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4Сколько стоит родителям 
потратить денег на 
школьную форму

Капремонт много-
квартирных жилых 
домов продолжается

Места в городе, где 
вид красивый, а где 
глаза бы не глядели

7 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

«Лишь составы бегут за составами да кого-то  
скликают в пути». Известные слова из песни 
приходят на память, когда в тишине  ночно-
го города  раздается неповторимый стук  ва-
гонных колес.  Это товарняки отправляются с  
грузами наших предприятий в дальние края 
и следуют, например, в бывшие республики 
Средней Азии, в Китай, в Закавказье, в порт 
Калининграда… 
Все пункты конечного назначения не берусь 

перечислять – их очень много.  Приходят ва-
гоны с разных уголков страны и на ВСМПО,  
на завод Химъемкость, НИИМАШ. Поддержи-
ваются старые связи, налаживаются новые, и 
перевозки железнодорожным транспортом не 
утратили своего предназначения.  На станции 
Верхняя Салда  оформляет перевозочные до-
кументы на отправление и прибытие грузов  
агент спецсистемы фирменного транспортно-
го обслуживания (СФТО) Юлия Чермных.  Без 
ее подписи не тронется в путь ни один состав. 
Должность у Юлии Владимировны очень от-
ветственная и требует исключительного вни-
мания при заполнении документации - любая 
ошибка может привести к непоправимым по-
следствиям на железной дороге.  Она агент на 
пять станций: Ива, Верхняя Салда, Моховой, 
Нижняя Салда, Перегрузочная.  Одна справля-
ется.  Основы знаний по специальности Юлия 
получила в  Алапаевском индустриальном тех-
никуме на факультете организации перевоз-
ок на железнодорожном транспорте.   Видно, 
судьбой было ей предназначено встретить  
Геннадия - парня из семьи железнодорожни-
ков.   Его отец Владимир Иванович был ма-
шинистом тепловоза, мама Вера Борисовна  
работала приемосдатчицей груза и багажа, а 
ее отец Борис Сергеевич (родоначальник ди-
настии) - известным мастером – путейцем. На 
заслуженный отдых они вышли, отработав 35-
40 лет на станции Верхняя Салда.  Геннадий 
работал дежурным по переезду, но в одно пре-
красное время решил оставить навсегда служ-
бу на железной дороге  и устроился в 40 цех 
ВСМПО.  Юлия же осталась верна династийной 
профессии и служит на станции 13 лет.  Кол-
лектив здесь подобрался хороший, люди  до-
брожелательные, внимательные, уважитель-
ные.   В семье  Юлии и Геннадия Чермных двое 
детей.  Дочери Наташе 18 лет, она закончила 
11 классов и отправила документы на посту-
пление в Уральский Федеральный университет 
(факультет-издательское дело), ждет результа-
та, зачисления.  Сыну Алексею три года. 

Теперь Чермных строят новый дом.А нам 
остаётся пожелать им благополучия и счастья.

Валерий Федосеев

Юлия Чермных – 
агент на пять станций
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СОБИРАЕМ В ШКОЛУ

10 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА

В городские магазины промышленных то-
варов начала поступать одежда для школь-
ников. Во что одеть ребенка – не пробле-
ма, выбрать и подобрать по росту, по цвету 
форму не составляет труда. Есть опреде-
ленный диапазон и в стоимости. Состоя-
тельные родители могут купить комплект 
одежды подороже и качеством получше. 
Семья среднего достатка оденет ребенка 
по своим средствам, но несколько скром-
нее. Выбор в торговых точках на любой 
вкус и на плотность кошелька. 
Итак, что в секциях торговых точек предо-

ставлено для девочек и по какой цене: са-
рафан - 1300 руб., платье - 1700 руб. , блузка 
– 700 руб., балеточки – 1000 руб., колготки 
-260 руб., бантики - 100 руб. Та же одежда, 
но московского пошива, более качествен-
ная: сарафан стоит 3850 руб., юбочка - 2850 

руб., блузка - 900 рублей.
Стоимость формы для мальчика-

школьника: жилет с брюками - 1700 руб., 
туфли - 1000 руб., рубашка - 650 рублей. 
Мальчишку одеть обходится дешевле.
Ко всему, что перечислено, следует доба-

вить: ранцы стоят от 600 руб. до 2500 руб, 
спортивная форма вместе с кроссовками от 
2000 до 3000 тысяч рублей. 

На осень, если выдастся холодная, то 
детям понадобятся куртки, плащи, ша-
почки, утепленная обувь. Надо сказать, 
что детская одежда высокого качества 
не уступает по цене взрослой. Такого 
вроде бы быть не должно, но это факт 
неопровержимый. Не верите – сходите в 
любой приличный магазин промышлен-
ных товаров.

Спец. корр.

Дети школьного возраста  нас «раздевают»

 Есть в нашем городе дворы, где заботливы-
ми руками женщин разбиты  клумбы. Прохо-
жие наверняка обращают внимание на ухо-
женные цветники на ул. Энгельса (напротив 
старой девятиэтажки), возле дома №19 ул. 
Устинова, д. №9 ул. Воронова, д. №17 ул. Вос-
точной, на ул. Ленина, 3, 5, у здания Центра 
детского творчества… 
Все оазисы городских уголков  с цветущими 

клумбами перечислить просто невозможно-
не хватит  страниц.  Не стану по этой же при-
чине называть имена женщин, которые выса-
живают цветы, бережно лелеют их все лето на 
радость окружающим. Во дворах их знают в 
лицо,  с уважением и почтением к ним отно-
сятся и порой помогают им. 
Мужчины по своей природе народ суровый, 

но чувство прекрасного им не чуждо.  Влади-
мир Сергеевич Быков, в прошлом кузнец цеха 
№21 ВСМПО, а ныне пенсионер,  в своем дво-
ре посадил  сосенки, рябину, черемуху, иргу. 
Некоторые  саженцы привез на велосипеде из 
леса. На клумбе раскинула свои богатырские 
листья тыква. Владимир Сергеевич говорит:  
«Семена оказались под рукой – посадил». 
Сейчас уже плоды зреют на солнце, кто-

нибудь по осени тыквенную кашу из них при-
готовит.  За цветами ухаживает его супруга 
Алевтина Анатольевна. Вот так бы все и везде 
– город бы наш стал красивей и ухоженней.  А 
то ведь  некоторые дворы бурьяном заросли.  
Один мой знакомый побывал недавно в го-
стях у друга в Североуральске и обратил вни-
мание на обилие цветников в городе, там, по 
его словам, возле каждого магазина и киоска 
разбиты клумбы. У нас не всюду увидишь та-
кую картину.  Например, у «Семерочки»,  что 

напротив почтового отделения №1, есть место 
под цветник,  но у торговых работников, вид-
но,  не было желания  руки приложить к зем-
ле и облагородить участок.  А вообще говоря,  
В.Салда – город наш и нам его обустраивать.

Валерий Федосеев

Тыква на цветнике
Лето нынче выдалось на редкость жарким и в меру до-

ждливым. В садах и огородах при такой благодатной по-
годе зреет богатый урожай ягод, огурцов, кабачков, поми-
дор, капусты и всякой зелени.   Но о цветах сказ особый. 
Кто не поленился их посадить  (при заботливом уходе) – 
получил  разноцветный ковер благоухания и неповтори-
мой красоты  картину. 

На снимке Владимир Быков
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НАШИ  ДОРОГИ

КАПРЕМОНТ

На днях завершился ремонт так назы-
ваемого Ивского тракта – участка дороги 
от автотрассы Тагил-Салда до железнодо-
рожного переезда у станции Ива. Ремон-
том дорожного полотна занималась фирма 
«Свердловскавтодор» и  выполнила рабо-
ты неплохо. По крайней мере, выездной 
редакции «Орбиты» довелось на днях с 
удовольствием промчаться по новому ас-
фальту до самого переезда, поговорить с 
дорожниками и благополучно вернуться 
назад, ни на секунду не испытав какого- 
либо дискомфорта (в отличие от поездки 
по этой дороге месяц назад). 
Теперь, учитывая, что в России традицион-

но две беды, справившись с одной, осталось 
поберечься от второй, кардинально огра-
ничив на этом участке скоростной режим. 
В противном случае статистика дорожных 
происшествий на отремонтированной до-
роге уже в ближайшее время непременно 
пополнится новыми эпизодами.
И напоследок хотелось бы добавить. 15 

миллионов,  потраченные на ремонт Ив-

ского тракта, на первый взгляд, небольшие 
деньги даже в масштабах нашего город-
ского округа. К тому же потрачены они на 
благое дело – дороги. Только вот не дает 
покоя одна заковырка: дорога отремонти-
рована ДЛЯ КОГО? Ведь в поселке Ива, что 
территориально относится к Верхнесалдин-
скому ГО, живет сегодня не больше десятка 
граждан нашего округа, остальные жители – 
дачники из Тагила и Свободного. К тому же 
до самого поселка Ива так дорогу и не сде-
лали, пусть даже и не асфальтированную. 
И, как видно, этой зимой опять не суждено 
будет добраться до  поселка ни «скорой», 
ни пожарным. А денежки-то бюджетные по-
трачены…

Соб.кор.
P.S.: Как нам сообщил информирован-

ный источник в администрации ГО, Ивский 
тракт имеет сегодня большое значение по 
укреплению обороноспособности нашей 
страны. 

С ветерком по Ивскому тракту

Новость последних дней: Анна Ши-
ряева, заместитель главы админи-
страции городского округа, сложила 
с себя полномочия председателя 
городской комиссии по капремон-
там. Новость эта на фоне явно затя-
нувшейся в нашем городе эпопеи с 
капремонтами не стала из разряда 
сенсационных. И тем не менее… 
Кто будет отныне возглавлять эту 

«расстрельную» должность, станет 
известно уже в ближайшее время. 
А пока очередное выездное заседа-
ние городской комиссии проходило 
в том же составе: жители, подрядчи-
ки и иже с ними.
И с первых же минут разговор 

между жильцами и подрядчиками 
пошел на повышенных  тонах. Одни 
настаивали, чтобы старшие домов 
подписали акты уже выполненных 
работ, поскольку в противном случае 
рабочие не получат зарплату. Стар-
шие домов, где ведется капремонт-
2015, отказывались подписывать 
акты, возмущаясь качеством выпол-
ненных подрядчиком работ и неже-
ланием работать «над ошибками»…  
В общем, все как всегда. 

Впрочем, не все так плохо в нашем 
королевстве. Сегодня на «прошлогод-
них» домах было замечено некоторое 
движение. Так, на агарковском доме 
вновь начали устанавливать строи-
тельные леса для фасадных работ. 
Если кто помнит, почти год назад, в 
сентябре прошлого, на этом доме уже 
было заметно движение, и ремонтни-
ки успели до снега отштукатурить и 
покрасить часть фасада, выходящего 
на стадион. Понятное дело, торопи-
лись успеть до зимы, а в результате - 
часть штукатурки уже отпала.
Подобное происходит и на улице  

Евстигнеева, где на свежеоштука-
туренных  и свежепокрашенных 
приятным желтым цветом стенах 
появились непонятные для непо-
священного обывателя «окна». Как 
пояснили люди, сведущие в капре-
монтах, это подрядчик устраняет 
свои же плюхи, то бишь, некаче-
ственную работу. Невольно возни-
кает вопрос: если уже через неде-
лю после капремонта фасада оный 
частично осыпается, что с ним будет 
через год-два?! Но ответить на этот  
вопрос сегодня затруднятся, навер-

ное, даже профессионалы. Как гово-
рится, никто не гарантирует успеха 
данного предприятия...
А меж тем областные чиновни-

ки уже бодро рапортуют в СМИ  о 
своих успехах по проведению ка-
премонта жилья: по целевым пока-
зателям капремонта Свердловская 
область занимает третье - после Мо-
сквы и Московской области - место 
в стране и является абсолютным ли-
дером среди регионов Уральского 
федерального округа. Об этом 1 ав-
густа на рабочем заседании штаба 
по контролю за ходом капремонта 
в многоквартирных домах сообщил 
глава регионального МинЖКХ Ни-
колай Смирнов.
«Такого количества домов, как в 

Свердловской области, сегодня не 
ремонтируется ни в одном из субъ-
ектов Уральского федерального 
округа. Если у нас в план текущего 
периода включено 2516 МКД, то для 
наших соседей примерно такая же 
цифра - 2482 дома - это общий пока-
затель. Если же смотреть по регио-
нам, то вторая позиция по целевым 
показателям у Челябинской области 

- здесь в 2016 году планируется от-
ремонтировать 1030 объектов», - 
сообщил министр.
По объему выполненных на 1 авгу-

ста 2016 года  работ Средний Урал 
также в числе передовиков: в му-
ниципалитетах области полностью 
отремонтированы более 500 домов 
(277 из них прошли приемку и сданы 
в эксплуатацию, по оставшимся 234 
объектам идут процедуры оформ-
ления соответствующих докумен-
тов). Второе место в рейтинге УрФО 
занимает Тюменская область, где из 
276 МКД обновлено 72 объекта. За 
ней следует Челябинская область 
- здесь строительно-монтажные ра-
боты завершены на 62 многоквар-
тирных домах.
«Эти цифры - голая статистика. 

Но за ними - тысячи людей и наша 
с вами ответственность! Безуслов-
но, сроки крайне важны - если мы 
сегодня промедлим, другого времени 
выполнить намеченное не будет», 
- отметил в заключение Николай 
Смирнов.

Как говорится, без комментариев…
Соб.кор.

Кто-то уходит, кто-то приходит…
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Сегодня на самом высоком 
уровне нам твердят о том, 
что страна наша прошла дно 
кризиса. Она, может быть, и 
прошла, только жителям про-
винции от этого отнюдь не 
легче. Особенно садоводам, 
которые с этим самым кри-
зисом борются в меру своих 
возможностей и здоровья. 
Но все дело в том, что в по-

следнее время, а точнее, в 
момент созревания долго-
жданного урожая к чисто эко-
номическим проблемам этого 
самого кризиса подключились 
вполне реальные граждане, ко-
торые, как говорится, не сеют 
и не пашут, а вот покушать и 
особенно выпить очень даже 
хотят, причем за чужой счет. 
А потому идут и едут «на за-
готовки» на садово-огородные 
участки простых граждан, по-
нятное дело, когда там нет са-
мих хозяев. Приедет вечерком 
хозяин после рабочей смены 
на свой участок, а там его тру-
дами уже кто-то попользовал-
ся. Обидно, однако! 

Идти жаловаться на потра-
ву в полицию – бесполезно. 
Ущерб в денежном эквива-
ленте, даже с учетом инфля-
ции, - минимальный. Никто 
ведь не учитывает труд, вло-
женный конкретным трудо-
любивым индивидуумом в 
конкретную импортозамеща-
ющую продукцию. Вот и оста-
ется работяга-труженик при 
своих интересах и с пробле-
мой - как уберечь свой уро-
жай от двуногих «грызунов».
Нечто подобное уже было на 

нашей памяти в девяностые 
годы, когда создававшиеся 
в те годы частные охранные 
фирмы активно участвовали 
в охране садоводческих объ-
единений. 

Видимо, пришло время 
вспомнить об этом опыте и 
по мере приближения сбо-
ра урожая силовым методом 
прекратить становящуюся 
массовой потраву частной 
собственности.

Материалы подготовил 
соб.кор. 

Вам кабачки не нужны?

Последний месяц коротко-
го уральского лета. Разгар 
цветения  в садах и огоро-
дах многолетних и однолет-
них растений, заботливо по-
саженных и выращенных 
садоводами-любителями и 
просто настоящими профес-
сионалами. 
Но, к сожалению,  все это 

благолепие сегодня произрас-
тает и благоухает в Верхней 
Салде в основном в садовод-
ческих товариществах и в 
частных домовладениях. А вот 
в городе, как принято назы-
вать среди салдинцев районы 
с многоэтажной застройкой, 
подобные цветочные пейзажи 
крайне редки и напоминают 
больше отдельные островки 
в бескрайнем море зарослей 
лопухов и крапивы, с которы-
ми каждое лето беспощадно 
борются бригады косарей. Но 
битва эта почему-то больше 

напоминает битву с ветряны-
ми мельницами…
Меж тем каждый год по весне 

выступают салдинские  главы 
с призывом к своим согражда-
нам - сделать наш город краше 
и светлее. И из года в год пред-
лагают начать украшать Салду 
с центра (история эта повторя-
ется при каждом новом хозяи-
не «Белого дома»), т.е. с газона 
напротив администрации. И 
действительно, ко второй по-
ловине лета напротив здания 
мэрии расцветает настоящее  
произведение искусства. Чего 
не скажешь об оставшихся на 
потом десятках дворовых тер-
риторий, где порой главным 
украшением является… но-
венькие зеленые контейнеры 
для  бытового мусора. 

А так хочется дожить до по-
добного великолепия именно 
в своем дворе! Может, когда-
то доживем?

Как из нашего окна клумба красная видна,
А из вашего окошка только мусорка немножко…


