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Тепло души и сердца - Юбиляру

Семьдесят пять лет. Это мало или много? Для истории — миг, а для человека – целая жизнь…
Лев Маргасов родился 5 сентября 

1937 года. Свою рабочую карьеру он 
начинал в 1951 году слесарем на гра-
дообразующем предприятии ВСМПО, 
а с 1976 года был назначен энергети-
ком цеха № 21. Жена, Лидия Михай-
ловна, тоже работала на  ВСМПО ин-
женером в производственном отделе. 
Достойную династию Маргасовых на 
градообразующем предприятии Сал-

ды продолжают  дочь Людмила и внук 
Михаил. Лев Сергеевич - примерный 
семьянин, заботливый муж, отец и де-
душка. В свободное время он увлека-
ется рыбалкой и игрой в шахматы. В 
Верхнесалдинский многопрофильный 
техникум имени Евстигнеева Лев Сер-
геевич пришел уже будучи пенсионе-
ром. И сразу же стал незаменимым, 
ведь  он владеет многими рабочими 

специальностями. 
Вот такой человек Лев Сергеевич!  

Не стареет ни душой, ни телом - он 
полон сил и творческой энергии. Весь 
коллектив ВСМТ сердечно поздрав-
ляет юбиляра и желает ему от всего 
сердца долгих лет жизни, здоровья и 
семейного благополучия. 

 Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

 3    Конкурс

Медали получают 
не только 

спортсмены

22   ОВД: обзор за неделю

Бойтесь жуликов, 
господа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

День знаний

Каждый год тысячи малышей с замиранием сердца ждут того знаменательного дня, когда они, нарядные и уже немного по-
взрослевшие, с цветами в руках и портфелями за спиной отправятся штурмовать крепость знаний. Для первоклашек этот празд-
ник особенный, ведь, как говорится, «первый раз в первый класс» - событие, которое останется в памяти на всю долгую жизнь. 
Но первое сентября – это праздник не только первоклашек, их родителей и учителей, это радостный и торжественный день для 
всех учеников от мала до велика. И именно в этот день ученики салдинских школ делились своими эмоциями:

Денис Михайлов и ДМитрий никифоров, одиннадцатый класс, 
школа №9:

- Это наш последний учебный год в школе. Немного грустно.  Но у нас  боль-
шие планы на взрослую жизнь. После школы мы поедем в  Санкт-Петербург  
поступать в военно-морской колледж по специальности судомеханик. А этот 
год мы постараемся провести так, чтобы он запомнился нам на всю жизнь. 
Ведь это последний год нашего детства!

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ирина хлибко, 
третий класс, школа № 14:
- Чувств много в этот день. Ра-

дость. Счастье. Улыбаться хочется. 
И, конечно же, рассказать своим дру-
зьям, как я провела лето.  В июне  я 
впервые побывала на Черном море, в 
Украине, в Одессе. Море шире и глубже 
нашего салдинского пруда, а еще оно 
соленое.

Даниил вяткин, первый класс, школа №14:
- Первое сентября  теперь и мой праздник. Ведь я иду в пер-

вый класс. Я пока не знаю, понравится ли мне здесь? Но мама 
мне сказала, что надо учиться. И я пошел! Маме я верю!

 катя олютина,  первый класс, школа №14:
-  Учиться мне точно хочется. Мы готовились к этому дню всей семьей. Тетрадки купили, 

ручки и карандаши. А еще у меня красивый ранец! Я не боюсь трудностей в школе, ведь рядом со 
мной мои любимые  мама и папа.

татьяна лозовая, 2 курс, всМт:
- Я каждый год жду первое сентя-

бря, хотя всегда немного грустно, 
что закончилось лето. Но учиться 
мне интересно! Ведь в техникуме я 
получаю хорошую профессию  элек-
тромонтера. А это серьезный шаг к 
взрослой жизни!

алексанДра бабайлова, 
шестой класс, школа №9:
-  В эту школу я перешла учиться 

в пятом классе и нисколько об этом 
не жалею. Здесь очень здорово! Много 
интересных мероприятий. Учителя 
добрые. А главное, у меня здесь много 
хороших друзей!

Денис катаев, 1 курс, всМт:
- Это первое сентября для меня 

особенное. Ведь  я учащийся технику-
ма. Я буду осваивать профессию ста-
ночника, которая мне очень нравится. 
Эта специальность самая нужная на 
ВСМПО, а значит, у меня точно есть 
будущее…

Первое сентября, мы тебя ждали!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Цены

Медали получают 
не только спортсмены

Что, где, когда?
нОВОСТИ ИнТеРнеТА

- К этому конкурсу мы серьезно гото-
вились, - говорят Лидия и Александр.

- И не только они, - слышаться из-за 
их спин голоса болельщиков. Действи-
тельно, на конкурс в Нижний Тагил наши 
участники прибыли с самой многочислен-
ной группой поддержки, которая не только 
изготовила плакаты, придумала кричалки, 
но и выходила на сцену для помощи кон-
курсантам в домашнем задании.

Итак, все по порядку -  28 августа в 
Нижнем Тагиле состоялся заключитель-
ный этап конкурса служб занятости Гор-
нозаводского округа «Молодой специа-
лист». После первого отборочного тура, 
который состоялся весной этого года, в 
конкурсе осталось 9 участников из четы-
рех городских округов. Верхнесалдинский 
городской округ представляли Александр 
Демьяненко, занявший в первом этапе 1 
место, и Лидия Вохмина, ставшая четвер-
той.  Первым заданием для участников 
была «Своя игра», в которой проверялось 
знание конкурсантами правовых и нор-
мативных документов, причем вопросы 
были по всем направлениям работы Цен-
тра занятости. 

Во втором конкурсе предлагалось при-
думать комплимент. Перед участниками 
стояла задача сказать как можно больше 
приятных слов предполагаемому клиен-
ту, чтобы придать ему уверенности, под-
нять  самооценку, что немаловажно для 
человека, находящегося в поиске работы. 
Финальным этапом было домашнее за-
дание, в котором требовалось придумать 
и разработать внешний вид специалиста 
службы занятости: каким он должен быть 
на  взгляд конкурсантов. Члены жюри 
тоже люди – ими приветствовались номе-
ра с юмором, остротой мышления, ориги-
нальностью. Выполненная работа пред-
ставлялась в виде презентации. Наши 
участники выделялись среди других сво-
ими навыками, а Александр еще и тем, 
что был единственным мужчиной среди 

женщин-участниц. Казалось, он испыты-
вал от этого некий дискомфорт – хотелось 
уступить дамам, но игра есть игра. И он 
быстро вошел в азарт. 

Когда закончилось подведение ито-
гов, зал замер в ожидании победителя… 
Председатель жюри Наталья Ветрова, 
директор Нижнетагильского центра заня-
тости, объявила: 

- Первое место у Лидии Вохминой, 
Верхнесалдинский центр занятости…. 
Зал взорвался аплодисментами, криками 
поздравлений, а Наталья Ветрова про-
должала, - Рано радуетесь, оставьте 
эмоции для вашего второго победите-
ля – серебряную медаль получает Алек-
сандр Демьяненко, Верхнесалдинский 
центр занятости!

Конкурсанты буквально танцевали на 
сцене, восторг и слезы, и смех - все сме-

шалось в одно большое понятие – сча-
стье. Они были искренне рады и обнима-
ли тех, кому повезло меньше, чем им. А 
те, после испытанного в первые минуты 
шока, поддавшись общей атмосфере ра-
дости, тоже поздравляли наших салдин-
цев и радовались вместе с ними. 

Ожидали ли наши ребята победы? – 
Нет, - честно призналась Лидия Сергеев-
на, - но очень надеялись!

Они ехали домой уставшие и счастли-
вые. Казалось, что победители все еще не 
верили тому, что везут в Салду две при-
зовые медали…. Что касается конкурса 
Горнозаводского округа, то он проводился 
впервые, и теперь организаторы заявили, 
что сделают его традиционным. Хорошо 
бы, чтобы традиционными стали и наши 
победы.

 Ирина ЛУЧНИКОВА

Участники конкурса «Лучший молодой специалист - 2012»

КОнКуРС на правах рекламы

Два последних месяца лета  в на-
шей стране выдались спокойными: 
депутаты разных уровней власти, 
госчиновники  ушли в отпуска, разъ-
ехались по курортам, отправились к 
теплым морям и в дальние страны 
погреть косточки, поразвлечься. На-
житые «непосильным» трудом  до-
ходы позволяют им  роскошно прове-
сти летние каникулы.  Политическая 
жизнь на время затихла - ведущие 
острых программ на ЦТ и их штатные 
персонажи  взяли передышку. 

Но вот повышение цен на хлеб, хле-
бобулочные изделия и другие продукты 
питания в конце августа неожиданно 
всколыхнуло утомленное солнцем на-
селение и вызвало в народе пока ти-
хое  негодование. У нас в Салде бул-
ка черного - белого стоила недавно 17 
рублей, то теперь 25-27 рублей. Подо-
рожание составляет примерно 30 про-
центов.  Цена на пряники, печенье, на 
муку поднялась на 20 процентов. Сыры 
разных сортов, растительное и сливоч-
ное масло подорожали на пять – шесть 
процентов. Не исключено, что вскоре 
(в зимний период) повысятся цены на 
молочную продукцию. Осеннее подо-
рожание на горючее (бензин, дизтопли-
во) уже тоже предопределено  общей 
экономической ситуацией в стране. Так 
что грузовые и пассажирские перевозки 

будут обходиться нашему населению 
определенно дороже.

У непьющего народа не вызывает со-
жаления только повышение,  в среднем 
на 20 процентов, цен на сигареты, пиво 
и водку. Минимальная стоимость одной 
бутылки крепкого спиртного, установ-
ленная  постановлением правительства, 
-125 рублей. 

Повышение цен на хлеб и хлебобу-
лочную продукцию власти объясняют 
небывалой засухой в Волгоградской и 
Саратовской областях, Татарстане, Кал-
мыкии и на Урале(мы свидетели тому). 
В Краснодарском крае, на Ставропо-
лье уборке урожая мешают проливные 
дожди. Поэтому, дескать, подскочили 
закупочные цены на зерно. Что правда, 
то правда. Но никто из высоких пер-
сон правительства РФ, отвечающих за 
сельскохозяйственный сектор, даже не 
вспоминает о том, что у нас миллионы 
гектаров незасеянных полей- забытых 
и заброшенных. А многие фермеры, ко-
торые должны были (по предсказаниям 
чиновников) накормить страну, поброса-
ли угодья и пахотные земли, поскольку 
не получили от государства обещанной 
поддержки. Обезлюдевшие аграрные 
районы оставлены на произвол судьбы, 
и земли для нужд  сельскохозяйствен-
ного производства оказались невос-
требованными. Вот так непродуманные 

реформы 90-х годов прошлого столетия 
больно ударили по сельскому хозяйству. 
Как утверждают специалисты-аграрии, 
мы до сих пор не поднялись на уровень 
1985 года. Так что наша страна пока на-
ходится в продовольственной зависи-
мости от государств с высокоразвитым 
аграрным производством. Небывалый 
урожай прошлого года вскружил головы 
руководителям высокого ранга (помните, 
как В.Путин и Д.Медведев на комбайнах 
убирали урожай), но в зоне рискованно-
го земледелия, каковой является наше 
сельское хозяйство, продавать зерно 
за границу крайне опрометчиво. Свиде-
тельство тому – нынешнее лето.  Каче-
ство зерновых культур при убийственной 
засухе  ( если что-то удастся собрать в 
закрома) непригодно для кондиционной,  
съедобной муки и выпечки из нее хлеба.  
Это фураж, он разве что годится на корм 
скоту. Старики помнят горький привкус 
хлеба военной и послевоенной поры. Не 
хотелось, чтобы это повторилось.

Вот такая продовольственная си-
туация вырисовывается у нас на 
сегодня, о которой говорят и пишут 
независимые средства массовой ин-
формации. Так что предстоящая зима 
для среднего и малоимущего насе-
ления нашей страны будет трудной. 
Дай-то бог мне ошибиться.

  Валерий ФедОсееВ

Горький привкус хлеба Импортные машины в России начали 
дорожать. О решении увеличить с 1 сен-
тября рекомендованные розничные цены 
накануне объявило российское подраз-
деление японского автопроизводителя 
«Тойта Мотор». Увеличение составит в 
среднем до 1,7%, сообщает портал 66.ru.  
Этот шаг объясняется введением в Рос-
сии утилизационного сбора. Не исключе-
но, что вслед за японской компанией по 
такому же пути пойдут и другие предста-
вительства зарубежных автоконцернов, 
полагают эксперты. Получается, что ав-
толюбители вряд ли смогут выиграть от 
снижения на 5% импортных пошлин на 
автомобили, которое произошло после 
вступления России в ВТО. Напомним, что 
утилизационный сбор  обязаны платить 
все компании-импортеры и граждане, вво-
зящие иномарки. Он касается новых и по-
держанных автомобилей всех категорий. 

*    *    *
В Екатеринбурге в понедельник, 3 

сентября, открыли памятник погибшим 
хоккеистам ярославского «Локомотива». 
Об этом сообщает «Лента.ru». Памятник 
открыт возле ледового дворца «Уралец», 
места, где начинал карьеру вратарь «Ло-
комотива» Александр Вьюхин. Монумент 
выполнен в виде хоккеиста ростом в два 
с половиной метра, одетого в майку с но-
мером 37 - именно столько игроков клуба 
погибло в авиакатастрофе. На постамен-
те выгравированы имена всех погибших и 
дата трагедии: 7 сентября 2011 года.  По-
лотно, накрывавшее памятник, сняли дети 
Вьюхина. Авиакатастрофа, во время кото-
рой погибли игроки «Локомотива», прои-
зошла под Ярославлем. ЯК-42 разбился 
сразу после вылета из аэропорта. Из 45 
человек выжил только бортинженер Алек-
сандр Сизов. В ноябре 2011 года Межго-
сударственный авиационный комитет на-
звал виновниками катастрофы пилотов 
самолета, которые, по версии комитета, 
не были готовы к полетам на Як-42. 

*    *    *
Новогодние праздники в этом году 

продлятся десять дней: с 30 декабря  по 8 
января 2013 года. К январским каникулам, 
которые продлятся с 1 по 8 января, при-
бавится воскресенье 30 декабря и поне-
дельник 31 декабря (выходной перенесен 
на понедельник с субботы 29 декабря). 
Оставшиеся от десятидневных ново-
годних каникул два выходных, согласно 
поправкам, перенесут на любой другой 
государственный праздник в 2013 году, 
сообщает «Российская газета». К какому 
именно празднику прибавят эти дни, будет 
решать правительство. День народного 
единства в 2012 году будет отмечаться с 3 
по 5 ноября, поскольку воскресенье 4 ноя-
бря будет перенесено на понедельник.

Напомним, ранее российское прави-
тельство сократило новогодние праздники 
с десяти до восьми дней. 

Обращаем внимание плательщиков 
страховых взносов на правильное указа-
ние КПП Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области в платеж-
ных документах.

При заполнении платежных поручений 
на уплату страховых взносов по обяза-
тельному пенсионному и обязательному 
медицинскому страхованию в поле 103 
(КПП получателя платежа) необходимо 
указывать КПП 667001001.

Просим всех плательщиков внести со-
ответствующие изменения в шаблоны 
платежных поручений на уплату соответ-
ствующих страховых взносов.

Новые образцы платежных доку-
ментов и Памятка по их заполнению 
размещены на сайте Отделения ПФР 
www.pfrf.ru/ot_sverdlov/.

ВНИМАНИЕ: 
изменения в платежках

К СВеденИю

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Расположе-
н и е  з в е з д 
по-прежнему 
неблагопри-
ятно. Работа 

потребует быстрой реакции 
на события и факты и не 
принесет значительных ре-
зультатов. Заботы всей не-
дели могут быть сопряжены 
с неурядицами. Овны могут 
проявлять торопливость, 
излишнюю горячность. Мно-
гие их выводы и решения 
будут поспешными и по-
влекут за собой тяжелые 
последствия.
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: 13, 14.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Дела, кото-
рые появятся 
у Тельцов, 
окажутся не 
слишком об-

ременительными. Следо-
вательно, они не должны 
чувствовать себя измучен-
ными и уставшими в конце 
недели. Во второй половине 
недели может возникнуть не-
обходимость пересмотреть 
отношения с родственниками, 
установится взаимопонима-
ние. Возможны резкие смены 
настроения, раздражитель-
ность. Тельцы могут стать на 
тропу критиканства. 
Благоприятные дни: 15; не-
благоприятные: 11.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Вероятно обо-
стрение чув-
ственности, 
склонности к 
мистицизму. 

Возможно, Близнецов ожи-
дают заблуждения и ошибки 
в поведении из-за неверного 
представления о сложившей-
ся ситуации. Возможны резкие 
и внезапные перепады в на-
строении. Близнецы должны 
быть готовы к тому, что обще-
ние со старшими членами 
семьи может испортить им 
настроение. Возможна не-
сдержанность Близнецов в 
словах и эмоциях, беспощад-
ность и бесцеремонность. 
Благоприятные дни: 12, 15; 
неблагоприятные: 11.

РАК 
(22.06-22.07).
Неделя благо-
приятна для 
финансовых 
сделок. Все 
дела так или 

иначе будут связаны с день-
гами: придется отдавать и 
снова делать долги, зани-
маться поисками новых за-
работков, помогать близким 
родственникам. Неделя по-
священа объединению людей, 
благоприятна для зачатия, 
заключения брака. Вероятно 
восстановление отношений 
с бывшим супругом, другом, 
потерянными родственни-
ками. Неделя откровений и 
открытий. 
Благоприятные дни: 15, 16; 
неблагоприятные: 12.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Неделя свя-
зана с пре-
пятствиями. 
Серьезные 
помехи со 
стороны чи-

новников или чужие ошибки 
затруднят продвижение к цели. 
В дороге возможны задержки 
по недоразумению. Львам 
придется частично изменить 
свои планы. Некоторые будут 
вынуждены отказаться от важ-
ных покупок и приобретения 
недвижимости. Нежелательны 
коллективные мероприятия. 
Неблагоприятная неделя для 
бракосочетания, начала но-
вых дел. 
Благоприятные дни: 13; не-
благоприятные: 14.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Неделя об-
ретения но-
вых источни-
ков энергии, 
самоутверж-

дения. Поспешность в ре-
шениях, рассеянность или 
попытки решать несколько 
дел одновременно приведут 
к ошибкам или финансовым 
потерям. Хорошее время 
для завершения дел, анали-
за пройденного пути. Веро-
ятно, ваша активность будет 
отмечена руководством или 
партнерами.
Благоприятные дни: 11; не-
благоприятные: 16.

гороскоп на неделю с  10 по 16 сентября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Подарок от магазина на пять тысяч  
рублей достался Любови Молодец. Она 
явно не ожидала такого: 

- Всегда как-то не везло, да и здесь 
не верила в удачу. Но дочь настояла, 
иди, говорит, тебе повезет. Так и вы-
шло, вот держу сертификат! 

Обладательница сертификата с фа-
милией Молодец советует всем посетить 
магазин, в котором в большом ассорти-
менте представлены пуховики, куртки 
из искусственной кожи, другие сезонные 
вещи…Доступно и не дорого.

Какова история магазина? Это что-
то вроде филиала «Мира меха и кожи». 
Многие покупатели высказывали пред-
ложение снизить цены на товары. Хо-
зяева сделали проще – они открыли еще 

один магазин. И если в первом все на-
туральное, то здесь больше вещей из 
искусственных материалов. Что касает-
ся товара, то он уже не залеживается на 
прилавке, а обновляться будет ежене-
дельно. Так что выбор есть для любого 
клиента. А «Багирой» назвали потому, 
что так захотелось. Что-то таинственное 
есть в этом, притягательное. 

Приобрести товар можно как за на-
личный расчет, так и по банковской кар-
те, а в скором будущем и взять в кредит. 

Магазин находится по адресу: 
Верхняя Салда, 

ул. Воронова, дом 2, корп. 1. 
Приходите за покупками.  

«БАгИРА» открывает вам свои 
объятия.

добро пожаловать

В объятьях «Багиры»
1 сентября магазин «Багира» громко заявил жителям об откры-

тии. Музыка привлекала людей, и самые любопытные спешили на 
звук. Стоит заметить – не зря. В этот день пятеро счастливчиков по-
лучили сертификаты номиналом в несколько тысяч рублей. 

на правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Н е д е л я 
п р е д п о -
лагает ис-
п ы т а н и я , 
п р о ве р к и , 

инспекции, козни и под-
вохи. Этот период может 
преподнести вам сюрпризы 
и неожиданные известия, 
как плохие, так и хорошие. 
Обстановка в семье может 
быть натянутой. Отношения 
с любимыми будут испыта-
ны на прочность. Неделя 
предполагает включение 
космической энергии, боже-
ственные откровения, очи-
щение мыслей, прояснение 
сознания. 
Благоприятные дни: 12; не-
благоприятные: 11.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Эта неделя 
бла гопри -
я т н а  д л я 
д е л о в ы х 
операций, 

работы с банками или дру-
гими финансовыми структу-
рами. Вероятно получение 
кредита, ссуды, спонсорской 
помощи. Многие Скорпионы 
получат шанс создать хоро-
шую базу для продвижения 
вперед. События этой недели 
будут способствовать деловой 
активности Скорпионов и 
реализации их способностей. 
Творческий подход к делу 
может способствовать значи-
тельным открытиям.
Благоприятные дни: 10, 15; 
неблагоприятные: 13.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Н е д е л я 
предполага-
ет трезвую 
оценку дей-
ствительно-

сти, мудрость, смирение. У 
пожилых Стрельцов весьма 
вероятны сложности в лич-
ной жизни. Повышенные пре-
тензии к близкому человеку 
могут привести к скандалу. 
Неделя не совсем удачна для 
решения каких-либо серьез-
ных вопросов. Лозунг недели 
- тихое семейное счастье. В 
конце недели возможно полу-
чение неприятного известия, 
к чему следует отнестись 
спокойно.
Благоприятные дни: 13, 15; 
неблагоприятные: 10.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Неблагопри-
ятная неделя 
для активных 
начинаний и 
а к т и в н о й 

борьбы. Возможно, именно 
Козерогов настигнут нерешен-
ные проблемы или прежние 
ошибки в делах. Основная 
часть времени будет уходить 
на метание между личными 
интересами и профессиональ-
ными обязанностями. Упорство 
Козерогов в достижении цели 
может сослужить им плохую 
службу. Нежелание прислу-
шаться к мудрым советам за-
ставит их истратить весь запас 
иссякающей энергии.
Благоприятные дни: 16; не-
благоприятные: 13.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Благопри-
ятный пери-
од для рас-
ш и р е н и я 
о б ще н и я , 
коммерче-

ских поездок, путешествий. 
Вероятны новые знаком-
ства или возобновление 
старых связей. Жизненный 
потенциал Водолеев может 
быть на высоком уровне, 
что позволит им справиться 
с любым делом. Благопри-
ятная неделя. Большая 
часть неприятностей исчез-
нет сама собой, если Водо-
леи не будут вмешиваться в 
обычный ход событий. 
Благоприятные дни: 15; не-
благоприятные: 10.

РЫБЫ
 (20.02-20.03).
Неделя отме-
чена суетой. 
Может так 
случиться, 
что мелкие 
хлопоты по-

мешают Рыбам рационально 
планировать свою неделю. 
Многим будет трудно следо-
вать намеченным планам. 
Неделя характеризуется раз-
рывом родственных связей. Не 
исключены взаимные упреки 
и недовольство друг другом. 
Рыбы-женщины будут вме-
шиваться в чужие конфликты, 
потеряют самообладание. 
Многие почувствуют себя оди-
нокими.
Благоприятные дни: 12, 14; 
неблагоприятные: 15.

гороскоп на неделю  с 10 по 16 сентября

К этому лету на дороги выде-
лены не только средства мест-
ного бюджета, но и областные. 
Часть дорог согласно контрактам 
ремонтируют тагильские и екате-
ринбургские подрядчики, часть 
– работники  службы дорожного 
строительства МУП «Гор.УЖКХ» 
под руководством Александра 
Модера. При встрече на одном из 
объектов, на приямочном ремон-
те по улице Вокзальная, мы пого-
ворили о сложностях в ремонтах 
и помечтали, что нужно делать, 
чтобы улучшить качество. - Пер-
вое и самое важное – это чело-
веческий фактор, именно от на-
строя бригады, от их желания 
все правильно и хорошо сделать 
зависит многое, - отметил Алек-
сандр Григорьевич, - смотрите, 
это лето выдалось жарким. Не 
каждый сможет и захочет рабо-
тать в таких условиях – жара + 
37 и раскаленный асфальт +150! 
Но все же бригада сформирова-
лась, подобрались трудолюби-
вые, ответственные ребята, с 
которыми можно работать. 

Вторая сложность, которую 
отметил Александр Модер – это 
непонимание людей – почему 
начали делать и не доделали? 
Оказывается, ответ заключает-
ся в сметах. Исполнители долж-
ны точно соблюдать и выпол-
нять работы, прописанные в 
смете, не имея права на откло-
нение. Хотя даже на улице Вок-
зальной вместо 150 квадратных 
метров был произведен ремонт 
ста семидесяти. 

- Ну а как вы хотите? С отре-
монтированного полотна - сра-
зу в яму? Вот и сделали больше, 
– поясняет мой собеседник.

- Все работы выполняются со-
гласно дефектным сметам, со-
ставленным городской службой 
коммунального хозяйства. Пока 
они делают замеры и прописы-
вают сметы, дорожное полотно 
продолжает разрушаться. По-
том еще идет срок на выстав-
ление лота, поиск подрядчика. 
И когда начинаешь ремонт, по-
врежденной поверхности ока-
зывается больше, – объясняет 
Александр Григорьевич. 

Но чувствуется, что это еще 

далеко не все сложности. Тем не 
менее, силами дорожной службы 
УЖКХ выполнены ремонты по 
пяти контрактам:  это дороги на 
улицах Красноармейская, Вок-
зальная, Розы Люксембург, Ме-
таллургов, Народная Стройка, 
тротуары в квартале «Б». Здесь, 
в завершении внутрикварталь-
ных дорог, мы и встретились с 
Александром Модером еще раз 
31 августа. 

- Я удовлетворен, что все 
успели в срок, что люди ездят 
по отремонтированным доро-
гам! Мы сделали то, насколько 
это позволяли условия. Хорошо! 
– доволен он. И тут же добавил: 
- Конечно, есть недочеты и их 
много. Надеемся, что сможем 
исправить со временем.

К примеру, - говорит он, - у дома 
№ 62, корпус 2, мы прокатали 
дорогу и получили провал, те-
перь во время дождя здесь лужи. 
И на автомобильной площадке 
тоже вода стоит, потому что 
асфальт положили выше… Но 
все равно рад. Служба городско-
го хозяйства поставила нам за 
работу твердую тройку.

Оказывается, чтобы полу-
чить оценку выше, нужно про-
сто больше средств и больший 
перечень работ в составленные 
и утвержденные сметы. А как 
точно составить их, если цена 
за асфальт несколько раз меня-
лась за это лето? 

- Рад, что дороги и впредь 
будут ремонтироваться, что 
этому уделяется сейчас долж-
ное внимание. Вот и на III Ин-
тернационала готовят сметы 
на следующий год, и в планах 
расширить дороги по Энгельса 
и Карла Маркса…. 

О некачественном составле-
нии смет хоть и сказал, но явно 
не хотел заострять на этом вни-
мание, ведь именно служба го-
родского хозяйства контролирует 
исполнение работ, подписывает 
акт приемки. В течение дня кура-
торы неоднократно приезжали и 
отслеживали процесс выполне-
ния, часами наблюдали за рабо-
той, уточняли, замеряли… 

Кураторы обязаны вести тща-
тельный контроль, и любое от-

ступление от сметы влечет за со-
бой неподписание акта приемки, 
а значит – недополучения денег 
за уже выполненный заказ.

Много проблем было у ремонт-
ников с дорогой по улице Розы 
Люксембург. Наконец и этот уча-
сток выполнен в полном объеме. 
Задержка работ была связана с 
заменой труб вдоль дороги. 

Ситуацию пояснил Олег Сидо-
ров, директор МУП «Гор.УЖКХ»:

- Напомню,  изначально стоял 
вопрос о ямочном ремонте, но 
когда стали убирать пеньки с 
дорожного полотна и торчащие 
столбы, о которые машины ца-
рапали «пузо», выяснилось, что 
здесь бьют подземные ключи, 
которые заливали колодцы, 
водопроводная сеть близлежа-
щих домов оказалась в ужасном 
состоянии. Сотрудники УЖКХ 
срочно пересмотрели планы: 
пришлось менять полностью 
систему водоснабжения, запу-
стить ее, установив новые ко-
лодцы. Вновь вставал вопрос о 
выделении финансирования на 
ремонт дороги. К концу лета 
мы сделали асфальтовое по-
крытие и дорогу открыли.

Но и здесь были недовольные 
– не понимали люди, почему при 
въезде во двор с нового полотна 
съезд упирается в старые ямы. 
На это Александр Модер сказал:

- Я знаю, где мои промахи, но 
мне от этого нелегче. Обидно, 
что не доделываем, не дораба-
тываем… Вот пешеходные до-
рожки делаем, а сходов с дороги 
и подхода не имеем права делать 
– не заложено в смете. Дождь 
прошел – и в лужу… И из-за та-
ких мелочей вся наша работа на-
смарку. Вот и с дороги по Розы 
Люксембург этого спуска быть 
не должно. Сделали его, чтобы 
уже готовое полотно не ломать 
при съезде с центральной доро-
ги. А вообще, чтобы делать все 
по-человечески и качественно, 
нужны другие средства, и пропи-
сать все работы в смете. 

Задумался Александр Модер, 
а потом сказал: 

- Если честно, ни одной доро-
ги качественной нет. И то, что 
сделали, ненадолго – вода нач-

нет снова разрушать асфальт. 
Дело в том, что ни у одной до-
роги нет водоотвода. И вместо 
того, чтобы вода уходила по 
трубам и стекала в пруд, она 
бежит по отремонтированным 
дорогам. А ведь хорошая доро-
га начинается с водоотвода, 
тогда и прослужит дольше. 
Но это дорогое удовольствие, 
очень большие затраты.  Есть 
такое понятие – содержание 
дорог. Кропотливая работа, 
требующая вложений. И грей-
дер должен проходить обочину, 
грязь убирать, и трубы долж-
ны осенью закрываться, чтобы 
оставались сухими в земле, и 
многое еще… Но пока нет водо-
отводов, качественных дорог в 
Салде не будет… 

- Так что ж в итоге получается - 
деньги выброшены на ветер?

- Нет, - не соглашается Мо-
дер, - эти дороги еще послужат 
людям. А водостоки можно сде-
лать уже к готовому полотну, 
были бы деньги. Все в них упи-
рается… 

Наше УЖКХ давно мечтает о 
своей единой дорожной службе, 
и эта мечта сбывается. Алек-
сандр Модер считает, что с тех, 
кто здесь живет и работает для 
города, особый спрос.

- Что спросишь с приезжего 
подрядчика? Сегодня он здесь, 
а завтра уедет к себе. Судить-
ся? А вдруг закроет фирму, пе-
реименует? Не все так просто. 
А мы вот на виду у каждого. Нам 
нет смысла делать «халявно». 
Поэтому нужно создавать и 
развивать свою дорожную служ-
бу, которая в любое время мог-
ла бы ремонтировать дороги, 
поддерживать их в надлежащем 
порядке, следить за ними, не 
давая разрушаться. 

Будем надеяться, что мечта 
Александра Григорьевича не 
безосновательна и полезна. Мо-
жет быть… А пока МОДЕРниза-
ция дорог продолжается.

актуально

МОДЕРнизация дорог
Салдинские дороги – любимая тема журналистов и особая боль води-

телей. Год от года положение кажется все более и более безнадежным… 
Однако этим летом появилась надежда, что и «на нашей улице будет 
праздник»: во многих дворах началось восстановление дорог и тротуа-
ров, меняются асфальтовые покрытия.

В планах у администрации 
расширить две дороги. Валерия 
Васильева, главный архитектор 
Верхнесалдинского городского 
округа, пояснила:

- Мы заказали в Уралавтодоре 
эскизное предложение по соедине-
нию улиц Энгельса от профилак-
тория до «Московского дворика». 
На данный момент остановились 
на одном из трех эскизов. При рас-
ширении дорог в данном случае 
не затрагиваются частные по-
стройки, и не придется откупать 
земельные участки муниципали-
тету. В районе, где Казначейство 
и где «Московский дворик», будут 
кольцевые дороги. На этой неделе 
закажем топосъемки и инженер-
ные изыскания. Без них нет пол-
ной документации. А на следую-
щий год будем искать областные 
программы для софинансирова-
ния. Также планируем расширить 
и дорогу по Карла Маркса.  Эти 
две дороги должны будут принять 
на себя большой поток машин, в 
городе не будет пробок, по цен-
тральным улицам перестанет 
ездить транзитный транспорт.

САМИ ПРОСИЛИ
Салдинцы задавали вопрос о 
тротуарной дорожке от магази-
на «Маленькая страна» в сто-
рону остановки: «Кто и зачем 
ее придумал?» Оказалось, что 
были многочисленные обра-
щения граждан сделать в этом 
месте пешеходный переход. 
Службы УЖКХ прислушались 
к  мнению людей, согласовали 
с ГИБДД и выполнили рабо-
ту. Правда, осталось закатать 
асфальт, но они обещают, что  
непременно доделают.

Вот и получилось, что просьба 
одних стала проблемой для дру-
гих – машина повернуть не успела, 
проехав один пешеходный пере-
ход, как упирается в другой. Да и  
пешеходы от дома по улице Эн-
гельса , 77, переходя дорогу к оста-
новке, оказываются на проезжей 
части. Но ведь сами просили… 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖЕНСОВЕТ

Любовь во 
имя любви

Продолжение. 
Начало в № 33, 34, 35

Постепенно, и не без помощи Алек-
сеевой, писатель нащупывал близкие 
его дарованию формы и методы худо-
жественного творчества. Имея неболь-
шой литературный и журналистский 
опыт работы, они решили ехать в Мо-
скву. Предполагалось, что сотрудниче-
ство в газетах и литературные гонора-
ры создадут материальную основу для 
жизни в Москве. 

Дмитрий хотел продолжить образо-
вание. В августе 1881 года, завершив 
занятия с учениками, Мамин вместе 
с Алексеевой выехал в Москву. Жили 
они в меблированных комнатах более 
чем скромно.  Купили керосиновую 
печку, на которой готовили себе обед, 
и оба радовались, что обед их теперь 
обходится по 15 копеек на человека. 
Мария Якимовна была впервые в Мо-
скве и поэтому не могла пройти мимо 
выставок и концертов. Побывав в Тре-
тьяковке, они как и многие другие за-
держались перед картиной Репина 
«Иван Грозный и его сын Иван». Не 
мог Дмитрий тогда и предполагать, что 
когда-нибудь он будет позировать са-
мому Репину. Мамин считал себя в му-
зыке профаном, но на концерт Рубин-
штейна пошел охотно. В Малом театре 
посмотрели «Василису Мелентьевну» 

со знаменитой Федотовой в заглавной 
роли. Средства не позволяли бывать 
чаще в концертных залах, зато они 
могли гулять по Москве, знакомясь 
с её достопримечательностями. Это 
были счастливые годы их совместной 
жизни. Она жила радостями и горестя-
ми начинающего писателя, направля-
ла, корректировала, организовывала 
его жизнь. Литературное признание 
Мамина все ширилось. Работа над 
романом «Приваловские миллионы» 
стала для Дмитрия главным делом. В 
этом ему во многом помогала Мария 
Якимовна. Она отлично знала жизнь 
заводской верхушки демидовского 
горного округа. Эта среда была зам-
кнутой, недоступной для тех, кто к ней 
не принадлежал. Без помощи Алек-
сеевой Мамину вряд ли удалось бы 
так всесторонне представить многие 
уральские «горные гнезда». В письмах 
к матери Дмитрий писал: «Я слишком 
многим обязан Марии Якимовне, а 
в моих рассказах добрая половина 
принадлежит ей». В мае 1882 года 
они вернулись в Екатеринбург. Окры-
ленный первыми успехами, Мамин 
садится за написание нового романа  
«Торное гнездо». Этот роман, как и 
другие его произведения, отмечен до-
кументализмом. В персонаже романа 
Родионе Сахарове все увидели отца 
Марии Якимовны - Якима Семеновича 

Колногова, который был показан «са-
мородком подлости». Этот и другие 
персонажи из Салды и Н.Тагила были 
узнаваемы, писатель лишь слегка за-
тушевал связь художественного тек-
ста с реальными людьми и событиями. 
Мария Якимовна много рассказывала 
Дмитрию об особенностях жизни за-
водской администрации (в этой среде 
она воспитывалась с самых ранних 
лет), о сложных взаимоотношениях, 
интригах и происках, о гибели талант-
ливых людей. Уж кто-кто, а она-то 
уральские «горные гнёзда» знала пре-
восходно. К.П.Поленов при встрече с 
Маминым на съезде горнопромыш-
ленников так сказал об Алексеевой: 
«Милая и обаятельная женщина, и с 
характером... Без неё наше салдин-
ское общество сразу потускнело».

В 1885 году Мамин и Алексеева 
решили вновь поехать в Москву. Дми-
трий Наркисович по своим издатель-
ским делам, а Мария Якимовна реши-
ла прослушать цикл лекций на высших 
женских курсах Герье. Она мечтала об 
открытии в Екатеринбурге женской 
ремесленной школы и поэтому, что-
бы подготовить себя к такой сложной 
деятельности, необходима была эта 
учеба.

Снова против Мамина и Алексее-
вой поднялись её муж и отец.  Алек-
сеев отказал ей в продлении вида на 
жительство. Потом было поставлено 
условие: она получит вид на житель-
ство лишь в том случае, если прове-
дет с детьми лето в Нижнем Тагиле. 
Пришлось покориться.

Хотя всем было известно, что муж 
Алексеевой нашел утешение в связи с 
молодой женщиной, живущей открыто 
у него в доме на положении экономки, 
он продолжал предъявлять супруже-
ские права на Марию Якимовну.

И хотя Мария Якимовна всегда 
стремилась к простоте, в нужде (до 
Екатеринбурга) она никогда не жила. 
Благодаря своей организованности, 
волевому характеру, она худо - бедно 
могла содержать не только себя, но и 
своих детей. А расходы на них все воз-
растали, да и жизнь в столице Урала 
была дороже, чем в провинции. Вот 
тут - то, опустившись с небес на зем-
лю, она поняла, что из - за её любви 

дети не должны быть лишены того, что 
им положено.

На разводе Мария Якимовна теперь 
не настаивала из-за детей, которые 
в результате развода могли быть ли-
шены наследства. В то же время она 
решительно отказывалась от денег 
Дмитрия, стараясь обходиться тем, что 
зарабатывала уроками. Все эти слож-
ности незаконного брака время от вре-
мени болезненно давали о себе знать.

В августе Мария Якимовна выеха-
ла из Тагила со старшим сыном Вла-
димиром и Ольгой. Алексей остался 
с отцом в Верхней Салде. В Перми к 
ним присоединился Мамин, и 25 авгу-
ста они ступили на палубу парохода. В 
Нижнем Новгороде Дмитрий наблюдал 
за встречей Марии Якимовны со своим 
отцом, Колногоров приехал в Нижний 
на ярмарку - представителем тагиль-
ских заводов. Дочери он только кивнул, 
нежно потрепал по щеке и поцеловал 
внучку, обнял Владимира за плечи. 
Для дальнейшей поездки в Москву 
пассажиры пересаживались на поезд. 
Мария Якимовна с детьми подъехала 
к вокзалу только поздно вечером, неза-
долго до отхода поезда. Внуки любили 
деда и были рады малейшей возмож-
ности пообщаться с ним. Несмотря на 
все старания Дмитрия, дети видели 
в нем чужого человека, чему немало 
способствовали ближайшие родствен-
ники. Все время отец и муж Алексее-
вой надеялись, что Мария Якимовна 
одумается, порвет с Маминым и вер-
нется в дом. В Москве они поселились 
на Тверском бульваре, в доме Ланской, 
заняв флигель из нескольких комнат. В 
мезонине поселился Владимир - сту-
дент университета; отдельные комна-
ты были у Ольги и Маруси; кроме этого 
кабинет Дмитрия, кухня и небольшая 
столовая.

Оба Володи - брат Дмитрия и Алек-
сеев учились вместе в университете, 
но дружбы между ними не было.

Анна Семеновна Мамина в письмах 
к сыну Владимиру часто пеняла, что в 
письмах он забывает передавать при-
веты Марии Якимовне, которая всегда 
помнит о его студенческих нуждах.

 Продолжение следует. 
Ирина Танкиевская, 
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Пьяная женщина 
совершила ДТП

Гибдд сообщает

оВд: обзор за неделю

 Так, 28 августа, вечером, 
44-летний водитель мопеда, 
двигаясь по ул. Парковая в сто-
рону ул.Восточная, не выбрал 
скорость, обеспечивающую без-
опасность дорожного движения,   
и допустил наезд на стоящую ав-
томашину «Мицубиси-Паджеро». 
После происшествия врачи диа-
гностировали у водителя мопеда 
телесные повреждения в виде 
ушиба грудной клетки, ампутации 
ногтевой пластинки четвертого 
пальца левой кисти. Кроме того, 
у водителя мопеда было уста-
новлено состояние алкогольного 
опьянения.   

30 августа, около восьми 
часов утра, у дома № 126 ул. 
К.Либкнехта 24-летний водитель 
автомашины «ДЭУ-Матиз», со 
стажем вождения 3 года, при 
выезде с пересечения проезжих 
частей не выбрал скорость, обе-
спечивающую безопасность до-
рожного движения, и выехал на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения, где в это 
время двигался автобус №602 
Нижняя Салда-Екатеринбург. В 
автобусе, кроме водителя, на-
ходились еще 28 человек. К сча-
стью, никто из пассажиров не 
пострадал, женщина, управляв-
шая автомашиной «ДЭУ-Матиз», 
получила ушиб грудной клетки, 
перелом костей носа. 

В этот же день, через не-
сколько часов, на 4 км автодо-
роги Верхняя Салда-д.Никитино 

38-летняя женщина, находив-
шаяся за рулем автомашины 
«Форд-Фокус», при повороте 
направо не выбрала скорость, 
обеспечивающую безопасность 
маневра, и допустила съезд с 
дороги в кювет. В результате 
ДТП оба пассажира  получили 
телесные повреждения в виде 
перелома спинки носа, уши-
бленные раны тела. Женщина-
водитель не пострадала, но у 
нее позже, при проведении про-
цедуры освидетельствования,  
было установлено состояние 
опьянения. В ближайшее время 
ей грозит лишение права управ-
ления транспортными средства-
ми от 1,5 до 2 лет.

Первого сентября, в поло-
вине двенадцатого ночи, на-
против дома №93 по ул.Фрунзе 
г.Нижняя Салда 21-летний води-
тель, управлявший автомобилем 
«ВАЗ-2112», допустил наезд на 
пешехода, переходившего проез-
жую часть дороги в неустановлен-
ном месте. Женщина-пешеход 
от полученных ран скончалась 
на месте происшествия. На ме-
сте происшествия работала 
следственно-оперативная груп-
па отдела полиции. В настоящее 
время ведется следствие.         

Светлана патрушева,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МвД рФ 
«верхнесалдинский»,

капитан полиции 

После непродолжитель-
ного летнего перерыва 

редакция газеты «Орбита +ТВ» 
возобновляет публикации о 
зарегистрированных в город-
ской полиции преступлениях и 
происшествиях. Итак, с 27 ав-
густа по 2 сентября  в нашем 
городском округе совершено: 
пять краж личного имущества 
граждан, одно мошенничество, 
два факта повреждения  иму-
щества. Кроме того, зареги-
стрированы два факта причи-
нения телесных повреждений, 
один случай нанесения тяжкого 
вреда здоровью, значатся  три 
ДТП с пострадавшими и другие 
правонарушения.

В последний день августа, 
утром, водитель грузово-

го автомобиля из г. Первоураль-
ска припарковался в Северном 
поселке. И каково же было его 
удивление, когда он вернулся 
к своей автомашине и обнару-
жил пропажу сумки,  в которой 
находились документы и день-
ги – 14000 рублей. Можно себе 
представить, какое впечатле-
ние останется у гостя о нашем  
городе, где наглый вор оставил 
его без документов и денег.

Средь бела дня (31.08) 
вор через окно проник в 

квартиру (ул. Калинина,5) и по-
хитил оттуда женскую шубу. По-
нятно: время близится к зиме, и 
теплая одежда скоро пригодит-

ся, но не воровским же путем 
следует приобретать ее.

Из кладовки домика (кол-
лективный сад №5) не-

известный украл бензопилу. В 
пос.Ива, из дома  ул. Централь-
ной, воры украли домашние 
вещи. По заявлениям постра-
давших проводится расследо-
вание.

В период с 10 по 30 авгу-
ста неизвестный снял с 

банковской карты гр-ки Х. 6000 
рублей. Это печальный факт 
криминальной новостью не 
стал для местных полицейских 
и для наших граждан – газета 
«Орбита+ТВ» неоднократно 
сообщала о таких случаях  и 
давала рекомендации по пре-
дотвращению подобных ситуа-
ций. Но, видно, не все прислу-
шиваются к дельным советам 
– и вот результат. 

Телефонные мошенники 
постоянно напоминают 

о своих подлых проделках. Не-
давно неизвестный подлец по 
телефону ввел в заблуждение 
пожилую женщину, которая не 
подозревала даже, что ее об-
манывают, и завладел деньга-
ми в сумме 50000 рублей.

А вот еще один факт 
мошенничества, до-

стойный внимания. При пере-
счете денег в Сбербанке РФ 
(ул.К.Маркса, 5) обнаружена 
денежная купюра достоин-

ством в 1000 руб., вызываю-
щая сомнение в подлинности. 
Подделками наших граждан 
тоже не удивишь. За всякими 
дельцами нынче нужен глаз да 
глаз.

30 августа на ул. Воро-
нова, 2\4, полицей-

ские задержали несовершен-
нолетнего Л. При досмотре в 
кармане его брюк обнаружены 
восемь патронов калибра 7, 
62. Где мальчишка взял патро-
ны и для какой цели, выяснят 
полицейские.

В отделение «Скорой по-
мощи» 30 августа,   око-

ло часа ночи, поступил муж-
чина 1986 г.р., который был 
госпитализирован в ЦГБ. Вра-
чи поставили потерпевшему 
диагноз: проникающее ноже-
вое ранение брюшной полости 
со сквозным ранением желуд-
ка и поджелудочной железы. 
Тяжкий вред здоровью причи-
нил задержанный гр-н Ф.

Заядлые грибники, вы-
шедшие на тихую охоту, 

иногда так увлекаются в поис-
ках груздей, красноголовиков, 
маслят, что не замечают ни 
времени, ни места и блудят по 
лесу. В местную полицию уже 
поступили три заявления от 
родных, которые обеспокое-
ны за жизнь и здоровье своих 
близких, не вернувшихся до-
мой вовремя. 

Бойтесь жуликов, господа

За прошедшую неделю к административной ответствен-
ности за нарушение Правил дорожного движения со-

трудниками ГИБДД был привлечен 651 участник дорожного 
движения. Зарегистрировано 34 дорожно-транспортных про-
исшествия с материальным ущербом, в трех ДТП пострадали 
4 человека, одно - со смертельным исходом. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Дорогая редакция 
газеты «Орбита+ТВ»!

Обращаемся к вам с прось-
бой оказать содействие в 
скорейшем решении «ком-
мунального» вопроса. Мы 
живем на 5 этаже дома №21 
по ул. Восточная.  В конце 
июля мы обнаружили про-
текание крыши над нашей 
квартирой и обратились с за-
явлением в МУП «ГорУЖКХ» 
с просьбой устранить течь 
на крыше.  Заявление было 
зарегистрировано 31 июля 
2012 г. за №1185. 

   
В УЖКХ среагировали на 

наше заявление лишь 27 ав-
густа, направив к нам комис-
сию, в состав которой входи-
ли представители ЖЭУ №6. 
Они осмотрели течь в квар-
тире и сказали, что осмо-
трят чердачное помещение, 
чтобы найти причину.  Про-
шла еще неделя, мы решили 
узнать результат осмотра, 
но выяснили, что осмотр не 
производился,  потому что 
комиссия, по их словам, «не 
смогла попасть на чердак, 
т.к. не нашлось ключа от чер-
дачного люка». Возникает 
резонный вопрос: как про-

изводится осмотр общедо-
мовых помещений с целью 
определения их   состояния? 
И вообще проводится ли тех-
ническое обслуживание чер-
даков, крыш, подвалов? Нам 
самим не составило труда 
попасть на чердак и увидеть 
своими глазами, как вода 

течет по стенам.  Об этом 
свидетельствуют сделанные 
нами фотографии. 

При повторном обраще-
нии в ЖЭУ выяснилось, что 
о нашей проблеме никому 
неизвестно. Начальник ЖЭУ 
сказала, что она «сегодня 
работает первый день», тех-

ник, которая была в составе 
комиссии, ушла в отпуск, ни-
кому не передав дела.  Дет-
ский сад, да и только!

1 и 2 сентября в резуль-
тате сильных дождей у нас 
в квартире вода уже текла 
ручьем по стенам, капала с 
потолка, пришлось подстав-

лять тазики и ведра. Водой 
были залиты электрощиты 
на площадках с пятого по 
третий этаж. 

3 сентября мы снова вы-
звали представителей ЖЭУ, 
объяснили им, как надо по-
падать на чердак. Нам сказа-
ли стандартную фразу: «Вы 
думаете вы одни такие? У 
нас во многих домах кры-
ша течет. Ждите».

У нас возникают опасе-
ния, что ждать придется 
долго,  а впереди дождли-
вая осень, и дождю не при-
кажешь подождать  начала 
ремонта. Мы понимаем, что 
произвести ремонт всей 
крыши - непростая задача, 
поэтому требуем произ-
вести аварийный ремонт 
участка крыши над нашей 
квартирой.

Жильцы кв.19 дома 21 
ул. Восточной.

От редакции. 
Юристы советуют при-

глашать комиссию по об-
следованию затопленных 
квартир,  и с составленным 
актом обращаться в суд. 
Иначе ничего не добьешь-
ся от УЖКХ.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ. №1, 2-й этаж // 

тел. 8-952-742-12-15
*ПРОДАМ СРОЧНО комнату 12,7 кв.м. 

(общ.№ 5) // тел. 8-965-525-00-32
*ПРОДАМ м/с по адресу ул. Восточная, 

д.13, общ. площадь 18.1 кв.м., совмещ. 
сан. узел. Цена 700 тыс. р. // тел. 8-908-921-
81-34

*ПРОДАМ 1-ую квартиру, К. Либкнехта, 1 А, 
1 этаж, б/б, евроремонт, комплект кухонного 
гарнитура // тел. 4-00-29, 8-922-292-95-43

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 56 
кв.м., теплая, высокие потолки по ул. Евстиг-
неева (р-н Больничного городка) // тел. 8-904-
389-69-87

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, ул. Вороно-
ва,15-1, 215, 42/28/9. Дерево стеклопакеты, мет 
дверь, сантехника заменена. Квартира в хор. 
состоянии. Балкон застеклен, соседи добрые, 
не шумные // тел. 8-908-913-45-54

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ломовке» // 
тел. 8-904-385-09-05

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру по ул. Энгельса, 
73, «Детский мир», 2 этаж, без балкона, стекло-
пакеты, сейф- двери, ремонт. Общ. площадь 40 
кв.м. // тел. 8-950-659-51-46

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Салде // 
тел. 8-922-211-04-56

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, VIP - проект,  
дорого,  ул. К. Маркса, 77, корп. 2, 5 этаж // тел. 
8-904-541-37-66

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру на 2-х комнат-
ную, Воронова, 10, 5 этаж или продам // тел. 
8-922-228-41-82

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру 52 кв.м., с/п, с/б, 
ул. К. Либкнехта, 7, 3 этаж // тел. 8-904-388-25-
57, 8-904-544-17-74

*ПРОДАМ 4-х комн. квартиру, 2 этаж, засте-
кленный балкон, стеклопакеты, рядом лес, 
магазин, игровая площадка. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 99, корп. 2 // тел. 8-950-652-53-74

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле на 1-ую 
или 2-х ком. квартиру в В. Салде // тел.8-922-
619-56-91

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н. Салде, ул. Ураль-
ская,10, есть гор. вода, на квартиру в В. Салде // 
тел. 8-961-772-83-14

*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на жи-
лой газифицированный дом // тел.: 8-904-989-
35-98

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 8-9655-
175-149

*ШВЕйНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОзЬМЕТ В 
АРЕНДУ торговую площадь от 10 до 20 кв.м. 
в проходном месте для реализации швейных 
изделий собственного производства (постель-
ное белье, одеяла, подушки, матрасы и т.д.) //
тел. 8-922-227-55-93 (с 12.00-20.00)

*В ТК «СЕДЬМОй КОНТИНЕНТ» сдаются 
площади в аренду // тел. 8-922-297-45-58

*ПРОДАМ участок в к/с № 13. Имеется 2 
теплицы, летний душ, брусковый дом 6*4. 
Участок ухоженный. Документы готовы // тел. 
5-10-90, 8-950-653-19-80

*ПРОДАМ участок 15 соток, залит фундамент 
под дом с гаражом - размер 13,9*15,6 + проект, 
ТУ на электричество 380 В. Район бывшего вто-
рого поселка (начало ул. III Интернационала) // 
тел. 8-912-045-44-80

*ПРОДАМ незавершенное  строительство:  
дом  с гаражом в двух уровнях,  фундамент 
6*12,  гараж 6*6 - плиты,  земля 20 соток (соб-
ственность),  документы готовы.   пос. Чернуш-
ка, 8 // тел. 8-950-208-18-03,  8-343-45-308-23

*ПРОДАМ кап. гараж по ул. Спортивная. Га-
раж находится у почты, второй пролет. Удоб-
ный подъезд, есть погреб и электричество. 
Цена 180 т. рублей, торг. // тел. 8-906-810-32-33, 
8-922-159-63-34

*ПРОДАМ дом в Н. Салде по ул. Свердлова,69 
(на горке). Жил. площадь 57,8 кв.м., два двора, 
погреб, баня. Земля 15 соток в собственности. 
К дому подведен газ. Возможна продажа за ма-
теринский капитал. Цена 500000 рублей // тел. 
8-909-705-33-14

*ПРОДАМ дом г. Н. Салда, ул. Парижской Ком-
муны, 38. Цена 600 тыс. рублей. Возможен торг 
// тел. 8-950-650-46-23

*ПРОДАМ дом в черте города. Участок 9 
соток // тел. 2-12-32

*ПРОДАМ кап. гараж в р-не маг. «Уют», есть 
сухой погреб, смотровая яма. Недорого // 
тел. 8-908-633-39-81
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой погреб, 

смотровая яма // тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Требуется ре-

монт. Цена договорная // тел. 8-953-051-74-26, 
8-912-251-88-13

*ПРОДАМ мотоцикл ИЖ - 6 -114-20 с коля-
ской + донор 1992 года. Цвет красный, пробег 
17 т. км. Цена 90 тыс. рублей // тел. 8-909-705-
33-14

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2107, декабрь  2003 г.в., 
Пробег 40000 км. Цвет  «Петергоф» , карбю-
ратор.  ВАЗ 2108, без аварий. Цена 80000 руб., 
торг. Комплект зимней резины // тел. 5-11-90, 
8-904-177-06-60

*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 г.в., 
цвет «Кристалл», пробег 45 тыс. км., климат-
контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, стеклоподъ-
емник передних дверей, не битый // тел. 8-908-
910-61-61

*ПРОДАМ ВАЗ 2193 инжектор, цвет сине-
зеленый, 2004 г.в., пробег 60 тыс. км. // тел. 
8-953-605-74-64

*ПРОДАМ ВАЗ 21093, 1998 г.в., в хорошем со-
стоянии // тел. 8-922-600-27-01

*ПРОДАМ ВАЗ 21124, 2005 г.в., цвет черный 
металлик, 2 комплекта резины зима-лето. Пе-
рекупам не беспокоить // тел. 8-908-915-52-12

*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет серебряный. Хо-
рошее состояние. // тел. 8-952-732-88-23

*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 2004 г.в., 
цвет серебро, АКПП, V - 2, есть все. В РФ 1 год. 
Один хозяин цена 350 тыс. рублей. Хороший 
торг // тел. 8-922-115-38-49

*ПРОДАМ а/м Рено Меган 2, декабрь 2007 
года, пробег 105 тыс. км., комплектация пол-
ная + комплект зимних колес. Цена 410 тыс. 
рублей. Торг // тел. 8-950-643-76-82

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, свинец. Дорого, 
самовывоз// тел. 8-963-033-66-50

*КУПЛЮ холодильник в сад, недорого // тел. 
8-912-275-29-32

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пиломатериа-
ла. Доска, брус, заборная доска // тел. 8-965-
509-13-01

*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в любом объ-
еме // тел. 8-922-120-17-27, 8-953-043-73-24

*НАВОз с доставкой, машина Газель // тел. 
8-952-141-26-39, 8-908-633-41-41

*ДРОВА (колотые), навоз, срубы в наличии 
под заказ. Доставка а/м зИЛ - 131, Газель // 
тел. 8-952-7444-44-79, 8-953-044-70-10

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77

*ПРОДАМ ж/д контейнер 6 м, 2 штуки в Верх-
ней Салде // тел. 8-922-210-57-15

*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // тел. 
8-902-260-11-84

*ПРОДАМ 3 секции пристенного комплекта с 
антресолями, диван раскладной и 2 кресла // 
тел. 5-22-46, 8-953-003-15-69

*ПРОДАМ мелкий картофель на корм 
скоту, оптом! Цена договорная // тел. 8-963-
041-22-63

*БАШКИРСКИй МЕД - 500 рублей / кг. // тел. 
8-912-603-75-74, 8-902-441-72-30

*ПРОДАМ плиту газовую «Гефест» 4-х комф. 
белая в рабочем состоянии. Цена 1,5 рублей // 
тел. 8-950-659-64-41

*ПРОДАМ шубу енотовую, р-р 46-48, цвет 
рыжий, длинная, фасон - гадэ// тел. 8-932-608-
40-87

*ПРОДАМ тумбу под телевизор, темная, 
ножки никелированные. Новая, цена 1,5 тыс. 
рублей // тел. 8-950-198-93-50

*ПРОДАМ кухонный карнитур б/у, дешево // 
тел. 8-953-051-74-02

*ПРОДАМ кроватку-маятник с балдахином // 
тел. 8-904-924-91-13

*ПРОДАМ стенку-горку (цвет темно-
коричневый, красивая, удобная, длина 3м. 20 
см) // тел. 8-953-051-74-02

*ПРОДАМ коляску - трансформер, тумбу в 
прихожую, стиральную машину, диван-канапе, 
палас 2*4 , все б/у в отл. состоянии // тел. 8-965-
508-27-69

*ПРОДАМ детский костюм (весна) цвет 
темно-серый, на мальчика рост 92 см. (на 
возраст 2-3 года). Фабрика «KIKO», б/у 1 
сезон. В хорошем состоянии. // тел. 8-965-
507-43-79

*ПРОДАМ семенной картофель хороших 
вкусовых качеств, недорого // тел. 2-12-78, 
8-963-041-22-63

*В наличии пенополистирол для наполне-
ния бескаркасной мебели, утепления по-
мещений, применения в строительстве // 
тел. 8-952-731-89-11

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые виды 
строительных работ // тел. 8-953-053-91-
58 (Артем)

*Ремонт и обслуживание компьютеров. 
ВЫЕзД НА ДОМ, ОФИС! Покупка и прода-
жа б/у компьютеров и комплектующих, 
переустановка  Windows и программ, орга-
низация антивирусной защиты, восстанов-
ление случайно удаленных  и потерянных 
данных // тел. 4-77-96, 8-904-179-85-00, ул. 
Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых по-
мещений: монтаж ГКЛ, ламинат, линолеум, 
подвесные потолки, кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехника // тел.  8-953-039-
77-54, 8-904-381-67-29 

*ВСЕ ВИДЫ РАБОТ по дому, квартире, офису. 
Ремонт, электрика, сантехника, любое половое 
покрытие, сборка мебели, бетоноломные ра-
боты, гипс. Работаю один и аккуратно // тел. 
8-950-634-20-38

*ЭЛЕКТРИК, САНТЕхНИК, МОНТАЖ ПЛА-
СТИКОВЫх ТРУБ, плитка, плотнические ра-
боты, демонтаж крыши, сайдинг, блокхаус, 
вагонка. Ремонт квартир. качественно, де-
шево // тел. 8-965-529-73-73

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые виды строи-
тельных работ: сан. техника, ванные комнаты 
«под ключ», отделочные работы, косметиче-
ский ремонт, евроремонт, сварочные работы и 
т.д. // тел. 8-953-053-91-58
*Дома, квартиры, офисы, заборы, тротуарная 

плитка «под ключ» // тел. 8-904-988-88-50
*Бригада выполнит все виды ремонтных  

работ любой сложности: от косметического 
до евроремонта. Отделочные работы. Сантех-
нические работы. Ванные комнаты «под ключ». 
А также: крыша, кровля, фундамент, кладка. 
Доступные цены! // тел. 8-905-800-31-40

*В магазин «Левша» срочно требуется ди-
ректор. Опыт работы не менее 3-х лет. зна-
ние программы 1С. з/плата от 30000 рублей 
// тел. 8-912-034-16-67

*В МАГАзИН СТРОйМАТЕРИАЛОВ сроч-
но требуются грузчики, продавцы. З/плата от 
12000 рублей // тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00

*ТРЕБУЕТСЯ медицинский работник. Меди-
цинское образование обязательно.  Возмож-

на работа по совмещению.  Основная работа 
- проведение процедур фитобочки.  При обо-
юдной договоренности обучение на курсах 
массажа за счет предприятия c последующей 
выплатой частями, а также обучение по рабо-
те с термоодеялом.  Оплата сдельная. // тел. 
+7 904 1667 111 или можно написать на сайте 
yoga-vs.ru в разделе гостевая.

*ОРГАНИзАЦИЯ ПРИМЕТ на постоянную 
работу  монтажников окон ПВХ, балконов с 
опытом работы. Достойная з/п. Соц. пакет. На-
личие водит. удостоверения приветствуется // 
тел. 8-908-915-02-00

*Лицензированное агентство такси «МЕ-
ТЕЛИЦА» проезд по городу от 60 рублей // 
тел. 5-33-83, 8-953-007-11-22, 8-902-410-10-10, 
8-963-440-46-62

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель - Тент, 7 мест (ку-
зов 4.5м.), высокая, для перевозки квартир и 
других целей. Имеются грузчики // тел.: 4-777-
4, 8-922-162-55-14

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель-Тент 1,5 т. // тел. 
8-953-386-14-50

*Погрузим, разгрузим, привезем. Газель - 
Тент  // тел.: 2-35-94, 8-905-808-48-85

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель Фермер, грузчики 
//тел.: 8-904-389-75-72

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель - тент, 4 метра. 
Грузчики // тел. 8-953-051-59-95

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ «Газель - тент» + грузчи-
ки // тел. 8-908-916-18-05

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ «Газель» // тел. 8-922-
137-39-62

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель - тент - Фермер 
удлиненная 6 мест, зИЛ -Тент 8 тонн, борт 
5 м., Газель удлин. борт 4,5 м. + грузчики. 
Город, область, РФ// тел. 2-34-86, 8-904-548-
41-01

*ПРОДАМ Вьетнамских вислобрюхих поро-
сят. Возраст 1 месяц, поросята породы «Лан-
драс». Возраст 3 месяца // тел. 8-952-731-89-11

*ПРОДАМ кролика декоративного, черный, 
возраст 1,5 года, мальчик. Цена 1,5 тыс. рублей 
// тел. 8-950-659-64-41

*ПОТЕРЯЛСЯ гос. номер Е 894 ВХ// обращать-
ся ул. Р. Молодежи, 164, тел. 8-950-635-04-51

*УТЕРЯНА черная, дамская сумочка в ней на-
ходятся: паспорт, пенсоинное удостоверение и 
др. документы.  // тел. 2-44-47 просим вернуть 
за вознаграждение

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Вишенка» на 
место в д/с в р-не школы № 14. Ребенку 2 
года // тел. 8-904-985-05-14

Скорая компьютерная помощь: 
ремонт ноутбуков и компьютеров. Уста-

новка Windows  и программ; лечение 
вирусов, удаление смс -баннеров и паро-
лей Windows, локальные сети, интернет, 
Wi-Fi. Быстро, недорого, круглосуточно

// тел. 8-922-104-06-55

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й
ПРОДАМ коттедж кирпичный, газиф, в 

центре города, жилая 140кв.м., + цоколь-
ный этаж 140 кв.м., (спортзал, сауна, баня, 
санузел) кирпичный двор 18*9, отдельная 
большая баня с предбанником, гор. /хол. 

вода. Гараж 80 кв.м. (под Газель), хороший 
ремонт  // тел. 8-965-505-71-88

Навоз (коровий, конский, куриный) достав-
ка а/м Газель, УРАЛ // тел. 8-952-733-67-17, 

8-919-388-91-96

*Восстановление и настройка вашего ком-
пьютера. Установка Windows, антивирусов, 

программ и драйверов. Восстановление уте-
рянных данных. Недорого.  Круглосуточно 

// тел. 8-902-257-58-47

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продовольствен-
ных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ГРУзОПЕРЕВОзКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПЫТНЫЕ ГРУзЧИКИ, 
ГАзЕЛЬ  тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

РАзНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ДОСТАВКА а/м МАЗ, КАМАЗ 13 тонн, 
ЗИЛ 6 тонн. Щебень, отсев, шлак, пе-
сок желтый, ПГС. Земля, глина // тел. 
8-909-706-37-56, 8-953-383-55-37

на правах рекламы

Теплицы под поликарбонат. Установка, 
доставка // тел. 8-952-733-67-17

Изготовление теплиц под заказ. Установка, 
доставка // тел. 8-950-634-88-44

Бригада выполнит сантехнические работы, 
укладка теплого пола, работы с поли-

пропиленом и металлопластиком // тел. 
8-902-873-12-81

КУПЛЮ 3-х комн. квартиру в р-не магазина 
«Титан» с большой кухней, балконом, 

кроме 1 и 5 этажей в середине дома// тел. 
8-922-127-20-40

ПИСЬМО В НОМЕР

Ручьи текут по стенам
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