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4Предлагаем назвать 
новый микрорайон
Ромашково

Надежда Забара и её 
цветочная усадьба 
у подъезда дома

Капремонт – сплош-
ная декорация и 
иллюзия, как в кино

ДЕНЬ СЕМЬИ

 Восьмого июля в России отмеча-
ется День семьи, любви и верности. 
Он был внесен в список государ-
ственных праздников в 2008 году 
по инициативе депутатов Государ-
ственной думы. Его символами ста-
ли полевая ромашка и православ-
ные святые Петр и Феврония.
В этот день в Верхнесалдинском 

отделе ЗАГС прошло торжественное 
мероприятие - вручение почетных 
знаков «Совет да любовь» салдин-
ским семьям, полвека прожившим 
в любви и согласии.  Подобная на-

града – единственная в своем роде 
в нашей стране и вручается только 
жителям нашей области.
В Верхней Салде торжественное 

вручение знаков «Совет да любовь» 
проходит почти каждый месяц. В 
День семьи награду вручили  се-
мьям Николая Григорьевича и Люд-
милы Григорьевны Постниковых, 
Валентины Гордеевны и Дмитрия 
Филосовича Ядрышкиных, Тамары 
Федоровны и Анатолия Яковлеви-
ча Хмелевских, Альбины Алексан-
дровны и Валентина Дмитриевича 

Салангиных, Екатерины Кузьмовны 
и Александра Борисовича Ревус, 
Валентины Ефимовны и Валерия 
Феофановича Нечкиных, Антонины 
Дмитриевны и Геннадия Петровича 
Климовых.
Общественной наградой «За лю-

бовь и верность» в этот день были 
награждены известные в нашем 
городе врачи – супруги Лариса Ев-
геньевна и Евгений Петрович Шпи-
гарь, прожившие в любви и согла-
сии тридцать лет.

Юбиляров с важным семейным 

событием поздравили началь-
ник Управления по социальной 
политике Александр Балакин, 
представители администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, сотрудники ЗАГСа, чле-
ны молодежной общественной 
организации «Добровольцы Рос-
сии», родные, близкие и коллеги. 
А участники ансамбля «Сударуш-
ка» исполнили для юбиляров за-
жигательные музыкальные ком-
позиции.

Соб.кор.

Совет вам да любовь, 
уважаемые юбиляры!
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К столь печальному финалу пред-
приятие пришло не вдруг, и причи-
ной тому послужил не только ми-
ровой экономический кризис.  Да 
и, казалось бы, причем здесь миро-
вой кризис, когда в Салде, как это 
ни печально признавать, умирать 
меньше не стали, а значит, и сфера 
ритуальных услуг, по простой логи-
ке вещей, должна бы процветать. 
И тем не менее  кризис – это еще и 
снижение доходов потенциальных 
клиентов. К сожалению, салдинцы 
стали экономить и на том, чтобы 
достойно проводить в последний 
путь близкого человека. 
А ведь еще несколько лет назад 

родственники, приезжавшие из 
Екатеринбурга на похороны в Сал-
ду, искренне удивлялись  широкому 
выбору услуг местного ритуально-
го бизнеса и нежеланию салдин-
цев экономить в этом вопросе. Но 
теперь все изменилось . И потому, 
вольно или не вольно вспомнишь  
слова одной нашей землячки, не-
сколько лет назад перебравшей-
ся на ПМЖ в Англию, которая ис-
кренне удивлялась нашей чисто 
российской расточительностью и 
советовала своим родственникам 
делать в таких случаях похороны 
по европейски: крематорий, урна 
и пепел, развеянный над рекой 
(морем, полем)… И все! Как гово-
рили наши предки: «Откуда чело-
век пришел  туда и ушел…»

С человеком, конечно же, все 
проще. А вот с муниципальным 
предприятием так не поступишь - 
не закопаешь и не развеешь над 
в рекой накопленные многомесяч-
ные  долги, не бросишь на произ-
вол судьбы имущество и собствен-
ность…
К слову сказать, «Ритуал» сегодня 

в нашем городе не единственное 
«профильное» предприятие, по-
чившее в бозе.   Ищут клиенты, 
ищет полиция сотрудников част-
ной тагильской фирмы «Мемори-
ал», которая набрала у салдинцев 
заказов на изготовление памятни-
ков из природного камня и неожи-
данно потерялась. Закрыт офис 
«Мемориала»  в Верхней Салде на 
улице Ленина, закрыт и в Нижнем 
Тагиле… 

Как говорится, ничто не вечно 
под луной…

Соб.кор.

ОТО ВСЮДУ ОБО ВСЁМ

Надо сказать, что три-четыре 
года День салдинского предпри-
нимателя отмечался на широкую 
ногу. В эти дни во Дворце культу-
ры Агаркова устраивалась выстав-
ка достижений местного бизнеса 
- «Город предприимчивых людей». 
Что и говорить, те годы были бла-
годатными для салдинского пред-
принимателя. Он в прямом смыс-
ле рос и развивался, давая расти 
и развиваться всему городу, в том 
числе творческим и спортивным 
коллективам, в которые местные 
бизнесмены щедро вкладывали 
свои финансовые средства…
Сегодня на дворе совсем другие 

времена. «Одних уж нет, а те дале-
че»,- как говорил великий русский 

поэт. Тем не менее теперь уже но-
вые городские власти лелеют меч-
ту возродить, если и не сам мест-
ный бизнес, то хотя бы создать 
иллюзию его безбедного суще-
ствования в нынешних реалиях. И 
совершенно искренне удивляются 
явной пассивности  нового-старого 
салдинского бизнес-актива, кото-
рый отнюдь не расположен демон-
стрировать всему городу свои «до-
стижения», которых, по сути, и нет. 
Да и откуда им взяться, если мест-
ную торговлю задавили сетевики, 
местных строителей – совершенно 
дурацкие законы об аукционах на 
любые муниципальные заказы, а 
транспортников – упорное нежела-
ние городских властей похоронить, 
наконец-то, «живой труп» под на-
званием  «МУП ПАТ»…

Вот потому второе заседание орг-
комитета по большому счету за-
кончилось без особого прогресса 
и новых идей. А это значит…, что 
в ноябре День предпринимателя 
в Салде обязательно будет. Только 
вот зачем…

Соб.корр.

Администрация: 
«День предпринимателя будет!» 
Предприниматели сомневаются: 
«А надо ли?»

«Ритуал» приказал 
долго жить…

Видимо, по этой же причине в Салде точно так же нето-
ропливо, без лишней суеты, ведется вот уже второй год 
капитальный ремонт жилых домов, сроки окончания кото-
рого уже давно прошли. Но, похоже, никого это не только 
не удивляет, но и не раздражает (за исключением жителей 
этих «экспериментальных» домов).
Да что там капитальный ремонт. В Салде даже новые 

дома предпочитают строить не торопясь. В первую оче-
редь это касается первого дома программы «Доступное 
жилье для российской семьи»,  о начале строительства  
которого было громогласно сообщено в  администрации 
города.  Но прошел год, а от будущего дома в строитель-
ном котловане торчат несколько десятков бетонных свай, 
на которых и будет,  видимо,  покоиться будущий дом. 
Меж тем,  на одном из местных интернет-ресурсов за-

стройщик с завидной настойчивостью агитирует салдинцев 
принять участие в этом «неторопливом» строительстве и 
даже имеет, нет – не наглость, а смелость устраивать кон-
курс на лучшее название нового микрорайона будущего. 
Вот и мы не удержались от соблазна и предлагаем свое на-
звание – Ромашково!
Почему именно Ромашково? Ну, во-первых, на месте буду-

щего микрорайона летом цветет в большом количестве ро-
машка. А во вторых, в стародавние времена наши предки, 
в лице юных незамужних девушек, гадали на ромашках на 
предмет – любит не любит. Со строительством нового дома 
в Салде ситуация почти точно такая же, только сегодня на 
ромашках гадают  будущие владельцы квартир  – построит 
не построит в срок…

Соб.кор. 

Назовем новый микрорайон Ромашково
Гости, приезжающие в Салду из мегаполисов, удивляются неторопливому, раз-

меренному течению жизни в нашем городе. И это действительно так. Уже давно 
замечено, что в провинции время движется намного медленнее, чем в больших 
городах. А живут - дольше. Как известно, суета отбирает у человека массу времени, 
здоровья и  жизни. 

В администрации  городского округа на днях состоялось второе 
заседание оргкомитета по проведению (возрождению) в нашем 
городе Дня салдинского предпринимателя. Более десяти лет на-
зад в честь больших  заслуг перед городом местного предприни-
мательского сообщества тогдашним мэром Верхней Салды День 
предпринимателя был официально утвержден и закреплен в ка-
лендаре знаменательных дат в первые выходные  ноября. 

Как бы это не выглядело необычно, но и фирмы по предостав-
лению ритуальных услуг иногда тоже умирают. Что, собственно, 
и случилось на днях с муниципальным унитарным предприяти-
ем  «Ритуал», более двадцати лет весьма успешно работавшим на 
весьма  специфичном рынке услуг. 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

  Нет художника более талантливо-
го, чем сама природа.  Ей подвласт-
ны все краски мира, но особенно 
они  выразительны  и  чудотворно 
красивы в многообразном океа-
не цветов.  В нашем городе  есть 
дворы, скверы, площадь перед 
Дворцом культуры, палисадники в 
частных домах, в садах, в Центре 
детского творчества,  участки улиц, 
двор на ул. Воронова,9, где весной 
и летом (до глубокой осени) радуют 
наш взор цветочные клумбы.

Невозможно пройти мимо и не 
остановиться, чтобы не полюбовать-
ся рукотворной красотой, которую 
для жильцов дома №19 (корп.1) 
ул.Устинова  сотворила Надежда 
Павловна Забара.        
В ее хозяйстве – клумбы перед 

каждым подъездом, она бережно 
и терпеливо ухаживает за ними 
28 лет.  Соседи, оценивая благое 
дело Надежды Павловны,  прихо-
дят к ней по велению души   на 
помощь, покупают и приносят се-

мена цветов,  удобрения для их 
подкормки, деньгами помогают.  
«Мне знакомые  привезли на раз-
вод четыре георгина  с Дальнего 
Востока, – рассказывает моя со-
беседница. – Здесь вот (показы-
вает) цветут турецкие гвоздики, 
тюльпаны, пионы, розы…   Был слу-
чай, когда воры выкопали втихаря 
пять кустов пионов, а один озор-
ной мальчишка все как- то своими 
шалостями донимал – маленько 
пакостил.  Тогда я нарвала букет 
цветов, подала ему и сказала: «По-
дари маме». С тех пор ему нет ни-
каких упреков».  
Сама Надежда Павловна (в де-

вичестве Тарасова) выросла в 
дружной и работящей семье.  В 
огород и на покос  отправлялись 
всем семейством. «Война нагря-
нула, – говорит Надежда Пав-
ловна, – все нарушила и развела  
братьев Тарасовых, их сестру по 
разным фронтам. Павел, мой отец, 
только женился - и на передовую. 
Дядя Анатолий погиб, сына так и 
не увидел, тетя Зоя  в окопах от 
тифа умерла.   Дядя Сережа ушел 
воевать солдатом, а вернулся  ка-
питаном  и весь в орденах.  У папы 

поменьше было наград.   Еще один 
их  брат, Михаил, комендант во-
енного городка,  репрессирован и 
расстрелян в 1939 году. Его жена 
отбывала наказание (неизвестно 
за что) в ссылке, а их двоих детей 
прятали по родственникам. Та-
кая судьба выпала на долю  моих  
близких.  Когда мне было шесть 
лет, мама отвела мне грядку под 
цветы. Вот, мол, копайся на ней.  
Огород  у нас (24 сотки) был при 
доме  на улице Рабочей  Молодежи, 
в Нижней Салде».
С тех пор цветы для Надежды 

Павловны стали  частью ее жизни, 
особенно с того времени, как она, 
отработав 35 лет в службе связи за-
вода «Химъемкость»,  вышла на за-
служенный отдых. Семейных забот 
стало меньше: сын Сергей работает 
на ВСМПО, внучка живет в  Екате-
ринбурге. 

Теперь у нее  больше возможности  
для чтения книг по цветоводству, 
для просмотра  на телевидении 
программы «Усадьба», а главное  
- для выращивания разносортных 
цветов, что своим благоуханием 
и великолепием красок радуют  
округу дома 19 ул. Устинова.

Её усадьба у подъезда дома

Нынешнее лето пока не огорчает  
(не сглазить бы) жителей уральско-
го региона.  Погожие дни с темпе-
ратурой от плюс 25 до 30 градусов 
лишь  изредка «нарушаются» гро-
зами с проливными дождями. Это 
самая благодатная пора для всего 
культурно  растущего и цветущего, 
но  особенно для неприхотливого 
разнотравья и сорняков.  В борьбе 
с осотом , молочаем , мокрицей, по-
реем на огороде лучше тяпки ору-
дия нет, а за пределами усадьбы с 
травой успешно справляется коса.  
Сейчас сенокосилки почти у каж-

дого хозяина во дворе. Николай 
Теляшев бензиновой  косилкой вы-
косил траву перед  фасадом своего 
дома (ул.3 Интернационала, 54) и у 
соседей – пожилых женщин,  кото-
рые ему премного благодарны.  Но 
Николай Николаевич вовсе не счи-
тает эту помощь  ветеранам  такой 
уж важной.  Не знаю, удалось ли 
мне убедить его в обратном. В не-
принужденном  нашем разговоре 
он не высокопарно сказал:  «Моя 
жизненная позиция – не ждать ми-
лости от власти». Пожалуй, сложно  
с ним не согласиться.   «За поль-
зование летним водопроводом  
местные чиновники подняли плату 
в пять раз. Разве это справедливо. 
До этого  платил одну тысячу за 
год. Считаю, объективно. А сейчас 
– наглое обирание людей», - воз-
мущается Николай Николаевич.  
Конечно, для пенсионеров плата 

получается накладная. Николай 
Николаевич из этой категории. 

До выхода на заслуженный от-
дых работал в 16 цехе ВСМПО, в 
шестом отделе (прокатка). Теперь 
дочь Людмила работает в этом же 
цехе. У сына Руслана свое дело. 
У Николая Теляшева и его супру-
ги  четыре внучки.  Внимание и 
заботу есть кому уделять. Да в 
своем доме по хозяйству всегда 
дел невпроворот.  Так и бегут за 
днями дни.

Страницу подготовил
Валерий Федосеев

Скосил у себя, 
помог соседям

 Полку медицинских работников  
Верхней и Нижней Салде прибыло.  
Четырнадцать девушек и трое 

парней из тридцати поступивших 
на первый курс « дошли» до защи-
ты дипломов и закончили  Сверд-
ловский областной медицинский 
колледж  (Нижнетагильский фили-
ал) по специальности сестринское 
дело.   Дипломы с отличием 1 июля  
получили  шесть выпускников:  Ма-
рина Ковалева, Наталья Воробьева, 
Евгения Бусыгина, Мария Долото-

ва,  Ольга Простолупова,  Дмитрий 
Дементиевский. Заметим: заня-
тия  проходили  в арендованных 
помещениях многопрофильного 
техникума и в детском отделении 
Центральной городской больницы, 
то есть, не выезжая из родного го-
рода, студенты получили среднее 
медицинское образование. 

Дипломированные специалисты 
теперь  пополнят ряды тех меди-
цинских учреждений наших горо-
дов,  где есть вакансии.

Принимай, медицина, 
пополнение!              



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-74

ЗДОРОВЬЕ

КАПРЕМОНТ

Старые дома на улицах Евстигнее-
ва, Крупской,  Энгельса , 25 Октября 
вошли в известную программу ка-
питального ремонта  и уже некото-
рые из них «помолодели» с внешне-
го вида. Как известно, подрядчики 
планируют сдать дома из – под ка-
премонта до 22 августа, это  те, что 
значились в плане 2015 года.  А к 
1 августа будут отремонтированы  
двух-трехэтажки, запланирован-
ные под сдачу в текущем году. Вот 
такая пертурбация получается. 
Жильцы  некоторых домов уже с 

первых этапов ремонта  высказыва-
ют серьезные претензии подрядчи-
кам. Собственники, проживающие в  
квартирах дома №28 ул.Евстигнеева, 
недовольны тем , что бригада нача-
ла ремонт не с протекающей крыши, 
где шифер поломался, и в дожди 
вода  протекает в жилые комнаты.  
В шестой и двенадцатой квартирах 
потолки отремонтировали, но это 
же не выход из ситуации при худой 
крыше. На претензии жильцов под-

рядчик  отвечает:  «Ремонта крыши 
в смете нет». А буквально сегодня 
маляры закрасили  светло – зеленый 
цвет (прилично выглядел) в желтый 
на фасаде офиса ООО «Служба еди-
ного заказчика». Дескать, нужно со-
блюдать цветовое единообразие. 
Говорят, слева дома в зеленом цвете 
будут радовать  округу, а справа – в 
желтом.  Но  собственников жилья, 
на чьи деньги ведется ремонт, даже 
никто  не уведомил, не согласовал и 
документов не предъявил.  Кураторы 
из городской администрации по от-
ношению к подрядчикам занимают 
позицию стороннего наблюдателя.  
Оперативки (по четвергам) на объ-
ектах заканчиваются скандалами и 
руганью - жильцы предъявляют обо-
снованные требования  руководите-
лям подрядных организаций, а у них 
одна шаблонная отговорка: «В смете 
этого нет».  

Чем закончится кап... капремонт в 
Салде,  предугадать не дано. 

Соб.кор.

У наших соседей в Дзержинском 
районе Нижнего Тагила тоже идет 
капремонт жилья и точно так же с 
большим скрипом. К 1 июля плани-
ровалось завершить капремонт до-
мов, который региональный фонд 
начал прошлым летом и передал 
другому подрядчику. 
– Пока не сдали ни одного дома, 

– сообщил местным СМИ руководи-
тель местного отделения региональ-
ного оператора Владимир Больши-
нин. – Причины как объективные, 
так и субъективные, в частности, 
потребовалось оформлять и прово-
дить немало дополнительных работ. 
1 июля у нас было селекторное со-
вещание с министром ЖКХ Нико-
лаем Смирновым, где было решено 
продлить срок окончания ремонтов 
на 14 дней. Сегодня, 14 июля начи-
нается окончательная приемка объ-
ектов. Что касается программы ка-
премонта 2016 года, то срок сдачи 
домов в Нижнем Тагиле установлен 
на 1 сентября… 
В Верхней Салде, как успели заме-

тить читатели по нашим информа-
циям, все намного сложнее и срок 
в две недели для завершения работ 

капремонта-2015, как говорится, что 
мертвому припарка. Жители домов в 
отчаянии пишут письма в различные 
инстанции и уже подумывают, не об-
ратиться ли напрямую к президенту 
РФ. Хотя, конечно же, прекрасно по-
нимают, что у президента вряд ли 
руки дойдут до проблем жильцов 
конкретных домов, в прямом смыс-
ле, сегодня терпящих бедствие. 
В частности, жители «лица Салды» 

- дома №29 по улице Энгельса, а в 
простонародье - дом, где находится 
Первый магазин. Вчерашний ли-
вень вновь весьма сильно огорчил 
проживающих в этом историческом 
доме граждан. Огорчил, это еще мяг-
ко сказано. Сделанные подрядчиком 
по настойчивой просьбе жителей 
водосточные трубы, установлены 
ремонтниками, как специально та-
ким образом, что потоки воды с 
крыши прямиком текут в подвал, 
разрушая и без того ветхие стены 
и заливая пол. А сами водосточные 
трубы закреплены на стенах столь 
ненадежно, что на будущий год пер-
вые же весенние сосульки оборвут 
всю эту ненадежную конструкцию.
Вообще, наблюдая еженедельно 

все это «капитальное» безобразие, 
невольно возникает ощущение, что 
находишься на съемочной площад-
ке среди киношных декораций, по-
строенных быстро и только на вре-
мя съемок некоего фильма. Такое 
впечатление, что весь этот затеян-
ный областью капитальный ремонт 
– сплошная декорация и иллюзия, 
и черед полгода, максимум год, на-
веденный на салдинские дома гля-

нец, исчезнет без следа вместе с 
подрядчиками и их непременной 
гарантией качества выполненных 
работ. И придется жителям якобы 
капитально отремонтированных 
домов вновь копить немалые день-
ги на новый капитальный ремонт, 
которого им, скорей всего, уже не 
дождаться в этой жизни…

По материалам ИА «Все новости» 
и соб. инф.

За 6 месяцев этого года на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га зарегистрирован 1 случай хрониче-
ского профессионального заболевания 
(в 2015 г. -  4, в 2014 г. – 5).                                    
По результатам проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-
лей за неудовлетворительные условия 
труда и невыполнение профилактических 
мероприятий, способствующих развитию 
профессиональных заболеваний, было 
составлено 3 протокола на юридических 

лиц (назначено административное нака-
зание в виде штрафа – 30000 рублей), 1 
представление об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, 8 
протоколов на должностных лиц (вынесе-
но 4 постановления о назначении адми-
нистративного наказания на сумму 2000 
рублей и 4 предупреждения).

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

Тише, идет съемка…

Шаблонная отговорка: «В смете этого нет»

В Верхней Салде произошло снижение  
профзаболеваемости населения


