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павел Смердов: «поехали!!!»
Не прошло и семи лет, как мест-

ные власти «сдались» на милость сал-
динским пассажироперевозчикам и 
провели-таки конкурс по распределе-
нию городских маршрутов. Как все эти 
семь лет удавалось выживать тем, кто 
хотел и мог перевозить салдинцев из 
пункта «А» в пункт «Б» и даже в пункт 
«С». Об этом нам и поведал один из 
старейших (несмотря на относительно 
молодой возраст) предпринимателей в 
сфере пассажироперевозок нашего го-
рода павел Смердов:

- Действительно выживали… Работа-
ли на междугородних маршрутах (что, 
конечно же, не зависит от местных вла-
стей) и по заказам граждан, возили ра-
ботников ВСМПО и других предприятий 
и организаций… Конечно же, ни о каком 
развитии при таком подходе к малому 
и среднему бизнесу в нашем городе речь 
не шла. Хотя поначалу все предпосыл-
ки для нормальной деятельности у нас 
все же были. Закупали новые автобусы, 
осваивали новые маршруты, как могли, 
помогали местным властям и органи-
зациям в плане благотворительности. 
Вы думаете, кто-то это оценил? Нет, 
конечно же, простые салдинцы оценили, 
а вот власти…. 

В первое время мы пытались воздей-
ствовать на власти через различные 
официальные инстанции - суд и анти-
монопольный комитет, общественные 
- Областной союз промышленников и 
предпринимателей… Но власти всегда 
находили лазейки для того, чтобы «про-
педалить»  обязательное по закону про-
ведение конкурса на пассажироперевоз-
ки.  Менялись главы городского округа 
и администрации, а дело не двигалось с 
мертвой точки…

Капитальный ремонт 
госпиталя откладывается 
уже несколько лет подряд, а 
внутренние помещения здания 
методично разрушаются

Юрисконсульт отдела 
экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей Е.А. 
Суворова даёт подробную 
информацию по вопросам...

В публикации «Дорогие мои 
фронтовики» А.С. Суханкина 
рассказывает о своих 
близких - участниках Великой 
Отечественной войны

Продолжение на стр. 2
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Пока бумаги «ходят» по кабинетам...
госпиталь

Внешний вид здания быв-
шего военного госпиталя за-
метно поблек за тридцать лет 
с момента его открытия, хотя 
фасад все-таки выглядит до-
вольно прилично на фоне не-
взрачного жилого сектора ул. 
Воронова.  А вот внутренние 
помещения, оставленные на 
несколько зим  без отопления, 
представляют собой забро-
шенный склад с обвалившей-
ся облицовочной плиткой, с 
отпавшими обоями, облупив-

шейся краской. Система ото-
пления и электроснабжения 
полностью нарушены. Впечат-
ление, конечно, удручающее. В 
восьмидесятых годах прошло-
го столетия это медицинское 
учреждение входило в число 
лучших среди госпиталей по-
добного типа. Развал его на-
чался с конца лихих девяно-
стых, когда слишком надолго 
затянулся процесс передачи 
здания из военного ведомства 
в подчинение Центральной го-

родской больницы, а затем в 
Минздрав области. Пока бума-
ги ходили по кабинетам чинов-
ников, внутренние помеще-
ния (перегородки, облицовка) 
разрушились окончательно. В 
прошлом году  назначенная 
главврачом ЦГБ госпожа За-
йцева на пресс-конференции 
для местных СМИ решитель-
но заявила о годичном сроке 
капитального ремонта госпи-
таля, но не прошло и полгода, 
как она оставила пост глав-
врача без объяснения причин 
своего увольнения. При затяж-
ной смене власти в ЦГБ никто, 
естественно, и не помышлял 
о восстановлении внутренних 
помещений и вообще о капре-
монте всего здания.

Недавно нам стало извест-
но из достоверных источников, 
что капитальный ремонт го-
спиталя значится в плане де-
партамента здравоохранения 
области. Известно, что проект 
на капремонт здания прошел 
экспертизу и находится у спе-
циалистов на доработке.  В об-
ластном Минздраве готовится 
документация на проведение 
конкурса среди подрядчиков. 
Выигравший тендер приступит 
к капремонту здания госпита-
ля. Средства в бюджете де-

партамента здравоохранения 
запланированы на эти цели. 

Оптимизм – карикатура на 
надежду, поэтому радужную 
перспективу мы «рисовать» не 
собираемся, а говорим о ре-
альной ситуации, сложившей-
ся на сегодня в плане капи-
тального ремонта госпиталя. 
Все зависит от поворотливо-
сти бюрократической машины, 
которая должна подготовить 
всю документацию  на капре-
монт здания.  А вот в какой 
срок – вопрос остается откры-
тым. Пока бумаги» ходят» по 
кабинетам, здание методично 
разрушается.

О модернизации отече-
ственного здравоохранения 
власти говорят много и на 
всех уровнях. Возможно, наши 
пациенты когда-нибудь ощу-
тят эту самую модернизацию, 
если медобслуживание станет 
значительно лучше, чем в на-
стоящее время. И большая 
перспектива  в этом процессе, 
несомненно, откроется у нас в 
связи с переводом некоторых 
отделений ЦГБ в помещения 
отремонтированного здания 
госпиталя, оснащенные со-
временным оборудованием. 
Ждем!                                                                                

Валерий ФедосееВ

объект №1

Семь месяцев простоя
Строительство первой школы, приостановленное 

осенью прошлого года, будет возобновлено в последних 
числах мая. Семь месяцев простоя по вине  подрядчика 
«Росмашинжиниринг»(теперь уже бывшего) наверстать 
не так-то просто. Но во всяком случае  строительной 
компании ЗАО «Трест-88» из Нижнего Тагила, ставшей 
победителем  конкурса среди соперников – подрядчи-
ков, предстоит  выводить объект  на плановые позиции, 
чтобы ликвидировать отставание и войти в график. 
Ознакомительный выезд на строительную площадку 
руководства городского округа и «Треста-88», кстати, 
имеющего приличный уставной капитал и солидный 
опыт в строительстве разных объектов, станет осно-
ванием для заключения контракта между сторонами. 
Главное, с первых дней кураторам стройки необходимо 
не упускать из виду темп строительных работ, чтобы 
не допустить  «прокол», как это случилось  с бывшим 
подрядчиком, - слишком дорогой ценой обошелся он  в 
плане потери времени.

                         соб. информ.

Начало на стр. 1Павел Смердов: «Поехали!!»
персона

И вот спустя семь лет,глава ска-
зал: «Поехали!» Только вот за эти 
годы и цены на автобусы (в свете 
наступившего кризиса) значитель-
но выросли, да и мы (пассажиро-
перевозчики) моложе не стали, и 
былого «энтузазизма» значитель-
но поубавилось… И все же,лично 
я для себя решил: поработаю еще 
четыре-пять лет на благо любимой 
родины, а там с чистой совестью 
на заслуженный отдых…

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить за оказанное доверие 
Ирину Викторовну Туркину. Толь-
ко благодаря ей удалось принять 
участие в конкурсе еще до того 
момента, когда нами были приоб-
ретены с большими трудностями 
(взять в банке сегодня кредит не-
вероятно сложно и дорого!) новые 
автобусы – два украинских «Богда-
на». Они уже работают на маршру-

те на радость пассажирам, которые 
совершенно искренне благодарят 
нас, не без удивления восклицая: 
«Неужели  мы дожили до той поры, 
когда в нашем городе на маршру-
тах работают новые автобусы!?» 
Вот еще бы как пожелание к мест-
ным властям, отремонтировать 
салдинские дороги. А то не успел 
выйти в рейс новый «Богдан», как 
на  очередной выбоине «призем-
лился» на зад… При  таких дорогах 
надолго их не хватит… 

В дни празднования 70-летия 
Победы, хотелось бы поздравить  
ветеранов войны и труда и всех 
салдинцев с праздником, поже-
лать здоровья и долголетия. А 
еще хочу напомнить ветеранам, 
что в эти праздничные дни они 
могут совершенно бесплатно 
ездить на наших автобусах по 
маршрутам №1, 2 и 3…

Наше досье:
СМЕРДОВ Павел Петрович 

(род. 1960 г.), предприниматель, 
благотворитель, председатель 
Верхнесалдинского филиала 
СОСПП (2004-2005)

Родился в 1960 году в Верх-
ней Салде. В 1978 году окончил 
среднюю школу №9.  С начала 
90-х годов занимается предпри-
нимательской деятельностью. В 
1998 году создал частное транс-
портное предприятие, которое 
успешно работает на пассажир-
ских городских и междугородних 
маршрутах. 

В 2006 году (по оценке Нижне-
тагильского дорожного надзора) 
предприятие Смердова П.П. при-
знано лучшим в Горнозаводском 
округе. По показателям работы в 
2006 и 2007 годах награждалось 
Дипломами на профессиональ-

ных конкурсах Горнозаводского 
округа. Павел Петрович активно 
участвует в общественной жиз-
ни Верхней Салды. 

В 2004-2005 годах избирался 
председателем Верхнесалдин-
ского филиала Свердловского 
областного союза промышлен-
ников и предпринимателей. 
Предприятие Смердова П.П. уча-
ствовало в городских выставках 
«Город предприимчивых людей» 
и отмечалось Дипломами адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа. Ежегодно 
участвует в поддержке прове-
дения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, бла-
гоустройства, Дня города, строи-
тельства новогоднего городка.

По материалам «Народной 
энциклопедии известных сал-
динцев».

25 мая – День послед-
него звонка 

Дорогие выпускники 
образовательных учрежде-

ний! Уважаемые педагоги, 
родители!

Вот и наступили послед-
ние майские дни. Во всех 
образовательных учрежде-
ниях звенит последний зво-
нок – пожалуй, одно из самых 
волнительных, самых эмо-
циональных событий как для 
школьников и студентов, так и 
для  педагогов.

Последний звонок, тревож-
ная пора экзаменов, долго-
жданный выпускной вечер за-
поминаются, как правило, на 
всю жизнь. Еще вчера ты был 
беспечным школьником, сту-
дентом, а сегодня начинаешь 
новый, самый длинный, от-
ветственный, тернистый этап 
– взрослую жизнь.

Пусть в этой взрослой жиз-
ни вам, уважаемые выпуск-
ники, всякий раз помогают 
знания, навыки, уроки, полу-
ченные в школе, техникуме, 
вузе. Уверен, что, как и каж-
дый из нас, вы еще не раз с 
благодарностью вспомните 
любимых учителей, их жиз-
ненные советы, уроки добро-
ты, честности, порядочности.

Искренне желаю вам ве-
селого, запоминающегося 
праздника, успешной сдачи 
экзаменов, воплощения в 
жизнь всех намеченных пла-
нов. А главное – найти себя 
в жизни, в полной мере реа-
лизовать свои возможности, 
свои таланты.

М.П. ершов, управ-
ляющий Горнозаводским  
управленческим округом 

26 мая  –  День рос-
сийского предпринима-
тельства 

Уважаемые представители 
малого и среднего бизнеса 
муниципальных образований 
Горнозаводского управленче-

ского округа!
Примите искренние по-

здравления с Днем россий-
ского предпринимательства!

Современную жизнь невоз-
можно представить без пред-
принимательской деятельно-
сти. Малый и средний бизнес 
сегодня – это внедрение но-
вых технологий и инноваци-
онных проектов, это создание 
новых рабочих мест, это се-
рьезный вклад в социально-
экономическое развитие му-
ниципальных образований. 

На территории Горнозавод-
ского округа свыше тридца-
ти тысяч субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, где трудятся инициа-
тивные, ориентированные на 
успех люди. Без вашей под-
держки, уважаемые предпри-
ниматели, сложно было бы 
реализовать многие проек-
ты, направленные на благоу-
стройство, улучшение облика 
наших городов и поселков, 
поддержку нуждающихся ка-
тегорий граждан.

Благодарю представите-
лей бизнес-сообщества за 
социальную ответственность, 
конструктивное взаимодей-
ствие с органами власти, 
большой вклад в  развитие 
экономики и общественную 
жизнь.

От всей души желаю вам 
здоровья и благополучия, на-
дежных партнеров и крепких 
семей, стабильности и про-
цветания вашему бизнесу.
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Тема капитального ремонта в на-
стоящее время набирает все боль-
шую популярность среди граждан в 
части уплаты данных взносов. 

Начиная с ноября 2014 года по на-
стоящее время, в Консультационный 
пункт по вопросам защиты прав потре-
бителей Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» участились 
случаи обращения потребителей с во-
просом уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт новостроек и отождествле-
ния капитального и текущего ремонта.

В свою очередь, специалисты Кон-
сультационного пункта отдела экспер-
тиз в сфере защиты прав потребителей 
Нижнетагильского ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в СО»,  сообщают 
следующее:

В соответствии с п. 1 ст. 153 Жи-
лищного Кодекса РФ граждане и ор-
ганизации обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

В соответствии с п. 2  ст. 154 Жи-
лищного Кодекса РФ плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
для собственника помещения в много-
квартирном доме включает в себя: 1) 
плату за содержание и ремонт жило-
го помещения, в том числе плату за 
услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию, те-
кущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме; 2) взнос на 
капитальный ремонт; 3) плату за ком-
мунальные услуги.

Соответственно, обязанность соб-
ственника производить взносы на 
уплату сумм капитального ремонта 
зафиксирована в федеральном зако-
нодательстве, что означает обязатель-
ность соблюдения данной нормы на 
всей территории страны.

Дополнительно отметим, что на 
основании п. 5 ст. 159 Жилищного Ко-
декса РФ, уплата сумм на капитальный 
ремонт напрямую связана с предостав-
лением государством субсидий. Соот-
ветственно, если Вы не производите 
уплату взносов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, то государство 
не будет предоставлять субсидии.

Кроме того, своевременная неупла-
та взносов на капитальный ремонт мо-
жет обернуться для Вас обязанностью 
уплатить проценты от суммы невы-
плаченных в срок сумм (ч.14.1 статьи 
155 Жилищного кодекса РФ) в размере 
1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального Банка РФ, действующей на 
момент оплаты, за каждый день про-
срочки, начиная со следующего дня по-
сле наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты 
включительно.

Относительно уплаты сумм на ка-
питальный ремонт новостроек хоте-
лось бы обратить внимание на сле-
дующее.Очередь по ремонту домов 
формируется в полном соответствии 
с «Региональной программой капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Свердловской 
области на 2015-2044 годы» (далее 
региональная программа), утвержден-
ной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 г. 
№ 306-ПП (далее Постановление Пра-
вительства СО) и Жилищным Кодек-
сом РФ (раздел IX главы15). Очередь 
на реконструкцию жилья формируется 
исходя из срока эксплуатации объекта, 
его состояния, необходимых затрат на 
модернизацию.

В п. 3 ст. 169 Жилищного Кодекса 
РФ указано, что обязанность по уплате 

взносов на капитальный ремонт воз-
никает у собственников помещений в 
многоквартирном доме по истечении 
восьми календарных месяцев, если 
более ранний срок не установлен за-
коном субъекта Российской Федера-
ции, начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором была официально 
опубликована утвержденная регио-
нальная программа капитального ре-
монта, в которую включен этот много-
квартирный дом.

После прочтения данной нормы за-
даешься вопросом «Если дом не вклю-
чен в программу, то взносы можно не 
уплачивать?». Ответ на данный вопрос 
можно получить, ознакомившись с 
письмом Министерства строительства 
и жилищно - коммунального хозяйства 
РФ от  07.07.2014 г. №12315-АЧ/04 «Об 
отдельных вопросах, возникающих в  
связи с реализацией законодательства 
РФ по вопросам организации капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах». В вопросе 4 
как раз говорится о том, как себя могут 
вести собственники помещений, если 
их дом не был включен в региональ-
ную программу капитального ремонта. 
«То обстоятельство, что Жилищный 
кодекс предусматривает ряд случаев, 
когда собственники помещений в МКД 
не несут обязанности по уплате взно-
сов на капитальный ремонт (например, 
собственники помещений в домах, не 
подлежащих включению в региональ-
ную программу капитального ремон-
та), не означает запрета на уплату ими 
таких взносов на основании соответ-
ствующего решения общего собрания 
собственников помещений. Следова-
тельно, собственники помещений в 
МКД вправе на своем общем собрании 
до истечения срока, установленного в 
части 3 статьи 169 Жилищного кодек-
са, принять решение и о проведении 
капитального ремонта общего имуще-
ства в этом доме, и об уплате взносов 
на капитальный ремонт с целью фи-
нансирования такого ремонта».

В случае, если Вашего дома нет 
в региональной программе по капи-
тальному ремонту, следует учесть тот 
факт, что региональная программа по 
капитальному ремонту актуализирует-
ся раз в год, что указано в п. 5 ст. 168 
Жилищного Кодекса РФ и разделе 4 
Постановления Правительства СО - 
Региональная программа капитально-
го ремонта подлежит актуализации не 
реже чем один раз в год. Мероприятия 
Программы реализуются на основании 
ежегодно корректируемого перечня 
многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Свердловской об-
ласти, подлежащих капитальному ре-
монту общего имущества (приложение 
к Программе).

Соответственно, если Вы не уплачи-
ваете взносы на капитальный ремонт в 
связи с тем, что Вашего дома нет в Ре-
гиональной программе капитального 
ремонта, будьте готовы к тому, что при 
актуализации программы он может по-
явиться в перечне домов, подлежащих 
капитальному ремонту. Соответствен-
но у Вас как собственников помещений 
в многоквартирном доме возникнет 
обязанность по уплате этих взносов. 

В соответствии с п.14.2 ст. 1 Градо-
строительного Кодекса РФ, под капи-
тальным ремонтом объектов капиталь-
ного строительства (за исключением 
линейных объектов) понимается за-
мена и/или восстановление строитель-
ных конструкций объектов капитально-
го строительства или элементов таких 
конструкций (искл. несущие строи-

тельные конструкции), замена и/или 
восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства 
или их элементов, а также замена от-
дельных элементов несущих строи-
тельных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели та-
ких конструкций элементы.

В соответствии со ст. 166 Жилищ-
ного Кодекса РФ, перечень услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме, оказание и (или) выполнение ко-
торых финансируются за счет средств 
фонда капитального ремонта, который 
сформирован исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный 
ремонт, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации, включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового 
оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонт лифто-
вых шахт; 

3) ремонт крыши; 
4) ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 
6) ремонт фундамента многоквар-

тирного дома.

В свою очередь, перечень и срок про-
ведения работ по текущему ремонту на 
основании п. 17-18 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006г. № 491, 
собственники помещений многоквар-
тирного дома определяют на общем 
собрании перечень услуг и работ, усло-
вия их оказания и выполнения, а также 
размер их финансирования. Текущий 
ремонт общего имущества проводится 
также по решению общего собрания 
собственников помещений для преду-
преждения преждевременного износа 
и поддержания эксплуатационных по-
казателей и работоспособности, устра-
нения повреждений и неисправностей 
общего имущества или его отдельных 
элементов (без замены ограждающих 
несущих конструкций, лифтов).

Поэтому отождествление работ по 
капитальному и текущему ремонту яв-
ляется неверным. 

В случае возникновения вопросов 
всю необходимую информацию по ка-
питальному ремонту Вы можете найти 
на сайте Регионального Фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области (http://www.
fkr66.ru/). 

Е.А. Суворова, юрисконсульт 
отдела экспертиз в сфере защи-

ты прав потребителей Нижнета-
гильского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» 

Жилой дом по ул. Энгельса, 20, 
сданный в прошлом году под ключ, 
не прошел годичное испытание по 
жилищным критериям. Жильцы (это 
в основном дети-сироты и инвали-
ды), сначала испытавшие радость 
новоселья, теперь не скрывают не-
которого  разочарования. Екатерина 
Пузанова, оказавшаяся в квартире 
(№16) сестры – инвалида, показа-
ла протекающие краны горячей и 
холодной воды. Хозяева пытались 
сами устранить протечку – не полу-
чилось, а сантехники местного ЖЭУ 
отказываются обслуживать квар-
тиры  – дом-то, оказывается, пока 
ничейный, то  есть еще не выбран 
способ управления.  Но самое инте-

ресное, что стиральную машину не-
возможно подключить ни на кухне, 
ни в ванной – нет  трубы, к которой 
можно подвести шланг. Образовав-
шаяся в потолке трещина дополняет 
невзрачную «картину» жилого поме-
щения.

На стенах в кухне и в комнате 
квартиры Ольги Никифоровой от 
сырости образовалась плесень. Для 
здоровья  двухлетнего Тимоши – 
очевидный вред. Кто и когда будет 
устранять недоделки в этих и дру-
гих квартирах этого дома, никто не 
знает, а нам остается эти вопросы 
адресовать руководству городской 
администрации.  

Соб. информ.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

зНАТь вСем

Капремонт: актуальные вопросы

Плесень на стенах квартир
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Дорогие мои фронтовики

Суханкин Алексей Александрович 
(1902 – 1966 г.г.), свекор, научившись 
владеть противотанковым ружьем 
в Тутаеве Ярославской области, в 
качестве бронебойщика защищал 
Москву. Стал кавалером ордена 
Красной Звезды. Под Москвой был 
тяжело ранен. В 1943 году был ко-
миссован и вернулся домой.

Мой отец, политрук Баранов Сера-
фим Петрович, защищал Ленинград 
на Волховском фронте. На фронт отец 
ушел 16 июля 1941 г. Мы получили от 
него всего одно письмо с фотографией. 
Только в 2007 году министерство обо-
роны РФ рассекретило архивные доку-
менты за 1941 – 1945 г.г., в том числе 
в Центральном архиве в Подольске. 
Мы узнали, что Баранов Серафим Пе-
трович 1907 года рождения, партбилет 
№ 1895742, убит 20 октября 1941 года 
под Мгой и захоронен в братской моги-
ле на Синявинских высотах, где велись 
жесточайшие бои за Ленинград. Синя-
винские высоты были полностью осво-
бождены от фашистских захватчиков в 
январе 1944 года. Маршал Советского 
Союза К.А. Мерецков рассказывал в 
мемуарах, что редко встречал такую 
неудобную для наступления местность: 
сплошные леса, болота, разбитые до-
роги и залитые водой торфяные поля.

Мой муж, Владимир Алексеевич Су-
ханкин, прежде чем стать инженером-
металлургом, ведущим патентоведом, 
изобретателем, овладел другой наукой 
– военной. В феврале 1943 года он был 
призван на военную службу, не закончив 
десятого класса. В армии, в Пермской 
и Челябинской областях, изучал теле-
фонную связь и радиосвязь. В городе 
Коломне Московской области получил 
специальность радиомастера и был на-
правлен на завод, где участвовал в из-
готовлении мин для минометов. Условия 
были тяжелые: спали в цехах на желез-
ных кроватях, были сильные морозы. За-
тем Владимир Алексеевич обучался во 
взводе артиллерийской радиоразведки 
и в составе войск второго Белорусского 
фронта с сентября 1944 года был на тер-
ритории Польши радистом отдельного 
разведывательного дивизиона, который 
входил в корпусную артиллерийскую 
бригаду под командованием генерала 
Малафеева. Когда В.А.Суханкин ухо-
дил на задание, за спиной была рация, 
лопатка, оружие, при необходимости 
устранял порывы радиолинии, устраи-
вался и слушал немецкие донесения, ко-
торые передавал своему командованию 
на Центральный пункт.

День Победы Владимир Суханкин 
встретил в госпитале г. Иваново. В 
сентябре 1945 года Владимир Алек-
сеевич вернулся домой с фронтовым 
заболеванием позвоночника и получал 
пенсию как инвалид Отечественной 
войны с 14.09.1945 года. После войны 
закончил десятый класс школы рабо-
чей молодежи, а затем – Магнитогор-
ский горно-металлургический институт 
им.Носова. Ему была присвоена ква-
лификация инженера-металлурга. В 
мае 1955 г. был принят инженером по 
изобретательству на Нижнесалдинский 
металлургический завод, где прорабо-
тал 19 лет. Он участвовал в подготовке 
документации и разработке проекта по 
строительству нового цеха рельсовых 
скреплений. Владимир Алексеевич 
на заводе был председателем ВОИР 
(Всесоюзное общество изобретателей-
рационализаторов). В мае 1974 г. он 
был принят на Верхнесалдинский ме-

таллообрабатывающий завод старшим 
инженером в бюро патентоведения от-
дела рационализации и изобретатель-
ства. В 1977 году закончил с отличием 
Высшие государственные курсы повы-
шения квалификации по вопросам па-
тентоведения и изобретательства. За 
добросовестный труд и успешное окон-
чание Высших государственных курсов 
ему была объявлена благодарность с 
занесением в трудовую книжку.

Приказом № 505 от 9.07.1979 года по 
заводу Суханкину В.А. объявлена бла-
годарность с занесением в трудовую 
книжку за учебу с мастерами в ОТО в 
1976-1979 г.г. Министерство и ЦК про-
фсоюза наградили В.А.Суханкина зна-
ком победителя социалистического 
соревнования, который ему вручили в 
1980 году в Свердловске.

В марте 1968 г. правление общества 
«Знание» РСФСР наградило его Почет-
ной грамотой «За многолетнее актив-
ное участие в пропаганде знаний среди 
трудящихся Свердловской области».

За безупречный и многолетний труд Вла-
димир Алексеевич был награжден многими 
юбилейными медалями и грамотами.

Владимир Алексеевич постоянно 
повышал свой теоретический уровень, 
сдал успешно кандидатские экзаме-
ны, но его главной потребностью была 
работа над заявками на изобретения. 
Нефтяники г.Оха, на Северном Саха-
лине, с благодарностью внедрили изо-
бретение Владимира Алексеевича, по-
сле этого он получил в 1984 году знак 
«Изобретатель СССР».

За годы трудовой деятельности у 
Владимира Алексеевича было 15 изо-
бретений, его благодарили за защиту 
Отечества в годы войны и добросо-
вестный труд в мирное время. Все его 
изобретения подтверждены докумен-
тально. По жизни Владимир Алексее-
вич был надежным человеком. А это 
дорогого стоит. Красота души и фронто-
вая закалка навсегда остались в моем 
сердце. Он награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и медалями.

     
          Александра Суханкина, 

кандидат историических наук
призывники

Счастливой службы, ребята!
В канун 70-летия Победы со-

ветского народа над фашистской 
Германией состоялся день призыв-
ника, в котором приняли участие 
молодые работники Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и выпускники мно-
гопрофильного техникума имени 
А.А Евстигнеева. Мероприятие было 
проведено на базе войсковой части 
в поселке Свободный с участием ка-
детов 9 школы.

Накануне отбытия на место проведе-
ния дня призывника все призывники и 
другие заинтересованные лица собра-
лись во дворе военного комиссариата. 

После построения ребята уже почув-
ствовали себя более серьёзными, ведь 
к ним в строю предъявляются требова-
ния воинских уставов и дисциплины. 
Это чувствовалось, наблюдая со сто-
роны. Короткий инструктаж полковника 
Александра Шершова, затем команды: 
«К машине» и «По местам», которые 
ребята выполнили во исполнение ста-
тьи  строевого Устава. 

По прибытии в воинскую часть нас 
радушно встретили офицеры во главе 
с заместителем командира дивизии по 
работе с личным составом подполков-
ником Вадимом Фасаховым. Был дове-
дён план проведения Дня призывника, 
после чего призывники ознакомились с 

бытом и жизнью одного из подразделе-
ний ракетной части. Ребята были удив-
лены порядком в казарме. В каждом 
помещении каждая вещь была, как 
говорится, к месту. Ребята с удивлени-
ем узнали, что такой уставной порядок 
поддерживается самими воинами, про-
ходящими службу по призыву. 

Затем была возможность ознако-
миться с новинками вооружения, кото-
рые оказались неизвестными офице-
рам, закончившим службу несколько 
лет назад. Каждый молодой человек 
сделал вывод, что новой боевой тех-
никой и вооружением управлять не так 
просто, что придётся во время службы 
изучать военное дело усердно, чтобы 
защитить необъятные рубежи нашего 
Отечества. 

Была предоставлена возможность 
узнать историю ракетной дивизии, по-
сетив музей. Здесь парни с интересом 
ознакомились с разными периодами 
становления боевого соединения с 
грозным оружием.

Потом было проведено показное за-
нятие по антитеррористической защи-
те воинской части. По замыслу учения 
надо было уничтожить группу боеви-
ков, имевших намерение произвести 
террористический акт на территории 
дивизии. Действия воинов батальона 
охраны были чёткими, слаженными, 

видна была отличная выучка солдат и 
командиров, которые действовали со-
размерно складывающейся обстанов-
ке. Со стороны смотреть было инте-
ресно, и допризывники восхищались 
действиями бойцов. Видимо, каждый 
из них мысленно ставил себя на ме-
сто солдат, участвовавших в учении, и 
думал, справлюсь ли с поставленной 
задачей. 

В заключение программы Дня при-
зывника были даны искренние поже-
лания будущим воинам полковником 
А.А.Шершовым, С.В.Поляковой, пред-
ставителями ракетного соединения. 

Домой будущие защитники возвра-
щались в хорошем настроении, ведь 
они в части почувствовали себя сол-
датами. Ребята имели возможность 
общаться с солдатами и офицерами 
подразделений. Ведь каждый практи-
чески стал защитником, а это огромная 
ответственность за судьбу Родины. 
День призывника прошёл в год 70-й 
годовщины Победы советского народа 
над фашистской Германией и оконча-
ния Второй мировой войны. И ребятам 
есть с кого брать пример мужества и 
беззаветного служения своему народу.

Можно было услышать такие отзы-
вы от посетивших призывников воин-
скую часть:

- Хотелось бы служить именно в этой 

воинской части;
- Мне понравился порядок на террито-

рии военного городка и в подразделениях, 
где служат солдаты по призыву;

- Нам показали грозную военную техни-
ку, неужели солдаты её осваивают и от-
лично владеют за год службы;

- Кормят бойцов отлично, думаю, что 
не у каждого дома есть такие возможно-
сти сегодня;

- Физически крепкие воины, они работа-
ют на спортивных снарядах, подобно вир-
туозам, как я узнал, в повседневной жизни 
им приходится выполнять задания с при-
менением физической силы;

-Учение по уничтожению террористов 
было нужным и поучительным, так как 
никто не может гарантировать, что не-
люди не смогут совершить террористи-
ческий акт;

-Отличный музей в ракетной дивизии;
- Я сделал вывод, что в армии нет пре-

словутой дедовщины, побеседовав с сол-
датами, призванными из различных угол-
ков нашей страны.  

Одним словом, в добрый путь, защит-
ники Отечества! Счастливой службы!

 
Н.П. Кондрашов, 

полковник, 
руководитель допризывной 

подготовки техникума

Моя бабушка Вера часто рассказы-
вала о том, что мой дед - ее родной  
брат, участник Великой Отечественной 
ойны. Она родилась намного позже его 
и никогда не видела своего брата. 

Мы бережно храним единственную 
фотографию деда. Троценко Михаил 
Федорович родился в 1923 году в селе 
Боголюбовка Марьяновского района Ом-
ской области. Он был призван на фронт 
с военкомата города Томска в 1942 году. 

Служил на фронте матросом. Из 
письма очевидцев было известно, что 
корбль во время боя был потоплен 
вражеской торпедой в 1942 году. Он не 
вернулся из этого боя. Домой пришло 
известие о его гибели.

Никита ЗОРИХИН
школа №2, 10 «В» класс

«Я никогда не видел деда.
Он был герой, простой солдат.
А что не дожил до победы -
Так в этом он не виноват.

Пока мы помним, они живы,
Все кто погибли на войне.
Сегодня молодой, красивый
Дед с фото улыбнулся мне».

Мы помним
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 25 пО 31 мАя 2015 гОдА
ОВЕн   
(21.03-20.04).
Эта неделя 
дает вам шанс 
перевернуть 

свою жизнь. В понедель-
ник и вторник формиру-
ются тенденции на месяц 
вперед. Уединяться не 
следует - это благоприят-
ное время, чтобы прийти к 
определенности в близких 
отношениях и обсудить 
планы с коллегами. На 
среду и четверг планируй-
те дела, которые требуют 
быстрого исполнения.
Благоприятные дни: 26, 30; 
неблагоприятные: 31

ТЕлЕЦ
 (21.04-21.05).
Траты пока луч-
ше свести к ми-
нимуму и сосре-
доточиться на 

вопросах заработка. Возмож-
ны неожиданные предложе-
ния. Но принять можно только 
те из них, что уже имели место 
раньше, и по каким-то причи-
нам сотрудничество не сложи-
лось. В среду и четверг будьте 
осторожнее в поездках, бере-
гите материальные ценности. 
Вы становитесь притягатель-
ны для окружающих.
Благоприятные дни: 28, 31; 
неблагоприятные: 2

Б л И З н Е Ц Ы 
(22.05-21.06).
В этот период 
более глубоко 
будут прораба-
тываться сексу-

альные вопросы, повышение 
чувства моральной ответ-
ственности из убеждений, а 
не из-за стыдливости при-
ведет к нормальным сексу-
альным отношениям. Пери-
од зрелости, благоразумия и 
доброты будет способство-
вать, прежде всего, преодо-
лению возрастной разницы 
в любовных отношениях. 
Благоприятные дни: 27, 30; 
неблагоприятные: 25.

РРАк 
(22.06-22.07).
Ваш энтузиазм 
в карьерных во-
просах несколь-
ко поутихнет, и 

больше времени вы сможе-
те уделить дому и близким. 
Заботы, разделенные с чле-
нами семьи, помогут пере-
жить стрессовые ситуации, 
связанные с основной ра-
ботой. В ближайшее время 
вам не обязательно про-
являть деловую активность 
- многие вопросы решатся 
без вашего участия. 
Благоприятные дни: 25, 31; 
неблагоприятные: нет

лЕВ 
(23.07-23.08).
У неженатых 
Львов появит-
ся тяга к новым 

развлечениям и увлече-
ниям. Любовь становится 
одной из приоритетных тем. 
Может вернуться старое 
чувство.Но не исключены 
и ссоры, разрывы связей. 
Не стоит удерживать си-
туацию, звезды сейчас не 
оставляют выбора - про-
исходит то, что назрело. В 
выходные обстановка ста-
билизируется.
Благоприятные дни: 30, 31; 
неблагоприятные: 27.

дЕВА 
(24.08-23.09).
Изящество в вы-
ражении Ваших 
интересов, мне-
ний и идей помо-

жет Вам в деловом общении. 
Хороший период для состав-
ления корреспонденции и 
ведения переговоров, обсуж-
дения, конференций, для со-
ставления и подписания важ-
ных документов и контрактов. 
Прибыль в некоторых сферах 
бизнеса. Возможны удачные 
короткие деловые поездки, 
получение приятных известий. 
Благоприятные дни: 26, 31; 
неблагоприятные: 30.

«Ответственное родительство 
– залог благополучия семьи»

Шел в колонне  «Бес-смертный полк»

АКТУАЛЬНО

Кто будет 
ремонтировать дороги…

Российский азимут -2015
17 мая по всей стране прошли массовые всероссийские со-

ревнования по спортивному ориентированию – «Российский 
азимут -2015». Спортсмены-ориентировщики Свердловской об-
ласти участвовали в этих престижных состязаниях главная гон-
ка прошла в г.Екатеринбурге на территории Центрального парка 
культуры и отдыха имени В.Маяковского. На местности было 
установлено18 контрольных пунктов. В зависимости от группы 
(возвраста) участников необходимо было взять от 10 до 18 кон-
трольных пунктов в произвольном порядке. 

Салдинские ориентировщики приняли участие в этих сорев-
нованиях. Погода, чисто уральская (с самого утра шел дождь и 
только к концу состязаний, когда началось награждение, закон-
чился), не испугала наших участников. И это наглядно показа-
ли результаты. Среди юных спортсменов Константин Карпенко 
занял четвертое место, а Артем Галкин, Стас Михайловский 
оказались на шестом месте. Показатели высокие, судя по рангу 
соревнований. Среди ветеранов спортивного ориентирования 
Лидия Стеценко и Сергей Безводинских заняли второе место. 
Молодцы! А «патриарх» в этом виде спорта Валерий Стеценко 
занял четвертое место (эти строки от редакции).

Все участники этих престижных и массовых  соревнований 
были награждены сувенирной продукцией Министерства спорта 
России и футболками с логотипом «Российский азимут 2015», а 
призеры состязаний удостоены медалей и грамот Минспорта РФ. 

Валерий Стеценко,
судья по спорту Всесоюзной категории

О состоянии российских 
(салдинских) дорог не писал 
только ленивый и не ругал 
только младенец. А потому 
дорожная тема - исконно лю-
бимая тема, в том числе и сал-
динских журналистов, кото-
рые, едва стаял прошлогодний 
снег, не дают покоя местным 
властям и всегда оказываю-
щимся крайними руководите-
лям городского УЖКХ. 

В этом году салдинские ком-
мунальщики благополучно 
«отошли от темы» ремонта до-
рог, расформировывая с июня 
за ненадобностью дорожную 
службу и нацелив свои усилия на 
благоустройство улиц и дворов 
Верхней Салды. Будем надеять-
ся, что результаты этих усилий 
уже этим летом будут замечены 

жителями нашего города.
А пока возвращаемся к 

наиболее острой на данный 
момент теме – ремонту сал-
динских дорог. Прокоммен-
тировать дорожную тему мы 
попросили специалиста ад-
министрации ГО по вопросам 
УЖКХ  Игоря Овчинникова:

- Конкурс по ремонту го-
родских дорог администра-
цией проведен. Его побе-
дителем стало ООО «УБТ 
Сервис». График и план вы-
полнения работ составлен 
и согласован. Всего в этом 
году на дорожный ремонт 
(уборка мусора, очистка во-
досточных канав, ямочный 
ремонт) выделено из мест-
ного бюджета 9 млн. 819 
тыс. рублей. Планируется 

отремонтировать 9 тыс.кв. 
метров дорожного покрытия. 
Запланирован также ремонт 
участка дороги на улице 3-го 
Интернационала (объездная 
дорога для грузового транс-
порта) от ул. Р.Молодежи до 
ул. Ленина и улицы Устинова 
(объездная дорога для гру-
зового транспорта) от ул. 
Воронова до ул. Парковая. На 
первом участке дороги будет 
осуществлять ремонт ООО 
«ТагилДор», на втором – ООО 
«УБТ-Сервис». Ремонт вну-
тридворовых дорог будет про-
водить ООО «ТагилДор». Если 
в местном бюджете будут 
изысканы дополнительные (сэ-
кономленные) средства, то 
они также будут направле-
ны на ремонт дорог…

… И косить траву этим летом?
Досрочно и неожиданно на-

ступившее в Салде  лето при-
несло помимо радости от на-
ступившего тепла для простых 
граждан и традиционную заботу 
городским властям – бурно ра-
стущую зелень. Не пройдет и 
пары недель, как трава заполо-
нит все салдинские дворы и при-
дорожные участки. Кто в этом 
году будет бороться с «зеленой 

агрессией?» - с этим вопросом 
мы обратились к директору Гор.
УЖКХ Ирине Тодуа:

- В этом году администра-
ция городского округа тради-
ционно проводит конкурс по 
организации работ по скаши-
ванию травы на территории 
Верхней Салды. Конкурс про-
водится только среди пред-
приятий малого бизнеса и 

предпринимателей, поэто-
му служба благоустройства 
УЖКХ не может в нем уча-
ствовать. А это значит, что  
успешная борьба с зарослями 
травы в нашем городе этим 
летом будет полностью 
зависеть от расторопно-
сти и ответственности 
предприятия-победителя 
этого конкурса.

В настоящее время наша 
страна переживает один из 
непростых исторических пе-
риодов. И самая большая опас-
ность, подстерегающая наше 
общество сегодня, заключается 
не в развале экономики, а в раз-
рушении личности. Материаль-
ные ценности стали доминиро-
вать над духовными, поэтому у 
детей искажены представления 
о доброте, милосердии, спра-
ведливости, патриотизме. Высо-
кий уровень преступности среди 
несовершеннолетних также вы-
зван общим ростом агрессив-
ности и жестокости в обществе. 
Продолжается разрушение ин-
ститута семьи. Ни для кого не 
секрет, что будущее наших де-
тей напрямую зависит от нас, 
взрослых, и того, с какой долей 
ответственности мы подойдем 
к вопросу воспитания подрас-
тающего поколения. Так что же 
такое «ответственное родитель-
ство?» Ответственное родитель-
ство это, прежде всего, высокая 
степень доверия в отношениях с 
ребенком, способность и жела-
ние поддерживать его матери-
ально, развитие его личностных 
качеств. Однако, в воспитании 
детей должна присутствовать  
так называемая  «золотая се-
редина», проще говоря, должно 
быть равновесие между матери-
альным, педагогическим  и пси-
хологическим воздействием на 
ребенка. Так что же не должен 
делать отвественный родитель? 
Во-первых, ответственный ро-
дитель не должен бросать свое-
го ребенка, он должен нести за 
него ответственность. Второе 

важное условие ответственного 
родительства – это отказ от на-
силия. Никогда физическая боль 
или унижение ребенка не приво-
дит к благоприятному разреше-
нию конфликта. И в – третьих, 
ответственный родитель – это 
тот, кто подает ребенку правиль-
ный пример. К сожалению, от-
сутствие у некоторых родителей 
родительской компетенции по-
рой приводит к совершению без-
отвественных поступков даже со 
стороны любящих и личностно 
состоявшихся родителей. Для 
решения проблем, возникающих 
в детско-родительских отноше-
ниях, специалистами нашего 
социально-реабилитационного 
центра активно используется 
новая форма работы с родите-
лями «Школа ответственного 
родительства». Деятельность 
Школы  направлена прежде 
всего на разрешение конфликт-
ных ситуаций как внутри семьи, 
так и за ее пределами. Особое 
внимание уделяется устране-
нию причин, способствующих  
возникновению семейного не-
благополучия. Помимо этого, на 
официальном сайте учрежде-
ния (src-vs.ru) в рубрике «Школа 
ответственного родительства» 
вы можете ознакомиться с инте-
ресующей вас информацией по 
вопросам воспитания детей, и 
здесь же задать вопросы нашим 
специалистам. 

По всем вопросам можно 
обращаться по тел.: 4-16-59, 
либо по адресу: ул. Строите-
лей, 21.

Оксана Арутюнян, 
зам. директора 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

СпОРТ
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ВЕСЫ (24.09-
23.10).
Какие-то из 
значимых для 
вас отношений 

дадут трещину. Возможны 
конфликты по самым неожи-
данным поводам, раскрытие 
тайн, расставания. Но сдер-
жать ничего нельзя - произой-
дет только то, что назрело и 
должно произойти. Точно так 
же в вашу жизнь может вер-
нуться человек, с которым вы 
расстались, но тема оказалась 
неисчерпанной. В пятницу по-
явится возможность опреде-
литься с задачами на ближай-
шее время и обсудить планы с 
деловыми партнерами.
Благоприятные дни: 29, 30; 
неблагоприятные: 31.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Теперь больше 
времени жела-
тельно прово-

дить в одиночестве, а в работу 
вносить больше творческих 
аспектов и фантазии. В по-
недельник и вторник не стоит 
торопиться с нововведения-
ми. За эту неделю произойдет 
много нового, что заставит от-
корректировать планы, и воз-
можно, вернуться к ранее от-
ложенным делам и проектам. 
Придется исправлять старые 
ошибки, но главное - не на-
делать новых.
Благоприятные дни: 27, 29; 
неблагоприятные: 31.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Возможны поезд-
ки, командиров-
ки, активизация 

переговоров с зарубежными 
партнерами. Особенно по вопро-
сам, которые уже обсуждались 
раньше, но по каким-либо причи-
нам были отложены. Со вторника 
можно приступать к новым делам 
или заниматься вопросами об-
разования. Кроме новых знаний, 
вас ждут интересные, необычные 
знакомства, которые в будущем 
окажутся полезными. В среду 
и четверг активно продвигайте 
свои планы. На ближайшие не-
сколько недель не стоит планиро-
вать никаких нововведений.
Благоприятные дни: 26; 
неблагоприятные: 25.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Разнообразие 
впечатлений 
на этой неделе 

вам гарантировано. Во вторник 
может произойти что-то неорди-
нарное на работе или придется 
столкнуться с непредвиденными 
препятствиями в делах. Придет-
ся умерить расходы и некоторое 
время терпеливо справляться с 
грузом обязанностей. В среду и 
четверг вы уже найдете компро-
миссные решения по возникшим 
проблемам и сможете снова про-
являть энтузиазм и активность в 
делах, которые наметили.
Благоприятные дни: 25, 26; 
неблагоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вы будете 
к о м ф о р т н о 
чувствовать 
себя в уеди-

нении, занимаясь привыч-
ной деятельностью. Но вряд 
ли удастся на этой неделе 
сохранить стабильность в 
делах и внутреннее равно-
весие. Придется переклю-
читься на внеочередную 
работу. Новые идеи и пред-
ложения могут изначаль-
но вызвать протест, но не 
торопитесь сразу отвечать 
отказом. Дайте ситуации 
проявиться, а себе оставьте 
время подумать.
Благоприятные дни: 30; 
неблагоприятные: 31.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
На этой неде-
ле произойдет 
резкий поворот 

событий, словно что-то оста-
новит вас в стремительном 
движении - и заставит дви-
гаться в новом направлении. 
Со вторника нужно будет за-
ново сориентироваться в том, 
чем вы заняты, и пересмо-
треть свои планы и обязанно-
сти. В среду будьте особенно 
внимательны, не давайте сво-
им чувствам беспрепятствен-
но проявляться под влиянием 
настроения.
Благоприятные дни: 28, 30; 
неблагоприятные: нет

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 25 ПО 31 МАя 2015 ГОДА

В микрорайоне Народ-
ная Стройка уже на протя-
жении длительного време-
ни сложилась следующая 
ситуация: открытые ко-
лодцы, без люков и в по-
луразрушенном состоянии. 
По словам жителей такая 
удручающая картина на-
блюдается уже давно. Ро-
дители боятся выпускать 
на улицу без присмотра 
своих детей.  

Как пояснили горожане, 
многие колодцы, имеющиеся 
в микрорайоне, открыты или 
просто накрыты различными 
досками и листами тонкого 
железа, что также небезопас-
но. Кроме того, внутреннее 
состояние неутешительное: 
различный бытовой и строи-
тельный мусор заполонил 
подземные коммуникации.

Стоит сказать, что после 
ремонтных работ еще с про-

шлого года качественного 
устранения ранее выкопан-
ных ям не имеется. Отсюда 
следует вывод: работники 
ЖКХ выполнять свою рабо-
ту добросовестно просто не 
хотят.

Отметим, что в микрорай-
оне проживает много моло-
дых семей с детьми, а также 
здесь рядом детский дом и 
социально – реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних. Если упасть 
в один из таких колодцев, 
то последствия могут быть 
плачевными. И, видимо, 
пока не произойдет такой 
случай, власти и не пошеве-
лятся, чтобы устранить дан-
ную опасность.

Надеемся, что у руковод-
ства ЖКХ найдется время 
дать обстоятельный ответ по 
данному вопросу.  

Александр Санников

МУП «Гор. УЖКХ» г. Верхняя Салда планирует проведение гидравлического испытания 
тепловых систем города с прекращением поставки горячей воды по следующему режиму:

Российская Федерация 
Муниципальное нитарное предприятие

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

  Опасный колодец

К СВЕДЕНИю ВЛАДЕЛьЦЕВ КВАРТИР

от котельной №3 
с 18.05.15 — 31.05.15г

ЦТП Строитель (ГВС от ЦТП)
Спортивная 1/3, 1/2, 17, 17/1, 15, 
15а,13, 1/1, 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2; 12, 
12/1,12/2,14,16; 
Устинова13/1,15/1,17/1,19, 19/1, 21/1, 
1, 5,15, 7, 11, 11/1
ЦТП Устинова (ГВС от ЦТП)
Устинова 25, 27, 29, 31, 33, 23;
квартал А (ИТП)
Воронова 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 
81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 

85/2, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1, 99/3, 99/4; 
Воронова, 10/2, 10, 10/1, 2, 2/1, 2/3, 
2/2, 12/2, 12/1; 
Энгельса 81/5, 81/4, 81/3
ул. Воронова (ИТП)
Воронова 1, 3, 5, 30, 15, 15/1, 15/2, 
19,11, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
Энгельса 99/2;
ЦТП квартал "Б" (ГВС от ЦТП)
К.Маркса 151, 153, 65/1, 65/2, 69, 
69/1, 69/2, 71/1, 79, 79/1, 81, 83, 85, 
87, 89, 75, 77/2
Энгельса 58/1, 60/1, 62, 62/2, 68, 
68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 74, 76, 76/1, 
76/2, 78, 78/1, 80, 64/2, 64/1, 72, 66/1, 
64, 66/2, 60/1, 60/2;

от котельной №1 
с 01.06.15 — 19.06.15г

ЦТП Центральный поселок
25 Октября,1,3,5,7,11,8; 
К.Либкнехта 2, 4, 6, 8, 12;  
Энгельса,15/1;
Энгельса 15, 17, 19, 21, 29, 27, 25, 
23;
ЦТП Мамин-Сибиряк
Энгельса 30, 28, 26, 24; 
Евстигнеева 9,11,13,17;19, 
20,14,18,24,26,28, 30, 32;

Крупская 27,29,31; Р.Молодежи.2,5,6
квартал 11 (ИТП)
К.Либкнехта 14, 18, 20, 16; 
К.Маркса 1, 3, 3а, 5, 5а; 
Р.Молодежи 9, 7;
ЦТП Больничный городок
Крупская 30;
квартал 14 (ИТП)
Ленина 10, 12, 14, 8, 6; 
Пролетарская 2, 2а, 2б; 
Энгельса 34а, 36, 36а; 
К. Либкнехта 7, 5, 1, 1а, 1б, 9;
К.Маркса 7;
квартал Е (ИТП)
К.Маркса.11, 13, 15, 21, 17, 23, 25, 
27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 
51, 19, 57; 
Ленина 3, 5, 7;
Энгельса 63, 69, 59, 61; 
Парковая 2, 2/1; 
Сабурова 2;
ЦТП Молодежный поселок
Энгельса 77, 73; 
Молодежный пос. 69, 70, 71, 72, 75, 
76, 89, 89а
Сабурова 13,15, 17, 19, 21, 23, 9, 7, 
3; 
Молодежный пос.68
ЦТП Комсомольский поселок

Восточная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22; 
Молодежный пос. 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 106, 103;
ул. Спортивная - Восточная 
(ИТП)
Восточная 1, 3,  5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 
21; 
Спортивная 3, 1, 5, 7, 9, 11, 11 кор.1; 
Молодежный пос. 105

 от котельной №5 
с 06.07.15 - 20.07.15г

Н.Стройка 1, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
Металлургов 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Привокзальная 15, 2а, 
Строителей 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
15, 17,19;
Чкалова 72, 74, 76, 78, 80; 
Н.Фронта 61, 63, 59;
Металлургов 65, 63, 59, 55а, 53а, 34.

Отключение отдельных районов 
или жилых домов города по горя-
чему водоснабжению будет про-
изводиться в случае необходимо-
сти ремонта отдельных участков 
тепловых сетей.

БУДьТЕ ОСТОРОЖНЫ
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на правах рекламы

На правах рекламы

«Телефон доверия» появил-
ся в администрации Верхне-
салдинского городского окру-
га для обращения граждан 
с целью информирования о   
фактах незаконного использо-
вания должностными лицами, 
муниципальными служащими 
Верхнесалдинского городского 
округа своих властных полно-
мочий в целях личной выгоды.

Порядок обращения граж-
дан в администрацию Верх-
несалдинского городского 
округа по вопросам профи-
лактики коррупционных пра-

вонарушений
«Телефон доверия»: номер 

5-15-25 (принимаются вопро-
сы только соответствующие 
целям организации «Телефо-
на доверия»).

Режим функционирования 
«телефона доверия» - кругло-
суточный. 

Прием обращений абонентов 
осуществляется в рабочие дни: 
с 08.00 час. до 17.15 час (пт. с 
08.00 до 16.00) – работниками 
отдела муниципальной службы 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа; 

- после 17.15 час., а также в 
выходные и праздничные дни - в 
автоматическом режиме с запи-
сью сообщения на автоответчик.

Адрес электронной почты 
«Телефона доверия»: 

kadrs.vsgo@gmail.com
Анонимные обращения, а так-

же сообщения, не относящиеся 
к задачам, возложенным на «те-
лефон доверия» администрации 
города, не рассматриваются.

Администрация 
Верхнесалдинского 

городского округа

«Телефон доверия» в администрации

Уважаемые читатели!
Сообщает вам, что с 28 мая газета «Орбита+ТВ» временно прекра-

щает выход на читательскую аудиторию. И  только осенью,  как плани-
рует руководство компании «Орбита-Сервис», снова выйдет очеред-
ной номер нашей газеты. Столь длительный перерыв  объясняется 
ситуацией, сложившейся по одной простой  причине.  В летний пери-
од, когда большинство наших читателей заняты физическим трудом в 
садах и в огородах, информационная потребность  резко снижается, 
и  тираж газеты полностью не реализуется, поэтому затраты компании 
на типографские и иные  расходы не окупаются.  Терпеть убытки – это 
значит поступать не по-хозяйски и не рационально.

Так что, уважаемые читатели, давайте отдохнем летом от чте-
ния,  а осенью, после уборки урожая, снова возьмем в руки газету 
«Орбита+ТВ». До новых встреч!

 С уважением  Александр Гладких, 
генеральный директор компании «Орбита-Сервис»

Приносим 
извинение

В газете «Орбита+ТВ» 
(№20, 14 мая) на десятой 
странице под снимком 
(первый слева) допуще-
на ошибка. Следует чи-
тать: «Николай Климов и 
его жена Люба».

Автор публикации 
приносит свои извинения  
супругам Климовым.

ГиБдд инфОРмиРует
Безопасная дорога – благо детей
С 19 по 21 мая 2015 года на территориях Верхнесалдинского го-

родского округа и городского округа Нижняя Салда будет проходить 
второй этап  профилактического мероприятия «Безопасная дорога». 
Только за 4 месяца 2015 года на территории Свердловской области в 
результате ДТП погибли 4 ребенка-пассажира, 38 детей-пассажиров 
получили телесные повреждения из-за нарушений водителями пра-
вил перевозки детей. Только за апрель месяц 2015 года на территории 
Верхней Салды травмированы 3 несовершеннолетних пассажира.

В связи с этим, сотрудники отделения ГИБДД отдела поли-
ции «Верхнесалдинский» напоминают водителям транспортных 
средств о том, что перевозка детей до 12 лет должна осуществлять-
ся только с применением детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и возрасту ребенка. За нарушение правил пере-
возки детей предусмотрена административная ответственность по 
ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, административный штраф составляет 3000 
рублей. Но самое главное, что в случае неправильной перевоз-
ки ребенка в легковом автомобиле вы подвергаете смертельной 
опасности жизнь и здоровье самого ценного, что у вас есть.  
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*ПРОДАМ 1-ую квартиру 
по ул.Энгельса, д.20, 36 кв.м., 
новая. // тел.8-908-915-67-54 
(Егор)

*ПРОДАМ 1-ую квартиру в 
новом доме ул.Энгельса, 20. // 
тел.8-953-058-10-01, 8-950-
652-20-56

*ПРОДАМ 3-х ком. квартиру 
по ул.Энгельса, 64, 4 этаж // 
тел.8-904-381-50-87

*ПРОДАМ 3-х ком. квар-
тиру по ул. К.Маркса, д.77, 4 
этаж, общая площадь 69 кв.м. 
Стеклопакеты + балкон. // 
тел.8-908-912-14-60, 8-908-
637-86-45

*ПРОДАМ 4-х ком. квартиру, 
ул Энгельса, 61, 5 этаж. // тел.8-
922-179-66-99

*ПРОДАМ малосемейку по 
ул. 25 Октября, д.8, кв 28. Об-
щая площадь 30 кв.м.. Цена 
920 тыс.руб. // тел.8-908-901-
82-49

*ПРОДАМ комнату в 7 об-
щежитии, 18 кв.м., 2 эт. Сде-
лан косметический ремонт. 
Рассмотрим все варианты. // 
тел.8-902-879-35-73

*СДАМ квартиру на час, сут-
ки, неделю, месяц, год. // тел.8-
922-617-99-17

*СДАМ 1-ую квартиру по 
ул.Энгельса, 20. 35,3 кв.м. // 
тел.8-953-058-10-01

*СДАМ 2-х ком. квартиру по 
ул. Чкалова, д.72, кв.4 (район 
«Металлурги») на самом выез-
де из города. // тел.8-965-507-
40-16

*ПРОДАМ жилой дом в р-не 
М.Мыса, жил.пл.-52 кв.м., пло-
щадь земельного участка 7 
соток. Большой новый двор, 
летняя веранда, отопление 
газовое, летний водопровод. 
На участке кирпичный гараж, 
баня, в наличии стройматери-
алы. Цена 2500000 руб. (Торг 
уместен). // тел.8-950-200-
10-93

*ПРОДАМ земельный уча-
сток в д. Северная, 19 соток. 
Дом 3-х комн., баня, скважина, 
все удобства, 25 соток, супер 
сад-огород // тел.8-904-381-
50-87

*ПРОДАМ участок под ИЖС 
по ул.Красноармейская, 6 со-
ток. Все документы готовы. 
Цена 500 тыс.руб. Торг уме-
стен. // тел.8-961-574-48-43

*ПРОДАМ погреб-ячейку в 
погребном кооперативе на ул. 
Устинова. Документы оформ-
лены. // тел.5-07-30, 8-922-
177-87-22

*ПРОДАМ ХЕНДАЙ АКЦЕНТ 
вишневый, 2008 г.в., регу-
лировка и подогрев зеркал, 
МКП, кондиционер, магнитола, 
зимняя и летняя резина, один 
хозяин, пробег 90 тыс.км. Цена 
230 тыс.руб. Торг уместен. // 
тел.8-922-144-21-58

*КУПЛЮ акции ВСМПО и 
другие. Дорого // тел. 8-(343)-
213-66-63, 8-950- 656-94-61

*КУПЛЮ ЖК, ЛЕД, плазма 
телевизоры с битым экраном 
или не подлежащие ремонту 
(кинескопные не предлагать). 
// тел.8-950-200-25-00

*ДРОВА колотые. Достав-
ка «Газель». Навоз коровий, 
куриный, конский. А/м Га-
зель, Урал // тел.: 8-952- 733-
67-17

*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: до-
ска, брус и др. Доска обрез-
ная. Евровагонка, половая 
доска. Строим дом из наше-
го материала. // тел.: 8-908-
915-75-58

*ПРОДАМ отсев, щебень, 
доставка от 10 до 25 тонн. // 
тел.8-904-988-69-99, 8-922-
142-37-77

*ПРОДАМ навоз коровий, 
куриный, конский. Доставка 

а/м Газель, Урал. //тел.8-904-
988-69-99, 8-922-142-37-77

*ПРОДАМ навоз, дрова 
(береза) колотые, смешан-
ные. Доставка автомобилем 
ЗИЛ-131. Срубы в наличии и 
под заказ. // Тел.: 8-953-044-
70-10, 8-952-744-44-78

*ПРОДАМ навоз конский, 
коровий. Дрова березовые, 
смешанные (колотые). До-
ставка, разгрузка бесплатно. 
А/м Газель, Зил-131 // тел.8-
900-214-40-07, 8-950-639-
56-20

*ПРОДАМ мужской ко-
стюм для выпускника, р.46-
48, цвет серый, стальной. // 
тел.8-950-632-32-66

*ПРОДАМ шкаф для ван-
ной (узкий, высокий), ко-
мод детский с пеленальным 
столиком, коляска детская 
трансформер, голубая. // 
тел.8-922-102-68-15

*БРИГАДА строителей вы-
полнит любые виды строи-
тельных работ, евроремонт 
квартир, офисов, ванные 
комнаты «под ключ». Сан-
технические работы: заме-
на труб г/х воды, установка 
счетчиков и др. Доступно, 
надежно, качественно. // 
тел.8-950-656-85-18, 8-909-
028-44-50

*ВЫПОЛНИМ ремонт 
квартир, офисов. Все виды 
строительных работ: фунда-
мент, строительство и отдел-
ка домов «под ключ». Скид-
ки для пенсионеров 15%. // 
тел.8-962-310-78-43

*РЕМОНТ холодильников 
на дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия. // тел.: 8-952- 
140-67-54, 5-19-45 (Вячес-

лав)

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
(фургон). // тел.8-922-137-
39-62

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Тент + грузчики. // 

тел.8-953-003-25-22, 8-929-
216-98-37

*КАФЕ «Перекресток» 
примет на работу повара 4 
или 5 разряда. Оплата во-
время и соц.пакет гаранти-
рованы. // тел.8-912-613-98-
83

*ТРЕБУЮТСЯ люди для 
копки садового участка. // 
тел.8-922-186-03-83

*ПРОДАМ щенков йорк-
ширского терьера с родос-
ловной. // тел.8-922-107-79-
97 (Надежда)

*ПРОДАМ пчел  средне-
русских (пакеты), 4-х, 5-ти 
рамочные ульи, вощину, ме-
догонку. // тел.8-902-260-11-
84 (Павел)

ПРОДАМ, СДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

КУПЛЮ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВЫВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой четкости) 

от 1 дня. Есть готовые.
//Тел.: 8-965-503-49-81,

2-55-39, 5-104-4

ДИЗАйН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМЫ 
(щитов, статичных 

баннеров, буклетов)
//тел.: 8-953-00-52-732

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска,

 можно продать
строганную.

Тел.: 8-965-509-13-01, 
8-922-153-21-06

На правах рекламы

На правах рекламы

НАВОЗ коровий, 
куриный, конский. 

Доставка а/м Газель, 
Урал // тел. 8-904-988-
69-99, 8-922-142-37-77

ПЕСОК, отсев, щебень. 
Доставка от 10 до 25 

тонн //  тел. 8-904-988-
69-99, 8-922-142-37-77

На правах рекламы

*Предлагаю услуги по 
установке межкомнатных 
дверей, укладка ламината, 
выложу кафельную плитку, 
выполню малярные рабо-
ты. Большой опыт работы. // 
тел. 8-982-71-527-91



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-720

Учредитель: ООО «Орбита-Сервис».  Главный редактор О.В. Кунцев 
Редактор В.М. Федосеев. Дизайнер и верстка И.Э. Бызов, С.И. Чайка.
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17/1. 
Тел.: 2-55-39, 5-100-7. Издатель: ООО «Орбита-Сервис», газета 
«Орбита+ТВ», 624760, г. В.Салда, ул. Энгельса, 61.

За содержание и достоверность  рекламных материалов редакция 
ответственности не  несет. Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением закона в сфере массов. коммуникаций 
и охране культурного наследия 
11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ОАО «Нижнетагильская типография» 
(622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81). 
Индекс 3898 20 мая 2015 г.   
Время подп. в печать: по графику — 14:00, факт — 14:00. 
Цена свободная. Заказ № 1685 Тираж 1900 экз.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы


