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улицах

авТОМОБилЬ длЯ 
адМинисТРации
куПили ЗакОннО?

Депутат Законодатель-
ного Собрания Андрей 
Альшевских направил 

запрос в прокуратуру с просьбой 
разобраться в правомерности раз-
мещения заказа на покупку автомо-
биля для Нижнесалдинской адми-
нистрации. В прокуратуре заявили, 
что нарушений нет. 

Напомним, что в январе на тен-
дерной площадке появился лот. 
Администрация Нижней Салды 
заявила о приобретении автомо-
биля "Skoda Superb"для рабочих 

нужд. За «железного коня» готовы 
были отдать 1 миллион 53 тысячи 
300 рублей городского бюджета.

Автомобиль поступил в город 
пару недель назад. Однако долго-
жданная покупка администрации 
не у всех вызвала радость.

- Бюджет города дефицитный, у 
нас не хватает средств на многое, - 
заявил в одном из интервью местный 
лидер КПРФ Авенир Волков. – У нас 
даже денег на детские площадки нет, 
не только на все остальное. По мате-
риалу «Накануне.ru.»

УЧЕНИКА ГОДА 
ИСКАЛ ШЕРЛОК ХОЛМС

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ЮМОР ДОШЕЛ 
ДО ФИНИША

Завершен конкурс  «Потре-
бительский юмор, или Глаза 
покупателя против языка про-

давца».Салдинцы приняли активное 
участие в мероприятиях, посвященных 
Всемирному дню защиты прав потре-
бителей, проводимых Роспотребнадзо-
ром. С наибольшим интересом жители 
откликнулись на конкурс «Потреби-
тельский юмор, или Глаза покупателя 
против языка продавца». Участники 
конкурса подмечали смешные нелепо-
сти в рекламе, на маркировке товаров, 
ценниках и любом ином проявлении 
потребительской сферы. Всего на кон-
курс было представлено более восьми-
десяти работ, но самыми зоркими, от-
зывчивыми, с чувством юмором стали 
победители конкурса:

1-е место Антон Зорихин в 
номинации «Ценники! Смешнее 

не придумаешь!»
2-е место: Антон Молоков в номи-

нации «Необычный потребитель!»
3-е место: Юлия Мурина и Максим 

Десятков в номинации «Обман потре-
бителей!» 

Победители приглашаются для на-
граждения по адресу: г. Верхняя Сал-
да. ул. К. Маркса, 95/1, кабинет 26, 
25, 24. 22 марта 2013 , с 8-30 до 17-00,  
обед с 12-30 до 13-00, либо позвоните 
по телефону  для определения удоб-
ного для Вас времени (при себе иметь 
паспорт).

«Салдинский рабочий» готов при-
нять эстафету конкурса потребитель-
ского юмора у Роспотребнадзора и 
ждет фотофактов от читателей. При-
сылайте свои юморные находки на 
электронную почту: saldarab@mail.ru  
и лучшие работы мы опубликуем.

Пятнадцатого марта в го-
роде Екатеринбург про-
шел областной этап 

конкурса «Ученик года-2013».  На 
городском туре Нижнесалдинского 
округа лучшей была признана де-
вятиклассница из гимназии Алла 
Тиунова, она и представляла наш 
город на региональном конкурсе. 23 
талантливых юных интеллектуала 
области боролись за звание лучшего 
ученика . Поддержать Аллу на сце-
не Дворца Молодежи решились и 
гимназисты с руководителем  Оль-
гой Зорихиной.  Театрализованная 
визитка Аллы Тиуновой напомина-
ла захватывающий детектив с уча-
стием Шерлока Холмса и его друга 
Ватсона. Раскрыть образ Аллы как 

ученика года помогли Ксения Коче-
масова, Даша Губа, Роман Суетин и 
Юрий Рудаков – ровесники из гим-
назии. Кроме визитки, у Аллы была 
задача – придумать экологический 
призыв. Единственная из конкур-
сантов, только наша салдинская уче-
ница, привязала свое выступление к 
экологической проблеме местного 
значения. Гимназисты рассказали о 
нашей Кедровой роще лучшим уча-
щимся области. Несмотря на блестя-
щее выступление Аллы и гимнази-
стов, - "Ученик года" присваивался 
только одному конкурсанту. Им ста-
ла школьница из Арти Наталья Кар-
дашина. У  Аллы, надеемся, впереди 
еще конкурсы «Ученик года -2014» 
и «Ученик года – 2015».

БудеТ свеТиТЬ 
ПО-нОвОМу

В Нижней Салде скорректирован график включения и отключения 
наружного освещения.

С 16 марта свет по утрам будет включаться с 5.00 до 7.30, а 
вечером с 20.30 до 1.00. Уже с первого апреля светить от фонарных столбов 
будет меньше: с 5.00 до 6.30 утром и с 21.30 до 1.00 вечером. С 1 по 19 мая 
свет будут включать только по вечерам с 23.00 до 1.00. А вот с 20 мая по 31 
июля фонари и вовсе погаснут, и включатся лишь 1 августа.

Нижняя Салда
Нижняя Салда в очередной раз не прошла проверку 

погодой. Действительно, а что традиции нарушать? Зимой 
замело, весной – смоет. Теплая и солнечная погода, уста-
новившаяся на Урале в конце прошлой недели, подкинула 
проблем всем. Больше всех, наверное, в эти дни пострада-
ли автомобилисты. Они с обязательными вещами: аптеч-
кой и огнетушителем - возили еще и лопаты. Ну, чтобы, в 
случае чего, откопать своего «коня». 

И действительно, в понедельник, 18 марта, проехать не 
могли даже машины экстренных служб. С утра коммуналь-
щики расчищали площадку у «Скорой помощи», а к обеду 
добрались и к отделению полиции. А вот бедным водите-
лям, буксовавшим в непролазных дорогах,  помогали толь-
ко такие же несчастные автомобилисты. 

Не меньше от сюрпризов природы и неподго-
товленности управляющих компаний пострадали и 
жильцы некоторых многоэтажных домов по адре-
сам: Фрунзе №127, Советская №6, Карла Маркса и 
Строителей. Они друг за другом звонили в единую 
дежурно-диспетчерскую службу и все как один твер-
дили, что талая вода с кровли дома бежит по потол-
кам в квартирах. 

В администрации города на жалобы жильцов уже 
отреагировали – обязали управляющие компании 
очистить крыши домов от снега, чтобы минимизиро-
вать протечки.

А вот руководство управляющей компании «Жил-
комсервис» уверено, что расчистка снега всей про-
блемы не решит. Конкретно речь зашла о доме №6 на 
улице Советской.

- Нужно провести собрание  собственников и объяснить 
им, что нужно производить капитальный ремонт всей кры-
ши, - заявил на совещании по ЖКХ Сергей Фефелов.

Уже со вторника на Урале наступило похолодание, 
в среднем до – 10 С. Сейчас разъезженные дороги и 
тротуары превратились, по сути, в «стиральную до-
ску». Вода замерзла, превратив городские улицы в ка-
ток. И опять - убитые машины и люди с ушибами.

- Все, что успели почистить, - почистили, осталь-
ное замерзло, - сказали в администрации. 

Верхняя Салда
Если в природе весна означает обновление, то в 

городской среде – разгром.
Всего-то дня три пришлось на таяние, но дворы и до-

рожки возле домов превратились в непроходимые зоны.  
Поражает цинизм владельцев автомобилей. Зная, что мо-

крый снег (а его в эту зиму выпало прилично) проваливается 
от ноги человека, а от колеса – тем более, они с тупой настой-
чивостью забираются по утрам в свои авто и, раскурочив все 
подъезды и подходы, устремляются на работу. А до работы-то 
в Салде каждому – 20-30 минут ходу!

Дворы  превратились в непроходимые топи, канавы и кана-
лы, заполненные водой. Чуть подмерзшие вечером, они исклю-
чают безопасный проход к домам – того и гляди, рухнешь или 
ногу подвернешь. А ведь здесь ходят их, автомобилистов, дети, 
пожилые родители…

Нельзя не помянуть недобрым словом и дорож-
ную службу А. Модера из УЖКХ. Он недоступен 
ни по рабочему, ни по мобильному телефону, так 
что не удается спросить, почему его работники по-
прежнему, как и зимой, облюбовали место для ра-
боты только перед администрацией (опять жители 
звонили в редакцию – сообщают, что на стометровке 
возле здания городских властей взад-вперед дефили-
руют грейдеры).

Хотелось бы еще у него поинтересоваться, все ли 
в порядке со зрением у его работников. Сгребая снег 
с дорог, они вываливают его на обочины, а также, 
переезжая  через пешеходную дорожку, - на ее края. 
В результате, на улице Парковой они «обнулили», то 
есть смели под корень, целый ряд акаций – от пере-
крестка Парковая-Энгельса до места, что напротив 
входа в парк им. Гагарина. И эта их атака на кустар-
ники повсеместна.

Кроме того, не увезенные, как положено, а свален-
ные на обочины пешеходных дорожек горы снега на-
чали подтаивать, затопляя тротуары.

И эти «грабли» - каждый год! 

Ксения МАЛЫШЕВА, 
Валентина ДОРОФЕЕВА

Сначала грянула оттепель, потом ударили морозы, для служб 
Нижней и Верхней Салды это стало большой проблемой. С чем 
столкнулись коммунальщики и простые жители, - в материалах 
корреспондентов "Салдинского рабочего".

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВНИМАНИЮ 
ПЕНСИОНЕРОВ!

В ФГУП НИИМаш с 25 по 27 марта 2013 
г. будут производиться выплаты ежеквар-
тальной материальной помощи неработа-
ющим пенсионерам, бывшим работникам 
НИИМаш, за 2 квартал 2013 года по адре-
су: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, 
каб. №217, с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00.

Порядок выплаты:
25.03.2013 – пенсионеры, фамилии кото-

рых начинаются с А по К,
26.03.2013 – пенсионеры, фамилии кото-

рых начинаются с Л по С,
27.03.2013 – пенсионеры, фамилии кото-

рых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи 

необходимо предоставить паспорт и трудо-
вую книжку.

БАНК ВЫПУСТИТ 
МИЛЛИОНЫ 

ОЛИМПИЙСКИХ 
БАНКНОТ

Банк России выпустит в обращение дебют-
ную олимпийскую банкноту номиналом 100 
рублей в октябре текущего года - за 100 дней 
до начала Олимпийских Игр в Сочи, сообщил 
первый заместитель председателя ЦБ РФ Ге-
оргий Лунтовский на презентации банкноты, 
сообщает РИА Новости.

По словам председателя банка, автором 
идеи дизайна банкноты стал победитель кон-
курса — студент Института имени Репина при 
Санкт-Петербургской академии художеств 
Павел Бушуев. Он предложил изобразить на 
олимпийской банкноте сноубордиста.

Другим новшеством, по словам Лунтовско-
го, станет выпуск части тиража банкноты в 
оригинальной подарочной упаковке.

Олимпийская банкнота выполнена в сине-
голубой гамме. На одной стороне купюры 
изображен сноубордист, «летящий» над Сочи, 
с другой стороны — вид Олимпийского ста-
диона и жар-птица.

Лунтовский сообщил, что тираж банкноты 
составит 10 миллионов штук. «Они будут вы-
пущены в свободное обращение на всей тер-
ритории России», — сказал первый зампред 
ЦБ, уточнив, что купюры не планируется 
продавать, как олимпийские монеты, за ис-
ключением небольшой части тиража, которая 

будет реализована в сувенирной подарочной 
упаковке. Риа-Новости.

ПЕНСИОНЕРКА
ШАГНУЛА 

ПОД КОЛЕСА

   Пенсионерка из Верхней Салды уго-
дила под колеса ВАЗ-21099. Дорожно-
транспортное происшествие случилось 14 
марта у дома №9 по улице Карла Маркса в 
Верхней Салде. Прибывший на место аварии 
наряд ДПС установил, что  63-летняя жен-
щина переходила дорогу на Т-образном пере-
крестке (пересечение улиц К. Маркса – Кали-
нина). Тротуара в данном месте не оказалось, 
и верхнесалдинка вышла на проезжую часть 
дороги, да еще и в непосредственной бли-
зости от автомашины ВАЗ-21099, которой 
управлял 31-летний мужчина. 

В результате наезда женщина ударилась го-
ловой об асфальт и получила  тяжелую трав-
му головы. С диагнозом «закрытая черепно-
мозговая травма» женщина была доставлена 
в реанимационное отделение Центральной 
городской больницы г.Верхняя Салда. 

По последним данным, пожилая женщина 
скончалась 18 марта.

Стоит заметить, что регулируемый пеше-
ходный переход находился в 80 метрах от ме-
ста наезда. 

РЕЗИДЕНТАМ 
«ДОЛИНЫ» 

ОБНУЛИЛИ СТАВКИ

Резидентам ОЭЗ «Титановая долина» вновь 
обещают налоговые льготы - на этот раз «обну-
лить» ставки по налогу на прибыль организа-
ций. На днях изменения внесли в областной за-
кон «О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области». Правда, пока рези-
дентов в «долине» больше не становится. 

Как считают региональные власти, вы-
шеозначенная мера вызовет новую волну 
интереса к проекту «Титановая долина». 
Если в особую зону войдут резиденты, то 
это сделает Свердловскую область еще бо-
лее инвестиционно привлекательной. Для 
таких предприятий решено «обнулить» 
ставку по налогу на прибыль организаций, 
ранее подлежащую зачислению в област-
ной бюджет. Такое послабление резиден-
там «Титановой долины» хотят дать на 10 
налоговых периодов. Причем льгота будет 

применяться не с момента регистрации в 
качестве резидента ОЭЗ, а с момента полу-
чения первой прибыли.

По словам первого замминистра экономи-
ки Анатолия Оглоблина, с одиннадцатого по 
пятнадцатый налоговый периоды ставка нало-
га на прибыль для резидентов составит 5%, а 
с шестнадцатого периода – 13,5%. Такие меры 
обусловлены длительным периодом инвести-
ционной фазы реализации крупных проектов 
резидентами особой экономической зоны, 
а при разработке предложений учитывался 
опыт других регионов для привлечения рези-
дентов ОЭЗ, указал г-н Оглоблин. По данным 
информагентства «Новый регион».

ПРОБЛЕМЫ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

ОБСУДЯТ В САЛДЕ

27 марта в малом зале городского Дворца 
культуры в Нижней Салде пройдет совет ве-
теранов Горнозаводского управленческого 
округа. Собравшиеся обсудят исполнение 
региональной целевой программы «Стар-
шее поколение на 2011-2013 г.г.». Глава 
городского округа расскажет о взаимодей-
ствии местного самоуправления с советом 
ветеранов. Председатель городского совета 
ветеранов Александр Шинкарев поднимет 
актуальную проблему монетизации по опла-
те коммунальных услуг. 

Также в программе дня написано, что вете-
раны посетят заводской музей и профилакто-
рий «Бирюза»  филиала ЕВРАЗ ОАО «НТМК» 
- «НСМЗ», возложат цветы к памятникам по-
гибшим в годы ВОВ и локальных войн. Встре-
ча закончится чаепитием.

«УТЯТА»  О ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

13 марта 2013 года в МБДОУ «Детский сад 
№4 «Утёнок»  прошёл конкурс поделок на 
противопожарную тематику. В нем приняли 
участие воспитанники старших групп. Для  
подведения итогов пришли старший инспек-
тор 3-го ОФПС майор внутренней службы 
Ульяна Данилова, старший инспектор ОНД 
Верхнесалдинского городского округа капи-
тан внутренней службы Наталья Койнова и 
представитель ВСГО ВДПО. 

Всего в конкурсе приняли участие 48 ре-
бятишек. Выявить победителей было трудно, 
поэтому Благодарственные письма вручили 
каждой группе.

Ребята заверили гостей и своих воспитате-
лей в том, что всегда будут выполнять правила 
пожарной безопасности, а также дома расска-
жут своим родителя, бабушкам и дедушкам о 
проведённом конкурсе.

К  детсадовцам в гости пришли ученики 
3-го «В» класса школы №6 во главе с учителя-
ми Людмилой Крюковой и Мариной Ступиной, 
которые показали сказку «Испорченный и». 

Всем мальчишкам и девчонкам за ак-
тивное участие в конкурсе были вручены 
сладкие призы.

Также было принято решение вручить Бла-
годарственные письма ВСГО ВДПО педагогам 

детского сада «Утёнок» Надежде Урусовой, Ва-
лентине Балакиной и Наталье Якуниной за ак-
тивное участие в подготовке и проведении кон-
курса поделок на противопожарную тематику.

«БАХУС» ДАЛ ПЛОДЫ

Чтобы выявить нетрезвых водителей, 
в минувшие выходные, 15 и 16 марта, со-
трудники ГИБДД провели оперативно-
профилактическое мероприятие «Бахус».

По словам инспектора по пропаганде 
ГИБДД Светланы Патрушевой, ежеднев-
но на дорогах Нижней и Верхней Салды 
дежурил 21 сотрудник ГИБДД. За два дня 
проведения мероприятия были задержаны 
два водителя, которые сели за руль в со-
стоянии алкогольного опьянения, еще два 
управляли транспортным средством без 
водительских удостоверений. Один граж-
данин и вовсе управлял авто, находясь в 
нетрезвом состоянии, будучи лишенным 
права управления. На всех правонаруши-
телей были составлены административ-
ные протоколы.

ПРОДАЛ ЗЕМЛЯКОВ 
В РАБСТВО

В Нижней Салде сотрудники полиции за-
держали жителя Узбекистана, который нахо-
дился в международном розыске.

- В полицию из города Бухара Республи-
ки Узбекистан поступила ориентировка на 
жителя ближнего зарубежья, который нахо-
дился в международном розыске, - рассказа-
ли в пресс-службе полиции Верхней Салды. 
– Сотрудники уголовного розыска выясни-
ли, что данный гражданин действительно 
проживает в Нижней Салде и занимается 
строительством.

Подозреваемый был задержан, им 
оказался Рузиев Сахуваджа 1968 года 
рождения. Вскоре были получены под-
тверждающие документы, из которых 
стало ясно, что в 2011 году задержанный 
организовал переезд через государствен-
ную границу республики Узбекистан 
двоих земляков и пообещал им хорошие 
заработки на территории России. Одна-
ко, прибыв вместе с ними в Москву он 
забрал у них паспорта и продал мужчин 
случайному знакомому в рабство. Свою 
вину задержанный не признает. 

Согласно законодательству Узбекистана, 
ему грозит уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

НАШЕЛ НА МУСОРКЕ 
ГРАНАТУ

Житель Верхней Салды нашел на мусор-
ке гранату РГД – 5. Шестнадцатого марта 
верхнесалдинец появился в полиции с гра-
натой в руках. Он объяснил, что нашел ее у 
мусорного контейнера у дома №25 по ули-
це Энгельса в Верхней Салде. 

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Вначале, по традиции, - фестиваль-кон-
курс туристических фильмов. 

Показывали походы прошлых лет: пешие, 
альпинистские, сплавы. По рекам Лемеза, 
Чусовая, Серга, Тагил, Сумульта на Алтае 
(про нее говорят, что это река, на которой 
достойно побывать каждому воднику). Когда 
проходишь пороги, говорят водники, полу-
чаешь такой адреналин, такой драйв! Сплав 
- это как наркотик. 

Походы на Полярный Урал, скалы в Нело-
бе, экстремальные сплавы тагильчан… Стоит 
хотя бы посмотреть – тоже драйв!

В зале много новых лиц, молодых ребят. 
Здесь же и ветераны. 

Приятно (и завидно) было слышать ниж-
несалдинских ребят: «Нам НИИМаш купил 
два катамарана, и благодаря этому мы при-
общили к походам более тысячи человек».

Фильм «До Полярного круга рукою по-
дать», Евгения Ковченкова из Нижней Салды, 
занял первое место.

В следующем году турклубу в Верхней 

РЫБАК РЫБАКА 
ПЕРЕЛОВИТ НАВЕРНЯКА

Салде исполняется 50 лет. В походы ходят, 
несмотря на слабую (а то и вовсе никакую) 
поддержку городской власти. Одно сказать, 
что на сегодняшний день и приютиться путе-
шественникам негде. Свои проблемы они об-
суждают в банях, подвалах… Там, «в верхах», 
им задают вопрос: «Кто вы такие, туристы? 
Футболистов видим. Хоккеистов видим. А 
вы? Ухóдите в лес, и никто вас не видит!».

Но эти «невидимые» братья по духу все 
равно будут уходить.

Вспомним «Окно в природу» замечатель-
ного журналиста «Комсомолки» Василия 
Пескова и его фразу из очерка «Зимовка»:

«Древнейший вопрос: надо ли с риском 
для жизни куда-то плыть, ехать, идти? Ответ 
тоже древний. В латинском отчеканенном 
изречении он звучит так: «Плавать по морю 
необходимо. Жить – не так уж необходимо». 
Эта старинная мудрость предполагает созна-
тельный риск во имя открытий, познаний. На 
том стоит человек».

Валентина ДОРОФЕЕВА

В субботу, на прошлой неделе, во Дворце культуры им. Г.Д. Агаркова 
в шестой раз прошел вечер туристов.

Кому Масленица, а кому рыбный день, – салдинцы выбирали сами. 16 марта с утра пораньше 111 человек отправились в район Третьей речки на лично-командное первенство по 
подледному лову «Весенняя блесна-2013», организованное ФГУП НИИМаш. Уже чуть свет азартные рыбаки уговорами, заговорами и прикормкой «убеждали» едва проснувшихся 
окуньков отведать их лакомства на крючке. И с самого старта «Весенней блесны» клев шел как по заказу. 

Погода так и нашептывала: «Ловись, 
рыбка, большая и маленькая». И нашепта-
ла: самую крупную рыбку поймал Андрей 
Мошков из цеха 29. Рыбаки только успева-
ли снимать с крючка хищных окуней да рас-
терявшихся ершей. Но, видимо, диспетчер 
небесной канцелярии решил, что улов нии-
машевцев уже велик, и направил на Третью 
речку южный ветер. Чем резко снизил ча-
стоту  взмахов удочки рыболовов. Правда, 
уже и приближался финал подледной ловли. 
Строгое и бдительное жюри работало чет-
ко, взвешивая мгновенно командную добы-
чу спортсменов-рыболовов. В результате, 
самыми удачливыми и богатыми промысло-
виками речной рыбки стали работники цеха 
№ 29 ( капитан  этой команды Сергей Ездо-
ков, рыболовы- добытчики Виктор Тютин и 
Александр Моршинин).   Вторыми по весу 
выуженной рыбы были работники цеха 106, 
и "бронзовым" улов оказался для работни-
ков цеха № 28.  Лучшим рыбаком в личном 
первенстве стал Андрей Мошков, второе и 
третье места у Н. Дьячкова и В. Радионова.

 Не думайте, что рыбная ловля – это удел 
только мужской половины. Женщины сорев-
новались в личном первенстве с таким же 
энтузиазмом, как и мужчины. Первое место 
среди женщин-рыбачек НИИМаш заняла Е. 
Ермилова, серебряным призером стала Р. 
Ефимова и бронза улыбнулась О.Намятовой. 
Не забыли на «Весенней блесне» НИИМаш и про подрастаю-
щие спортивные дарования. В юношеском первенстве по под-
ледному лову уверенно победил А. Суетин, вторым успешным 

ОНИ ЖИВУТ КИЛОМЕТРАМИ,
А НЕ КВАДРАТНЫМИ МЕТРАМИ

рыбаком был В. Слобцов, и третье место отыграл А. Прянич-
ников. Все победители, призеры получили нужные призы: па-
латки, газовые горелки, спиннинговые удилища, фонари, тер-
мосы и многие другие важные рыболовные аксессуары.

 Но лично-командное первенство НИИМаш 
плавно переросло в соревнования районного мас-
штаба среди  первичных коллективов предприя-
тий в составе верхнесалдинского  Общества охот-
ников и рыболовов. Участвовало  7 коллективов. 
Первое место заняли рыболовы ПК «Строитель», 
вторыми стали работники НТМК-НСМЗ, а третье 
место в районных соревнованиях завоевано рыба-
ками Химемкости. В личном первенстве перело-
вил соперников-рыбаков  ниимашевец Владимир 
Волков, вторым и третьим призерами района ста-
ли А. Зверев и М. Долбилов.

Улов всех спортсменов 
«Весенней блесны» напра-
вился в общий ры-
бацкий котел. 
На ароматную 
ушицу готовы 
были сбежаться 
все салдинцы, 
но, пока соби-
рались, от ухи 
только пустые 
котлы остались. 

«Весенняя блесна» под руководством глав-
ного судьи Виктора Распопова проходит всегда 
на «Бис!», потому что сам Виктор Семенович 
непревзойденный охотник и рыбак, поэтому 
организация таких мероприятий продумана 

им до самых мелочей как настоящим знатоком и ценителем 
искусства рыбной ловли.

Вероника ПЕРОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одиноким, обеспе-

ченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных отношений. 
// 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Воз-

раст 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.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов прак-

тически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно готовите и 
мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! //  89028742231.

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

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. Позна-

комлюсь 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.

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

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то обе-
щаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. Зво-
ните: 89521452726.

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
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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 вни-
мания 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. Со-
ставление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  раз-
мещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» 
увеличивает ваши шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
***Дом в деревне Нелоба. //89090242349.
*** Участок по строительство в Н.Салде. // 
89049892981.
**3-х или 4- комн. квартиру в Н. Салде, либо об-
меняю на 2-х-уомн. Рассмотрим любые варианты 
//89655394959
СДАМ
*** Сдам в аренду магазин в г. Н.Салда, ул. Ломоно-
сова,19 с торца, S 40 кв. м. //89221027738.
СНИМУ
***Квартиру, комнату, желательно в В. Салде // 
89527334616
***1-комн. Квартиру в В. Салде, 1й этаж 
//89126319933
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых спе-
циалистов. // 3-62-55.
МЕНЯЮ
**Комнату 18,8 кв. м  по Уральской, 6 и сад на мало-
семейку или 1-к с доплатой// 89506353259
*3-комнатная квартира (Н. Стройка) и дом в г. Н. 
Салда на две квартиры. // 89221587233.
*2-к квартира, 1 этаж, на малосемейку с доплатой 
или продается //8 952 733 5355
ПРОДАЕТСЯ
**2-к квартиру, д.1 хороший ремонт; 3-к квартиру, 
д.29; комнаты раздельные. // 89221470890.
*комната в общежитии, г. Н. Салда, ул. Фрун-
зе, 137. 1 этаж. Можно под офис или магазин. // 
89030787369.
***Дом у рощи S140 кв.м., земля 18 соток. Все в соб-
ственности. //89617627235, 89068141457.

***Дом в черте города или меняю на 1-ком квартиру. 
//2-12-32.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 40. Общ. пл. – 22,5 кв.м., 
земельный участок – 9,5 соток. // 89090249605 или 
89292216495.
***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, га-
зовое 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

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Теплицы под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8-952-733-67-17

НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель-УРАЛ

8-952-733-67-17

МЯСО ЧЕТВЕРТЯМИ.
Лайский комбинат.

По ценам производителя.  
150 руб. за кг

тел. 8 922 29 68 362

* 3-х комн. квартира 81 кв. м в доме СМЗ 2-й этаж по ул. Лу-
начарского, 147. Высокие потолки, просторные и светлые ком-
наты. Хороший ремонт. Возможна продажа с использованием 
материнского капитала. // 89292150130
*2-комн. квартира, ул. Уральская, 4 этаж. С балконом. Ремонт. 
//89630321401 
*Жилой дом в В. Салде, около пруда, общая площадь земель. 
участка 12 соток, есть баня, большой двор, летний водопровод 
//89058093659
**2-к квартира в В. Салде, пл. 52.5 кв. м, звонить после 15.00 . 
Цена 1 млн 450 т. р. //89527301517
ТРАНСПОРТ
***Лада Калина, 2011 г.в.(конец), цвет серый. Пробег 7 т., му-
зыка, резина (зима, лето), сигналка. Состояние нового. Цена 
285 тыс., торг. //89530037524.
** ВАЗ 21099, 95 г. в. цвет - темно-серый, кап ремонт двигателя 
декабрь 2011 г. На ходу. Состояние хорошее. Цена -45 т. руб., 
торг. // 89617639008
*Хендай-акцент, 2008 г.в., пробег – 55 тыс.км., цвет – черный. 
// 89097059466.
***ВАЗ 2114 2006 г. в., серебристый. Есть все. //89222117650
*** УАЗ-31512, 95 г. в. //89090274209.
*Чери М-11 цвет - красный Хечбег. купленный февраль 2011 
г.. в одних руках. пробег 17 тыс.км. Не битая, цена договорная. 
//89001978641.
*Пежо-307, 2005 г.в., в хор.сост. Цена – 315 тыс., торг. // 
89221990078.
*Волга-3102, 1998 г.в., цвет – белый, инжекторный двигатель, 
стеклоподъемники, подлокотник,  люк. Цена – 50 тыс. руб. // 
89655393538.
*Мицубиси-лансер, 2000 г.в., цвет – черный. Мотор 1500, 
110 л/с, после кап. ремонта, ходовка новая, ГУР, кондицио-
нер, климат контроль, электрозеркала, все электростекла, 
кожаный салон, сигнализация с автозапуском, новая рези-
на Dunlop, цена – 190 тыс. руб., торг.. // 89041734223.
***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, про-
бег 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 
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НИИМаш  // 89222117650.
*Коляска-трансформер «Рина-гранд», цвет – 
серый с оранжевым, надувные металлические 
колеса, регулируемые амортизаторы,улучш. 
Ткань эксклюзив, чехол от дождя. Поль-
ша. Цена – 6 тыс. руб. // 89506545118 или 
89292216494.
*** 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.
Дрова в любом виде. Доставка. // 89630341739.
***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 по-
дарок - подъюбник с кольцами, перчатки и 
бижутерия. //89527368113.
*** Аквариум на 30 л. С кондиционером. Цена 
600 р. //89506381487.
*ДЕШЕВО! Новую модную стенку с под-
светкой. // 89638556699
***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. Сал-
да //89638565087
** Навоз //89617639219
** Сено // 89617639219
**Сруб 3х3 //8965 515 89 65
**Икона 1.7х1.5 //89506353259
КУПЛЮ
***Куплю пианино, недорого //89617647223
*** Детский угловой диван в хор. состоянии. 
Цена 2 тыс. руб. //89090311872 Оксана.
*2-х ком. квартира в В.Салде, S 52,5 кв.м. Зво-
нить после 15.00. //89527301517.
РАБОТА
*****Организации требуются монтажники 
окон ПВХ, наличие водит. удостовер. при-
ветствуется. Вопросы по тел. // 89089150200
****На постоянную работу в кафе (В. Сал-
да) требуются официанты, мойщицы посу-
ды. // 89221105356, 89043800037
УСЛУГИ
 *“ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК”:
******Все виды юридических услуг, реше-
ние вопросов прав собственности недвижи-
мого имущества; консультации оформле-
ние и правовое сопровождение любых сде-
лок (составление договоров купли-продажи, 
дарения, мены, аренды и т.д.), решение 
вопросов приватизации, 
ведение наследственных 
дел; сбор пакета доку-
ментов, составление ис-
ковых заявлений, иных 
заявлений в суды и госор-
ганы; представительство 
ваших интересов в судах, 
госорганах, различных 
организациях; взыскание 
долгов, решение споров 
различной сложности. 

дисках. Цена – 120 т. р. //909-028-59-29
**Газель Феремер 2006 г. в., цена 350 т. р. Ва-
дим. //8 922 22 44 602
** ВАЗ 2108 2001 г. в., Цена 90 т. р. Вадим 
//8922 22 44 602.
*ВАЗ-2107, 2008 г.в., цвет – сине-зеленый. 
Цена – 95 тыс. руб. // 89090261815.
**Мото-скутер Кобра, новый 4-х тактный, 125 
кубов, 5-ти скоростной //89521322060
**2-к квартира в В. Салде, площ. 62,5 кв.м., 
звонить после 15.00 // 89527301517
*ВАЗ-2106 1997г.в., цвет – бежевый, цена 40 
тыс. руб., торг. // 9506588529.
*Ока 2004г.в., цвет – белый, идеальное состо-
яние.1 хозяин. пробег 27т.км. цена 70 тыс.руб. 
// 9041667157.
*ВАЗ- 2109 2002г.в., цвет – серебристый, кар-
бюратор, цена 70 тыс. руб.,торг. // 9506588529-
ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Бык, 11 мес., д. Медведево //89222098616, 
89220347170
***Попугай с клеткой. //89090213413.
*Взрослые поросята. с. Акинфиево, ул. Цен-
тральная, 56. // 3-04-85 или 89222949710.
*Поросята, возраст – 2,5 месяца. // 89533808237
**Кобыла возраст -  5 лет. Г. Н. Салда, ул. 
Урицкого,1. // 89126980134 или 3-12-87.
*Бычок. // 89089171411.
**Молодые петушки Пушкинские полосато-
пестрые для ваших курочек. Цыплята породы: 
«Андалузские голубые», «Брамаа», «Итальян-

ские куропатчатые», «Китайские шелкови-
стые», «Пушкинские». // 89041776701.
**Телочки, бычки, поросята //8961 769 58 62
**Бычки, г. Н. Салда, Володарского, 11 // 
89506539759
**Корова //89617639219
*Поросята //89630321401
РАЗНОЕ
****Продаю дрова чурками, с доставкой // 
896377268
***Двигатель 402, на ходу, с документами, 
в сборе с коробкой пятиступкой на газель 
//89221701862, 89617664340.
*Гараж в районе котельной цеха №29 НИИ-
Маш. // 89089232523.
*Диплом по электротехнической части «Про-
ект-расчета электрооборудования очистных 
сооружений». // 89090154380.
*Картофель. // 89041632504.
*Диски на колеса. R-13, 8 шт. // 89655143950.
*Лечебные цветы «Золотой ус», «Столетик». // 
89221323206.
*Швейная машинка (ручная). В хор.сост. // 
89506436099 или 3-02-92.
*** Крупный и мелкий картофель //2-43-47, 
89002003780
*** Мотоблок с тележкой //89058060140
*** 2 гибискуса (каркаде) розовые, оба цвели, 
выс. 75 см //89126721523
*** автомобильные диски, R 13 б/у 
//89617646357
*** теплый гараж напротив пожарки

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. 
Установка. // 89536008768.
***Регистрация, внесение изменений, лик-
видация ИП и юр.лиц. консультации. Фор-
мы 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 об-
учение, лечение, имущество и др). Консуль-
тации. Подготовка документов в налоговую 
инспекцию. г. В. Салда, у. Парковая, 12а, 
оф. 112. // 89533828987
**РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. Окна, балконы, 
электрика, сантехника. Любые виды ре-
монта, потолки натяжные. Опыт работы. 
Пенсионерам скидка! В. Салда, ул. ул. Вос-
точная,1 а, 1 //5-15-66, 89126761500
***Кафе «Перекресток» примет на рабо-
ту 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.
***Требуется мастер для реставрации кру-
глого 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 же-
лезные и деревянные двери //8909 0285873.
*Теплицы. Установка. Доставка. // 
89536008768.
ПОТЕРИ
***Нашедших ключи с брелоком, на котором 
фото девочки, просим позвонить. //3-17-52, 
89530435918.

АВТОСТЕКЛА. 
РЕМОНТ. ЗАМЕНА. ПРОДАЖА.

тел. 8 908 907 23 56
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Календарь ВелиКого Поста
С 18 марта у православных начался Великий пост, он продлится до 4 мая. Если следовать строгим церковным канонам, то исклю-

чения в дни поста, а по-церковному послабления, возможны для беременных, кормящих, больных, путешествующих и детей.

www.aif.ru

В пятницу третьеклассников из 
первой школы с учительницей Гали-
ной Васильевной Мыздриковой встре-
чал вместе с экскурсоводом Аленой 
Зиминой домовенок Музя. Почему 
Музя? Ну а как же еще может зваться 
в музее всем известный мультяшный-
домовенок Кузя? Только Музя!

Это веселое создание и пригла-
сило ребятню на занимательную 
экскурсию.

Сколько же интересного увидели 
и узнали ребята, а главное – сами 
поучаствовали. Это незыблемый 
принцип работников музея: экскур-
санты не просто слушают и смотрят, 
а – участвуют!

Вначале - фильм «Широкая 
Масленица». Здесь и о самóм язы-
ческом празднике, возникшем еще 
до Крещения Руси и вошедшем в 
христианские традиции, о борьбе 
зимы с весной, жизни со смертью 
- умирает все старое, рождается 
новое, молодое.

И забавы масленичные - лаза-
нье на столб, перетягивание кана-
та, битва стенка на стенку, а по-
том – братанье-обниманье (ведь 
не уличная же драка) и просьба о 
прощении…

Здесь и о главном угощении 
– блинах, по цвету и форме – как 
солнце, которого так ждали кре-
стьяне. И веселое сжигание чучела 
Масленицы, наряженного в старые 
одежды. 

А потом начинался Великий 
Пост – самый строгий. Крестьяне 
готовились к выгону и севу.

После фильма ребята с легко-
стью ответили на Музины вопросы 
об этом народном празднике: и по-
чему Масленица широкая, и почему 
блинами объедались…

На Урале Масленицу называли 

У них теПерь 
сВоя МаряшКа
На масленичной неделе в краеведческом музее 
Верхней Салды проходили экскурсии «Широкая 
Масленица»

МаслениЦа 
БеЗ БлиноВ

В Нижней Салде масленичная неделя завершилась массовыми 
гуляниями. 16 марта в городе прошли проводы зимы.

Несмотря на теплую, безветренную погоду, на-
роду было немного. Под задорные песни коллектива 
«Сударушка» салдинцы рассказывали, как отмечали 
Масленицу еще несколько лет назад.

- На проводы зимы раньше собиралось много на-
роду - не то, что сейчас, - говорит Нина Замурае-
ва. – Предприниматели разворачивали на площади 
Свободы большую торговлю: шашлыки, пельмени, 
пирожки, чай, кофе - все, что хочешь, покупай. А 
сейчас даже символ Масленицы – блины не прода-
ют. А на пруду за парком Металлургов такие конные 
гонки устраивали – загляденье. Это был поистине 
народный праздник.

В этом году гулянья начались, как обычно, – с раз-
влекательных мероприятий. Творческие коллективы 
Дворца культуры не давали скучать народу – пели, 
плясали. Малышня с удовольствием каталась на пони. 
Ребята постарше ездили на квадрациклах.

Но, пожалуй, самым зрелищным было лазание на 
столб. Первым вверх ринулся верхнесалдинец Ан-
дрей Холодов. Он уже не первый год становится по-
бедителем и этот раз не стал исключением. Главный 
приз, семь тысяч рублей, достался ему. Не успел Ан-
дрей спуститься вниз, как вторым полез Антон Фе-
доров, добравшись до вершины, он сорвал не только 
заветную ленточку, но и петуха, который, несмотря 
на свою «нелетучесть», полетел вниз, к зрителям. 

- Зачем петуха-то сорвал? - поинтересовались 

журналисты.
- Я думал, за него главный приз дают. - В про-

шлом году тоже лазил, но приз не достался. Решил 
взять реванш, - говорит Антон. 

Как признался Антон Федоров, залезть на столб 
ему не составило труда, ведь всю жизнь он занима-
ется спортом. Выигранные четыре тысячи он уже 
решил, как потратить.

- Девушку свою в ресторан поведу, - поделился он.
За третье место участникам пришлось побороться. Два 

салдинца буквально вставая на головы друг друга, напере-
гонки карабкались вверх, но до макушки долез тот, что был 
помоложе , – 17-летний Слава Кургузов. Он также получил 
в награду денежный приз – четыре тысячи рублей.

Под конец праздника на сцене развернулись 
масленичные забавы. Салдинцы пели частушки, 
мерялись силой в армрестлинге, бились подушка-
ми и поднимали гири.

По традиции гулянья закончились сжиганием 
Масленицы. 

В этот же день на спортивном комплексе «Ме-
таллург» проходил турнир по хоккею среди двух 
молодежных команд - «Титан» из Верхней Салды и 
«Металлург» из Нижней Салды. 

В конце игры счет был 7:7, но по буллитам по-
беду одержали верхнесалдинцы.

Ксения МАЛЫШЕВА

Маряшка. И вот Музя помог сма-
стерить ребятам их классную, т.е. 
именно их класса, Маряшку.

К улыбчивой девчонке, изобра-
женной на бумаге, дети приклеи-
вали косички, надевали розовую 
рубашку, сверху - сарафан, на голов-
ку- платочек, на ножки – сапожки. 
Так появилась у них своя Маряшка.

А вперемешку - игры с орга-
ничным вплетением рассказов экс-
курсоводов о русских традициях и 
обрядах.

Конечно же, рассказали об из-
вестных ребятишкам 19-го века 
«жаворонках» - печеньях в виде 
птичек. Их пекли на Масленицу, по-
том выходили во двор, звали Весну. 
А в музее третьеклашкам раздали 
жаворонков бумажных. Ребята под-
кидывали их вверх и кликали весну. 
Вспоминали, чем можно умаслить 
Масленицу: блинами, пряниками, 
печеньем, сырниками и, конечно же, 
шаньгами - фирменным уральским 
угощеньем.

А еще 3 «Б» испытали на дружбу. 
Экскурсоводы Светлана Новоселова 
и Марина Чернюк достали из сунду-
ка большую-большую юбку, юбку 
дружбы, – потому что она «обняла», 
вобрала в себя всех мальчишек и 
девчонок. И в этом кругу, то есть в 
юбке, ребята  узнавали друг друга 
с завязанными глазами по голосу. 
Узнали все!

Великолепная экскурсия! Пре-
красные экскурсоводы, профессио-
налы своего дела!

Музей в Верхней Салде дав-
но уже стал и познавательным, и 
воспитательным, и развлекатель-
ным центром города. 

Валентина ДОРОФЕЕВА

яВилась, долгожданная...
Масленица,  широкая и раздольная, посетила библиотеку № 4  в ГДК  14 мар-

та. Дорогую гостью встречали песнями, конкурсами, частушками, веселыми 
сценками. Старшеклассники  МОУ СОШ № 10 принимали активное участие в 
игровой программе, которую провела Екатерина Кизилова. Читатели познако-
мились с Масленичным календарем, обычаями русского народа в  самый люби-
мый и разгульный праздник. Госпожу Великую Масленицу угощали блинами 
и пирогами. В конце мероприятия проводили Честную Масленицу с песнями и 
добрыми пожеланиями. «Масленица, прощай! На тот год опять приезжай!».

А в Верхней Салде была ярмарка и блины

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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У кого в квартире газ?
Даже если в этом году на вашей кухне не вспыхнет долгождан-

ное голубое пламя природного газа, не стоит сильно огорчаться 
– перспективы все же есть, и даже не очень отдаленные

Выполнены изыскательные и про-
ектные работы по газификации ми-
крорайона Мамина Сибиряка в Верх-
ней Салде. Это улицы Евстигнеева 
(2-этажные дома); Энгельса - дома 
№ 24, 26, 28, 30; Рабочей Молодежи 
- дома № 2, 5, 6; дома на улице Круп-
ской (входящие в указанный сектор). 

В настоящее время проект пред-
ставлен на госэкспертизу. После ее 
заключения можно будет опреде-
лить объем финансирования и сроки 
(есть надежда на текущий год).

Что касается Центрального посел-
ка, то в настоящее время идет опрос 
жителей этого района. По результатам 
опроса станет ясно, нужен ли им при-
родный газ. Если жители будут «за», 
проект газификации этого первого 
в Верхней Салде района многоквар-
тирных домов начнут разрабатывать 
в текущем году.

А вот газификация деревень Се-
верная (частный сектор) и Никити-
но пока не планируется, - во всяком 
случае, в этом году. Здесь требуются 
дорогостоящие инженерные изыска-
ния. С Никитином вообще сложно 
– трасса составляет восемь киломе-
тров.

(Да, не повезло никитинцам. Вот если 
бы они находились в Европе, за тысячи 
километров, – тогда пожалуйста, никаких 
проблем. А в родной стране - крупней-
шем экспортере газа в мире - 8 киломе-

родной, 
ненавязчивый

«Смотри на волка, смотри и по волку», - говарива-
ла моя незабвенная мамочка, имея в виду, что одно и 
то же явление надо рассматривать с разных сторон. 

Печальный факт: помощь чиновников мало-
му и среднему бизнесу привела к тому, что за 
последний год численность малых предприятий 
уменьшилась на 2,5 миллиона. Все больше ино-
странных компаний обосновываются на россий-
ском рынке. Местные предприниматели разоря-
ются, не в силах конкурировать с «Монетками», 
«Мегами» и «Ашанами». Казалось бы, если вас 
потеснили на продовольственном рынке, можно 
поискать себе нишу в сфере услуг. Увы! Лозунг 
«клиент всегда прав» остается всего лишь благим 
пожеланием. В слове «услуга» звучит «служить», 
«слуга», «прислуживать». Еще чего! Будет наш 
человек прислуживать - щщас, дожидайся! Это 
ниже нашего достоинства. Я тебе что-то за твои 
деньги делаю, значит,  осчастливливаю тебя. Вот 
и будь доволен!

Мне часто приходится пользоваться такси. 
Иной раз сядешь в машину и молишься про себя, 
чтобы колымага, которую тебе предоставили, 
доехала до места назначения, а не развалилась 
по дороге. Понятно, новенькую иномарку никто 
гробить на наших дорогах не станет. Так хотя бы 
салон вымой, ручки отремонтируй, ремень при-
крути! А то: «Не надо, не пристегивайтесь, ре-
мень заедает,  так накиньте!». Так ведь я ремень 
для своей безопасности пристегиваю, а не для 
гаишников. И вот вопрос: как такие "раритеты" 
техосмотр проходят? При этом платишь за такой 
"сервис" по общему прейскуранту. На «Тойоте» 
едешь или на «копейке» – цены одинаковые.

Теперь о нашем, женском. Вроде бы давно прош-
ли благословенные советские времена, когда на мои 

югославские сапоги сбегался смотреть весь класс и 
все девчонки вздыхали от зависти. Теперь в мага-
зинах все есть, были бы деньги! Обувью и одеждой 
завалены прилавки: покупай - не хочу! Не хочу! Не 
хочу безобразные «тётистые» модели, которые ма-
газины с завидным упорством предлагают дамам от 
50 размера и выше. Почему-то все фабрики шьют 
только на молодых и стройных моделей, размера 
44-46 (в русском варианте). Спрашиваю у продав-
ца, женщины далеко «забальзаковского» возраста и 
солидной комплекции: 

- Скажите честно, а вы сами такое наденете? 
- Нет, конечно.
- Так зачем привозите?
- А другого на нас не шьют.
Говорят, что шопинг повышает женщине настрое-

ние, избавляет от сезонной депрессии. Меня он, нао-
борот, в тоску вгоняет и вызывает комплекс неполно-
ценности. Вот вам, дорогие предприниматели, ниша 
для бизнеса.

Еще повод для огорчения – прическа. Парикма-
херских много, хороших парикмахеров единицы. 
Когда мой мастер болеет или уезжает в отпуск, у 
меня паника. Пыталась стричься у других - лучше 
не экспериментировать. И как объяснить девоч-
ке, что прежде чем браться за дело, неплохо бы 
ему научиться. Да и способности надо к ремеслу 
иметь, чтобы не объяснять потом, что у клиента 
волосы «не такие».

Теперь о наемных работниках. Хозяевам надо бы 
почаще проводить разъяснительные беседы на тему 
«покупателя надо любить», ну хотя бы в течение 
нескольких минут, пока он находится в магазине. 
Понадобился подарок. Захожу в «Галатею». Юве-
лирные изделия – не такой товар, чтобы очереди 
стояли, изводя замученного продавца нетерпением. 
В пустом зале ухоженная молодая женщина разго-
варивает по мобильному телефону. Жду минут пять, 
чтобы попросить показать нужный товар. С явным 
неудовольствием девушка отрывается от разговора: 
«Вы чего-то хотели?» Разумеется, раз пришла. На-
зываю желаемую вещь. Вяло подходит к прилавку, 
после недолгой презентации равнодушно изрекает: 
«Вряд ли Вам что-то подойдет…» Я проявляю на-
стойчивость и нахожу нужный товар. Равнодуш-
но выписывает чек, без тени улыбки отдает сдачу. 
Взгляд – сквозь меня, робот был бы приветливее. 
Неужели хозяева бизнеса совсем не заинтересова-
ны в продажах? Никаких «спасибо за покупку, при-
ходите еще». Да мне и не захочется приходить по-
сле такого приема. 

Вот и получается, что знаменитый российский 
«ненавязчивый сервис» - явление неистребимое. Так, 
может, дело не в особом чувстве собственного досто-
инства, а в банальной лени и неуважении к собствен-
ному труду? «Смотри на волка, смотри и по волку». 
Предлагаю читателям поделиться с газетой примера-
ми родного сервиса.

                                                                              
Потребитель

 Инна ДОЛГИХ

тров!.. Нет, неподъемно. Не выгодно.)
Интересный факт: Свердловская 

область характеризуется развитой 
газотранспортной системой, а обе-
спеченность региона сетевым при-
родным газом по-прежнему низкое. 

Отметим, что в конце февраля 
нашу область посетила делегация 
Газпрома. Она приехала изучать опыт 
газификации удаленных населенных 
пунктов с использованием сжижен-
ного природного газа. Таким счаст-
ливым удаленным пунктом в области 
оказался поселок Староуткинск. Там 
в 2011 году началась реализация пер-
вого в России проекта альтернатив-
ной газификации (в качестве топлива 
- сжиженный природный газ).

В Староуткинске сейчас обеспе-
чены теплом и горячей водой почти 
два десятка многоквартирных домов, 
больница, школа, детский сад. Жите-
ли индивидуальных домов тоже со 
временем будут пользоваться газом.

Теперь этот опыт альтернативной 
газификации с использованием сжи-
женного природного газа для обеспе-
чения тепловой энергией удаленных 
территорий будет тиражироваться от 
Москвы до самых до окраин.

Как всегда, проекты и обеща-
ния хороши. Посмотрим, что бу-
дет на деле.

Валентина ДОРОФЕЕВА

Есть плаванье синхронное,
Катанье тоже есть.

Попробуйте синхронно
Коктейль молочный съесть!

ДАНИЛ И ДАША 
РЫБАКОВЫ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Начальник обращается 
к подчиненным: 
- Слушайте, перестаньте вы 
называть меня "босс", "шеф"! 
К чему это совершенно чуждое 
нам иноязычное подобостра-
стие? Не люблю я этого... 
- А как вас называть? 
- Да господи! Ну, попроще как-
нибудь, по-русски... 
Например, "кормилец".

Четыре дня просидела на диете. 
Ночью захотела пить, подошла к холодильнику, 
дальше все как в тумане, ничего не помню! 
Очнулась, когда запивала шоколадку борщом!

Городской портал Верхней и Нижней Салды


