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17 АВГУСТА – ДЕНЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Создано защищать
и вдохновлять
В любом правовом государстве
гарантом прав и свобод является конституция – основной закон,
по которому все люди наделяются
равными правами и обязанностями. Однако в некоторых случаях
ущемленный в этих самых правах
человек даже не может обратиться
с жалобой на обидчика, если ему
«не на кого опереться». Самыми
уязвимыми в этом плане являются
дети, женщины, пенсионеры и инвалиды. У каждого представителя
данных категорий граждан сегодня
существует свое «окно помощи».
Так, с целью поддержки людей,
утративших
трудоспособность
вследствие увечья, болезни или
старости, 17 августа 1988 года
было сформировано Всероссийское общество инвалидов (ВОИ).
Год спустя в Верхней Салде было
создано отделение этого общества,
которое весьма активно действует
по сей день. О том, чем живут сегодня его члены, нам рассказала
бессменный председатель Людмила Баженова:
– Живем надеждами и победами!
Сами видите, сколько у нас различных наград, кубков и грамот –
вешать уже некуда… Из последних
достижений наших ребят – второе
место на соревнованиях «Водасуша», которые проходили 12 июля
в Невьянске. Наша дружная команда, в составе Олега Веретова, Олега Фролова, Евгения Самойлова и
Марии Чулановой, весьма достойно прошла всю эстафетную дистанцию, на которой им пришлось
бежать, преодолевать на лодке водную преграду, снова бежать и соревноваться в меткости в дартсе.
Ребятам совсем немного не хватило до первого места.
В апреле наша команда КВН –
победитель областных игр Клуба
Веселых и Находчивых, защищала честь Свердловской области в
Тюмени на фестивале КВН и была

г. Верхняя Салда (34345) 47-222

признана жюри самой музыкальной
командой. По итогам того выступления салдинская команда получила
приглашение в Санкт-Петербург на
участие 21-25 октября в играх КВН,
вести которые будет сам Александр
Масляков.
18 мая наш хор ездил в Екатеринбург, где принял участие в музыкальном поздравлении ветеранов
войны и тыла. Мероприятие проходило в актовом зале Министерства
соцполитики Свердловской области
(на фото).
А 18 августа на базе помещений

орбита96.рф

салдинского Общества инвалидов
и на стадионе школы №2 пройдет традиционная Спартакиада
инвалидов-2016. В программу
Спартакиады входит проведение
соревнований по дартсу, шашкам,
бочче и гонок на колясках. Приглашаем поболеть и поучаствовать
всех желающих, а не только людей
с ограниченными возможностями
нашего города.
Пользуясь случаем, накануне
праздника, хотелось бы поблагодарить всех наших друзей за помощь
и поддержку. Это Лариса Шевченко

orbisreklama@rambler.ru

(Центр реабилитации), Дмитрий Васильев (магазин «Обувь+»), Сергей
Бердников (магазин «Маленькая
страна»), депутаты Василий Добротин и Дмитрий Подсекаев, Олег Новоселов (городской спорткомитет),
Евгения Вербах (администрация
городского округа), Михаил Воеводин (Корпорация ВСМПО-АВИСМА).
Огромное вам спасибо! Без вашей
поддержки наши успехи, достигнутые в спорте, культуре и просто в
жизни, были бы невозможны!
Егор Королев

г. Невьянск (34356) 2-18-80
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Они изменили облик города и завода
С демонстрации слайдов началось 12 августа во Дворце им. Г. Д.
Агаркова торжественное собрание,
посвященное 60-летию пребывания военных строителей в Верхнесалдинском районе.
Фотографии и закадровый текст
напомнили собравшимся историю
воинского соединения от первых и
до последних его дней – ликвидации. В своем выступлении председатель Совета ветеранов военных
строителей В.А Ермаков обозначил
хронологию становления строительного подразделения. Участников торжества поздравили с юбилеем и Днем строителя директор
НИИМАШ А. А. Долгих и его зам.
по капстроительству А.С. Карпенко,
глава администрации городского
округа К.С. Ильичев, от дирекции
завода Химъемкость – Ю.В. Пятков.
К сожалению, от ВСМПО, главного
заказчика, никто из руководства не
пришел на торжество и не поздравил ветеранов – военных строителей, которые построили огромные
корпуса цехов, других сооруженийзаводскую инфраструктуру, действующих и поныне. Стыдно за
руководителей градообразующего
предприятия. Грамотами и благодарственными письмами от гостей, от администрации городского
округа и Совета ветеранов была
награждена большая группа воен-

М. Т. Шмаков и Н. П. Кондрашев – офицеры-ветераны
ных и гражданских специалистов,
отдавших строительному производству в наших городах лучшие
годы жизни - молодость. Низкий
им поклон. Ветераны-строители
аплодисментами выразили благодарность творческим сотрудникам
Дворца, которые с помощью организаторов торжественного собрания подготовили сценарий вечера,
детскому коллективу
«Экспрес-

сия», исполнителям песен - Анне
Серебрениковой, Елизавете Старковой. Валерий Марьин и Ольга Иванова, ведущие праздника,
несли интересную информацию
зрителям, создавая в его рядах
прекрасное настроение. В честь
пребывания военных строителей
на салдинской земле и их вклад
в социально-экономическое развитие Верхнесалдинского района

Вера Борисова – мастер-маляр
писатель Александр Кузнецов написал книгу «Военные строители»,
которая была распространена среди участников собрания.
Вечер встречи друзей – соратников, рукопожатия и объятия, непринужденное общение, воспоминания наверняка оставят в памяти
военных строителей незабываемое впечатление.

СУДЬБА МУП «ГОР.УЖКХ»

Ожидается щадящий вариант приговора

О банкротстве МУП «Гор.УЖКХ» по
городу ходят разные слухи, порой
полные бредовых измышлений и
несусветной клеветы. Мы их повторять не собираемся.
Порождают домыслы затянувшиеся
(с апреля по август) процессы арбитражных судов Екатеринбурга и Перми и крайне сложная финансовая
ситуация в Управлении жилищнокоммунального хозяйства. Очеред-

ное слушание назначено на 24 августа. Вердикт суда предрешит судьбу
УЖКХ. Но самое главное в сложившейся обстановке МУПа – тяжелое
бремя долгов, которые непомерным
грузом лежит на предприятии. На
сегодня, как нам известно из достоверных источников, задолженность
УЖКХ перед налоговой, Пенсионным фондом и другим отчислениям
составляет 178 миллионов рублей,

которое оно единовременно выплатить не в состоянии. Долг Управления
коммунального хозяйства ВСМПО
порядка 200 миллионов рублей. Завод якобы идет на уступку при условии, что УЖКХ в рассрочку погасит
за 15 лет всю сумму. Говорят, что у
Корпорации нет заинтересованности
в банкротстве МУПа, который когдато с легкостью освободил ВСМПО
от прогнивших сетей тепло-и водоснабжения и взвалил на себя эту тяжелую ношу. Коммерческий интерес
к нашему УЖКХ проявлял в 2014
году Облводоканал, суливший миллиардные расходы на оздоровление
предприятия, предпринимая «атаки»
убеждениями, а затем и угрозами.
Его намерение прибрать к рукам
салдинское жилищно-коммунальное
хозяйство руководство МУПа с помощью областного правительства
сумело предотвратить. Постоянный
прессинг испытывает УЖКХ от поставщиков электроэнергии и газа,
которые, в случае несвоевременной оплаты, грозятся отключением
котельных. Этого допускать нельзя.
Расходы на реагенты для очищения воды, на преобретение горючесмазочных и других расходных
материалов, без которых и дня не
прожить предприятию, исчисляются
миллионами рублей. Зарплата коллективу - это святое, выплачивается

своевременно.
Сейчас МУП «Гор.УЖКХ» по решению Арбитражного суда находится
в стадии наблюдения со стороны
конкусного управляющего (есть такие при процедуре банкротства),
то есть отслеживается финансовоэкономическая ситуация на предприятии. Вторая стадия – финансовое оздоровление (регулируется
законом), в которое УЖКХ может
перейти при регулярном погашении долгов. На предстоящем рассмотрении дела в Арбитражном
суде Перми, которое состоится 24
августа, будет заслушан учредитель
УЖКХ –представитель администрации городского округа. Его мнение
о дальнейшей судьбе МУПа будет
учитываться при посылах о положительной перспективе оздоровления финансовой ситуации, а также
и доводы руководства Управления
жилищно-коммунального хозяйства
в этом же направлении. В таком
случае суд может вынести по УЖКХ
постановление о погашении долгов
в рассрочку по налогам, в Пенсионный фонд и другим выплатам.
Это будет самый щадящий вариант
приговора, который возможен в сегодняшнем положении МУП «Гор.
УЖКХ».
Публикации подготовил
Валерий Федосеев
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Отремонтируйте дороги к выборам
Нынешнее лето - подарок природы
службам дорожных ремонтов и строительства автомагистралей. Сухо, жарко, дожди выпадают редко – самое
благодатное время отсыпать щебнем
разных фракций основание полотна
дороги и закатывать асфальтом. При
строгом соблюдении технологических
требований к ремонту и строительству автотрасс гарантийный срок их
эксплуатации может выдерживаться с
временным запасом.
У нас в Салде к ремонту городских
дорог в этом сезоне определили иной
подход, чем в прошлые годы, к примеру. То есть отказались от мелкого ямочного и перешли к участкам в несколько
десятков и сотен метров. Такие многометровки нового асфальта появились
на улицах Воронова, Энгельса, Евстигнеева. Сейчас бригада дорожников
предпринимателя Саркиса Эвиняна
приступила к зачистке разрушенного
покрытия дороги от Моральского моста до бывшего ДРСУ (ул.3 Интернационала) Здесь после подготовительных
работ приступит к асфальтированию

этого участка бригада фирмы «СамстройУрал». Полная стоимость ремонта обойдется, как говорят специалисты, в десять миллионов рублей. Срок
сдачи - открытия дороги для проезда
пока не называется.
Видны следы зачистки старого асфальта напротив здания бывшего
автопредприятия. Надо полагать, что
здесь будет заасфальтирован большой участок объездной дороги от ул.
Парковой до ул.25 Октября. Проезжую
часть по ул.Крупской можно с натяжкой назвать таковой-водители маршрутных автобусов здесь выруливают
зигзаги, лавируя между ямками. Провалы на небольшом отрезке дороги,
ведущей от морга к ул. Р.Молодежи,
вообще опасны для проезда даже в
последний путь. Удивительно: как тут
только не переворачиваются машины.
Много еще у нас в городе трудных
и опасных участков дорог. Хотелось,
чтобы в год выборов в Госдуму и в
Заксобрание Свердловской области
их стало меньше.
В.Матвеев

Платить или не платить? Вот в чем вопрос…
Жители свердловских муниципалитетов отказываются платить взносы за капремонт
По информации, опубликованной в областных СМИ, капремонт
в 2017 году в ряде муниципалитетов Свердловской области на грани
срыва. Причиной тому - низкая платежеспособность населения и негативный опыт тех, кому уже довелось
столкнуться со всеми прелестями
капремонта 2015 года. В результате
на отдельных территориях взносы
на капремонт делает всего около
20% жителей.
Информацию эту подтвердил и
региональный министр энергетики
и ЖКХ Николай Смирнов на видеоселекторе с главами муниципалитетов. По словам главы ведомства,
на сегодня на счет регионального
фонда капремонта поступило 7,7

млрд. рублей. Самые низкие показатели сборов в Ницинском сельском поселении – 21%, в Пелыме и
Нижнетуринском городском округе
собираемость составляет 63-64%
(в Верхнесалдинском ГО ситуация
значительно лучше, сказывается
то обстоятельство, что стабильно
работает градообразующее предприятие ВСМПО).
Николай Смирнов поручил главам
активнее проводить разъяснительную работу среди населения.
По словам министра, сегодня в отличие от 2015 года плановые работы идут во всех территориях и на
всех многоквартирных домах, вошедших в программу капремонта.
Поэтому речи о том, платить или не

платить, вроде бы быть не должно.
И все собственники – физические и
юридические лица – платить обязаны. В противном случае низкие сборы платежей за капремонт повлекут
за собой корректировку краткосрочных планов 2017 года.
Но вернемся в год нынешний. Неделя, прошедшая со дня объезда
«территории капремонтов» в Верхней Салде, заметных изменений
не принесла. Ни один дом из программы 2015 и 2016 года на сегодняшний день приемной комиссии
не сдан. Идет рутинная работа по
устранению недоделок, согласованию и разбору жалоб жильцов. В
общем, все как всегда.
И все же есть светлый луч в темном

Так выглядят дома после ремонта

царстве салдинских капремонтов.
Несмотря на все проблемы, уже реально виден их результат даже для
самих жителей домов.Другой вопрос,
на сколько лет хватит этого ремонта?
Городские власти успокаивают: у капремонтов домов есть гарантийный
срок. Если за это время возникнут
претензии, подрядчик будет обязан
их устранить за свой счет.
Что и говорить, гарантия, конечно, дело хорошее, только вот будет
в реальности существовать через
три-четыре года данная фирмаподрядчик? Как говорится, ничто
не вечно под луной…
По материалам Ystav.Com
и соб.инф.
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СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная, 17/1. Тел. (34345) 5-100-7

ПРАЗДНИК

С юбилейным днём рождения, Басьянка!
7 августа жители поселка Басьяновский отметили 80-й день
рождения своего поселка. Специалисты МБУК «Центр художественного творчества» подготовили интересный сценарий
празднования, где учли интересы людей всех возрастов.
Жителей порадовала выставка «Чудеса огородные», где
местные садоводы представили свои овощные и цветочные
композиции. Дети и молодежь с
удовольствием приняли участие
в спортивной эстафете, различных конкурсах. Особенно жителей порадовала беспроигрышная лотерея «Угадай-ка».
Праздничный концерт зрители
восприняли на ура. Жителей поздравил глава администрации п.
Басьяновский А.М. Еремин. Так
же прозвучали слова поздравления от гостей из г. Верхняя
Салда. Басьяновцев поздравила заместитель главы администрации городского округа по
жилищному хозяйству, энергетике и транспорту Г.В. Наумова.
Она вручила благодарственные
письма за хорошую работу сотрудникам басьяновского отделения ЖКХ. Депутат Думы
Верхнесалдинского городского
округа В.Е. Добротин пожелал
здоровья и успехов. Начальник

управления социальной политики по Верхнесалдинскому
району А.В. Балакин поздравил
всех присутствующих с праздником и вручил медали «Совет
да любовь» семье Ситниковых,
которые в этом году отметили
золотой юбилей совместной
жизни. Прозвучали слова поздравления и от представителей
Пенсионного фонда г. Верхняя
Салда, и от председателя Совета
ветеранов г.Верхняя Салда Н.П.
Кондрашова.
Для жителей работали торговые точки и многочисленные
аттракционы. Все участники
выставки и соревнований были
отмечены подарками. Также
были отмечены подарками новорожденные, будущие первоклассники, многодетные семьи.
В завершение праздничного
концерта жителей и гостей пос.
Басьяновский порадовал своим
творчеством Глеб Машарский.
Особую благодарность за
неоценимую помощь в организации хорошего праздника
хочется
выразить
спонсорам - С.В.Голубеву,
В.А.Лопатюк, Е.А.Дерягиной
и Т.А.Андрюковой.
Культорганизатор
ЦК «Современник»
Мальцева Н. А.

НАШИ ДЕТИ

О родительском контроле
и детской преступности

В разгаре уральское лето. Дети отдыхают, оздоравливаются, набираются
сил перед новым учебным годом, но
территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних вновь заставляет задуматься тревожная статистика,
которая не должна оставить без внимания родителей, педагогов образовательных организаций и всех неравнодушных жителей нашего города.
В адрес территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав поступила информация
из Правительства Свердловской области о состоянии подростковой преступности. На персонифицированном
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних в области состоит 3395

семей, в которых воспитывается 6446
детей. В органах внутренних дел на
учете состоит 5157 несовершеннолетних правонарушителей и почти 5000
родителей, отрицательно влияющих
на детей.
В первом полугодии 2016 года отмечается снижение преступлений среди
несовершеннолетних на 18 %, а также
в отношении несовершеннолетних на
8, 8 % , в том числе убийств на 76,5 %,
тяжких и особо тяжких преступлений
на 39 , 6 %.
Тем не менее, на высоком уровне
остается количество совершенных несовершеннолетними убийств, разбоев
и грабежей. Отмечается рост преступлений в сфере сбыта наркотических
и иных сильнодействующих веществ.
Наибольший рост преступлений среди несовершеннолетних отмечается в
15 территориях области.
На территории нашего округа несовершеннолетними, по итогам 2
кварталов 2016 года, совершено 12
преступлений. Произошло снижение количества преступлений совершенных
подростками. Также
снизилось количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности. Но не происходит
осознание родителями и несовершеннолетними ответственности за
совершаемые преступления, их последствий для дальнейшей жизни. И
как результат, на 100% произошел

рост преступлений, совершенных ранее судимыми подростками.
В структуре подростковой преступности преобладают преступления
корыстной направленности. Сотрудниками правоохранительных органов
за истекший период выявлено и поставлено на профилактический учет
36 подростков, а также 40 родителей,
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию
и содержанию детей.
На 1 августа 2016 года на учете в
правоохранительных органах на территории нашего округа состоит 84 несовершеннолетних правонарушителя,
из них, судимых - 5, в том числе, 10
групп с антиобщественной направленностью. С начала года совершено 5 преступлений против детей. На
профилактическом учете состоит 103
родителя, отрицательно влияющих на
своих детей. Выявлено 212 административных правонарушений по линии несовершеннолетних.
Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних обращается ко
всем салдинским родителям с просьбой – ежедневно и ежечасно контролировать времяпрепровождение
своих детей. Родительский контроль
оградит ваших детей от совершения
противоправных действий и поможет
им быть счастливыми и любимыми.
Л.В. Пискунова,
председатель ТКДН и ЗП

ВНИМАНИЕ!

В Салде пройдет «Горячая
линия» по вопросам качества и безопасности детских
товаров
С 22 августа по 5 сентября
консультационным пунктом
отдела экспертиз в сфере
защиты прав потребителей
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области» по
телефону: 8(3435) 41-83-62
будет организована «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров.
В консультационном пункте в г. Верхняя Салда будет
проводиться прием граждан
по этим же вопросам. Адрес
консультационного пункта: г.
Верхняя Салда, ул. Энгельса,
46 (режим работы: каждый
вторник и четверг с 9 час. 30
мин. до 15 час. 30 мин.).
Приглашаем обращаться
всех желающих!

