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Такого в Верхней Салде еще не было
О том, что творится в УЖКХ, В. Шкребень, 

председатель комитета, говорила на собраниях 
все последние месяцы. 

Она сообщила о прошедшем в начале июня 
брифинге главы администрации Игоря Оленева, 
на котором шла речь о сегодняшней ситуации в 
ЖКХ и о том, что ей предшествовало. А наворотил 
дел в этой структуре, как известно, уволенный И. 
Оленевым бывший ее руководитель О. Сидоров.

По словам главы, положение в городе аховое: 
убытки ЖКХ выходят за 100 миллионов.

Кому же оно задолжало во времена правления 
О. Сидорова? Свердловэнерго – 64 млн руб. 
(Дали отсрочку до конца года. Если долг не 
погасим – рубильник опустят.); газовикам – 9 млн 
руб.; 41 млн руб. – превышение фонда зарплаты 
(кроме того, непонятные выплаты по премиям, 
незаконные платежи по аренде транспорта и т.д.).

Здесь же строка «капремонт» – 21 млн руб. 
На бумаге, на счете эти деньги существуют. 
Фактически – нет. Где же они? Никто не знает.

Ну а раз долги да еще и ремонтные деньги 
испарились, то все работы по ремонтам вынужденно  
приостановлены. Только в самых срочных, самых 
аварийных ситуациях будут приниматься какие-то 
меры. Установка общедомовых счетчиков тоже 
приостановлена.

Работает аудиторская комиссия, проверяются 
документы. Вернутся ли деньги? Не факт.

В этих непростых обстоятельствах странную 
позицию заняла наша местная полиция, 
отказавшись вести следствие из-за отсутствия, 
по ее мнению, криминала. Прокуратура города 
обратилась в область.

Что касается О. Сидорова, он, несогласный 
и обиженный, снова судится - хочет вернуться в 
прежнее кресло. И еще ему сильно охота денег за 
простой в работе (когда его отстранили). Судья 
запросила расчеты и перенесла заседание на 21 
июня.

Поднимемся всем миром
В. Шкребень передает просьбу главы 

администрации И. Оленева донести до жителей 
серьезность обстановки, заняться должниками. 

Сегодня задолженность по квартплате – 54 
млн рублей. Собрать с нерадивых жильцов хотя 
бы часть этих денег - одна из важнейших задач 
председателей советов домов. Это наша помощь 
городу. 

Конечно, нелегко убеждать несознательных 
должников гасить свою задолженность. Но не 
проще и сознательных председателей домов, 
которые дали согласие быть председателями, 
просить работать с такими людьми. А надо, ох как 
надо это делать в нынешней  обстановке!

Нужно всем миром подниматься. Не должна 
приостанавливаться и работа председателей по 
обследованию своих домов. Не расслабляться!

Крепитесь и не особо надейтесь на государство
С января 2014 года деньги (причем, в 

повышенном размере) на капремонт будут уходить 
в региональный ремонтный фонд - это общий 
котел всех городов области. Отчерпнут ли из него 
что-нибудь на капремонт нам? Если да, то сколько 
и когда наступит это счастье? Мы же хотим жить 
здесь и сейчас.

А если действительно хотим, то деньги надо 
оставлять у себя, на счете своего дома, оттуда их 
никто не заберет. Как это сделать? Наша газета уже 
частично писала об этом ("Салдинский рабочий", 
№ 20 от 23 мая).

На сегодняшний день, считает В. Шкребень, 
самый разумный вариант – ТСЖ (товарищество 
собственников жилья). Пакет документов на его 
создание есть. Есть и компания, одна из функций 
которой – оказывать жителям консультативную 
и управленческую помощь. Не бесплатно. Но и 
не за 70 % от  средств, которые мы перечисляем 
на содержание жилфонда (напомним: наша 
управляющая компания живет даже не на эти 
законные 70 %, а на незаконные 85 %). Если 
организуемся в ТСЖ, будет наоборот: 70 % - себе, 
своему дому, а 30 % - той самой новой компании. 
Заметьте – не управляющей!

В этом случае (т.е. при создании ТСЖ) деньги 
на капремонт в область уходить не будут, а будут 
копиться на лицевом счете дома. Консультационная 
компания на основе договора поможет жильцам 
вести все процедуры грамотно и законно.

Никто никого и никуда силой тащить не 
собирается. Это дело личной ответственности. 

Решение жители должны принять добровольно, 
сами, на общем собрании дома. Согласие должны 
дать не менее 80 % собственников.

Вряд ли это понравится УЖКХ, ведь мы в 
таком случае будем «уводить» от них дома, а это 
– деньги, их зарплата. Кстати, зарплаты и штаты в 
УЖКХ как-то сильно раздулись. 

Самое главное – времени на принятие решения 
не осталось. Оно начало работать против нас.

***
Идет подготовка к общегородскому собранию. 

На нем прозвучит отчет управляющей компании, 
которому мы будем давать оценку. Наш комитет 
председателей советов домов тоже отчитается.

Следите за информацией в газете!

                 Валентина ДОРОФЕЕВА

Если раньше эти 
собрания проходили 
неторопливо 
и порой безмятежно, 
то в этот раз волноваться 
было от чего.

Час Х настал 
Во вторую субботу июня в Верхней Салде прошло очередное 
собрание комитета председателей советов домов

Перепрограммируем счетчики

На минувшей неделе председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер принял решение о продлении сроков 
перепрограммирования приборов учета электроэнергии. 

До 1 ноября платим, как и сейчас, по дневному и ночному тарифу, 
независимо от того, перепрограммировали мы свои приборы учета 
или нет. А вот уже после 1 ноября, если о перепрограммировании не 
побеспокоились, будем платить только по единому дневному тарифу.

Перепрограммирование счетчиков – за свой счет, таково решение 
областного правительства. Саму процедуру будут выполнять специалисты 
Свердловэнерго из Н. Тагила. Поэтому, как нам сообщил руководитель 
Свердловэнерго по В.Салде Сергей Арефьев, к стоимости работы на 
сумму 320 руб. добавляются транспортные расходы в сумме 550 рублей. 
По поводу перепрограммирования звонить в Свердловэнерго Верхней 
Салды 5-96-14, 5-17-73. Также можно обратиться и в другую организацию, 
итмеющую лицензию пна проведение подобных работ.

Поставившим двухтарифные счетчики  в  2012-2013 гг.. 
перепрограммировать их не нужно.

Плотину отремонтируют

В этом году министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области выделяет из областного бюджета 1 620 200 рублей на проект 
реконструкции гидротехнических сооружений. Из местного бюджета на эти 
цели пойдут 486 тыс. рублей, то есть соотношение финансирования – 70 к 
30. Это только первый этап, «бумажный». 

На следующий год из области ожидается 1 144 000 рублей (также 
70 %) плюс местный бюджет. И тогда начнется практический этап, так 
что придающая особый колорит Нижней Салде плотина и другие части 
гидротехнических сооружений послужат еще долго. 

Какая она, правильная семья?

Госдума решила упорядочить 
семейную жизнь россиян. 
Комитет по делам семьи на своем 
официальном сайте опубликовал 
проект концепции семейной 
политики РФ до 2025 года.

Правильная семья мыслится 
многодетной (не меньше трех 
детей) и многопоколенной 
(проживание с бабушками и 
дедушками).

Разводы, гражданский брак, 
неполные семьи, конечно, 
не запретят, но все это, а 
также внебрачные связи, 
предлагается сделать предметом 
общественного осуждения.

Чтобы отцам неповадно было 
бросать семью, авторы проекта 
предлагают обязать их платить 
сбор при разводе. 

Будут сужены возможности 
для аборта. Их число к 2025 году 
планируют сократить в два раза.

О семье теперь будет заботиться 
не только государство, но и 
церковь. Ей авторы концепции 
предлагают доверить право 
регистрации брака на 
основании венчания. А не менее 
половины состава комиссий 
по делам несовершеннолетних 
предлагается теперь 
формировать из делегатов от 
религиозных организаций.  
С представителями церкви также 
будут согласовывать любые 
законопроекты, затрагивающие 
семейные отношения. 

В монастырях, наряду с 
больницами, разрешат оставлять 
отказников-грудничковё

На этой неделе в областном правительстве 
награждены муниципалитеты, выигравшие 
конкурс «Самое благоустроенное муниципальное 
образование» за 2012 год. 

Участвовали 36 муниципалитетов, разделенные 
по численности населения на 4 категории. 
Оценивались санитарно-эпидемиологическое 
состояние, состояние городских дорог, тротуаров, 
уличное освещение, зеленые насаждении, 
обеспеченность детскими игровыми площадками и 
элементами доступности среды жизнедеятельности 
для маломобильных групп населения.

За I место вручены Почетный диплом и денежная 
премия в размере 1,5 млн рублей на приобретение 
коммунальной техники Каменск-Уральскому, 

городским округам Качканарскому,  Рефтинскому и 
ЗАТО Свободный.

II место Почетный диплом и премия в 1,25 
млн. рублей присуждены Нижнему Тагилу, 
Новоуральску,  Артинску и Михайловску. 

III место  - Почетный диплом и 1,0 млн рубё 
получили Екатеринбург, Полевской, Арамиль, 
Верхние Серги.

Почетными грамотами и ценными призами 
награждены Верхний Тагил, Сухой Лог, Нижняя 
Салда, Карпинск, Лесной, Невьянск, Ивдель, 
Березовский, Кировградский и Дружинино.

Главам муниципалитетов рекомендовано 
активизировать работу в области охраны 
окружающей средыё

Свободному - миллион, Нижней Салде - грамоту, 
Верхняя Салда отдыхает

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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          пенсионерам   
                ниимаш
 

В ФГУП "НИИМаш" с 24 июня по 26 
июня 2013 г. будут производиться выплаты 
ежеквартальной материальной помощи 
неработающим пенсионерам - бывшим 
работникам НИИМаш - за 3 квартал 2013 г. 
по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 
этаж, кабинет 217, с 9.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00.
Порядок выплаты:
24 июня - пенсионеры с фамилиями А - К; 
25 июня - пенсионеры с фамилиями Л - С;
26 июня - пенсионеры с фамилиями Т - Я.

Для получения материальной помощи 
необходимо представить паспорт и трудовую 
книжку.

            дипломный   
              дядя степа 
      

В Свердловской области, как и по 
всей России, дети мастерили кукол, 
изображающих Дядю Степу полицейского. 
Конкурс детского творчества, приуроченный 
к Международному дню защиты детей, 
был инициирован МВД России. Кукол, 
одетых в «форменное обмундирование», 
ребята изготовляли из текстиля (сшили 
или связали), дерева, полимерной глины, 
ниток, соленого теста, картона и других 
материалов. Акция проводилась в два этапа. 
На первом определялись лучшие работы в 
районных подразделениях, и уже игрушки 
победителей – а их оказалось более 100 
– «приехали» на суд строгого жюри в ГУ 
МВД России по Свердловской области. Дядя 
Степа шестилетнего Олега Титкова  из ЗАТО 
Свободный получил Диплом третьей степени. 
Увы, салдинцы в этом конкурсе не участвовали. 
Хотелось бы, чтобы в следующем году 
талантливые художники, юные скульпторы, 
маленькие мастерицы кукол Верхней и 
Нижней Салды обязательно поучаствовали в 
создании образа современного полицейского, 
и думаю, за ними будут самые высокие места.

            победа 
    в автокроссе
В Курганской области (деревня Заборская) 

состоялся третий этап открытого чемпионата 
Курганской области по легковому автокроссу 

и одновременно этап чемпионата Уральского 
федерального округа, об этом сообщает 
"Российская газета".

В соревнованиях приняли участие 62 
автогонщика из многих городов Урала и 
Казахстана.

По итогам соревнований верхнесалдинец 
Вадим Боков занял почетное второе место в 
классе "Д2-классика". 

  евраз  строит
          новый      
 спорткомплекс  

ЕВРАЗ, вертикально-интегрированная 
металлургическая и горнодобывающая 
компания,  выделил средства на начало 
строительства нового физкультурно-
оздоровительного комплекса в Нижнем Тагиле. 
Сертификат на 12 млн рублей на приобретение 
проектно-сметной документации спортивного 
объекта главе города С. Носову вручил депутат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарёв.

Новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс расположится в микрорайоне 
«Александровский», который в настоящее 
время активно застраивается. Спортивный 
центр будет включать в себя крытый каток с 
искусственным льдом, универсальный зал для 
игровых видов спорта, два бассейна (длиной 
чаши 10 и 25 метров), а также тренажерный 
и хореографический зал, залы для занятий 
аэробикой и единоборствами. Общая площадь 
ФОКа составит более 7,5 тыс. квадратных 
метров.

            

прожиточный 
минимум подняли 

Свердловское правительство утвердило 
уровень прожиточного минимума на третий 
квартал 2013 г. Для трудоспособных граждан 
этот показатель увеличился на 0,1 процент. 

Минимальный потребительский бюджет 
на среднего жителя Свердловской области 
составляет 15 тысяч 707 рублей в месяц. Для 
трудоспособного населения показатель вырос 
на три процента к уровню второго квартала 
текущего года и равняется 18 тысячам 
653 рублям. Потребительский бюджет 

пенсионеров увеличен на 2,8% (14 тысяч 270 
рублей в месяц), для детей – на 2,7% (10 тысяч 
25 рублей).

Также изменилась величина прожиточного 
минимума. В третьем квартале 2013 года в 
Свердловской области ее средний размер — 
7 тысяч 315 рублей в месяц. Показатель для 
трудоспособных граждан увеличен на 0,1% 
и составляет 7 тысяч 801 рубль в месяц, для 
пенсионеров – на 4,7% (5 тысяч 959 рублей 
в месяц), для детей – на 8,2% (7 тысяч 330 
рублей). Величина прожиточного минимума 
влияет на приобретение или сохранение 
прав граждан на получение социальной 
поддержки. 

               "чайф" 
     в верхней  салде

Рок-группа «Чайф» выступит 6 июля на 
праздновании Дня завода в Верхней Салде. 

Напомним, что в этом году корпорация 
ВСМПО-Ависма отмечает 80-летие.

К слову, в нынешнем году юбилей 
также празднует предприятие корпорации 
в Березниках – комбинат Ависма. Ему 
исполняется 70 лет.

     прожорливый    
            интернет  

Уже стало нормой  для многих заказывать 
нужный товар через Интернет. Одни 
виртуальные продавцы получают денежные 
средства от заказчика при получении 
им заказа, другие – требуют частичной 
предоплаты или полной за заказ. Старая схема 
из «Двенадцати стульев» Утром деньги – 
вечером стулья. Салдинская покупательница 
М. еще три месяца назад отправила в контору 
некоего интернет-магазина 74 600 рублей, 
но товар так и не пришел к добросовестной 
покупательнице.           Информация с сайта 
http://news.mail.ru

   малолетний  

            профи

Малолетний злоумышленник решил свою 
воровскую специализацию оттачивать на 
кражах из автомобилей. И у него это получалось, 
правда, добыча была разномастной. Третьего 
июня  на улице Устинова из автомобиля УАЗ 
юный тать вынес бензопилу и автомагнитолу, 
4 июня  воришке приглянулось «Рено», разбив 
стекло автомобиля, он прихватил оттуда 
барсетку с документами, а уже седьмого июня 
он добрался до коллективного сада №1 и из 
«Тойоты» слямзил дамскую сумочку. Восьмого 
июня из машины «семерка» предприимчивый 
малолетка умыкнул 250 рублей. Аховую 
«карьеру» автотатя несовершеннолетний 
добытчик Л.сделать не сумел - при 
продвижении «по карьерной лестнице» 
столкнулся с полицейскими профи.

большая игра  в 
красном бору 

Сезон больших игр по страйкболу набирает 
обороты. 15-16 июня за адреналином в 
Красный бор прибудут гости из Свердловской 
области и, конечно, салдинские активные 
участники страйкбольных игр. Получить 
массу впечатлений, и зарядится энергией на 
неделю, могут все желающие. Походная каша, 
интересная игра и крутое общение молодых и 
не только… гарантируется. Метких выстрелов 
и победных очков всем страйкболистам!

о ж о г , 
несовместимый с 
жизнью

24–летний нижнесалдинец серьезно 
пострадал во время пожара. Огонь вспыхнул 
9 июня в общежитии №137. 

Известно, что тело молодого человека было 
обожжено на 70%. С ожогами верхних и 
нижних конечностей, а также спины и живота 
он был доставлен в городскую больницу. 

    благодарность

Галина Александровна Зыкова, героиня 
публикации "Столько у вас денег,  а у меня 
все капает", ("Салдинский рабочий от , 
июня") благодарит начальника управляющей 
компании Владимира Белоусова и домоуправа 
Николая Есипова за ремонт кровли.

   

       идем в кино
Расписание  сеансов в к/т "Кедр" на 13 – 19 
июня
10.00 - 3D ЭПИК (150 руб.)
11.55 - 2D  После нашей эры  (80 руб.)
13.45 - 2D  Иллюзия обмана (110 руб.)
15.50 - 3D  ЭПИК (180 руб.)
17.45 - 2D  Иллюзия обмана (170 руб.)
19.50 - 2D  После нашей эры (170 руб.)
21.40 - 2D  Иллюзия обмана (170 руб.)
2D  Форсаж 6
Скидка на билеты для детей до 12 лет: 
в формате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.

С 20 июня смотрите
3D Человек из стали
3D Университет монстров

                           АКЦИЯ
    Придумай стихотворное поздравление с 
днем независимости, до 10.06.2013 приноси 
его в Кедр или высылай на электронную по-
чту kedr-vs@mail.ru, участвуй в конкурсе и 
получай скидку 50%  на кинобилет. Голосо-
вание за лучшее поздравление пройдет с 11 
по 12 июня в группе Кинотеатра ВКонтакте 
www.vk.com/kedrvs и Одноклассниках www.
ok.ru/kedrvs. 
   Победитель конкурса получит абонемент на 
месяц в кино.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Пой и танцуй, ты – яркая звезда
На минувшей неделе прошел смотр художественной самодеятельности НИИМаш

Без вдохновенья жить просто невозможно. 
Возраст, профессия, пол в расчет не берется. У одних
 вдохновение выражается в ритмах танца, другие его черпают в 
высоких нотах, третьи ловят свою музу в поэтической лире. 

Седьмого июня я как раз попала на остров Вдохновение. 
Добрая старая традиция проведения конкурсов художественной 
самодеятельности в НИИМашиностроения , на некоторое время 
чуть ушедшая, уже уверенно возродилась. И опять год от года 
на небосклоне этого предприятия вспыхивают новые звезды. 
Казалось, вот вчера аплодировали самой известной солистке НИИ 
Лидии Казанкиной, а уже новое поколение берет высоты.

Оперный голос Екатерины Салич два года назад «взял» 
всероссийское жюри фестиваля, бардовские песни Игоря 
Кальницкого на «бис» исполняются на мероприятиях от 
корпоративных до областных масштабов.  

Вечерний уик-энд пятничного Вдохновения (смотр 
художественной самодеятельности НИИМаш) удался. Зал 
«Кедровой рощи» превращался то в танцующий остров, то в 
поющий материк и неуловимо преображался в поэтический 
клуб. В этом году зрители увидели уже полюбившихся артистов 
института и открыли грани таланта начинающих.

В номинации вокальное выступление символом конкурса стали 
слова песни «мы даже звездам скажем, извините, но звездным 
балом правит НИИМаш». Безусловно, такие слова вдохновят не 
только жюри, но и всех присутствующих, поэтому Елена Марусей 
(она пела с дочерью Кариной), инженеру отдела метрологии, 
отдали третье место,. Кстати, на той же третьей ступени с 
«бронзовым» голосом осталась и Лариса Вахромеева, лаборант-
химанализа. Женственность и нежность, легкость голоса Татьяны 
Поповой, инженера охраны труда, в номинации «Вокал» вывели 
ее на первое место. Наталья Курилова, инженер СЛОС, заняла 
второе место.

Танцевальная программа конкурса удивила разножанровостью: 
жгучие испанские ритмы, попурри, распаляющая 
латиноамериканская румба, соблазнительное танго… Выбрать 
из лучших лучшего  - не фунт изюма съесть. И все же выбор сделан: 
первое место вручено Татьяне Лисконог – это ее дебют в смотре 
художественной самодеятельности НИИ. «По-серебряному» 
оценили  хореографическое попурри Надежды Евсеевой, 
инженера по экологии, и третье место досталось тоже дебютанту, 
начальнику бюро отдела главного технолога Александру Дудину. 
В поэтическом и разговорном жанре места распределись так: 1 
место – Тамара Пузанова, распредилитель работ, ц.103, и второе 
место – Виталий Слепухин, заведующий музеем. 

Организаторами конкурса художественной самодеятельности 
института выступили профком НИИМаш и лидеры этого 
комитета. 

Существует мнение, что если ребенок рожден в любви, он 
красив и более счастлив, так и в работе: богатый внутренний 
мир сотрудника заставляет его не просто работать, а созидать 
выразительно и ярко. За яркость в работе!

Вероника ПЕРОВА  
 

Окончание. Начало на стр. 1. 
Донор в переводе с латинского - дарить.
11 июня в управлении НИИМаш было настоящее 

столпотворение –  столько собралось людей, желающих 
подарить частичку себя, спасти чьи-то жизни. Все работники 
института из всех подразделений. Руководители и рабочие, 
стажисты и молодые. Лица знакомые. Неудивительно, что 
в первых рядах доноров я заметила молодежного лидера 
института Степана Бекетова. 

- Степан, ты впервые участвуешь в благородной акции?
- Нет. Уже 25 раз

Дмитрий Трифонов 

В кабинете, оборудованном для донорской процедуры, 
медики  из Нижнего Тагила со станции переливания крови  
приветливо и с особым трепетом подходят к каждому 
«спасителю». Иначе быть не может. Люди отдают свою частицу 
ради спасения других.

- На это предприятие  мы приезжаем  уже второй раз. 
Доброжелательные люди, в них видно желание помочь. В 
прошлый раз здесь мы собрали 20 литров донорской крови. 
В этот раз к благородной акции примкнули большее число 
сотрудников, - рассказывает врач-трансфузиолог Татьяна 
Викторина-Тюрина.

- Какая для нашего региона группу крови редкая?
- Мы испытываем нехватку в третьей группе с резусом 

отрицательным.
На кушетке смело расположился очередной пациент. 

Видимо, не в первый раз:  уверенно подставил руку 
медицинской сестре. Дмитрий Трифонов, испытатель цеха 
101. 

- Ваш визит в донорский кабинет чем-то обусловлен?
- Хочется верить, что моя кровь пойдет на пользу человеку, 

который в ней нуждается.
Тут же рядом с Дмитрием находилась работница 21 цеха 

Наталья Мошкова –  еще один персонаж, дарующий жизнь.
- До 2004 года регулярно сдавала кровь. Вот сейчас снова 

возобновила донорство. Сейчас столько детей, которым 
необходима кровь. Может, и я совершу чудо и спасу маленькую 
жизнь.

Вроде бы откачают крови 400 граммов, казалось, 
расслабиться должны наши доноры, а они  от своей миссии 
еще и на душевном подъеме покидают кабинет, где проходил 
забор крови.

Я в благородной акции не участвовала, но в душе 
завидовалмужественным донорам: обязательно повезет, 

кому-то же попадет кровь ниимашевцев – умных, добрых и 
щедрых! И люди одной крови  тоже станут счастливчиками и 
мечтателями, как все из НИИ.

Вероника ПЕРОВА
На снимке справа: врач-трансфузиолог Татьяна Викторина-
Тюрина

Сорок литров умной крови

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

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.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полноте для се-

рьезных отношений. Проживаю в Верхней Салде. Работаю. 
Звоните по телефону  после 19.00  - 89827079620

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 ис-
кренние отношения, а может и полюбить...  //89630511136

ДЮЙМОВОЧКА ( 47 - 155-57)
Маленькая, хрупкая очень нежная. Ищу мужчину, который умеет 

быть честным всегда. Жильем и материально обеспечена. Если вам 
нужна настоящая семья,совмествный труд на садовом участке, вкус-
ный ужин и счастливая улыбка умеющей любить женщины - все в 
ваших руках! Звоните по телефону 89292216096

ЛЕВУШКА ( 53-174-68)
 Работаю на ВСМПО. Трудолюбивый. Напористый. Категорич-

ный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квартира, ма-
шина. Ищу женщину для серьезных отношений ( от  48 до 55) - не 
современную,  мягкую, терпеливую, чистоплотную, хозяйственную.. 
Люблю  и умею работать на земле, нравиться путешествовать. Лю-
бимой подарю весь мир!

 тел.89193804647

АЛЕКСЕЙ ( 44-182-100)
Хочу познакомится с  настоящей женщиной. Без вредных 

привычек.  О себе: 44 года. спокойный по характеру. до-
мосед. Женат не был. Жильем обеспечен. тел. 89617731820

 ПУТЕВЫЙ      ОТДЫХ С   «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»   
«ОТДЫХ» В ЛАЗАРЕВСКОМ (г. Сочи)  - десять дней,  удобства трехразовое питание, трансфер 
ИЮЛЬ, АВГУСТ  от 9000 рублей, СЕНТЯБРЬ  от  6600 рублей
ЧАСТНЫЙ ОТЕЛЬ в ТУАПСЕ - июль, август – от  10000 рублей  (10дней, питание, проживание, бассейн) 
21 июля, 11  августа ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1300 руб.
26 - 28 июля АРКАИМ (проживание и  питание) три дня - 5000  руб.
3 августа НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА, АЛАПЕВСК Деревянное зодчество 19 века, мужской 
монастырь, обзорная по Алапаевску, обед – 1000 рублей
4 августа АКВАПАРК + ЗООПАРК взрослый – 1850 руб, ребенок  -( до 145 см) – 1600 руб., (до 1 м )– б\п
10 августа ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ЦАРЯ… Ганина яма. Храм на крови. Обзорная по Екатеринбургу- 1000 руб
11 августа- ПЯТЬ ЧАСОВ ШОПИНГА -  8000 р. (Икея. Оби. Ашан) + ТРИ ЧАСА  ТАГАНСКИЙ РЯД – 900 р. 
- СЕМЬ СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ с. ТАРАСКОВО. 900 руб.Комфортабельный автобус. Гид.
17-18  августа ОЛЕНЬИ РУЧЬИ  дорога, ночевка, экскурсии, питание – 3000 рублей
24 августа. ОДЕВАЕМСЯ К ШКОЛЕ, ТАГАНСКИЙ РЯД,( г. Екатеринбург)  Шесть часов на рынке.800 р.
12- 19 сентября ПРАЗДНИК ФОНТАНОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Цена уточняется

САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ, ТЕПЛОХОДНИЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ, ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ. 
ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД

 В  ИЮНЕ ОФИС НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ - ЕДЕМ ГРУППОЙ В ПИТЕР, 
В ИЮНЕ все заявки сбрасывайте на мейл. Отвечу обязательно!

СО 2 ИЮЛЯ - Звоните по телефонам  - 5-19-35, 89126611376
или пишите на e-mail:  9126611376@rambler.ru. 

Наш адрес: г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00)
 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru
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***Лада Калина седан, 2011 г.в. Пробег 10,5 тыс. км. Цвет 
серебристый «рислинг», музыка, МР3 Sony, тонировка. 
Сигнализ с автозапуском с обратной связью.//8967850485.
**ВАЗ 2114, 2012 г.в. цвет «Ницца». Один хозяин. Пробег 
12 тыс. км, комплектация «Люкс», цена 280 тыс. руб., торг. 
Номера в подарок.//89090044420.
**ВАЗ-Фермер, 2001 г.в.//89638578022.
**Хонда Стрим, 2000 г.в.//89617647223.
**Дэу Матиз, 2011 г.в., цвет песочно-бежевый. В хорошем 

состоянии. Пробег 16 тыс.//89222103044.
**Автомобиль CHERY QQ, 2009 г.в. Двигатель 1,1. Цвет се-
ребристый, есть  всё. Недорого.//89045418538.
**Трактор Т25. Состояние отличное. Новая резина. Новый 
аккумулятор. Дополнительное оборудование. Самосальная 
телега. Плуг с бороной промышленного производства, ко-
силка с граблями на гидравлике.//89090212222.
***ВАЗ 2112 в хорошем состоянии, цвет серебристо-
голубой, 2002 г.в., пробег 60500. установлена сигнализация с 
автозапуском ( старлайн А9). Литые диски, магнитола МР3, 
буфер. Цена 125000 рублей. торг уместен. 89292214080
*ВАЗ 21214, цвет синий, 2007 г.в., пробег 47 тыс. км, 

220 тыс. Торг уме-
стен.//89126037408.
*ВАЗ 21099, 2000 
г.в., цвет «Балти-
ка», состояние хоро-
шее.//89536022672.
*Део-Матиз, цвет сере-
бристый, 2012 г., про-
бег 1000 км, 190 тыс. 
руб.//89221675858.

*Лада Калина, хэтцбэк, золотистого цвета, 2000 г.в. Цена 
200 тыс. руб.//89097058562, 89068055178.
*Лада Калина хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 34 тыс. км, 200 тыс. 
руб.//89097058562.
*ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет мурена, в хорошем состоя-
нии.//89502057723.
*ВАЗ-21093, 2003 г.в., темно-зеленый, инжектор, состояние 
хорошее, 117 тыс. руб., торг.//89068559039.

Мицубиси-Лансер, цвет – черный, 2000 г.в., мотор 1500, 
110 л/с, после кап. Ремонта, нова ходовка, ГУР, конди-
ционер, климат контроль, электрозеркала, все электро-
стекла, кожаный салон, сигнализации с а/з, новая рези-
на Dunlop, цена – 170 тыс.руб., торг. //89041734223.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

***Корова (возраст 4 года) с тремя телятами. п. Басьянов-
ский. //89501978882.
***Телочка, возраст – 1 год 3 мес. Пос. Ежевичный. 
//89221277873, 89826215413.
***Козочки, возраст – 2 мес, 4 мес. //89615739836.
***Голуби на свадьбу. //89058060448.
***Щенок порода – пинчер (карликовый), возраст – 1 мес. 
//89533849318.
***Поросята, возраст 2 мес. Возможна доставка. 
//89089023081.
***Цыплята, утята, индюшата. // 89090274677, 89068119925.
***Щенки длинношерстной таксы, возраст – 1 мес. 
//89617639008.
**Бычок 3 месяца, поросюшка, овечки.//89617695862.
**Петух цветной, 1 год, 350 руб. Курица наседка, 300 
руб.//89090305213, 89527353469.
**Поросята 2 месяца. Боровки выложенные. К.Либкнехта, 
27.//2-50-36, 89090212222.
**Котята породы Шотландские вислоухие и прямоухие. Ро-
дились 6 апреля. К туалету и когтеточке приучены. Недо-
рого.//89068033778.
*Поросята, возраст 1,5 мес., цена 2,5 тыс.//89090317635.
*Молодая корова черной масти вторым отелом и бычок 1 
год 3 месяца.//89045474918, 89506486948.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*Дом, 200-250 тыс.//89655309153.

 СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых 
специалистов. // 3-62-55.

МЕНЯЮ
*Место в д/с «Радуга» (№ 27) на место в д/с «Ка-
линка», 2,5 года.//89630359759.

ПРОДАЕТСЯ
***2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. К. Маркса, 103. 
//89634446255.
***2-комнатная квартира под магазин или офис г. Н. Салда в р-не пл. 
Быкова, 1 этаж. //89634446255.
***2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 21. 
//89090278415.
***Комната с удобствами в д. № 137 по ул. Фрунзе.//89126892578.
***Комната в общежитии г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 137, пл. – 19 кв.м. 
//89097056729.
***Комната (2-комн.) в общежитии, 25 кв.м. Строителей, 44, 5 этаж. 
//89530055618, 89530016579.
***Дом, г. Н. Салда, ул. Красноармейская,23. //89090278415.
***Павильон г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 2/2. Пакет документов го-
тов. //89655128959.
*Гараж (в районе МЧС), Н. Салда.//89221001527.
*Комната, Н. Салда, ул. Фрунзе, 137, 1 этаж.//89030787369.

ТРАНСПОРТ
***Тойота-Корола, 2008 г.в. (декабрь), цвет – черный, пробег – 70 
тыс.км. //89506514595.
***ВАЗ-2115, 2006 г.в., пробег – 26 тыс.км. сост.отл. 1 хозяин, цвет – 
жемчуг, бортовой компьютер, салон люкс, подогрев сидений, стекло-
подъемники. //89530549095.
***ВАЗ-2115, цвет – серый. //89086321707, 89617629011.
**ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет – серебристый, цена – 140 тыс.руб., торг. 
//89530435949.
***ВАЗ 2112 2003г пробег 104тыс.км. Цвет темно зеленый, цена 
138тыс. руб. // 89097059474
***ВАЗ-2105, 2003 г.в., цвет – белый. //89068111380.
***Рено-Логан, 2009 г.в. //89068036927.
***ВАЗ 2109, 2002 г.в. Цвет серо-зеленый металлик, музыка, чехлы, 
литье, 8 дисков диам. 13.//89655143950.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ДРОВА. ДЕШЕВО. колотые смешанные. 
Доставка а/м "Урал". Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378,  8-982-601-10-61

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

тел.: 8953 600 8768

Требуется водитель на МАЗ 
(самосвал) в Нижнюю Салду. 

тел. 8-904-38-48-117.

Кафе «Перекресток» 
примет на работу: поваров 3,4 

и 5 разрядов и официанток. 
//89126139883.

Штакетник, брусок, рейка. Доска 
строганая (осина, береза). 

8-961-763-18-16.

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

8-952-733-67-17

Страйкбол 
8963 850 86 90

Предприятию срочно требуются: 
отделочники, маляры-штукатуры, 

плотники,сантехники, 
бетонщики, арматурщики, каменщики. 

Приветствуются бригады. 
Тел. 8(950)19-19-706

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка 

а/м ГАЗЕЛЬ 
тел. 89527336717

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Отдам
**Котят в хорошие руки. Возраст – 1,5 мес. 
Две девочки, 2 мальчика. К лотку приуче-
ны. //89536006702.
**В добрые руки красивых котят. Возмож-
на доставка по Н. Салде. //89058038229
* В добрые руки красивых котят. Самостоя-
тельные котик  и  кошечка сделают вас до-
брее и счастливее. //89028799241.\
*Красивые и умные котята ищут 
хороших хозяев. Сделайте мир до-
брее!//89068004630.
*Отдам в добрые руки котен-
ка.//89028717020.

РАЗНОЕ
**Козье молоко. //89615739836.
Вечерние наряды: платье, цвет – си-
ний, р. 42-44, пышный костюм (корсет 
и юбка) цвет – белый, р. 40. Недорого. // 
89086396250.
***Электроплита «ЗВИ» пр-во г. Москва, 
цена – 1500 руб, б/у. //89292216494.
***Холодильник «Стинол» 2-дверный, вы-
сота – 175 см. //3-00-31 (после 18.00).
*Детский веолсипед б/у на ребенка 6-7 лет, 
цена – 900 руб. //89041755003.
***Детский бассейн от 1-3 лет. Состояние 
отл. //89292216494.
***Чехол для бассейна размер – 3,05. Но-
вый. Цена – 400 руб. //89292216494.
***Детская коляска для сада, цена – 500 
руб. //89292216494.
***Рюкзак – кенгуру, цвет синий с крас-
ным, цена – 500 руб. //89292216494.
*Комбинированный котел б/у, КС-ТГ-16 
с запасным терморегулятором. Газовый 
котел в упаковке УГК-А (г. Брянск). Сти-
ральная машина «Урал-4М» в упаковке. 
//89221674810.
**Запчасти от «запорожца». //89527265862.
Штакетник, брусок, рейка. Доска стро-
ганная (осина, береза). // 8-961-763-18-16.
Пиломатериал (обрезной, не обрезной). 
Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 
песок речной. ПГС, галька речная. // 
8-912-621-47-31.
Щебень всех фракций, отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка. // 89068112224.
Евровагонка, блок-хаус, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник, доска необ-
резная (от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 
4500 тыс.руб). Доставка. //89068112224.
*Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗЕЛЬ. // 
89527336717.
**Куплю радиоприемник до 1960 года вы-
пуска, старые фотоаппараты, объективы. 
//89521381068.
*Тележка к мотоблоку. Недорого. // 
89058060140.
*Рассада перцев, 5 руб. шту-
ка.//89090305213, 89527353469.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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*Поменяю место в детском садике в 
центре на место в садике на городке. 3 
года.//89041622890.
*Куплю аккумуляторы б/у. Самовы-
воз.//89655306124.
*Пылесос моющий б/у, в отличном сотсоя-
нии.//89049889653.
*Куплю 2 глушителя Иж Юпитер старого об-
разца в хорошем состоянии.//89049889653.
*Куплю печку в баню.//89502022117.
*Продам блок ДСК.//89527265862.
*Щебень всех фракций, отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок реч-
ной. Доставка.//89068112224.
*Евровагонка, блок-хаус, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник. Доска необ-
резная (от 2 тыс. руб.), доска обрезная (от 
4,5 тыс. руб.). Доставка.//89068112224.
*Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
горбыль, срезка, дрова, опил. Достав-
ка.//89068112224.

ПОТЕРИ
**Утерян сертификат на медицинскую 
деятельность на имя Гагаевой Людмилы 
Павловны. Считать недействительным.
**Утерян регистрационный знак 
(7908ар). Нашедшим просьба вернуть за 
вознаграждение. //89041738056.

НАХОДКИ
Черный пакет с вещами.//89089172580.

РАБОТА
**Кафе «Перекресток» примет на рабо-
ту: поваров 3,4 и 5 разрядов и официан-
ток. //89126139883.
**Требуется вручную выкопать погреб. 
//89527325400.
**Фирма приглашает в офис масса-
жиста с медицинским образовани-
ем.//89502072355.
* Требуются: кровельщики, штукатуры-
маляры, плиточники, монтажники, раз-
норабочие.  // 8-904-175-40-45.

УСЛУГИ
*постоянно Установлю замки любой 
сложности в железные и деревянные две-
ри //8909 0285873.

САДОВЫЕ СОВЕТЫКУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-иконы, картины, книги, самовары, монеты;
-бумажные деньги до 1950 г. значки на закрутках: отлич-
ники, ударники
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-кортик, трофеи, открытки, часы

проф. оценка      т. 8962 162 35 36

Теплицы под 
поликарбонат.

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.
8-952-733-67-17

Пиломатериал 
(обрезной, не обрезной). 

Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 
песок речной. ПГС, галька - речная. 

8-912-621-47-31

Почему желтеет рассада помидор? 
Эта проблема иногда возникает как у начи-
нающих огородников, так и у опытных. Если 
желтеет рассада помидор, то будущий урожай 
может иметь снижение качества и количества.
Причины пожелтения листьев могут быть 
различны. Иногда нижние листья желтеют и 
опадают, а следующие листья вырастают без 
каких-либо изменений. Листья могут желтеть 
из-за воздействия низких температур при за-
морозках. Причиной пожелтения переросшей, 
но качественной рассады может быть нехватка 
земли. Также возможно пожелтение, если при 
пересадке образовался плотный комок корней, 
который привел к недостатку питания, болез-
ням и отмиранию корней. Такая рассада всегда 
очень долго приживается. 
Пожелтение рассады помидор наблюдается и 
при недостатке питания. Чаще не хватает азо-
та и других микроэлементов. Рассада может 
желтеть сразу после пересадки ее в грунт. Это 
связано с незначительным повреждением во 
время самой пересадки, а также воздействием 
более низких температур, взаимодействием с 
растворенными в почве минеральными веще-
ствами.
При правильном выполнении посадки, соблю-
дении сроков, подкормке проблем с помидора-
ми не будет.

Чабрец.
Чабрец или ти-
мьян, у него два 
названия, являет-
ся лекарственным 
растением, кото-
рое представляет 
собой невысокий 
душистый кустар-
ник с цветоносны-
ми травянистыми 
побегами и одре-
в е с н е ва ю щ и м и 
стеблями. Чабрец 

используют еще и как приправу в разные ку-
линарные блюда и даже в чаи.
Благодаря тому, что многие виды чабреца 
весьма декоративны, они образуют густой 
сплошной красивый ковер, источают прият-
ный аромат, его часто используют в садовод-
стве для декорирования каменистых горок, 
бордюров, клумб и т.п. 
Выращивают чабрец семенным способом и 
делением куста. Сеют семена чабреца осенью 
или ранней весной, когда еще стоит снег, 
стратификация им не нужна. Если 
есть опасение, что семена не 
взойдут по погодным усло-
виям или их мало, можно 
посеять семена в горшоч-
ки на рассаду и уже потом 
готовую рассаду высадить 
на приготовленные места. Через 
две недели должны появиться всхо-
ды, всходы чабреца очень мелкие и 
тонкие, и вначале их развитие про-
исходит медленно. 
Чтоб выращивание чабреца про-
шло успешно ему нужно выбрать 
солнечные участки, где почва лег-
кая и песчаная. Нововысаженный чабрец 
цвести начинает к концу лета, однако чаще он 
начнет цвести только на второй год после по-
садки с середины июня. Чабрец цветет долго и 
обильно, что делает его незаменимым украше-
нием сада. Семена чабреца созревают к началу 
сентября, и заготавливать их нужно в период 

цветения, обрезая верхушки побегов, пока не 
произошло одревеснение, срывать их нельзя, 
Вы скорее вырвите все растение с корнем. 
В особом уходе чабрец не нуждается, но нель-
зя забывать его поливать, от этого его цветы 
будут крупнее, а зелень ярче. При посадке 
чабреца стоит учитывать, что они сильно раз-
растается.

Мульчирование томатов.
Это укрытие почвы вокруг растения органи-
ческим рыхлым материалом. Он в результате 
действия микроорганизмов перегнивает и об-
разуется гумус. 
 Этот процесс взят из природы. В местах, ко-
торые не тронула рука человека, вокруг де-
ревьев есть всегда слой опавших листьев и 
веток.  Мульчирование позволяет обогатить 
природу. Даже если растение образовало мно-
го завязей, то они погибают на бедной почве. 
А под слоем мульчи хорошо развивается кор-
невая система растения.  Мульча сохраняет 
влагу в почве, предотвращает её покрытие 
коркой и препятствует росту сорняков. Корне-
вая система растения хорошо дышит, так как 
мульча препятствует образованию корки в ре-
зультате не проникновения солнечных лучей. 
Мульча создает благоприятные условия для 
развития поверхностных и почвенных бак-
терий. Они активно её перерабатывают в пи-
тательные вещества. Переработанный слой 
мульчи микроорганизмами за несколько не-
дель надо про мотыжить и сделать новый 
слой.  Желательно делать слой мульчи высо-
той 5 - 7 см, тогда рост сорняков сократит-
ся, как минимум, в 5 раз. Это лучший метод 
борьбы с ними. Некоторые садоводы пропа-
лывают их вручную, на что тратят много сил 
и времени, а другие используют химические 
средства. Только химические средства могут 
затруднять рост возделываемых культур. Для 
роста растений необходим рост. Мульча созда-
ет тень, которая препятствует росту сорняков.  
Мульчирование томатов хорошо проводить 
заготовленными сосновыми иголками. Да и к 
тому же после полива будет стоять приятный 
аромат соснового бора. Так же подойдет под-
сушенная скошенная трава.

Как правильно подвязывать 
помидоры.
• необходимо следить за тем, чтобы плоды не 
соприкасались с землей;
• нужно подвязывать даже низкорослые поми-

дорные кусты;
• для подвязывания нельзя приме-

нять проволоку, леску и тонкие 
веревки, лучше порезать ста-

рые капроновые колготки, 
которых у каждой женщи-
ны полно;
• не использовать для под-
вязывания веревки с про-

шлого сезона, чтобы избежать 
возможного заражения.

Если подвязывать даже неболь-
шие кустики, то у них начи-
нает формироваться мощная 
корневая система, они стано-
вятся сильнее, следовательно, 

больше питательных веществ доставляется 
томатам. Колышек необходимо вбить в землю 
уже при высаживании помидоров, примерно на 
расстоянии 10 см от кустика и сразу подвязать 
восьмеркой. Также можно использовать для 
подвязывания томатов шпалеры, в этом случае 
уменьшится расход веревки. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сколько нас?
Показатель рождаемости составил 

2,61 на 1000 населения, что ниже 
уровня прошлого года на 12%.  
Показатель смертности - 3,97 на 
1000 населения (114 случаев), что 
ниже уровня прошлого года на 2,2%.  
Убыль населения увеличилась в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года с 73 до 88 человек.  
Наиболее высокой остается 
смертность от болезней органов 
кровообращения: 60,8% -118 
случаев (1 кв. 2012г.- 69,8%). 
На 2 месте – смертность от 
новообразований: 12,5% - 24 случая 
(1 кв. 2012г.: 11,7% - 23случая), на 
3 месте – смертность от травм и 
отравлений: 6,2 на 1000 (12 случаев). 
 
Чем болеем?
Онкологическая заболеваемость
- 42 случая, показатель 84,9 

на 1000 населения (в 2012 г. - 
49 случаев, показатель 97,1). 
В 1 кв. 2013 г. зарегистрировано 
увеличение количества острых 
бытовых отравлений на 33%. 
Наибольшее количество 
всех отравлений (46%) - от 
применения лекарственных 
препаратов. С суицидальной 
целью отравились 46,1 % (в 2012г. 
– 40 %). Умерших от острых 
отравлений не зарегистрировано. 
Показатель инфекционной 
заболеваемости вырос в сравнении 
с аналогичным периодом 2012 г. на 
66%, в т.ч. за счёт заболеваемости 
гриппом и ОРЗ - на 71%, острыми 

кишечными инфекциями – на 
17%. В структуре инфекционной 
заболеваемости 92% (в прошлом году 
89,3% ) приходится на долю гриппа и 
ОРЗ, 8% - на оставшиеся инфекции. 
В этом году зарегистрировано 
четверо детей, родившихся от 
ВИЧ-инфицированных матерей. 
 
Какую воду пьем?
В 1 кв. 2013 г. качество воды питьевой 

централизованного водоснабжения 
по бактериологическим показателям 
осталось на прежнем уровне в 
сравнении с 2012 г. и составило 
1,3% неудовлетворительных 
проб, а нецентрализованного 
отвечает требованиям санитарных 
норм, как и в 1 кв.2012 г.  
По химическим показателям 
количество неудовлетворительных 
проб централизованного 
водоснабжениям составило 
48,6% (в 2012г. - 36,2% ). В воде 
обнаруживались железо, марганец.  
Исследования горячей воды, 
проведенные предприятием, 
эксплуатирующим водопроводы 
(МУП «Гор.УЖКХ»), 
по бактериологическим 
показателям соответствуют 
требованиям санитарных норм; 
по химическим показателям - 
не соответствуют в 61,3% проб 
(железо, марганец, мутность).  
По химическим показателям 
количество неудовлетворительных 
проб нецентрализованного 
водоснабжения составило 40% (в 
2012г. - 25%). В воде обнаруживались 

кремний, жесткость.  
В 1 квартале исследовались 
9 проб воды Исинского и 
Верхнесалдинского водохранилищ. 
По химическим показателям пробы 
были неудовлетворительны в 66,6% 
по марганцу. По бактериологическим 
показателям неудовлетворительных 
проб, как и в 2012 г., не было. 
 
Чем дышим?
В атмосферном воздухе 

обнаружен гидрохлорид (0,067%). 

Что едим?
 В продуктах питания количество 
неудовлетворительных проб по 
бактериологическим показателям 
составило 5 % (в 2012 г. - 12,8%), по 
химическим показателям – 10 % (в 
2012 г. -  10,5 %).

Наибольшее количество 
неудовлетворительных проб по 
бактериологическим показателям 
зарегистрировано в магазинах 
«Улов» и «Центральный» (в 
основном, это молочная продукция 
и кондитерские изделия с кремом), 
а также в кафе «Якитори» и 
«Лайф» (холодные закуски). 
 
Что не в норме в детских садах и 
школах?

В образовательных учреждениях 
(детские сады № 2, 29, 52) 
количество неудовлетворительных 
проб продуктов питания по 
бактериологическим показателям 
составило 2,68 % (в 1 кв. 2012г. - 
0,8%), по химическим показателям 

- 33,3 %  (в 1 кв.2012 г. – 0 %). 
Вода не отвечала санитарным 

требованиям по химическим 
показателям: мутность - в 53% 
проб (в Детско-юношеском центре), 
жесткость (д/с № 21), железо (в ДЮЦ, 
школе № 9, д/с № 1,6), марганец (д/с 
№  24, 43), водородный показатель 
(школа № 6); по бактериологическим 
показателям - в школе № 12. 
Для питья в ряде учреждений 
используют бутилированную воду, 
для приготовления пищи почти во 
всех учреждениях – воду под крана. 

 
Что на рабочих местах? 
В 1 квартале 2013 г. на рабочих 
местах промышленных 
предприятий выявлено 31,1% 
неудовлетворительных результатов 
замеров по шуму, 30,7 % - по 
вибрации, 14,2 % - по   микроклимату. 
Это предприятия: ВСМПО, 
ЗАО «Боинг-Мэнуфектуринг», 
Пассажиравтотранс, Уральские 
газовые сети, ИП Малкова, 
Верхнесалдинский хлебокомбинат. 

В детских садах, школах, 
больницах, объектах торговли 
и общепита на рабочих местах 
выявлено неудовлетворительных 
результатов: 4,9 % по микроклимату, 
3,8 % по освещённости. 
Это школы № 1, 9, ДЮЦ. 
 
Что делается?

Несмотря на эти 
неудовлетворительные показатели, 
средств для профилактики 

выделяется недостаточно.
В этом году свернуты 

разработанные целевые программы, 
не разрабатываются новые.

А что нам делать?

Проверки проверками, 
мероприятия мероприятиями, 
но надо и самим ответственней 
относиться к своему образу 
жизни. 

Не стоит изливать гнев на 
обстоятельства, которые мы не 
можем изменить. А вот что в 
наших силах (следить за своим 
здоровьем), пожалуй, стоит 
делать.

Валентина ДОРОФЕЕВА

P.S. Приведенные цифры 
касаются лишь 16 объектов из 
стоящих на учете 396. Проверяется 
как Верхнесалдинский округ (50476 
человек), так и Нижнесалдинский 
(18865 человек).

Как наше здоровье? 
Начальник Верхнесалдинского территориального отдела Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Сивец 
подготовила информацию «О состоянии здоровья, факторах среды обитания населения Верхнесалдинского городского 
округа за 3 месяца этого года»   

  По ряду причин Чемпионат перенесли с середины 
мая на 1 июня, и не все спортсмены своих клубов, 
секций в первый день лета смогли  приехать на 
этот турнир. Из заявленных 4-х салдинских ребят 
смогли принять участия только двое спортсменов. 
Соревнования проходили на одной из пяти 
спортивных площадок 
спорткомплекса «Лидер», где и 
был расположен борцовский ковер 
(татами).  

Что такое Кобудо
Кобудо – это боевое искусство. 

Основное отличие и правило по 
ведению поединков – это защитная 
экипировка (шлем, жилет) 
спортсмена, динамика движений 
ударно-бросковой техники, в 
которой за две минуты основного 
времени необходимо набрать как 
можно больше баллов. Вот тут 
и кроется та невидимая упругая 
пружина, которая, сжатая до предела, 
внезапно с большой скоростью 
разжимается и выстреливает 
как пуля, Ее не остановить, если 
вовремя не применить контрудар, от которого 
зависит поражение или победа. 

Соревнования по Кобудо проводятся по двум 
направлениям:  «бои по ниппон кэмпо» и «бои по 
нунчаку», где каждый спортсмен может проявить 
себя, показать свои лучшие спортивные достижения 
в физическом, техническом и духовном развитии.

Если говорить о соревнованиях по «нунчаку», 
то здесь приемлема - техническая подготовка 
спортсмена, а вот в «ниппон кэмпо» требуется 
от спортсмена физическая и психологическая 
подготовка. Хотя техника и имеет значение, но все-
таки последнее слово остается за физически более 
сильным спортсменам. Что и случилось во втором 
финальном поединке с нашим спортсменом.

Выступление салдинских спортсменов
Андрей Челуснов, ученик школы № 6, в первом 

круге соревнований выиграл поединок у спортсмена 
из Нижнего Тагила, а вот во втором финальном 
бою ему попался высокорослый, более сильный 
соперник из Березовского. Хотя технические данные 

были не в его пользу, Андрей провел поединок 
грамотно, тактично, не дал сопернику полностью 
взять на себя инициативу, сопротивляясь всеми 
боевыми средствами. Андрею удалось выровнять 
положение, но, увы, основное время закончилось, 
и наш спортсмен с минимальным преимуществом 
в одно очко уступил своему сопернику и завоевал 3 
место на этом Чемпионате. 

Второму салдинскому спортсмену, наоборот, 
повезло. В первом поединке  достался более сильный, 
подготовленный по всем параметрам соперник, а вот 
в финальном поединке Максим Мещанинов, ученик 
школы № 6, по всем критериям ведения поединка 
не упустил свой шанс и, досрочно набрав 3 очка, 
одержал победу над соперником из Екатеринбурга и 
стал призером Чемпионата, завоевав 2 место. 

У салдинских ребят это был первый турнир 
на таком достаточно высоком уровне. Знания 
и опыт, который они приобрели, послужат им 
для реализации своих целей и задач на пути 
дальнейшего самосовершенствования в своей 
спортивной карьере. 

Плюсы и минусы 
Чемпионата

Организация и проведение 
Чемпионата прошли на 
высоком уровне. 

Но хочется сказать и о 
минусах. Каждый тренер 
стремится к тому, чтобы его 
подопечный одерживал как 
можно больше побед на таких 
престижных турнирах, как этот 
Чемпионат. И победу просто 
так они не отдадут, что было 
видно в отдельных поединках, 
где на равных условиях 
соперники набирали одинаковое 
количество очков, но победу 
отдавали своим спортсменам 
(организаторам турнира).  

Или: чтобы попасть в финал, в первом круге 
ставят более подготовленного спортсмена, 
который уже имеет за плечами соревновательный 
опыт. Тут только удача может сопутствовать 
менее подготовленному. Поэтому предложили 
организовывать отдельные турниры для новичков, 
на которых спортсмены ставятся в равные условия. 
После участия на таких турнирах у них появится  
интерес и стремление к успеху.  
  Я благодарю руководителя Н-Тагильской 
федерации Каратэ Олега Котельникова за автобус, 
спортивную экипировку, родителей – за моральную 
и финансовую поддержку своих детей, а также 
директора школы № 6 Татьяну Александровну за 
спортзал для занятий и подготовки спортсменов.
Олег ЗЫРЯНОВ, руководитель клуба "Путь Дракона" 

Путь Дракона 
Спортивный сезон клуба боевого искусства «Путь Дракона»  завершился участием спортсменов в открытом Чемпионате 
по восточному боевому единоборству Кобудо, посвященном  Дню защиты детей, в Березовском

Главному 
редактору газеты 
«Салдинский 
рабочий»

К Вам обращаются 
жители вокзала, ул. 1-я 
Привокзальная.
Просим Вас помочь 
разобраться в постройке 
детской площадки, которая 
находится в аварийном 
состоянии, так как 
строилась зимой, в морозы.
Мы всегда были против 
ее строительства. Она 
находится не на месте, это 
вплотную к забору жилого 
дома и на перекрестье. Нет 
никаких габаритов. Угол 
заборчика, ограждающий 
площадку, прямо на дороге.
Ребятишки играют в 
футбол, мяч летит в огород. 
Разжигают костер у забора 
жилого дома. В общем, она 
скоро упадет, эта площадка.
Помогите нам, чтобы 
перенесли ее в другое 
место. Шум до 
одиннадцати ночи, рядом 
пожилые люди, нет 
никакого покоя.
Не примите меры, письмо 
отправим в Свердловск.

Т.Я. Скоткова, Н.И. 
Малыгина, 

Н.Ф. Илюшин, С.А. 
Горячева, С.Е Шишкина

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С возрастом начинаешь все более осознавать, как сильно 
не повезло жителям России, а особенно нам, уральцам. Шутка 
о том, что на Урале 9 месяцев в году – зима, а остальное 
– весна, лето, осень, основана на многолетнем опыте. И 
потому, когда в середине дождливо пасмурного мая каждая 
клеточка истосковавшегося по солнцу организма закричала о 
своем желании получить толику так необходимого ей тепла, 
я позвонила своей подруге и предложила «сгонять» к морю, 
предоставив выбор: Италия, Греция или Испания. Подруга 
выбрала Кипр. 

Кипр – остров в Средиземном море, излюбленное место 
отдыха россиян. Про оффшорную зону - тема особая, наша 
семья хранит небогатые сбережения в России. Разумеется, 
последние события весьма огорчили бедных киприотов. 
Кстати сказать, за все 7 дней поездки я видела всего пятерых 
местных жителей, двух экскурсоводов, одну официантку и 
двух фермеров-ословодов. Животноводы есть? Оленеводы 
есть? Ну а тех, кто разводит ослов (я не про жуликов говорю), 
как называть? 

На самом деле, лично у меня создалось впечатление, что 
нахожусь в Сочи или в Ялте. Море, пальмы, солнце, и все люди 
вокруг русские. А когда прошлись по городку – мы приехали в 
Проторас, он расположен на восточной оконечности острова, 
– то и вовсе почувствовали что-то родное. Ценники в кафе 
и магазинах на русском языке, продавцы почти поголовно 
говорящие по-русски, а на живописных холмах = красивейшие 
православные храмы.

Маленький уютный отель встретил нас непритязательной 
домашней обстановкой и… пением птиц. Из густых ветвей 
раскидистого фикуса, под которыми заманчиво разместились 
деревянные лежаки для загорающих у бассейна, доносились 
мелодичные трели крылатых музыкантов. Судя по 
интенсивности звука, их там был не один десяток. С балкона 
было видно море. Ярко-синее, под изумительно голубым 
небом. 

Ресторан, куда мы спустились позавтракать, был почти 
пуст. Сезон только что открылся, и гостей было мало. Позже 
мы узнали, что Протарас считается одним из самых чистых и 
тихих уголков острова. Чересчур тихих. Ни тебе анимации, 
ни даже музыки по вечерам. Как не вспомнить Потайю, 
где в три ночи веселье еще только начиналось. Так то ж 
Таиланд, успокоила я себя, и оказалась не права. На Кипре 
для желающих весело провести время – в достатке дискотек 
и ночных клубов. Но нам туда уже не к лицу и не по летам. 

Ну и ладно, мы к вечеру так уставали, что даже были рады 
тишине.   

Семь дней – преступно мало для знакомства с волшебным 
островом, где, верили древние греки, родилась прекраснейшая 
из богинь – Афродита. Вспомните картину Сандро Ботичелли 
«Рождение Афродиты». Нет, в бухте Петра ту Ромиу, где 
много веков назад вынырнула из морской пены богиня любви 
и красоты, искупаться не удалось. Жаль, по уверениям гидов 
эта процедура возвращает молодость. А здесь, на Кипре, я 
впервые остро позавидовала молодым. Ведь как было бы 
здорово сесть на квадрацикл, вот как эти загорелые девчонки, 
надеть на себя шлем, заткнуть дорожную карту за бретельку 
лифчика, потому что кроме него да шортов на девушках ничего 
нет, да и не надо. И вперед, с ветром по всему побережью! 
Смотрите, завидуйте, восхищайтесь! А вот жених с невестой. 
Гонят навстречу счастью, и только фата развевается по ветру. 
Вот это романтика! 

Есть присказка «ни уму, ни сердцу». Так вот Кипр – 
он полезен и уму, и сердцу, и душе. Именно здесь были 
построены первые православные храмы, и здесь хранятся 
великие христианские святыни. Нам посчастливилось 
побывать в знаменитом Киккском монастыре, поклониться 
чудотворной иконе, написанной евангелистом Лукой 
еще при жизни Богородицы. Главная святыня монастыря 
находится в Киккском храме с 1576 года, о ее появлении 
здесь рассказывает легенда. Византийский наместник Кипра 
Эммануил Вутомитис охотился в лесах Троодоса и забрел в 
пещеру отшельника Исайи. Спросил у него дорогу, но тот 
ничего не ответил и продолжил молиться. Наместник ударил 
отшельника палкой. Вечером Вутомитиса разбил паралич. 
Отшельник обидчика вылечил, а за исцеление попросил 
икону, которая находилась в Константинополе. 

Святость иконы так велика, что ее хранят за золотой 
занавесью в окладе из серебра и черепаховых панцирей, 
инкрустированных перламутром. В этом же монастыре 
находятся мощи великих святых, в том числе и самого Луки, 
в раках из золота и драгоценных камней. За паломниками, 
которые заходят приложиться к святыням, наблюдают два 
священника. Вот и вся охрана. Это при таких сокровищах! 
Видимо, святость этого места – лучший оберег для него.  

                                              Инна ДОЛГИХ  
                                (Продолжение следует)

   Кипр - остров русских
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Здравствуй, 
радостное лето!
Сколько солнца, 
сколько света,

Ой, а зелени кругом -
Захвачу ее я в дом…

Маме цветиков букет
Как подарочный предмет,
Сочной травкой подбодрю,

Обниму и подарю!

Варенька Новожилова,  1,7 г.
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Уважаемые ветераны и работники здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
В этот день с особым удовольствием хочется выразить благодарность и уважение всем, кто связал свою судьбу с благо-

роднейшей из профессий.  Более восьми тысяч врачей и фельдшеров, медсестер и санитаров трудятся 
сегодня в учреждениях здравоохранения Горнозаводского управленческого округа, ежедневно спасая 
жизни людей, даруя пациентам надежду и веру в лучшее. Уверен: к теплым словам благодарности 
готовы присоединиться  десятки тысяч горнозаводчан, все, кому вы помогли избавиться от не-
дугов, обрести душевное равновесие.

Наш округ славится крепкими, уходящими далеко в  историю традициями в области 
медицины. В медицинских учреждениях округа трудятся заслуженные врачи России, 
отличники здравоохранения, молодые перспективные специалисты.      

2013 год ознаменован важным событием в развитии здравоохранения округа и 
области в целом. На территории Нижнего Тагила завершается строительство круп-
нейшего инвестиционного проекта – госпиталя восстановительных инновационных 
технологий. Реализация проекта позволит оказывать в госпитале специализированную 
медицинскую помощь на уровне самых высоких мировых и европейских стандартов. Это, 
безусловно, значимое достижение для отечественной медицины.

Искренне желаю всем работникам здравоохранения дальнейшей успешной работы на 
благо людей, здоровья, благополучия, достойной жизни.

М.П. ЕРШОВ,
Управляющий  Горнозаводским  управленческим округом  

Городской портал Верхней и Нижней Салды


