иначе у вас могут 
появиться поводы для ревности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вам придется сдер-

живать некоторые эмоции и скрывать 
черты характера, чтобы добиться намеченных це-
лей и не повторить ошибок ближайшего прошлого. 
Отдохнуть от проблем вам удастся только дома.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем 

легче вы достигнете желанного успеха и обще-
ственного признания. В выходные больше вре-
мени уделяйте себе и своим близким.

ГОРОСКОП с 26.03.2018 г. 
по 1.04.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вас ждет невыносимо много работы. Обсуж-

дение ваших проблем с начальством окажется 
успешным. Постарайтесь немного времени посвя-
тить уюту в собственном доме, чтобы отдохнуть в 
нем после тяжких трудов.

С ЮБИЛЕЕМ!
Владимира Васильевича ТРОФИМОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Любовь Михайловну АЛЕКСЕЕВУ
Галину Ивановну АСАЧЕНКОВУ
Надежду Григорьевну БУГАЕВУ

Надежду Константиновну ГУДКОВУ
Клавдию Алексеевну ДАНИЛОВУ

Анатолия Александровича ДОЛМАТОВА
Татьяну Александровну ЕФРЕМОВУ

Николая Павловича ИСАКОВА
Татьяну Викторовну КОНСТАНТИНОВУ
Владимира Вячеславовича МАЛЫГИНА

Марию Викторовну МОЧАЛОВУ
Татьяну Аркадьевну МОШКОВУ

Маргариту Николаевну НИКОЛАЕВУ
Маргариту Ивановну НОВОЖИЛОВУ
Александра Васильевича ОСИПОВА
Валентину Алексеевну СЛОБЦОВУ
Валентину Павловну СОБОЛЕВУ
Алексея Васильевича СТАРИКОВА

Татьяну Адольфовну ТРЕЩИЛОВУ
Александра Михайловича ТРИФАНОВА

Нину Григорьевну ФОМИНУ
Татьяну Александровну ЧИКИШЕВУ

Тамару Ивановну ШУМИЛОВУ
Желаем здоровья и радостных лет,

Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,

Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,

Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

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, 
доставка а/м «Газель» 

8-952-733-67-17
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одной из комнат большой шкаф купэ, сану-
зел совмещён, установлены счётчики. Рядом 
остановка, школа, автостоянка, магазины, за-
мечательные соседи, один собственник, доку-
менты готовы. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. торг 
уместен // 8-909-706-62-93

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. 
Спортивная 1 к. 1, 4 этаж, площ. 46,6 м2, сте-
клопакеты, балкон. Цена 1млн. 600 т.руб. // 
8-906-807-62-96

* Двухкомнатная квартира в Нижней Сал-
де ( район Кержаки), дом после капремонта, с 
балконом.// 8-909-704-12-88

3-х комнатные:
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басья-

новский, Ленина,3. 20 км от Нижней Сал-
ды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы за-
менены. 430 т.руб. Поблизости есть школа, садик, магазин. 
// 8-908-637-36-03

*** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 4 этаж, в 
доме СМЗ – ул. Уральская,2 // 8-909-024-54-23

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, в районе 
«Кедра», ул. К. Маркса, 19. Очень теплая, светлая, 5 этаж, или 
поменяю на однокомнатную квартиру в Н. Салде, район Ломо-
носова // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, улуч-
шенной планировки общая площадь 76 м2, 3 этаж, капи-
тальный ремонт, счётчики, водонагреватель, стеклопаке-
ты, в квартире частично остаётся мебель // 8-922-125-65-95

* Четырёхкомнатную квартиру, в г. Н. Салда, ул. Ломоносо-
ва 23, площадь 78 м2, 1 этаж, евроремонт, встроенная мебель, 
цена 2,4 млн. руб. // 8-963-043-14-39

* Трехкомнатную квартиру с мебелью, 68,8 кв.м. в п. 
Басьяновский. Рядом почта, детский сад, сбербанк, школа, 
магазин. Цена 400 т. руб.. Возможен материнский капитал. 
\\ 8-904-98-27-159 

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. Устинова 
7, 1 этаж с балконом, общая площадь 70,3 м2, кухня 12 м2, 
стеклопакеты окна и балкон( с решеткой), ремонта не требу-
ет. Можно с мебелью. Цена 2,5 млн. руб. // 8-950-653-87-61, 
8-932-608-40-85

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. Спортив-
ная,12, 3 этаж, 2 млн 300 т. руб., или обмен на однокомнатную 
квартиру + доплата. Доплата зависит от состояния предлагае-
мой квартиры. 1 и 5 этажи не интересуют. // 8-909-028-75-43

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. К. Марк-
са 19 (центр у танка), 5 этаж, светлая, тёплая, балкон засте-
клён. // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

*** Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде в 
доме НИИМаш, ул. Строителей, 44, 51 кв.м, теплая, большая 
лоджия. 1 этаж. Можно за материнский капитал + ипотека. 
Цена 1млн.100т.руб. // 8-953-054-90-54; 8-963-448-03-37

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Фрунзе, дом 
СМЗ, тёплая. // 8-909-028-14-98 

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносова 
19, общ. пл. 67 м2, стеклопакеты, балкон застеклён, счётчики 
на воду, сантехника поменяна, сейф дверь // 8-9221-279-329 

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 114, 

площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, 
баня, газ привозной, улица газифицирована, две теплицы, 
гараж металлический 6х3 рядом с домом, летний водопро-
вод, ухоженный огород 5 соток, документы готовы к прода-
же, до пруда 300 метров. Цена 1млн.60 т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды (тагиль-
ский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. 
Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. 
Дорога асфальтовая. Идеальное местоположение для ры-
балки и охоты. Состояние удовлетворительное Цена 245 т. 
руб. Торг за наличный расчёт. Собственник, не кто не про-
писан, документы готовы // 8-908-63-73-603

* Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая пло-
щадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина, по-
стройки для скота, 13 соток // 8-963-44-00-791

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

* Коттедж в Нижней Салде на Зелёном мысу, общ. площадь 
114 м2, земельный участок 22 сотки. Имеются хоз. постройки, 
плодовые деревья и кустарники. Мебель остаётся. Продажа в 
связи с переездом. // 8-912-621-93-20

* Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, имеется газ и пристрой-
ки // 8-909-004-35-36

* Шлакоблочный дом в Нижней Салде, жилая площадь 65 
кв.м, в доме имеется электроотопление + печное, стеклопаке-
ты, вода, спутниковая антенна, газовая плита с баллоном, элек-
троплита, два гаража. Все надворные постройки. Сад, огород, 
теплицы, баня.// 8-906-806-91-80

* Сад в коллективном саду «Строитель» в Верхней Сал-
де. 6, 99 соток, 2-х этажный дом – общ.пл. 84 кв.м, теплица// 
8-908-639-09-12

* Дом по ули-
це Урицкого. Все 
вопросы по те-
лефону // 8-961-
776-29-26

** Продам 
сад в живопис-
ном месте Ша-
маринских дач, 
10 соток, цена 
договорная // 
8-950-2000-590.

* Дом по ул. 
Луначарского ( 
Н.Салда). боль-
шой, жилой, с 

газом, на фундаменте. Имеются: большой двор, баня, хлев, 
большой сарай, теплица, парник, огород 6 соток. Земля ухо-
женная (чернозем).//8-961-775-98-30

* Бревенчатый дом в Н. Салде, ул. Ленина // 8-961-775-98-
67

* Земельный участок в г. Н. Салда, ул. Стеклова 97, с не-
жилым домом // 8-965-531-58-30

Жилой дом в Н. Салде, ул. Бажова, газ, вода. // 8-909-705-
81-39 

* Земельный участок с садовым домом в к/с «Романовка», 
Н. Салда // 8-912-627-96-76

* Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 эт. Твин. 
Блок) ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 80 м2,газ, бла-
гоустроенный, пластиковые окна, напольное покрытие: 
ламинат, сан узел: кафель, земельный участок 15 соток, 
выходит на берег пруда ( земля в аренде на 49 лет). // 8-908-
63-73-603 

* Садовый участок в центре «Шамаринских дач», камен-
ный домик с деревянной верандой, мансарда, баня, общая пи-
тьевая скважина, теплица поликорбонат. Кусты малины, смо-
родины, крыжовника сортовые. В дар оставим электроплиту 
«Лысьва», холодильник и машину дров. Цена 110 т.р. Торг 
уместен // 8-965-522-72-82

* Жилой благоустроенный дом по ул. К. Маркса ( Нижняя 
Салда)//8 -908-904-78-90

* Земельный участок, насаждения, баня. (Н.Салда, ул. К. 
Маркса)//8 -908-904-78-90

*** Участок под строительство в Н. Салде, подведено цен-
тральное отопление. Имеется капитальный гараж с смотровой 
ямой и погребом. В огороде колодец, 2 большие теплицы, ку-
сты и деревья. Цена договорная. // 8-922-219-73-59, 8-952-739-
25-21

* Садовый участок на Шамаринских дачах. Домик, беседка, 
гараж, теплица, баки под воду, различные плодовые кустар-
ники. Участок находится не рядом с рекой. // 8-922-180-22-91

* Гараж в В. Салде, р-н. столовая «Восточная», с погребом, 
солнечная сторона. // 8-950-192-55-37, 8-950-192-33-67

* Дом, 8 Марта,63, 25 кв.м. Отопление – электрокотел, вода 
горячая и холодная, скважина, слив. Баня, теплица, погреб, 
двор крытый.\\ 8-922-113-62-98

ТРАНСПОРТ
* Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет серебри-

стый, максимальная комплектация. Все вопросы по теле-
фону // 8-963-855-66-99

* ВАЗ- Приора седан, цвет чёрный, 2010 г.в., один хозяин, 
не битая, в отличном состоянии, пробег 82000 км., резина 
зима/лето, цена 250 т.р. // 8-953-380-28-44

* Лада Гранта, 2012 г.в., цвет тёмно синий, пробег 43600 
км., ЭУР, бортовой компьютер, тонировка, сигнализация А/З, 
чехлы, комплект летней резины на дисках и ещё несколько 
авто предметов. Цена 245 т.р. // 8-962-389-90-97

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*** Коза дойная // 8-904-179-00-92
* Корова с телочкой\\ 8-982-719-82-38
* Поросята, свинки крупной породы, 4 мес.. // 8-909-009-

07-04
* Селезни подсадных уток // 8-950-198-46-62
* Бычки, 6 месяцев. Цена 27 т.р. // 8-906-815-66-36
* Поросята породы «Ландрас» 4,5 мес. // 8-961-764-37-30

Отдадим:
Отдам в добрые руки большую и умную рыжую собаку. По 

характеру добрая, не охранник. // 89058024666
Красивые котята, сиамские дымчатый, трёхцветный, чёр-

но-белый. Возраст 1,5 мес. // 8-904-989-29-81 
РАЗНОЕ
Продаём:

* Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
* Детская 2-х ярусная кровать в идеальном состоянии // 

8-963-052-68-21, 8-963-052-51-87
*** Картофель, 170 руб.\\ 8-909-005-95-36
* Сено в тюках//8-922-11-66-384
Срочная распродажа мебели в связи с переездом: Набор 

мягкой мебели, Стенка, Кровать 2-х спальная, Комод, Спаль-
ный гарнитур белый, Холодильник «Стинол», Машинка сти-
ральная «Арго». Всё очень дешево. // 8-912-621-93-20

* Аккордеон, 4т. руб.// 8-909-028-58-79
* Конский навоз, в мешках // 8-912-268-68-35

РАБОТА
* Требуется продавец в продовольственный магазин // 

8-922-035-87-77
* Крестьянско фермерскому хозяйству требуется рабо-

чий и доярка. Зарплата достойная, собеседование по теле-
фону // 8-904-174-19-09

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель. В любое время, грузчи-

ки//8-963-035-15-83
* Междугородние пассажирские перевозки на ком-

фортных 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, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-811-22-24
* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, демонтаж-

ные работы, сборка – разборка мебели, бесплатный вывоз 
металлом и бытовой техники. Отправка сборных грузов 
на дальнее расстояния // 8-902-151-95-51

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

Строительство, монтаж, материалы
* Окажу помощь в быту. Выполню любые работы в 

квартире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий ре-
монт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-81

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

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

* Установка замков любой сложности в железные и де-
ревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с после-
дующей 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

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуговая сварка. Недорого. //8-900-
207-18-81 

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

* Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., 
грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необходимо-
сти предоставляем официальные документы // 8-906-811-
22-24

* Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним виды ра-
бот: заливка фундамента; внутренняя и наружная отдел-
ка; монтаж и демонтаж кровли; перепланировка; штука-
турка, декоративная штукатурка; фасадные работы; сте-
ны; заборы; электропроводка и т.д. // 8-900-207-18-81

* Муж на час, монтажные/демонтажные работы по дому 
(электрика, сантехника, пол, стены и т.д.) // 8-902-151-95-51

* Изготовим НЕДОРОГО. Банные печи, баки для воды, 
колоды в баню, и другие конструкции из листового железа. 
Железо в наличии. // 8-902-502-02-26

* Изготовим печь для бани, гаража. Железо но-
вое//8-929-22-11-085

* Дрова колотые, доставка а/м «Газель» // 8-952-733-67-
17

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 для 
Вас время. Оформление диагностической карты автомо-
биля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-
53-07

*Стрижки женские и мужские, с выездом на дом // 8-909-
705-57-97

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и 

металлические статуэтки, иконы, самовары, домашнюю 
утварь и многое другое // 8-912-693-84-71

* Куплю и вывезу металлический хлам ( черного и 
цветного лома). Расчет на месте. Дорого// 8-9222-16-66-62

Требуется работник на долгосрочный период для 
выполнения работ по домашнему хозяйству. 

Уход за домашними животными, колка дров, уход за 
огородом и т.п.

Условия проживания: Деревенский дом, имеется баня, 
телевизор, телефон, минимальный продуктовый набор. 

Оплата и иные подробности при собеседовании.
Звонить в будние дни, понедельник-пятница 

с 09:00 до 19:00.
 Телефон: 8-905-808-55-22.
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САКМАРА 1976/2010: СПЛАВЫ СКВОЗЬ ГОДА

 - Даа, серьезная река! А на каких реках 
еще были? – спросил меня Петр Петрович, 
после того как я закончил рассказ о нашем 
водном походе по реке Чулышман.

 - В Башкирии на многих реках были: на 
Зилиме, Инзере, Лемезе, Сакмаре…

- На Сакмаре? – по лицу моего собеседника 
я понял, что для него это не просто название 
реки – так и мы там были лет 30 назад. Очень 
красивая река! – дальше Петр Петрович сходу 
перечислил все названия порогов на Сакмаре 
и большие валуны на реке невольно всплыли 
в моей памяти. Как будто и не было этих 
семи лет, которые прошли с нашего похода по 
Сакмаре. Вот мы плывем возле стометровых 
скал, и Денис на всю реку кричит – “Смотрите 
там козы на скале бегают!” Вот, разделившись 
на команды, мы играем каской и веслами в 
хоккей; идем в разведку порога, проходим 
его, участвуем в соревнованиях на пороге 
Яман-Таш и занимаем в них не последнее 
место, делаем походную баню.  

  Петр Петрович рассказал мне, как в пороге 
Яман-Таш у них перевернулась байдарка, как 
проходили спас работы ребят из Омска, при 
неудачном прохождении порога Баракал, как 
пытались купить хлеб в деревнях, о странном 
молокопроводе через реку, много о чем, но 
обо всем по порядку.

- Давай я отчет о нашем походе напишу, 
фотографии поищу.

- А я о нашем походе информацию соберу, 
можно будет сравнить Сакмару с разницей в 

34 года – ответил ему я. Так появилась идея 
данной статьи. Первый поход, проведенный 
салдинскими ребятами из ФНИИТП, 
совершенный в последних числах апреля в 
начальных числах мая 1976г. Второй поход, 
проведенный салдинскими ребятами из 
ФГУП НИИМаш, совершенный на майские 
праздники в начале мая 2010г.

В этих походах участвовали тогда еще 
совсем молодые, но уже целеустремленные 
ребята, не променявшие прелести природы 
на мягкие кресла и диваны: 

1976 год:
Байдарка “Одиссей”: Гатин Ильхам – КБ, 

Волков Володя – КБ;
Байдарка “Счастливая”: Лобастов Боря – 

104 цех, Мусергский Володя – 102 цех;
Байдарка “Мираж”: Иванов Сергей – КБ, 

Бугаев Сергей – 104 цех;
Байдарка “Риф”: Ворончихин Миша – 107 

цех, Боровик Петр – 103 цех;
2010 год:
Катамаран “Мышь”: Татаринов Павел, 

Рабаджи Петр;
Катамаран “Ленин”: Затонский Андрей, 

Кальницкий Игорь, Кузнецов Денис 
Незнахин Николай, Шаров Максим.

1976...
- Было солнечное раннее апрельское 

утро 1976 г. Рейсовый Автобус Баймак – 
Юлдыбаево остановился перед мостом 
через реку Сакмару, на левом берегу. Мы 
оперативно выгрузились из душного ПАЗика 
и сразу почувствовали приятную свежесть 
от реки. Сходу начался разбор рюкзаков, 

сборка байдарок, переобмундирование в 
походную форму, укладка и фиксация средств 
повышения плавучести байдарки, запчастей 
и личного скарба. В это же время на костре 
готовился чай. Перекус, перекур и с Богом в 
путь.

Сакмара настоящая горная река, полная 
разного рода сюрпризов, несет свои воды 
между разновысокими скалами и просто 
хаотично разбросанными разновеликими 
камнями, местами берега высокие, 
обрывистые, а местами есть что-то 
вроде приниженной каменисто-грунтовой 
площадки.

Вода хорошая, идем дружно. На реке 
мы  не одни, народу много, идут сверху, 
ведь проходит Всесоюзное водное ралли со 
стартом в деревне Бекешево. Вообще-то, 
первоначально мы планировали начать сплав 
именно от д. Бекешево, но по времени не 
укладывались к началу старта, да и билеты 
на железнодорожные перемещения связали, 
из-за многочисленных пересадок и ожидания 
очередной пересадки.

2010...
- 1 мая выезд из г. Нижняя Салда в 4:30 на 

двух автомобилях В Mazdе Андрей, Макс, 
Денис, в Nexia Игорь, Коля, Паша, Петя. В 
13:50 обедаем в придорожном кафе г. Пласт. 
В 17:45 пересекли границу Челябинской 
области и республики Башкортостан. В 19:35 
стоим на автомобильном мосту через реку 
Сакмара, вблизи с Юлдыбаево - место нашего 
старта. Выгрузились перед мостом на правом 
берегу реки, на большой поляне. Игорь и 
Макс уехали в г. Кувандык (предполагаемый 
финиш) ставить машины. Поздним вечером 
познакомились с местным населением, 
довольно приятные молодые люди. 2 мая 
проснулись в 8 часов, умываемся, бродим 
по поляне, дежурные варят кашу «5 злаков» 
с изюмом, завтракаем, начинаем собирать 
катамараны. Дожидаемся Игоря и Максима 
и в 18:50 встаем на воду, через 3 часа после 
выхода встаем на ночлег на  живописном 
правом берегу реки перед порогом Ложный 
Яман-Таш. Поляна очень удобна для стоянки, 
с одной стороны она прикрыта огромной 
пятидесятиметровой скалой, со второй лесом. 
Трава больше похожа на газон, аккуратно 
подстриженный местными коровами. После 
установки лагеря не удержались, чтобы 
воспользоваться газоном и сыграли сначала 
в регби, используя вместо мяча каску, затем 
в хоккей, используя все ту же каску и весла. 
Настроение бодрое, веселое, вечером песни 
под гитару у костра.

1976...
- Течение приличное, в воде очень много 

разбросано больших камней-глыб, обломки 
скал. Идем осторожно, каждый чирк камня 
о днище байдарки отдается в мозгу, а 
задница самопроизвольно подымается, тело 
удерживается за счет спинки сидения и ног.

Впереди, по обеим берегам, байдарки, 
люди, мы тоже все швартуемся к берегу и 
сходим. Идем преследуя две цели: малость 
размяться и расслабиться, а главное 
произвести разведку.

Это оказывается уже Яманташ (по 
башкирски Плохой Камень) 1,5 километровый 
многокаскадный порог со значительными 
перепадами уровня воды. У каждого каскада 
свое имя, особо коварный – Зуб, где падающий 
слив, с перепадом больше 1,0 метра, несет 
тебя прямо на торчащий камень.

Прошлись берегом, размялись, 
осмотрелись, понаблюдали как прошло 
несколько байдарок, сделали прикид 
предстоящего прохода.

Увиденный ход реки с берега и с байдарки, 
при движении, это очень разные картины. 
Завораживает и влечет эта стихия, эта 
мощь, эта красота созданная Матерью 

Природой. Смотреть можно долго, но надо 
двигаться дальше.

Пошли и мы. Очередность движения 
наших байдарок по каскадам, я точно уже не 
помню. Да, еще очень важно, особоопасные 
каскады мы проходили порожняком, потом 
возвращались берегом за своим багажом.

На первом или втором каскаде “Мираж” 
ловко проскочив перепад внезапно стал 
поперек и моментально совершил оверкиль. 
Оба Сергея оказались в воде, но не 
отпустили байдарку и не бросили весла. 
Самостоятельно выбрались на берег, где их 
уже ждала сухая одежда, костер, 50 грамм 
и наша поддержка. Самое главное экипаж 
“Миража” жив и невредим, а байдарка цела-
целеханька. Общий перекур и снова вперед.

Прохождение Яманташа пока 
продолжалось удачным для всех анших 
экипажей. “Риф” пройдя “Зуб” ушел к 
левому берегу, я высадился на огромный 
камень и снимал на камеру прохождение 
наших. Последним проходил “Мираж”. 
После прохождения перепада “Мираж” 
серединой левого борта нашел на “Зуб” и 
байдарку переломило пополам. Оба Сергея 
вновь оказались в воде. С берега бросили 
веревку, сначала сняли с “Зуба” байдарку, и 
потом и обоих Серег.

Пока Иванов и Бугаев приводили себя 
в порядок остальные общими усилиями 
восстанавливали байдарку. Хорошо, что 
у нас все байдарки типа “Салют” и что 
мы не поленились при подготовке к сплаву 
съездить на свалку ВСМПО и навыбирали 
титановых трубок нужных диаметров и 
изготовили запасные шпангоуты, стрингера, 
соединители, а на СМЗ, в модельном цехе, 
изготовили рейки для поликов, бортов.

Капремонт “Миража” провели 
качественно и в короткий срок, одновременно 
был произведен тщательный осмотр и 
техобслуживание остальных сплавсредств, а 
бойцы обсушились, подкрепились, пообщались 
с представителями других команд из 
Омска, Горького, Днепропетровска, Перми, 
Тольятти и других городов Советского 
Союза.

2010...
 - После завтрака сходили в горы, провели 

разведку порога Ложный Яман – Таш. Коля с 
Игорем и Максом пытались рыбачить. В 12:30 
прошли порог Ложный Яман – Таш и через 
час были на пороге Яман – Таш. Удивило 
огромное количество туристов-водников, как 
оказалось - это «Школа водного туризма» 
г. Екатеринбург проводила соревнования. 
После разведки, просмотра соревнований 
и выбора места ночлега в 15:30 прошли 
три ступени порога Яман – Таш. Игорь, 
Коля, Денис и Максим приняли участие в 
соревнованиях, где получили не последние 
места, весьма похвально для новичков 

первый раз севших на 2-х местный катамаран. 
Вечером поздравили тортом из печенья 
со сгущенкой и небольшим фейерверком 
Николая с юбилеем, ему исполнилось 25 лет.

1976...
- И снова вперед. Яман-Таш остался 

позади, а Сакмара не дает расслабиться, 
проходили сложноватую, довольно длинную 

шиверу. Вода аж кипит от напора на большое 
количество больших камней, разбросанных 
по всей ширине реки.  Береговые скалы то 
вплотную подходят к воду, то отступают, 
это из-за того, что русло извивается, а 
берега стоят как-бы по прямым линиям.

После шиверы река успокоилась и 
позволила полюбоваться красотой берегов. 
Охота остановиться и полазить по скалам, 
это желание думаю присуще всем мужикам 
от раннего детства до старости. В одном 
месте видели несколько горных коз, они 
с легкостью передвигались по крутым 
скалистым склонам.

А вот и правый приток, река Крепостной 
Зилаир, оба скалистые берега Зилаира из 
красноватого сланца, такое впечатление 
что мы оказались перед стенами старинной 
крепости. Решаем зайти в д. Зилаир т.к. 
увидели местных людей и интересный 
трубопровод через реку. Пристали к берегу, 
приличная полянка у подножья “крепостной 

стены”, место обжитое, два башкирца 
сидели у костра, варили кипяток для чая. 
Здороваемся, предлагаем: “Ваш кипяток – 
наша заварка”, хозяева костра с радостью 
соглашаются и предлагают нам свежего 
коровьего молока.

Оказалось, трубопровод, который мы 
видели издалека является молокопроводом, 
а эти два молодых аборигена работники 
совхоза, привезли молоковоз свежего молока 
и ждут приезда на противоположный берег 
молоковоза-приемщика.

Все очень просто, приезжает молоковоз, 
привозит молоко и кипяченую воду для 
промывки молоковоза перед сливом и после 
слива молока. Молоковоз, пластиковая 
труба диаметром 100-150мм, перекинута 
через Зилаир на приличной высоте под 
углом, что позволяет быстро самотеком 
перелить молоко от поставщика приемщику. 
Пообщались, попили молока, правда не все, и 
пора дальше двигать.

После устья Крепостного Зилаира 
Сакмара, на удивление, спокойней, ищем 
место на остановку-ночевку, лучшие места 
заняты, уже стояли палатки, костры, 
гитары, песни. Нашли и мы себе место под 
небом Башкирии.

Каждый знает, чем заниматься: 
установка палаток, заготовка дров, костер, 
приготовление кормежки, осмотр байдарок 
и проведение ремонтных работ. Ужин всегда 
праздник, поэтому приводим себя в порядок 
во всех отношениях и, как в большой дружной 
семье, за общий стол. Потом разбор полетов, 
и как всегда, под гитару Сереги Бугаева, 
песни у костра, воспоминания, разговоры. 
Благодать неописуемая, это не передашь, 
это надо прожить.

Боровик Петр Петрович
  Татаринов Павел 

Затонский Андрей

ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ,,,

1976 2010

Оверкиль Миража. 1976 г.

Яман-Таш. 2010 г.

Яман-Таш. 1976 
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ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЫ ВОЗДУШНОГО МЯЧА

Россию Строить Молодым!

Внимание! Всем! Всем!  
Каждую пятницу с 18.30 до 20.00 

двери Нижнесалдинской местной 
организации Российского Союза Молодёжи 

открыты  
для всех интересующихся!

Вы можете задать свои вопросы  
     или же дать свои предложения по 

улучшению 
жизни молодёжи в городе.

Мы поможем вам реализовать себя и свои стремления, 
найти свои интересы, а так же завести новые интересные знакомства.

Ждём вас по адресу: 
ул. Строителей д. 21а, цокольный этаж, 

вход со стороны МАОУ «ЦО № 7».
Так же вы можете связаться с нами по электронной почте ruyns@

outlook.com  
или написав нам в группе ВКонтакте https://vk.com/nsaldinskaja_mo_rsm
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ АНОНС!
Приглашаются желающие принять участие в поездке в Новоуральский 

театр музыки драмы и комедии на музыкальную комедию "Сорочинская 
ярмарка", которая состоится 7 апреля 2018г. По вопросам участия обращаться 

по телефону: +79022562823, либо в комментариях к объявлению в группе в 
контакте: https://vk.com/nsaldinskaja_mo_rsm?w=wall-73855964_1037%2Fall. 

Заявки принимаются до 26 марта 2018г. 
Количество мест ограничено!

 В отличный предпраздничный день 7 марта 
прошёл Открытый турнир по гиревому спорту 
среди девушек и женщин, посвящённый 
Международному женскому дню. Наши 
очаровательные девушки и женщины 
предпочли шумным корпоративам показать как 
на самом деле нужно вести Здоровый Образ 
Жизни! 
 Представительницы прекрасного пола 
состязались в двух дисциплинах: "Толчок 
длинным циклом" (подъем двух гирь по 16 кг, 
двумя руками сразу) и "Рывок одной рукой" 
(подъем одной гири 16 кг) в категориях до 63 
кг и свыше 63 кг.   Кто-то из них покорял и 
ставил собственные рекорды, кто-то же на этом 
турнире дебютировал на гиревом помосте. Было 
просто восхитительно смотреть как в руках 
внешне хрупких спортсменок шестнадцати 
килограммовая гиря превращается в пушинку.     
Спортсменки показали КЛАСС, казалось, что 
они творили на помосте что-то невероятное и 
даже волшебное. Итак, вот каких результатов 
добились соревнующиеся красавицы в силовом 
виде спорта:
   Дисциплина "Толчок длинным циклом", 
категория до 63 кг:
1 место - Крутикова Дарья, результат - 30 раз
2 место - Конева Елена, результат - 15 раз
3 место - Ковина Вера, результат - 10 раз
   Дисциплина "Толчок длинным циклом", 
категория свыше 63 кг: 

1 место - Ахмичина Наталья, результат - 18 раз 
2 место - Родионова Ирина, результат - 17 раз 
3 место - Ганжа Мария, результат - 5 раз
  Дисциплина "Рывок одной рукой", категория 
до 63 кг: 
1 место - Крутикова Дарья, результат - 91 раз 
2 место - Конева Елена, результат -80 раз
3 место - Воронина Ульяна, результат - 64 раза
  Дисциплина "Рывок одной рукой", категория 
свыше 63 кг: 
1 место - Махонина Любовь, результат - 93 раза 
2 место - Ахмичина Наталья, результат - 60 раз 
3 место - Ганжа Мария, результат - 50 раз
     Организаторы Турнира - МБУ "Спортивно-
оздоровительный комплекс". Спортсменки 
были награждены кубками, медалями и 
грамотами от Управления молодёжной 
политики и спорта администрации городского 
округа Нижняя Салда, Главный судья 
соревнований (инструктор методист фсо МБУ 
СОК) Рустам Керимов как настоящий мужчина 
подарил каждой участнице символические 
подарки и сладкие призы, и болельщики тоже 
не остались в стороне: всем девушкам в зале 
подарили, как и полагается в первый весенний 
праздник, букеты тюльпанов. Большое спасибо 
участницам, болельщикам и тем, кто помогал в 
организации этого турнира. 

Ст. инструктор методист МБУ СОК 
Виктория Елфимова

ПОКОРИТЕЛЬНИЦЫ ЧУГУННОГО ПУДА

Очередной традиционный праздничный 
весенний турнир по волейболу среди женских 
команд, посвящённый Международному 
женскому дню 8е Марта, состоялся в спортивном 
зале МБУ "Спортивно-оздоровительный 
комплекс".          

Тридцать представительниц прекрасного 
пола выясняли отношения на волейбольной 
площадке. В нашем весеннем турнире приняли 
участие три команды:"Уралочка" (г. Нижний 
Тагил), "Титан" (г. Верхняя Салда) и команда 
девушек "ДЮСШ" (г. Нижняя Салда). 

Турнир проходил по круговой системе, то 
есть все команды имели возможность сразится 
между собой. В результате 4х часовой борьбы, 
победителями стала команда "ДЮСШ", 
побеждая каждую из своих команд-соперниц 
с одинаковым счётом 2:0, второе место заняла 
команда "Титан" и третье место на нашем 
спортивном пьедестале досталось команде 
"Уралочка". 

Турнир проходил под общей организацией 
МБУ СОК, главный судья турнира: инструктор 
методист фсо МБУ СОК Александр Юрьевич 
Павлов, призы были предоставлены Управления 
молодежной политики и спорта администрации 

городского округа Нижняя Салда. Команды 
были награждены медалями, грамотами и за 
первое место - Кубок Победителя.      

Решением судейской коллегии были 
определены лучшие игроки, которым были 
вручены памятные статуэтки "Лучшему 
игроку". Лучшей в команде "Уралочка" 
стала - Артёмова Дарья, в команде "Титан" - 
Дербышева Евгения, в команде "ДЮСШ" стали 
сразу две спортсменки - Дудина Анастасия и 
Шкредова Ариана. Интересно то, что в составе 
команды "ДЮСШ" в основном учащиеся 7-8 
классов, девчонки - ПРОСТО МОЛОДЦЫ! 

Показав слаженную работу в команде и 
отличную игру, команда "ДЮСШ" получила 
приглашение на турнир от команды "Титан" и 
на традиционный турнир "Кубок Карполя Н.В." 
от команды "Уралочка", который пройдёт в 
апрельские каникулы в г. Нижний Тагил. 

Всех спортсменок с праздником Весны, 
большое спасибо за участие в турнире и за 
хорошее настроение.

Ст. инструктор методист МБУ СОК 
Виктория Елфимова

В ГОСТЯХ, КАК В СКАЗКЕ
      В очередной раз РСМовцы и наши 
друзья побывали в гостях у наших старых 
знакомых в Новоуральском театре музыки, 
драмы и комедии на спектакле «Девичий 
переполох». 
    Спектакль с головой окунул нас на 
подворье зажиточного провинциального 
русского барина, на которое приехали 
царские сваты. Выбор царской невесты 
— дело очень ответственное, приехавший 
боярин придирчиво разглядывает местных 
красавиц, хоть и расслабился на приволье. 
А его молодой помощник — не промах, 
ему и достается самая завидная невеста.
     Шутки и веселье, искрометный юмор 
и здесь же чистота чувств главных героев 
все это радует глаз и греет душу. Как и 
всегда спектакль сыгран замечательно, 
полюбившиеся актеры играли как 
всегда великолепно нарядные костюмы 
и оригинальные декорации, все сцены 
естественны нет и тени наигранности, 
чисты и прекрасны первые чувства 
героев, пылающие сердца, молодость и 

чистота, возвышенные чувства. Веселые и 
смешные, глупые и непутевые. 
     По окончанию спектакля было чувство, 
что знаю каждого героя лично.
     Убранство театра, живая музыка и 
ощущение праздника всегда завораживает, 
радует и надолго оставляет в душе свой 
радужный свет.
     Время спектакля пролетает мгновенно. 
Поездка в театр, как раскрытые весеннему 
солнцу створки окна, вот уже и смеркается, 
а в сердце тепло и радостно. Я люблю этот 
театр. И немного жаль, что с приходом 
весны до осени мы прекращаем поездки 
в театр. Но есть у меня еще один шанс, 
ведь последняя наша поездка на третий 
премьерный показ новой музыкальной 
комедии «Сорочинская ярмарка» 
будет седьмого апреля. Приглашаю 
всех желающих посетить спектакль и 
Новоуральский театр вместе с нами.

Максимова Алена,
 член РСМ

  При слове "фестиваль" многие 
представляют пышные юбки из перьев, 
яркие купальники и много блеска и страз. 
Но у нас не Бразилия, и тем более есть слово 
"Зимний". Что же получается - должны 
быть шубы, медведи, шапки ушанки и 
балалайки?! НЕТ! Наш Фестиваль - это 
Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне", а это - турники, прыжки, 
подтягивания, лыжи, бег, проверка 
месткости и координации и т.д. 
    Зимний Фестиваль ГТО прошёл в 
первые рабочие дни марта в спортивном 
зале МБУ СОК. В фестивале приняли 
участие 14 человек от I до IX возрастных 
ступеней. Самому младшему участнику 
Ивану Митрофанову 7 лет, самому 
старшему, Сергею Овечкину - 56. 
  Наши участники фестиваля ещё не 

получили знаки отличия ГТО, но с успехом 
выполняли нормативы, тесты и испытания 
комплекса ГТО, поэтому все они 
немножечко герои. Получение знака у них 
еще впереди, последний день фестиваля - 
17 марта - будет принятие нормативов по 
бегу на лыжах и скандинавской ходьбе. 
   Для учащихся и студентов (от 6 до 
25 лет) сроки выполнения испытаний 
комплекса до 30 июня, а для работающих 
и пенсионеров (старше 25 лет) - до 31 
декабря. 
    Следующий Фестиваль, Летний, 
пройдёт в мае-июне, а все новости по 
мероприятиям в рамках ВФСК ГТО 
можно узнать на сайте sok-ns.ru и в группе 
ВКОНТАКТЕ mbu_sok_nignyaya_salda.
 
Администратор Центра тестирования 

ГТО Виктория Елфимова

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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Семнадцатого	 марта	 прошёл	
очередной,	 уже	 8-й	 по	 счёту,	 хоккейный	
турнир	 памяти	 Танкиевского	 Евгения	

Владимировича.	 В	 этом	 году	 в	 турнире	
приняли	участия	команды	2002–2003	г.р.

Помимо	команды	хозяев	«Металлург»	
под	 руководством	 Олега	 Балакина,	
в	 турнире	 приняли	 участия	 ещё	 два	
коллектива:	 «Брозекс»	 из	 Берёзовского	
и	 «Автомобилист»,	 представляющий	
Екатеринбург.	

Как	обычно,	турнир	был	организован	на	
высочайшем	уровне,	а	матчи	получились	
интересными	 и	 напряжёнными.	 В	
нынешнем	 году	 матчи	 турнира	 прошли	
в	 круг,	 в	 матчах	 друг	 с	 другом	 команды	
определяли,	 кому	 достанется	 заветный	
Кубок.	

Два	предыдущих	года	хозяева	турнира	
команда	 «Металлург»	 непременно	
побеждала	 в	 соревнованиях	 и	 оставляла	
Кубок	 Танкиевского	 на	 родине.	 Вот	 и	 в	
этот	раз	молодым	хоккеистам	из	Нижней	
Салды	 не	 было	 равных,	 наша	 команда	
смогла	 одержать	 две	 победы.	 В	 первом	
матче	была	повержена	команда	«Брозекс»	
6:1,	 а	 во	 втором	 разгромила	 команду	
«Автомобилист»	 12:1.	 Ну	 конечно	
«Автомобилист»	 был	 не	 в	 основном	

составе,	 но,	 тем	не	менее,	 «металлурги»	
смогли	 разгромить	 команду	 из	 столицы	
Урала.	 Таким	 образом	 «Металлург»	 уже	
третий	год	подряд	забирает	главный	приз	
турнира.

Вторую	 строчку	 заняла	 команда	
«Брозекс»,	 обыграв	 «Автомобилист»	
со	 счётом	 5:2.	 После	 последнего	
матча	 турнира	 состоялось	 красочное	
награждения	команд,	все	участники	были	
награждены	Кубками	и	медалями,	а	также	
сладкими	призами,	плюс	ко	всему	команды	
восстановили	 силы	 после	 напряжённых	
игр	вкусным	обедом	в	кафе.

Награды	 хоккеисты	 получали	 из	
рук	 вдовы	 Евгения	 Владимировича,	
Ирины	 Николаевны	 Танкиевской.	 Как	
итог,	 очередной	 прекрасный	 турнир	
и	 дань	 памяти	 отличному	 наставнику	
и	 спортсмену,	 который	 своей	 игрой	
и	 плодотворной	 работой	 на	 развитие	
салдинской	 спортивной	 индустрии	
навсегда	 внёс	 своё	 имя	 в	 историю	
салдинского	спорта.

Светлая	 Вам	 память,	 Евгений	
Владимирович!

Памяти	отличного	наставника

Капитан	команды	«Металлург»	
2002-2003	г.р.	Евгений	Бесов	
с	призами	турнира 

Думаю,	 многие	 жители	 Нижней	
Салды	 интересуются,	 откуда	 их	 род	
произошел.	
Так,	 Ю.В.Коновалов,	 историк	

из	 Екатеринбурга,	 по	 Ревизским	
сказкам	 Нижне-Салдинского	 завода	
за	 1763	 год	 установил,	 что	 43	 %	
привезенных	Никитой	Акинфиевичем	
Демидовым	 крепостных	 крестьян	
на	 строительство	 Салдинского	
завода	 были	 из	 Унженского	 уезда.	
И	 все	 самые	 многочисленные	 рода	
берут	 начало	 в	 Архангелогородской	
губернии.

Владимир	Анатольевич	Волков,	берясь	
за	новую	для	себя	работу	как	родословие,	
еще	и	не	предполагал,	к	каким	открытиям	
его	приведет	это	исследование.	

«И	 случай,	 Бог-изобретатель».	
Сошлось	все:	школьное	задание	внучки,	
творческий	 потенциал	 исследователя,	
встреча	 со	 знающими	 людьми.	 И	 как	
результат	 –	 книга	 «Фамилии	 Земли	
Салдинской.	 Волковы».	 Презентация	 ее	
прошла	 в	Краеведческом	музее	 1	марта.	
На	 заседание	 Клуба	 краеведов	 были	
приглашены	носители	этой	фамилии,	пока	
еще	не	знающие	глубоко		своих	корней,	и	
те,	кто	в	процессе	поиска	установил	свое	
родство	с	Владимиром	Анатольевичем.

Немного	об	авторе.
В.А.	Волков	родился	в	Нижней	Салде	в	

1948	году	в	семье	фронтовиков.	Его	родная	
школа	№3,	что	была	в	здании	нынешней	
Администрации,	 Верхнесалдинский	
металлургический	 техникум,	 УПИ,	
работа	 на	 ВСМПО	 начальником	 ц.	 22,	
заместителем	 Генерального	 директора	
по	 качеству,	 в	 1991	 году	 он	 защитил	
кандидатскую	диссертацию.	

Сейчас	 работает	 на	 НИИМаше	 в	

должности	 начальника	 Управления	 по	
разработке	и	реализации	перспективных	
видов	продукции.

Быстро	 сказка	 сказывается,	 да	 не	
быстро	дело	делается.	

Два	с	половиной	года	работал	Владимир	
Анатольевич	 над	 своей	 родословной.	
Самое	 сложное,	 как	 всегда,	 было	
соединить	 век	 двадцатый	 с	 последней	
ревизией	 крепостных	 крестьян	 в	 1858	
году.	 Из	 материалов	 Верхнесалдинского	
краеведческого	музея,	а	это	наши	ревизии	
1763,	1782,	1795	годов,	было	известно	о	
трех	 семьях,	 переведенных	 из	 Талицы,	
и	 одной	 из	 Унженского	 уезда	 деревни	
Притыкино.	

В	 музее	 Верхней	 Салды	 уже	 более	
10	 лет	 работает	 клуб	 «Родовое	 гнездо»,	
куратор	 И.А.	 Валова.	 Именно	 она	
осуществляла	 методическую	 помощь	
В.А.	Волкову	в	движении	к	цели.	

Подкреплялось	 исследование	
документами	из	ГАСО	(Государственного	
Архива	 Свердловской	 области).	 Таким	

образом,	 было	 построено	 восходящее	
родословие	по	мужской	линии.

А	сколько	еще	боковых	ветвей	осталось	
неперелопаченными!

	 И	 сейчас,	 когда	 мы	 «сеем	 Волковых	
сеткой	с	мелкой	ячейкой»,	по	образному	
выражению	 моей	 коллеги	 Ирины,	 есть	
неплохая	 вероятность	 оказаться	 в	 этом	
роду	Волковых.	

Вручая	 книгу	 директору	 Музея	
Д.Н.	 Иванову,	 Владимир	 Анатольевич	
напутствовал	 дальнейшие	 исследования	
с	 опорой	 на	 уже	 совершенные	 им	
открытия.

Большую	 ценность	 в	 его	 работе	
представляет	 материал	 краеведа	
Г.	 Холмогорова	 из	 Мантуровского	
района	 Костромской	 области	 по	
новому	 административному	 делению,	
где	 	 находилась	 деревня	 Притыкино.	
Сведения	 относятся	 к	 1648	 году,	 когда	
был	 построен	 небольшой	 деревянный	
храм	 Воскресения	 Христова.	 Боярские	
крестьяне	 из	 Дворцовского	 ведомства	

в	 1658	 году	при	раздаче	 земель	деревни	
Притыкино	 были	 отписаны	 двум	
помещикам:	 «Степану	 Прохорову	 сыну	
Белехову»	 и	 «Федору	 Михайлову	 сыну	
Обросимову».	

Обо	 всех	 изменениях	 во	 владении	
этими	 землями	 в	 17-19	 веках	 можно	
прочесть	 в	 книге,	 но	 неизвестно,	 кто	
конкретно	 продал	 свою	 крестьянскую	
семью.	 Так	 на	 Урале	 землепашцы	
становились	металлургами.

Семьи	 прадеда,	 деда	 Владимира	
Анатольевича	 были	 многодетными.	 Все	
мужчины	работали	на	металлургическом	
заводе.	

Жена	Владимира	Анатольевича	Раиса	
Александровна	 работала	 до	 пенсии	 в	
лаборатории	 физики	 металлов	 ВСМПО.	
Традиции	 семьи	 продолжает	 и	 молодое	
ее	 поколение.	 Что	 отрадно	 для	 деда,	
мужскую	 линию	 Волковых	 продолжает	
внук	Семен.

Особенно	 хочется	 отметить	 ратный	
вклад	 семьи	Волковых	в	 защиту	нашего	
Отечества.	 Дед	 Волков	 Григорий	
Федорович	 –	 участник	 Первой	 мировой	
войны,	 отец	 Анатолий	 Григорьевич	 –	
Финской	и	Великой	отечественной	войн.	
Мама	Александра	Павловна,	урожденная	
Мурашова,	добровольцем	ушла	на	фронт	
в	апреле	1942	года,	служила	зенитчицей	
на	 защите	 неба	 Москвы.	 Родители-
орденоносцы.	 Об	 их	 славном	 воинском	
пути	 писали	 журналисты	 «Салдинского	
рабочего».	 Низкий	 им	 поклон	 за	
беззаветное	служение	Родине!

И	книга-исследование	рода	Волковых	
их	 сыном	 –	 это	 посвящение	 и	 его	
родителям,	и	их	предкам.

Ищите,	и	обрящите!

Людмила	Бахарева,
	председатель	клуба	родоведов

Волков	Владимир	Анатольевич	на	презентации	книги	
«Фамилии	Земли	Салдинской.	Волковы»	01.03.2018.	

Волковы	из	Унженского	уезда
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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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Мы помним о Зимней войне

13 марта в Верхней Салде прошел митинг, посвященный Советско-финской 
войне 1939-1940 гг.

В  почетном карауле кадеты средней школы-интерната №17

В этот день дети и внуки солдат «неизвестной» войны, с начала которой минуло 
78 лет, вновь вспоминали отцов и дедов

78 лет назад закончилась Советско-финская война (Зимняя), длившаяся всего 105 
дней и унесшая жизни, по разным источникам, от 250 до 400 тысяч красноармейцев. 

В этой войне Красная Армия получила первый опыт ведения наступательных 
действий с применением всех видов боевой техники всех родов войск, включая 
авиацию и воздушно-десантные войска. Советские солдаты и офицеры, несмотря 
на тактические просчеты и существенные потери, сражались героически. Однако 
эта короткая война и её солдаты ушли в тень Великой Отечественной войны.

Родители, жены, дети и внуки солдат той «незнаменитой» войны никогда не 
забывали своих погибших родственников и долгие годы ждали – придет время, и 
ратный подвиг красноармейцев будет оценен по достоинству, и их имена выйдут 
из забвения. 

И это время пришло.
В городе Верхняя Салда установлена мемориальная плита, куда родные могут 

прийти и поклониться памяти героев, возложить цветы.
Создана «Книга памяти», в которой помещены данные о 108 погибших 

или прошедших финскую и Отечественные войны, призванных с территорий 
Верхнесалдинского и Нижнесалдинского районов.

На митинге прозвучало выступление о значении Зимней войны главы 
Верхнесалдинского городского округа  М.В. Савченко.

К этой дате была получена телеграмма-обращение к участникам митинга 
руководителя Свердловской областной общественной организации «Сражение 
за память»  Н.В.Чуб.

Выдержка из телеграммы:
-Уважаемые салдинцы! Дорогие участники митинга! Вы вновь пришли на 

митинг, посвященный семьдесят восьмой годовщине окончания Советско-
финляндской войны. Сегодня здесь присутствуют родственники, дети, внуки и 
правнуки погибших бойцов.

Мы  скорбим и отдаем память нашим отцам. Память нужна не мертвым, а живым. 
Мы будем помнить о них и будем добиваться исторической правды. Всем вам 
большое уважение. 

У вас в Салде чтить память земляков на их малой родине становится традицией. 
Вам есть куда возложить цветы, постоять в минуте молчания, вы – молодцы! У 
нас в области по вопросам увековечивания – вы впереди, потому что у вас есть 

справедливые, инициативные люди, сумевшие всё это 
организовать. Желаю вам всем дальнейших успехов в 
этой работе. Сражение за память продолжается! Вечная 
память салдинцам – участникам Советско-финляндской 
войны.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. 
Савченко  вручил благодарственные письма  СООО 
«Сражение за память» за создание «Книги памяти» В.К. 
Малыгиной, Л.П. Заводской за поддержку и помощь в 
работе над книгой  Н.П.Кондрашову .

На митинге кадеты средней школы-интерната 
№17 стояли в почетном карауле (руководитель – 
заместитель директора по патриотическому воспитанию 
А.Г.Попов), присутствовали волонтеры АНО «Салда-
город возможностей» - студенты многопрофильного 
техникума, учащиеся школ №1,14 (руководитель  Н.Б. 
Нигамедьянова). Была минута молчания, выступление 
чтецов, возложение цветов.

Выступление главы Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко 

и волонтеров АНО «Салда-город возможностей» Авдеевой Александры и Танкушина Юрия

Имена, имена… Сколько вас, на чужбине забытых,
Похороненных там, где настигла вас злая судьба.
Мы гордимся своими отцами и дедами и передаем детям и внукам память о них. 

Мы считаем их героями. 
Вечная память им и всем землякам, погибшим в годы Советско-финляндской  

войны.
От имени всех присутствующих выражаем благодарность за предоставленную 

возможность в просмотре художественного фильма «Я первый тебя увидел» 
директору кинотеатра «Кедр»   Д.А. Охременко, менеджеру по культурно-массовым 
мероприятиям Е.С. Драничниковой.

Работа по увековечению памяти участников Советско-финской войны 1939-1940 
гг. продолжается. Планируется издать 2 том «Книги памяти».

Инициативная группа обращается к родственникам участников этой войны с 
просьбой поделиться материалами, копиями документов, писем, фотографий.

Звонить: в Верхней Салде (8)9028708976 или 9222273475
Заводской Любови Павловне, в Нижней Салде: 8 (34345) 5-40-05 Бахаревой 

Людмиле Николаевне.
Ольга Савчук

Фото ПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"
Спонсор 

МАГАЗИН "Четыре лапы"
г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!

В этом параде может принять участие ваш четвероногий питомец. 
Возраст, окрас и порода участников роли не играют. Главное, что 
это ваша любимая собака. 

Что нужно? Качественная фотография и несколько строк о собаке. 
Материалы можно присылать на электронный адрес saldarab@mail.
ru  или принести в магазин. И обязательно напишите ваш телефон 
- для связи.

Награда для участника. Всесалдинская собачья известность и 
купон на сумму 300 рублей - каждому участнику.

ЛУННЫЙ МАРИК
У нас собачка  - милый Марик.
С ним играет наш сыночек - Ярик,
Бросит мячик далеко. Он бежит за ним легко,
В зубы он его возьмет и обратно принесет.
Шерсть у Марика блестит, словно лунный свет горит.
Ушки ровно смотрят вверх на ногах пушистый мех.

Александр Распопов

В медицинский кабинет "Азбука Здоровья" 
требуется процедурная медицинская сестра.

Требования: - образование среднее медицинское, - опыт работы, - ответственность, 
аккуратность, стрессоустойчивость, доброжелательность, - уверенное пользование 
ПК (знание программ Microsoft Excel и Microsoft Word)

Обязанности: - выполнение забора крови из вены,- ведение документации по 
установленной форме

Условия: График работы ПН - ПТ 07:30-16:00, СБ 08:00-12:00
Мы предлагаем: - интересную работу в нашем дружном коллективе, - соц. пакет, 

официальное оформление, - карьерный рост? - з/п от 20 000 руб
Звонить по телефону 8964-182-67-73 с ПН по ПТ с 08:00 до 16:00

Ваше резюме отправляйте по электронному адресу 
azbucka.zdorowya6@yandex.ru

Ждём трудолюбивых и коммуникабельных сотрудников!


