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НЕ МОЖЕШЬ
СЧАСТЬЕ НАЙТИ –
К РОДНИКУ ПОДОЙДИ

Н

ижняя Салда в очередной раз стала победителем областного конкурса
«Родники».
В минувший понедельник, 11
марта, глава администрации Сергей Гузиков вручил руководителям
учреждений и разработчикам экологических проектов Дипломы и Благодарственные письма.
Первое место среди участников
социального обслуживания занял отряд социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Горностай». Светлане Гариповой,
руководителю проекта, вручили
Благодарственное письмо.
Диплом за второе место в конкурсе «Родники» среди детских домов Свердловской области вручили
Нижнесалдинскому детскому дому.
Непосредственное участие в проектной работе принимала Анжелика
Малышева, воспитатель.
За второе место наградили и
Аллу Никифорову, педагога школы
в селе Акинфиево. Сельская школа
также заняла вторую ступень пьеде-

стала в конкурсе «Родники».
Школа №5 в очередной раз заняла призовое место в этом конкурсе.
- Родники нашего района мы облагораживаем уже не первый год. Для
этого в школе создан экологический
отряд «Эдельвейс». Каждый сезон мы
убираем вокруг родников мусор, чистим территорию, вешаем листовки о
пользе воды, - рассказывает Виктория
Малышева, педагог-организатор школы №5. – А также носим родниковую
воду пожилым людям частного сектора. В столь полезной работе задействованы все школьники, и каждый из
них всегда с удовольствием ухаживает за родниками.
К слову, Нижняя Салда участвует
в областном конкурсе «Родники» с
2002 года, за это время город не раз
становился победителем.
- Изначально мы были лидерами в
Горнозаводском управленческом округе, сейчас вышли на уровень области,
думаю, впереди нас ждет всероссийский уровень, - воодушевленно говорит Сергей Гузиков.

ЭКС-ДИРЕКТОРА
ОШТРАФОВАЛИ
НА 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

М

ировой судья Верхней
Салды на основании
доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор бывшему
генеральному директору ЗАО «Верхнесалдинский чугунолитейный завод
«Руслич» Игорю Оксу. Суд признал
его виновным в совершении 488 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ (неисполнение
приговора суда, решения суда или
иного судебного акта).

Как рассказали в пресс-службе
прокуратуры Свердловской области,
суд установил, что руководитель
предприятия умышленно не исполнял либо препятствовал исполнению
требований судебных решений по
гражданским делам о взыскании заработной платы в пользу работников
завода. Приговором мирового судьи
подсудимый признан виновным в инкриминируемых деяниях, ему назначено наказание в виде штрафа в размере
200 тыс. рублей. www.nep08.ru

ОТВЕТЯТ
ЗА КАЖДУЮ КОПЕЙКУ

Н

а прошлой неделе глава
городского округа Нижняя
Салда Елена Матвеева провела встречи с руководством ЕВРАЗ
НТМК и председателем Правительства Свердловской области.
4 марта Матвеева общалась с
управляющим директором ЕВРАЗ
НТМК Алексеем Кушнаревым. Руководители обсуждали систему взаимодействия предприятия и города
в 2013 году.
В целом они выразили готовность в организации помощи нашему городу. В этом году ЕВРАЗ
НТМК вновь организует подсыпку
грунтовых дорог щебнем.
6 марта глава городского округа
встретилась с Денисом Паслером,
председателем Правительства Свердловской области. Главной темой разговора стало строительство детского
сада «Росинка» в Нижней Салде.
То, что городская администрации
бессильна в данной ситуации, – уже понятно. На помощь местным чиновни-

кам подоспели областные. Паслер сказал, что бросать наш город в области не
собираются, а, наоборот, будут стараться, чтобы нижнесалдинские дети были
обеспечены местами в детском саду.
Работа будет организовываться
в трех направлениях. Сначала детскому саду предстоит проверка, как
говорится, «от и до». В частности,
речь идет о конструктиве кровли
и фасада здания. После проверки
виновные лица, по словам главы
городского округа Нижняя Салда,
будут привлечены к ответственности. Второй шаг – разработка комплексных мероприятий по устранению неполадок. И заключительный
этап – сдача. Но до этого еще ой как
далеко.
Как стало известно, в данное
время отсутствуют некоторые важные документы от надзорных органов и подрядных компаний. «Ответственные лица будут отвечать
за каждую копейку», - заявили в
администрации Нижней Салды.

прав был
дедушка маркс!
Вы задумывались, какой класс в России самый живучий? Думаете, народ? Нет.
Численность простого россиянина неукоснительно сокращается. На удивление самыми жизнестойкими оказались чиновники.
Не так давно у родственницы случился гипертонический криз. «Скорая» приехала, оказала помощь, и
началось заполнение бумаг. «Все четко записывайте, в
графах точно расписывайтесь, а то нам этот вызов не
засчитают, и он не войдет в оплату», - попросила медик
неотложки. Оказывается, бумажной работы добавили и
«Скорой помощи». Бумаги заполняешь - новый вызов
поступает. Медиков ставят перед выбором: заполнить
все правильно и заставить ждать клиента или поспешить к пациенту, но, возможно, утерять в отчетности – и
добровольно отнять у себя же деньги. О каких высоких
медицинских технологиях можно говорить!?
Врачу некогда повышать свой профессиональный
уровень – погряз в бумагах, отписках в контролирующие организации. Поэтому у нас не будет ни платной
медицины, ни бесплатной – лечение обюрократизировали! Можем ли мы рассуждать об эффективности
здравоохранения, оздоровлении нации и качественной медицине?
Откуда чиновник от медицины знает, сколько дней
лечить Васю из деревни Никитино? Все прописано. Не
врач, оказывается, лечит, а конторы медстрахования.
А чтобы вылечить одного больного, сколько бумаг
должен исписать эскулап, чтобы отчитаться в диагнозе,
по которому надо лечить не более 7 дней! То же самое
происходит в образовании – учителя захлебываются в
отчетах. Это же так просто: врач – должен лечить, учитель – должен учить. Врачей и учителей превратили в
профессиональных делопроизводителей и продвинутых
пользователей ПК. По Закону «Об обязательном медицинском страховании» мы имеем право выбирать врача,
поликлинику. Даже страшно представить этот закон в
действии. К отличному специалисту, опытному врачу
рванули тысячи пациентов… А человеческие ресурсы
медика кто-то учитывает? а резервные способности поликлиник где-то прописаны? Не говоря уж об отчетности
востребованного специалиста. На пациента - 5 минут, на
делопроизводство по делу больного – 40 минут.
С образованием у нас тоже не все ахти. Великолепное
академическое образование в советские годы изменилось
до неузнаваемости. Бедное образование задыхается от
экспериментов, нововведений. Самая читающая страна в
мире скоро станет самой безграмотной страной. Года тричетыре назад в редакцию пришла школьница, мечтающая
о факультете журналистики, принесла статью. Ошибки
бросились в глаза. А когда мы поинтересовались, что
предпочитает читать будущее «золотое перо», она ответила, краснея : «Что в школе задают». Ба, а мы в свои
школьные годы читали взахлеб особенно внеклассную
литературу! Переведите дыхание. На журналистику
девушка не пошла, а вот академию госслужащих заканчивает. А вдруг такой чиновник попадет в образование,
культуру…Как раз подобные субъекты и знают, что
надо читать, и сколько надо часов уделять предмету, и
какие учебники лучше подходят школьникам. Учебники сегодняшнего времени страшно брать в руки: не
знал – открыл его… и совсем ничего не понял. Не надо
проводить апробацию на наших детях! Кричать хочется:
министры, замы, методисты от ведомств образования!

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

поищите в своих архивах учебники советских времен,
переиздайте, коль не хватает ума улучшить. Все новое
– хорошо забытое старое!!!
Сегодня в России примерно 2 миллиона чиновников.
Причем в госорганизациях постоянно происходят какието действа, - казалось бы, направленные на сокращение
численности аппарата. Одно ведомство закрыли, раздробили… только из тех «дробей» выделили еще пару, к
примеру, департаментов, и уже из ста чиновников реформированных дробленых ведомств появились сто двадцать
новоиспеченных нахлебников. К сожалению, содержим
новых, уже сто двадцать, опять мы, налогоплательщики.
Благодаря нам строится вертикаль власти. Вертикаль все
выше, как то дерево: растет ввысь и раздается вширь.
Пока до самой макушки докричишься – голос сорвешь
или ветер слова разнесет. Обычно пенсии повышают на
уровень инфляции. В этом году наши пенсионеры надбавку получили в размере 6,6 %, а хлеб с 18 рублей подорожал до 23, коммуналка выросла (даже в наших округах
по-разному) на 20-50% в сравнении с прошлым годом.
Откуда тогда 6-7 официальных процентов? Двигаясь по
вертикали вверх, проценты тихонько терялись. Каждый
«вертикальный» чиновник скрашивал картинку…чтоб
кресло под ним не пошатнулось.
Каждый день езжу на работу из Верхней в Нижнюю
Салду. Ничего не меняется. Разве что численность
нижнесалдинского населения падает. А вот при председателе исполкома Иванове Владимире Архиповиче
было 27 тысяч жителей (сейчас примерно 18 тысяч), в
помощниках у него была Оленкина Валентина Павловна
да бухгалтер Ираида Зорихина. Как-то справлялись с
городом. Зарплата тогдашнего мэра Иванова была 130
рубчиков, хороший токарь получал до 350 рублей. А
можно найти сейчас токаря с зарплатой мэра, главы?
Владимир Архипович как-то поехал на рыбалку и забыл права. Его остановил общественный(!) инспектор
– заполнил на него протокол (на «мэра» !!!). Владимир
Архипович вернулся домой и привез показать права
общественнику. Заметьте, не инспектор-гаишник, а
доброволец-общественник остановил главу. В нынешнее время это напоминает сцену театра абсурда.
С тех времен областные аппараты выросли, городские не отстали тоже, население уменьшилось – чиновников прибавилось. Налоги уже с 90-х выросли в несколько
раз - во столько же, во сколько количество госслужащих.
А все благие намерения руководителей государства
изворачиваются на 180 градусов. Как только бывший
Президент Дмитрий Медведев произнес: «Бизнес не
кошмарить!». Ретивые чиновники индивидуальным предпринимателям добавили сумму обязательных платежей
в систему ОПС. В итоге, свою деятельность в 2013 году
свернули 2,5 миллиона предпринимателей.
Прав был дедушка Маркс, что движущая сила
истории – классовая борьба. У нас и идет каждый день
борьба двух классов - чиновника и народа! Только перевес, увы, пока на стороне чиновников.
Вероника ПЕРОВА
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ПОЛСОТНИ ДТП
ЗА НЕДЕЛЮ

Пятьдесят четыре дорожно-транспортных
происшествия зарегистрировали сотрудники
ГИБДД на прошлой неделе в Верхней и Нижней Салде, в том числе одно с пострадавшим.
Восьмого марта на первом километре автодороги Нижняя Салда-поселок Басьяновский
столкнулись два автомобиля.
- 21-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2106, при выезде с прилегающей
территории не предоставил преимущество в
движении автомобилю ВАЗ-2105, под управлением 23-летнего водителя, - рассказывает
Светлана Патрушева, старший инспектор по
пропаганде ГИБДД. - В результате столкновения водитель «шестерки» получил ушиб грудной клетки. Водитель «пятерки» с телесными
повреждениями был доставлен в Центральную городскую больницу Нижней Салды.
При освидетельствовании водителей наличие алкоголя в крови выявлено не было.
По факту ДТП возбуждено административное
расследование.

НЕ СМОГЛИ
опровергнуть
растраты
Верхнесалдинская горадминистрация попыталась отбиться от претензий Министерства финансов Свердловской области в ненадлежащих тратах бюджетных средств при
строительстве городского роддома, который
торжественно открыли в 2012 году. Но Арбитражный суд Свердловской области полностью поддержал Минфин.
Напомним, 16 июля 2012 года свердлов-
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НОВОСТИ
ский Минфин вынес администрации Верхнесалдинского городского округа предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса. Поводом стала проверка использования средств областного бюджета, выделенных муниципалитету на строительство
родильного дома, которое велось в 2010-2011
годах. По ее итогам выяснилось, что стоимость части закупленного медицинского оборудования явно превышала среднерыночную
– в совокупности на 4,8 миллиона рублей.
Например, по некоторым данным, две лампы
фототерапии для новорожденных достались
роддому за 339,9 тыс. рублей, при том, что на
рынке есть фирмы, предлагающие их по 40
тысяч рублей.
Кроме того, покупалось оборудование, попросту не предусмотренное утвержденным перечнем. На это было истрачено свыше 7,5 млн
рублей бюджетных средств. А часть купленной
техники - на сумму более 1,3 млн рублей - вовсе не использовалась по назначению по причине неисправности или невостребованности.
Были зафиксированы и другие нарушения, - в
том числе, закона о размещении заказов при
проведении аукционов и заключении контрактов, за что бывшему главе администрации
Верхней Салды Сергею Нистратову вынесено
предупреждение об устранении огрехов.
Городские чиновники с претензиями не согласились и вызвали «областных» в суд. Но
арбитраж остался на стороне Минфина, поскольку якобы и оспаривать-то нечего: санкция вынесена достаточно мягкая.
Строительство современного родильного дома в Верхней Салде – пример частногосударственного партнерства. Чтобы возвести современное здание, потребовалось более
360 миллионов рублей. Половина средств
была выделена из регионального бюджета,
остальное – частные инвестиции. Роддом на
50 коек открылся весной 2012. Он позволяет
принимать до тысячи родов в год. URA.ru

ИЗБИЛИ
В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Праздничная дискотека, которая проходила
в городском Дворце культуры 8 марта в Нижней Салде, закончилась дракой.
Танцы в ДК в последние месяцы проходят
практически еженедельно, и каких-либо потасовок и драк зафиксировано не было. Чего не
скажешь о восьмом марта. В последние минуты
дискотеки в мужском туалете произошла драка, в
ходе которой был избит мужчина. Сейчас сотрудники полиции разбираются в произошедшем.

ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ
ЗАПРЕТЯТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЗИМОЙ
В Госдуму внесены поправки, предусматривающие новые санкции для автомобилистов, с точки зрения автострахования. В частности, если водитель попадает в ДТП зимой
и при этом его машина не оснащена зимней
резиной, такому автомобилисту могут предъявить финансовые требования по возмещению
убытков.
Согласно новшествам, страховые компании получат право предъявлять регресс к виновнику аварии в том случае, если его машина
ехала зимой на летней резине.
Поправки вносят изменения в закон об
ОСАГО, федеральный закон "О безопасности
дорожного движения", а также в Кодекс об административных правонарушениях. При этом
в новом документе не указываются сроки, в
которые должны уложиться автовладельцы
при смене резины.
Исполнительный вице-президент компании МСК Сергей Ефремов уверен, что при
принятии такого законопроекта страховщики
не выиграют: им придется доказывать, что
именно летняя резина стала причиной ДТП,
а не плохое качество дороги и прочие обстоятельства. "Себестоимость техэкспертизы, которую компании сейчас проводят при сложных авариях, достигает 10-15 тысяч рублей",
- рассказал Ефремов. e1.ru

ВЫЖАЛ
ВТОРОЕ МЕСТО
Верхнесалдинец Сергей Селезень принял
участие в чемпионате России по пауэрлифтингу в упражнении жим лёжа. Из Кемерова,
где проходили соревнования, он вернулся с
«серебром».
Сергей Селезень выступал в весовой категории 120 кг. От первого места салдинского
пауэрлифтера отделили 2,5 килограмма. Главным соперником нашего спортсмена был житель Кемерова. Он выжал штангу весом 310 кг
и завоевал золотую медаль. Сергей Селезень
выжал чуть меньше – 307,5 кг, тем самым занял почетное второе место.

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ВЫРОС
Величина прожиточного минимума, установленная в Свердловской области на второй
квартал, составила 7170 рублей в месяц. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании Правительства Свердловской
области.
Величина прожиточного минимума
устанавливается ежеквартально и разрабатывается на основе ежемесячных расчетов по утвержденной Правительством
РФ методике. В расчетах используются
статистические данные о ценах на товары
и услуги за предыдущие три месяца, сооб-

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

щают в пресс-службе регионального правительства.
Так, величина прожиточного минимума,
установленного на второй квартал этого года
в расчете на душу населения Свердловской
области, составила 7170 рублей в месяц, или
102,4 процента к уровню первого квартала.
При этом для трудоспособного населения эта
величина составила 7794 рубля, для пенсионеров – 5691 рубль, для детей – 6773 рубля.
Напомним, что величина прожиточного минимума, установленная в регионе, влияет на
расчет социальных выплат.
Кроме того, сегодня на заседании Правительства Свердловской области утверждена
величина минимального потребительского
бюджета на второй квартал, которая также
рассчитывается ежеквартально. Эта величина
составила 15308 рублей в месяц. e1.ru

ЗАМКНУЛО И ЗАГОРЕЛОСЬ
Незначительное возгорание произошло
в Международный женский день в Нижней
Салде. Огонь вспыхнул в одном из домов
на улице Терешковой. К счастью, хозяева находились дома и, почуяв запах дыма,
вызвали пожарных. Огонь лишь успел подпортить облицовку домика. Предварительной причиной пожара стала неисправная
электропроводка.

ЛИДЕРЫ «ТАГИЛЬСКОЙ
СНЕЖИНКИ» - ЕВРАЗ
Сотрудники уральских предприятий ЕВРАЗа
успешно выступили на 41-х традиционных соревнованиях по лыжным гонкам «Тагильская
снежинка-2013», которые прошли на лыжной
базе «Спартак» под Нижним Тагилом. В активе
металлургов и горняков ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ
ВГОК пять медалей разного достоинства.
Победительницей в своей номинации
стала электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Ирина
Первакова. Она преодолела дистанцию в
10 километров за 40 минут, на пять минут
опередив "серебряного" призера. Бронзовую
медаль в гонке на 20 километров завоевала
стволовая шахты «Магнетитовая» ЕВРАЗ
ВГОК Наталья Заровнятных. Также медали
в актив уральских предприятий ЕВРАЗа принесли ветераны металлургического и горнообогатительного комбинатов. Владимир
Федоров, Гадылзян Хакимьянов и Виктор
Лоптев стали "серебряными" призерами «Тагильской снежинки-2013».
Соревнования по лыжным гонкам «Тагильская снежинка» традиционно проводятся
в марте и собирают многих известных лыжников Урала. В 2013 году на дистанцию отправились около 700 спортсменов из разных
городов региона: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кушвы, Верхней Салды, Лесного, Красноуральска и др.
За новостями следила
Ксения МАЛЫШЕВА
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МАСЛЕНИЦА – 2013

У ХОРОШЕЙ ТЕЩИ ЗЯТЕК –
ЛЮБИМЫЙ СЫНОК
На дворе уже солнышко светит ярче, изгоняя зиму. Правда, зима
словно опомнилась за безморозные деньки предыдущих месяцев
и напоследок решила напомнить перед Масленицей, «кто есть
кто». Ведь именно Масленица на Руси – символ прощания с морозной подругой. В изгнании холодной особы важную роль отводят блинам. С языческих времен бога солнца Ярило призывали
к помощи, задабривая его блинами. Круглый румяный блин так
похож на летнее солнце. И с самого понедельника такой стряпней
зазывают солнце домой, во вторник обычно парни заигрывали
с девушками, угощая их опять же блинами, а вот в среду в день
«лакомки» зятья отправлялись к теще на блины. Интересно, а
наши тещи готовы встать у плиты после работы ради своих зятьев, чтобы подарить им вкусное настроение?

Валентина Замураева,
старший инспектор канцелярии НИИМаш:

- У меня замечательный зять
для него непременно напеку
блинов. Вот только не в среду, а в четверг. Зять, Дмитрий
Кузнецов, работает на НСМЗ в
ЦРС, прессовщиком и выходной он будет в четверг, а так
милости просим в любой день
Масленицы зятя на блины. Он
у меня заботливый, безотказный. В любое место отвезет,
привезет. Позвонит, пригласит,
баньку затопит и мамой назовет. Не зять, а сын родной! Дима любит настоящие домашние пельмени, и я для него с удовольствием их
стряпаю.

Салдинский рабочий №10 от 14 марта

НА ГОРАХ ПОКАТАТЬСЯ,
В БЛИНАХ ПОВАЛЯТЬСЯ

Если заглянуть в старый русский календарь, то выяснится, что у народа самое любимое время года приходилось на семь веселых масленичных дней. Масленица считалась семейным праздником, и ее ласково величали «касаточка», «целовальница», «перепелочка», «объедуха». Объедуха, конечно, нам больше
по нраву. На Масленицу куда ни приди – всюду блин. Сытный, румяный, а начинки…Разведать, как учреждения общественного питания готовятся встретить Масленицу и сумеют ли удивить своих посетителей традиционным масленичным блюдом, мы решили в стенах поварского храма – в столовой «У рощи».
Глядя на огромные лотки с аппетитными пышными
бифштексами, большущую кастрюлю ароматного супа,
смачные салатики, – а их так много! – удивляешься, когда
это девчонки-повара успели приготовить. Елена Бурма и
Зинаида Брилевич чуть свет уж на ногах – они ваятельницы основных блюд, их старшей помощницы ведущего
повара Анны Дикушиной в этот день не было. Антонина
Лаврентьева колдовала в своем цехе со сдобой. В столовую «У рощи» я пришла в обычный вторник. Слюнки
текли от всяких вкусностей, которые готовили повара. А
еще заводилось тесто на блины! Ой, это же на целую гвардию… И впрямь Масленица-объедуха! А к блинчикам-то
- икорка, сметанка, маслице. Повезло же тем, кто может
сходить отобедать «У рощи».
- Елена, на работе адская кухня, дома тоже приходится
готовить. ... До твоих блинов, наверное, тьма охотников.
Неужели и дома блинами будешь угощать гостей?
- А как же! Обязательно придут родственники – Масленица! Их попотчую блинчиками, фаршированными мясом.
- А какие должны быть блины, на твой взгляд?
- Чем тоньше, тем вкуснее.

- А как сделать так, чтобы даже первый блин не был
комом, легко отставал от сковороды?
- Поварские секреты у каждого свои. Не хотелось бы их
раскрывать. А чтобы блины и глаз радовали, и съедались
в один миг, не скромничайте с продуктами - молоком, яйцами… Главное, желание – и все получится!
Елена Бурма – повар 5 разряда, ей подвластны все блюда: рыбные , мясные, овощные. А когда разрабатываются
новые рецепты для столовой «У рощи», обязательно подойдет творчески, предложит улучшить вкусовые качества. В поварское дело обязательно привнесет свою изюминку.
Несмотря на то, что Елена Бурма и Зинаида Брилевич
молоды, профессионализму у них можно учиться. Блюда
украсят так – глаз не оторвать, и есть иногда жалко. Кто
бывал на свадьбах, юбилеях в этом учреждении, знает,
как девчонки умеют порадовать гостей. Да что рассказывать – отведать их «мастерства» надо!

Вероника ПЕРОВА

Светлана Иванова,
заместитель председателя профкома НИИМаш:

- У меня два зятя. Владимир Распопов,
работает на нашем предприятии испытателем, и Андрей Кобяков –
водитель в Верхней Салде. Уважительно ко мне относятся, у нас полное взаимопонимание. Встречаемся
каждые выходные. А зять Андрей сам
прекрасно готовит и с удовольствием
угощает. Специально на блины в среду, наверное, не приедут – работают.
А так почему бы не порадовать угощением своих хороших зятьев в Масленицу?

Елена Ермилова,
инженер НИИМаш:

- Три дочери, а значит, потенциально
я теща трижды. Пока только есть два
прекрасных зятя. Старший – Алексей
Казаков, работает в пожарной части
нашего предприятия. Домовитый,
хозяйственный, понимающий. А как
замечательно готовит, любое блюдо
– пальчики оближешь. Он сам умеет
печь блины, – возможно, даже лучше
меня. Младший зять – тоже Алексей,
он увлекается спортом, уважительный, предупредительный. Скорее всего, к теще на блины придет он,
так как его супруга Надежда уехала в Екатеринбург на учебу- повышать профессиональный уровень, и родительские заботы легли на
него целиком, не мешало бы его побаловать блинчиками в Масленицу. Вот только стряпать блины будет дочь Ксения. Зятьями довольна,
никогда не конфликтуем, и очень рада их видеть у себя дома.

БЛИНЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ
Ингредиенты:
Картофель – 7-8 шт.
Пшеничная мука –
2 стакана
Дрожжи – 30-40 гр
Молоко – 4 стакана
Сливки – ½ стакана
Яйца – 5 шт
Соль
Технология
Влить в кастрюлю 2 стакана чуть теплого молока,
размешать в нем дрожжи,

высыпать муку и замесить
тесто. Поставить опару в
теплое место.
Картофель очистить, отварить, протереть, добавить
сливочного масла, сливки
– хорошо смешать. В опару добавить картофельное пюре, соль, растертые
желтки, взбитые белки. Тесто размешать, добавить
оставшееся молоко, дать
подойти. Выпекать основным способом.

Мы разговаривали с Еленой Ермиловой, а ее коллега в тему
вспомнила поговорку: «Люби тещу – карман не будет тощий».
Наверное, не создано ни про одного из родни столько анекдотов,
поговорок и пословиц, сколько про тещу. А почему? Потому что
придумывают их остроумные, веселые, находчивые зятья для
своих лучших тещ - от большой любви к ним. Смотрите, как четко подмечено: «Хозяин надеется на рысака, а зять на тещу», « У
хорошей тещи зятек – самый любимый сынок!».
И какой вывод из этого опроса? У счастливой тещи самый
важный и первый гость – зять. И если зятья не успели до пятницы побывать в гостях у тещи, то непременно пригласите своих
тещ в пятницу на блины, только уже к себе в гости . Ведь пятница – день тещиных вечерок.
В прощеное воскресенье не забудьте попросить прощение у
всех близких и родных и сжечь чучело из невзгод и обид. На Руси
считалось: как Масленицу проведешь, так и будешь жить весь
год. Блинной, сытной и веселой Масленицы, читатели!

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

БЛИНИКИ «НЕЖЕНКА»
Ингредиенты:
Пшеничная мука – 2 стакана
Молоко – 2 стакана
Яйца - 3 шт
Сл. Масло – 100 гр
Сливки – 1 стакан
Сахар – 2 ст. л
Соль
Технология
Высыпать в миску муку, добавить растертые с сахаром и
солью желтки, влить сливки и
все хорошо размешать. Влить
молоко, добавить размягченное масло, взбить белки и снова
все тщательно размещать. Выпекать очень тонкие блинчики.
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“РАНДЕВУ”

Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить,
ни просто погулять. Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Выход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем
вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем. Размещение информации о вас в «Рандеву»
увеличивает ваши шансы встретить свою половинку. Дерзайте!
ЛЬВИЦА (42-164-66)
Симпатичная женщина познакомится с одиноким, обеспеченным мужчиной от 40 до 48 лет для серьезных отношений.
// 89655305225.
ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Возраст от 50 до 60 лет. // 89506593291.
БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-55
лет, с порядочным, не жадным, вредные привычки - в меру. О
себе при встрече. // 89530443362 с 20 до 22 часов.

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75)
Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнеткой, с
хорошим уровнем интеллекта. О себе: с руками. С головой.
Могу дать главное: интересное общение, внимание и заботу,
все остальное зависит от Вас. Телефон 8 922 141 8731.
ДЕВА. (65-156-73)
Познакомлюсь с мужчиной для совместного проживания.
Живу уже давно одна (вдова) – жить одной нелегко. Люблю уют
в доме, общение и очень люблю путешествовать. Жду звонка
от мужчины в возрасте до 60 лет, который хочет создать семь.
// 8952 135 13 66

РАК (29-178-100) В. Салда
Для женщины, которая станет моей любимой, готов практически на все! Вы любите домашний уют, вкусно готовите и
мечтаете о серьезных отношениях - звоните! // 89028742231.

ИННА
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу
друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то обещаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. Звоните: 89521452726.

БРЮНЕТ (31-168-70)
Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных
отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый,
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней
Салде. // 89536041343

РЫБА (50-156-60)
Очень нужен мужчина! Имеющий права на вождение машины,
умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым словом.
Вредные привычки не помеха, если они в меру! о себе: хорошая
хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые и искренние отношения, а может и полюбить... //89630511136

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. Если Вы
одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских рук, звоните
по телефону 89826239491.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
** *Куплю 1-2-х ком. квартиру. Предпочтительно дома СМЗ. Нежелательно 1 и 5 этажи.
//89049846057.
**Купим дом в деревне Нелоба. //89090242349.
** Купим участок по строительство в Н.Салде.
// 89049892981.
*3х или 4х комн. Квартиру в Н. Салде, либо
обменяю на 2-х-уомн. Рассмотрим любые варианты //89655394959
СДАМ
***2-х комн. Квартира на 6 месяцев порядочной семье, в Н. Салде, дом НИИМаш
//89089216957
** Сдам в аренду магазин в г. Н.Салда,
ул.Ломоносова,19 с торца, S 40 кв. м.
//89221027738.
СНИМУ
*** Комнату в общежитии по Фрунзе 137 тел.
Срочно! // 89632746463 (Ольга), 89030870192
(Александр).
**Квартиру, комнату, желательно в В. Салде //
89527334616
**1-комн. Квартиру в В. Салде, 1й этаж
//89126319933
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых
специалистов. // 3-62-55.
МЕНЯЮ
* Комнату 18,8 кв. м по Уральской, 6 и сад на
малосемейку или 1-к с доплатой// 8950 635 32 59
ПРОДАЕТСЯ
*2-к квартиру, д.1 хороший ремонт; 3-к квартиру,
д.29; комнаты раздельные. // 89221470890.
***1 комнатная квартира, 1 этаж. Общая площадь
37,7 кв м. Окна пластиковые. Дом после кап. Ремонта. Соседи хорошие. Двухэтажки по улице
Фрунзе. // 89068089876.

Теплицы под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.
8-952-733-67-17
НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель-УРАЛ
8-952-733-67-17

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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*** (3-комнатная квартира в г. В. Салда. // 89226085033.
магазин, школа, газ, сделана канализация //89630389832,
89533800901
*** Сад в коллективном саду №1 (Н. Салда), 6 соток, //
89030808236
*** 2-комн квартира, НИИМАШ, 47 кв.м //89068104313
*** Малосемейка ул. Ломоносова 25, 29,7 кв.м, 4 этаж
//89617646235
*** ½ дома по ул. Заречная //89097069672
*** 1-комн квартира в Н. Салде, 2 этаж, Уральская, 10
//89617728314
*** Сад, п. Чернушка, 44 кв. м //89126584177
**Дом у рощи S140 кв.м., земля 18 соток. Все в собственности. //89617627235, 89068141457.
**Дом в черте города или меняю на 1-ком квартиру. //212-32.
**Дом в г.Н.Салда, ул. Р. Молодежи, 103. Подойдет для
сада или строительства. Огород 12 соток. Проходит газ,
близко остановка. Звонить после 17.00. //5-12-45.
* *Дом по ул. 22 съезда, Н.Салда, огород 22 сотки, газовое отопление, скважина, дворовые постройки, баня,
хлев. //89655029432.
* ½ дома по ул. Заречная (Н. Салда) //8 909706 678
* Комната, ул. Фрунзе, 137/а, 3 этаж, южная сторона,
17.6 кв. м. Теплая, документы готовы. Цена при осмотре
//89221701918, 89090261820
*Дом в Н. Салде, ул. Ленина, 69, централь. Отопление
//89122388487
*Сад на «Победе», 8 соток// 89506353259
ТРАНСПОРТ
**Лада Калина, 2011 г.в.(конец), цвет серый. Пробег 7 т.,
музыка, резина (зима, лето), сигналка. Состояние нового.
Цена 285 тыс., торг. //89530037524.
***ВАЗ-21099, 2003 г.в., цвет – черный. // 89090160766.
** *УАЗ-514, 97 г.в., цельно-металлический, военные
мосты. Торг, обмен. // 89090285890.
***Мицубиси-Лансер Cedia Wagon, 2002 г.в., цвет – серый металик. Цена – 280 тыс. руб., торг. // 89506503289.
*** ВАЗ 21103, 2001 г.в., цвет серо-синий, 16-ти клапан-
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ный, 90 л/с. // 89634490443.
*** ВАЗ 2110, 2002 г.в. Есть все. Недорого. // 89506483565.
*** ВАЗ 2112, 2005 г.в., серебристый
металик. Двигатель 124, объем 1600,
клапана не гнет, музыка МР3, тонировка,
подогрев сидений, сигнализация, защита двигателя, ЭСП, салон не прокурен,
бортовой компьютер, чехлы, кнопка
багажника, т/о пройден, новая ходовая,
своевременная замена масла и фильтров.
Цена 180 тыс. руб., торг. // 89221018827
или 92221293023.
** ВАЗ 21099, 95 г. в. цвет - темно-серый,
кап ремонт двигателя декабрь 2011 г. На
ходу. Состояние хорошее. Цена -45 т. руб.,
торг. // 89617639008
**ВАЗ 2114 2006 г. в., серебристый. Есть
все. //89222117650
** УАЗ-31512, 95 г. в. //89090274209
**ВАЗ-2110, 2011 г. в., прбоег 30 тыс.
км Есть все. Не бита, не крашена
//89326099430
**Машина Шанс 1,3, 2010 г. в., черный,
пробег 36 т. км //89655124696
**ВАЗ 21083 92 г.в., цвет темно-красный,
состояние хорошее. Цена 50 тыс., торг.
//89527430187.
** FAW VITA 2007, ОДИН ХОЗЯИН. Есть
все кроме климат контроля, цвет серебро.
Цена 220000. //89097050486.
* *ВАЗ 2107, 2007г., инжектор, цвет
темно-зеленый, пробег 21 тыс., резина
зим./лето. 1 хозяин. Сост. отл. Ц.130 тыс.
//89097051023.
*ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет – миндаль, 5 ст.
КПП, двигатель – 1,5 л, 8 кл. инжектор,
салон непрокуренный, 2 к-та резины на
дисках. Цена – 120 т. р. //909-028-59-29
*Газель Феремер 2006 г. в., цена 350 т. р.
Вадим. //8 922 22 44 602
* ВАЗ 2108 2001 г. в., Цена 90 т. р. Вадим
//8922 22 44 602
* Мото-скутер Кобра, новый 4-х тактный,
125 кубов, 5-ти скоростной //89521322060
ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Продается бык //89506539759
* *Бык, 11 мес., д. Медведево
//89222098616, 89220347170
*** Уникальная порода кур с тысячелетней историей! Продаются цыплята
декоративных карликовых кур, порода
Китайская шелковая! Они не только
красивые украшения птичьего двора, но вполне окупают сея яичками
//89041776701
***Поросята от 1,5 мес. до 7 мес., цена
договорная //89634400791
**Попугай с клеткой. //89090213413.
*** Щенки восточно-европейской овчарки. Возраст 1 мес. //89089123166.
*Телочки, бычки, поросята
//8961 769 58 62

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

*Бычки, г. Н. Салда, Володарского, 11 //
89506539759
*Корова //89617639219
Отдам
***Роскошный, ласковый красивый котенок «перс» белоснежного окраса иет
дорого хозяина. Меня приютила заботливая женщина, но 2 ее кошки не хотят со
мной жить, обижают. Хозяин, я жду тебя!
//89068045776
РАЗНОЕ
** *Стенка б/у (Великие Луки). Дешево.
// 89634410050.
*** Передние стойки SS 20 б/у, задние
двери на ВАЗ 2109, антигравийный пистолет. // 89049889653.
***Вечернее платье, цвет – синий, р.
42-44. Недорого. // 89086396250.
***Вечерний наряд (пышная юбка
и корсет), цвет – белый, р. 40-42. //
89086396250.
***Пиломатериал обрезной (доска, брус),
горбыль, срезки, дрова, опил. Доставка. //
89068112224.
***Мотоблок с тележкой // 89617631892
*** Продается гармонь тульская с регистрами. Недорого //89090311751
***Продаю дрова чурками, с доставкой //
896377268
**Двигатель 402, на ходу, с документами,
в сборе с коробкой пятиступкой на газель
//89221701862, 89617664340
** Крупный и мелкий картофель //2-4347, 89002003780
** Мотоблок с тележкой //89058060140
***Сено в рулонах //89655054212
***Продается: труба диам. 57, отводы
100,50; асбоцементная труба, диам. 100,
двери межкомнатные на 700, 1300; Швеллер №12 до 4х метров //89126526204
** 2 гибискуса (каркаде) розовые, оба
цвели, выс. 75 см //89126721523
** автомобильные диски, R 13 б/у
//89617646357
** теплый гараж напротив пожарки НИИММаш // 89222117650
** литые диски, 8 шт, цена 6,5 т.р.
//89068048883
**Кухонный гарнитур, прихожая, диван,
кресло, 2х створч. Шкаф, подставка под
ТВ. Дешево. //89126894760
**Сено, цена дог. //89634400791
**Мясо (свинина, говядина), цена догов.
//89634400791
**Металлический киоск 6х4
//89222117650
Бычки Н.Салда. Обращаться по адресу
ул.Володарского 11.
**Красивое свадебное платье, р.44-46. В
подарок - подъюбник с кольцами, перчатки и бижутерия. //89527368113.
** Аквариум на 30 л. С кондиционером.
Цена 600 р. //89506381487.

* *Банную печь. Новая. Цена 5500 руб.
//89527430197, 89617611104.
** Пиломатериал обрезной (доска,
брус), горбыль, срезка, дрова, опил. Доставка. //89068112224.
*Картофель 150 р ведро, с доставкой
//8953 609 13 71
*Детская коляска в хор. Состоянии, г. В.
Салда //89638565087
* Навоз //89617639219
* Сено // 89617639219
* Сруб 3х3 //8965 515 89 65
* Икона 1.7х1.5 //89506353259
КУПЛЮ
**Куплю пианино, недорого
//89617647223
***Рацию для такси. // 89501949311.
***Куплю авто ИЖ-ОДА (каблучок) за
разумную цену //89090261862
** Детский угловой диван в хор. состоянии. Цена 2 тыс. руб. //89090311872
Оксана.
2-х ком. квартира в В.Салде, S 52,5 кв.м.
Звонить после 15.00. //89527301517.
** *Куплю аккумуляторы б/у, самовывоз.
Тел.89655306124.
РАБОТА
****Организации требуются монтажники окон ПВХ, наличие водит. удостовер. приветствуется. Вопросы по тел. //
89089150200
***На постоянную работу в кафе (В.
Салда) требуются официанты, мойщицы посуды. // 89221105356, 89043800037
УСЛУГИ
*“ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК”:
******Все виды юридических услуг, решение вопросов прав собственности недвижимого имущества; консультации
оформление и правовое сопровождение
любых сделок (составление договоров
купли-продажи, дарения, мены, аренды и т.д.), решение вопросов приватизации, ведение наследственных дел;
сбор пакета документов, составление
исковых заявлений, иных заявлений в
суды и госорганы; представительство
ваших интересов в судах, госорганах,
различных организациях; взыскание
долгов, решение споров различной
сложности. Обращаться: Н. Салда, Ломоносова, 19 офис нотариуса (пт.-вс. с 11:00
до 18:30); В. Салда,
Парковая 16а, кабинет
4 (пн.-чт. с 16:00 до
20:00) тел. для справок
8-952-739-10-24.
**Теплицы из поликарбоната. Доставка.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Установка. // 89536008768.
**Регистрация, внесение изменений,
ликвидация ИП и юр.лиц. консультации. Формы заявлений. Часы работы:
с 10.00 – 20.00 пн-с, воскресенье – выходной. г. В. Салда, у. Парковая, 12а,
оф. 112. // 89533828987.
**Декларация по форме 3-НДФЛ (на
обучение, лечение, имущество и др).
Консультации. Подготовка документов
в налоговую инспекцию. г. В. Салда, у.
Парковая, 12а, оф. 112. // 89533828987
****Мастер на час. Сантехника, электрика, замки, прочий мелкий ремонт. //
89221860393, 89506434051. Владимир.
**РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. Окна, балконы, электрика, сантехника. Любые
виды ремонта, потолки натяжные. Опыт
работы. Пенсионерам скидка! В. Салда, ул. ул. Восточная,1 а, 1 //5-15-66,
89126761500
**Кафе «Перекресток» примет на работу повара 3,4 и 5 разрядов и официантку. //89126134883.
**Ищу работу плиточника, большой
опыт, качество //89527384643
**Треубуется кухонный работник в столовую школы №5. Обращаться в школу или
по тел. //89226084437
**Газель тент, высокий. Перевозим все от иголки до слона! (область,
грузчики) //89506437410, 89090058643,
89326049841.
**Изготовление: металлоконструкции, гаражные ворота, двери. Замена
гаражных створок и т.д. //89506307427.
(платное 4 раза)
**Требуется мастер для реставрации круглого стола с точеными ножками и венских стульев. Жизненная необходимость.
Н.Салда. //89126721523.
*Услуги плиточника. Качество. Большой опыт работы. //8952 738 46 43
* Установлю замки любой сложности
в железные и деревянные двери //8909
0285873
ПОТЕРИ
***17 февраля найдена связка из 4-х ключей на лыжной трассе «Зеленый мыс». //
89090264491, после 18.00.
**Нашедших ключи с брелоком, на котором фото девочки, просим позвонить. //317-52, 89530435918.
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социум

Сказ о том, как Нижняя Салда
на стол Куйвашеву попала...
через автобус
«Районные газеты, как правило,
читаются на местном уровне, на
стол губернатору они не попадают»,
– на страницах «Салдинского рабочего» рассказала мэр Нижней Салды Елена Матвеева. Заметка «Для
губернаторских глаз», которая расположилась в самом неприметном
уголке газетного номера, раскрыла бесполезность муниципальной
журналистики.
Пытливый салдинец купил в
Екатеринбурге газетку "МК-Урал"
и прочитал ее до дыр в автобусе по
дороге домой. Обнаружив восхва-

ление мэра своего города, обратился
за разъяснениями в редакцию местного СМИ. «С "Московским комсомольцем" работа отлажена, у них
существуют договора для муниципальных территорий. За свои услуги
они берут фиксированную сумму –
50 тысяч рублей за одну полосу. На
эти цели в городском бюджете были
заложены средства», - призналась
Матвеева в ответе на вопрос редакции "Салдинского рабочего".
Вот и "встретились два одиночества!" Та же региональная вкладка к "Московскому комсомольцу"

берет фиксированные суммы с резиденции губернатора, чтобы рассказывать читателям - в том числе
в муниципальных образованиях - о
деятельности Куйвашева. Мэр рассказала губернатору о себе, губернатор рассказал о себе мэру - и всем
счастье. Зачем только тогда Ананьев
со всеми своими АНО?! Да и вообще, глава региона как-то заявил, что
«все из Интернета берем» . Хотя нет.
Надо же куда-то девать бюджетные
деньги - и салдинские, и областные.
А то еще излишки образуются...
www.upmonitor.ru

резонанс

Воспитанники верхнесалдинской студии современного вокала Вячеслава Трубина привезли награды с Х Международного фестиваля-конкурса
творческих коллективов и исполнителей «Виват,
Казань!»

ПРО ОБЕЩАНИЯ –
ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
Отклик на заметку «Для губернаторских глаз» в газете «Салдинский
рабочий» №8 от 28 февраля 2013 г.
Обращение к Думе города Нижняя Салда.
А зачем, собственно, госпоже Матвеевой позиционировать себя перед губернатором? Какие цели она преследует?
Неужели метит в губернаторскую команду? Пока что хвастаться им с Гузиковым нечем, разве что крутым автомобилем.
Помнится, во время избирательной кампании госпожа Матвеева слова не давала сказать другим кандидатам на
встречах с избирателями. Тогда она тоже шла на выборы в команде, а уж про обещания – отдельный разговор!
Реальных дел пока что мы не видим, проблем в городе выше крыши – и в культуре, и в образовании, и в медицине, особенно больной вопрос – ЖКХ.
Подождем немного, а потом и мы напишем губернатору, пригласим журналистов, пусть посмотрят на нашу неземную красоту дворов, улиц, дорог. И вообще, не пора ли подвести итоги, господа?

Пенсионеры

СДОБНАЯ РАДОСТЬ
ДЛЯ ЗАРЕЧНОГО

Казань
тоже взяли

Свое мастерство в Казани показали солисты студии Нина Чапурина, Тимур Сабитов, Станислав Дёров и группа «Хорошенькие дети».
Нина Чапурина за исполнение джазовых композиций стала лауреатом I степени в возрастной категории 8-12 лет, Тимур – лауреат II
степени (до 8 лет), Станислав Дёров за свое выступление с песнями
«Анастасия» и «Красавчик» получил Диплом III степени (взрослая
возрастная категория). Группа «Хорошенькие дети» – лауреаты II
степени. В этой группе пела и дочка Стаса – Настя. Как руководитель, Вячеслав Трубин сказал, что все дети и взрослые его ожидания
оправдали.
На фоне других коллективов наши достойно выглядели не только
с точки зрения исполнительства, но и внешне. Речь идет о сценических костюмах, члены жюри даже за фотоаппараты сразу схватились.
Костюмы – идея и пошив – авторская работа Марины Богдановой,
работницы швейного цеха ВСМПО.
Фестиваль шел на двух площадках. Соперники были серьезные: и
сами казанцы, а также артисты из Китая, Украины, из Российской Федерации - всего около двух тысяч участников.
Три дня пребывания в Казани салдинцы использовали по полной
программе. Они побывали на пешей экскурсии по казанскому Кремлю, автобусной - по вечернему городу, посетили Раифский и Свияжский монастыри.
Вячеслав Трубин благодарит родителей (а их ездило пятеро) за
большую помощь в организации поездки.
Фестиваль «Виват, Казань!» организовал Центр реализации творческих проектов «Адмиралтейский» (Санкт-Петербург). Кроме Казани, он проходил и в других городах, - в том числе, и в самом городе на
Неве. Творческий коллектив Вячеслава Трубина и из Питера привез в
свое время награды.
Сейчас у студии много приглашений. В мае они планируют поехать
в один из российских городов. Виват, вокалисты! Успехов вам!
Валентина ДОРОФЕЕВА

После закрытия в прошлом
году магазина на верхнесалдинском гидроузле жители микрорайона Заречный вынуждены
были ездить за продуктами в город. С просьбой открыть другую
торговую точку они обращались
в мэрию и к директору местного хлебокомбината. Их просьбы
были услышаны.
Микрорайон Заречный — это
восемь улиц частного сектора.
Живут здесь, в основном, пенсионеры. Им до городских магазинов на автобусе добираться
накладно и везти домой полные сумки тяжело. Официально свою просьбу об открытии
торговой точки пожилые салдинцы изложили сотрудникам
администрации, а к директору
хлебокомбината Николаю Сабакаеву обратились за помощью
по-соседски. Ведь он живёт
тоже за рекой.
Не вмиг, но магазины в част-

ном секторе появились. На
улице Космонавтов открылась
торговля товарами первой необходимости. Этот магазинчик
не работал два года, теперь там
сменился владелец, и зачастили
посетители.
На улице Володарского — по
соседству с домом Сабакаева —
установлен передвижной торговый пункт. Здесь продают не
только хлеб и булочки. Есть также молочная продукция и пельмени. Это уже седьмой ларёк
местных хлебопёков. Как правило подобные пункты востребованы на городских окраинах.
Жители Заречного довольны
открытием сразу двух торговых
точек и поспешили заказать к
женскому празднику конфеты и
тортики.

Галина СОКОЛОВА,
«Областная газета»
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА МАРТ

как вырастить
хорошие томаты?

Работы в марте:

- в первых числах марта сейте на рассаду высокорослые томаты,
баклажаны и перцы (вовремя сделайте подкормку, обеспечьте освещение, до пикировки томатов полейте их почву раствором меди);
- переберите луковицы гладиолусов, клубни георгинов;
- разберите лук и чеснок;
- посейте на рассаду черешковый сельдерей;
- в конце марта посейте семена астр и бархатцев под пленку и поставьте в теплое место;
- наведите порядок на участке в конце марта;
- опрыскайте сад;
- уничтожьте лишайники на деревьях;
- заготовьте черенки на прививки;
- в конце марта проведите подзимний сев;
- сметите снег с грядок, если есть;
- защитите растения от болезней.

Томаты, они же помидоры, очень вкусные и полезные овощи.
Не найдется ни одного дачникасадовода, который бы не выращивал у себя на участке помидоры.
На сегодняшний день в мире существует очень много самых разнообразных сортов томатов, которые
различаются по своей форме, виду,
а также по условиям выращивания.
Существуют тепличные виды томатов - для выращивания в открытом грунте и даже для домашнего
выращивания. Чтобы вырастить
здоровые и спелые томаты, нужно приложить усилия и соблюдать

Фазы Луны в марте:

- с 11 по 19 марта – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
- с 19 по 27 марта – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
- с 27 по 31 марта – III фаза луны (посадка, полив, подкормка).

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 10 (с 08:20), 12, 14 (с 21:10),
15, 16, 17, 19 (с 20:56), 20, 21, 22, 28, 29 (с 02:54), 30, 31.

Неблагоприятные дни: 8 (с 06:03), 9, 11, 10, 22 (с 08:51),

23, 24, 27.

определенные правила выращивания.
Почву для посадки томатов лучше заготавливать ещё с осени. Ее
следует тщательно подпитать компостом, золой, яичной скорлупой и
другими полезными удобрениями.
Эти удобрения не страшны для томатов, так как они хорошо переносят высокое содержание органики,
азота, калия в почве. При высадке
рассады в открытый грунт весной
лучше всего «подогреть» предварительно почву, так помидоры будут
быстрее и лучше расти.
При высадке рассады, если она
высокая, ее можно заглублять в
землю до первых листочков, а если
сильно большая, то до вторых и третьих. Не стоит бояться этого делать,
так как такое заглубление позволит
лучше укорениться саженцу.
На начальном этапе выращивания
томата одним из важных условий яв-

хватит

О компонентах
И началось собрание с пресловутого «компонента», который
привел в недоумение многих жителей, получивших февральские
квитанции на оплату жилищнокоммунальных услуг.
Телефон, как сообщила Валентина Васильевна Шкребень, председатель комитета, у нее буквально "раскалился" от звонков. Что за новые
строчки в талончиках?
Тариф на горячую воду (ГВС –
горячее водоснабжение) разделили
на два компонента: холодную воду
(исчисляется в руб./м3) и тепловую
энергию на подогрев холодной воды
до горячей (руб./Гкал).
Компонент на холодную воду в
ГВС (т.е. объем холодной воды, нагретой до горячей), как и холодная
вода, измеряется в кубических метрах и рассчитывается по тому же
тарифу, как и холодная вода.
Раньше мы платили просто за кубометр горячей воды, а с 1 февраля
- за кубометр холодной воды плюс
энергию на нагрев.
И что же по итоговой плате за
горячую воду? Она практически не
изменилась.
Читатели могут взять квитанции
за январь и февраль и сами проверить: соедините итоговые цифры
компонента на холодную воду в
ГВС со знаком «минус» (минус –
это перерасчет за январь, так как
именно с января должны были появиться новые строчки) и итоговые
цифры компонента на тепловую
энергию в ГВС - результат будет таким же, как в январской квитанции
за горячую воду. Ну и зачем было
огород городить?
Наверно, имелось благое желание сделать расчеты, как сейчас
принято говорить, прозрачными.
А сделали непонятными. В общем,
опять по Черномырдину.
Но, однако, вопросы остаются.
В. Шкребень обратилась в УЖКХ
с просьбой показать документы,
где бы говорилось, что в квитанции должны появиться эти строчки. Оказалось, такого документа
нет. Нормативы – да, РЭК (региональная энергетическая комиссия)
утвердила, но не написала, что такие строчки должны быть.
На собрании присутствовал
заместитель гендиректора управ-
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вешать лапшу

В субботу, 9 марта, в Доме книги в Верхней Салде прошло очередное
собрание комитета председателей домов

ляющей компании Антон Махаев
(Валентина Васильевна отметила,
что он пришел сам, без приглашения, что очень приятно). Слушая
«разборки» по этим несчастным
компонентам, Антон Сергеевич
признал, что было бы правильным
заранее написать об этих изменениях во всех газетах, тогда удалось
бы избежать не только недоразумений, но и очередных нареканий в
адрес УЖКХ.

Об общедомовых
нуждах
На собрании не могли, разумеется, пройти мимо общедомовых
нужд (ОДН), которые появились по
печально теперь знаменитому Постановлению правительства № 354.
Расчеты в столбце «общедомовые нужды» просто умиляют.
Услуги внутри квартиры понятны.
Но хоть кто-нибудь видел краны с
водой, унитазы со сливом на лестничных клетках?!
А ведь, чтобы коммунальная услуга могла считаться услугой, в наличии должны быть инженерные сети,
с помощью которых она подводится.
Нет коммуникаций – нет услуги.
За разъяснением этого факта

одна управляющая компания обратилась в Госжилинспекцию, на что
получила ответ: «Отсутствие точек
водоразбора в местах общего пользования не влияет на применение
формулы для расчета норматива и
не может являться причиной неначисления платы за общедомовые
нужды по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению». На
что один из депутатов того региона
развел руками: «Это бред, превосходящий мои инженерные знания».
Уже несколько регионов обратись в Правительство с просьбой
установить мораторий на действие
354-го Постановления.

О капремонте
В наших платежках строка «капремонт» стоит уже давно, но в некоторых городах, в том числе и в
Москве, этой строки не было.
С 1-го января этого года она появилась во всех регионах. Но неясностей остается много.
Кто и как будет распоряжаться
собранными средствами? Есть два
варианта: специализированный счет
у каждого дома и региональный ремонтный фонд (им будет распоряжаться область, а не УЖКХ).

Сейчас только от нас зависит,
где будут храниться эти деньги, – в ремонтном фонде или на
спецсчете. Довериться ли областным планам ремонта домов
или самим решать, какой именно
ремонт в доме мы хотим провести и оплатить, какой результат
получить. Тогда дом полностью
берет на себя управление своим
хозяйством без оформления юридического
лица, председатель
дома открывает счет, где будут
копиться деньги на капремонт.
Причем жители имеют право увеличить стоимость на капремонт,
если посчитают необходимым.
Из этого следует простой и суровый вывод: надо быть активными
собственниками, приходить на собрания дома, участвовать в обсуждениях.

Об остальном

Валентина Васильевна храбро
замахнулась на «наше всё» - хочет
запретить нашей УК заключать договора с МУП «Гор.УЖКХ», так
как у тех нет базы для выполнения
работ. Нанимают гастарбайтеров, а
как они, не будучи профессионалами, мастерят – нам уже известно.
Встречалась В. Шкребень и с

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

ляется правильное формирование куста. Чтобы в дальнейшем томат был
здоров и не болел, не появлялась бурая
пятнистость томатов и другие болезни.
При выращивании томатов в средних
и северных широтах желательно удалять на плетистых томатах нижние
листья до каждой новой завязи. Так,
на растении томата всегда присутствуют только 3-4 верхних листа, которых
ему вполне достаточно для успешного
фотосинтеза и питания.
Благодаря обрыванию нижних
листьев, куст помидора будет получать больше света и воздуха, а
также менее подвержен грибковому
заболеванию. Если климат жаркий,
обрезка помидоров, наоборот, не рекомендуется. Так как в этом случае
листья защищают плоды от солнечных ожогов, влага будет дольше застаиваться у корней томата.
www.love-garden.ru

зампрокурора области. Передала
ему и от своего имени, и от имени
жителей просьбу провести полную
проверку МУП «Гор. УЖКХ» и УК.
Они у нас настолько слиты, что непонятно, что за служба. Включат ли
членов нашего салдинского комитета в группу проверки? Нет, не включат, но пообещали, что будут держать в курсе дела. А состоится ли
сама проверка – ответ пока ждем.
Зампрокурора был задан также
вопрос о неполучении (или длительном неполучении) информации от
служб салдинского УЖКХ. На что
областной чиновник ответил: «Подавайте в суд. Мы в Екатеринбурге
уже приучили к этому УК». «Так
что, - сказала Валентина Васильевна, - если кто-то не получает ответы
на свои запросы - собирайте документы, будем писать исковые заявления. Терпение наше иссякло».
Еще один вопрос – утверждение
Положения о нашем комитете, чтобы люди знали, чем мы занимаемся и ради чего бьемся. Некоторые
председатели говорят: «А нам это
не надо». Обидно, когда так отвечают. Люди зачастую бывают инертны, безразличны к своему дому.
«Вы нас избрали – мы работаем, сказала Валентина Васильевна. - К
любому члену комитета вы можете
обратиться лично».

О приятном
В
Екатеринбурге
Валентине Васильевне сказали: «На сегодняшний день Верхняя Салда
– единственный в области город,
который объединил свои усилия
(создал комитет) для решения своих
жилищно-коммунальных вопросов.
Остальные – в болоте. Мы будем у
вас учиться»
***.
В заключение наш беспокойный и ответственный председатель комитета сказала, что,
возможно, сейчас новая власть
повернется к нам лицом, а прежняя не хотела нас слушать.
Нельзя бесконечно нагружать
нам висячую лапшу. Она когда-то
свалится.
Валентина ДОРОФЕЕВА
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Лады, лады, ладушки Собрались все бабушки
В гости к внученьке своей Будет праздник веселей!
На вопрос жены:
"А кто тут у нас пузатый карапуз?" –
полуторагодовалый ребёнок
тихо, но уверенно и отчетливо ответил: "Папа". Кажется,
в тренажёрный зал и правда
стоит сходить...
Ребёнку подарили игрушечный набор доктора!
У кота началась новая
жизнь с трудноизлечимыми болезнями.

Валерия Селезнева, 1 годик

Албанскими учеными изобретен
радар, безошибочно определяющий
чужие самолеты.
Принцип действия прост:
все самолеты, появляющиеся на экране, - чужие, потому что своих самолетов в
Албании нет.
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