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В середине сентября еженедельное информа-
ционное издание — газета «Орбита+ТВ» отме-
чает свой 13 день рождения. В редакции висит 
первый «пилотный» выпуск. На тонкой бумаге, 
двуцветный, он рассказывает читателю о глав-
ных телевизионных премьерах и людях, в них 
участвующих, пока робко и несмело, как бы 
знакомясь и приглашая к диалогу. 

Старт удался. Один выпуск сменял другой, не-
делю за неделей, месяц за месяцем. Многое за 
эти годы поменялось — и формат, и стиль пода-
чи информации, не изменилось одно, как и тогда, 
наши журналисты стараются рассказывать своим 
читателям самые актуальные и последние ново-
сти, мы по-прежнему  остаемся главным телеги-
дом в мире телевизионных каналов. 

Большую часть времени «у руля» бессменный 
редактор газеты Валерий Матвеевич Федосеев. 
Он — автор многих материалов и критических 
заметок, человек, который не боится делать 
замечания властям, считая, что газета, прежде 
всего, служит простым людям и должна выра-
жать их мнение. 

Очень приятно, что за эти годы мы тесно под-
ружились с читателями, которые звонят и прихо-
дят в редакцию в гости, делясь своими новостями, 
многие из которых впоследствии становятся те-
мами статей и заметок. 

Спасибо вам, наши любимые и уважаемые чи-
татели, за ваши идеи и мысли, за то, что вы есть и 
остаетесь с нами. 

Говорят, газета живет, пока ее читают! И благо-
даря вам — нет сомнений — жизнь продолжается, 
течет из строчки в строчку, заполняя страницы 
газеты, заставляя подумать над проблемами, уди-
виться необычному, гордиться земляками…

Открывая Новый «газетный» год, мы хотим 
пообещать, что постараемся не пропускать ин-
тересные и важные события, которые, несо-
мненно, найдут отражение на страницах нашей 
с вами газеты!

C уважением,
Александр Владимирович ГЛАДКИХ, 

генеральный директор
ООО «Орбита-Сервис» 

на правах рекламы

 9   Спорт: ориентирование

Летний сезон 
завершается
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Жареный окунь 
оказался с душком

как нас обслуживают

Копи
сам на
капремонт

В супермаркете домашней 
еды «Иверия» купила две порции 
жареного окуня. Дома поставила 
рыбу в микроволновку, чтобы  по-
догреть и подать к столу. Когда 
открыла дверку микроволновки, 
отвратительный запах распро-
странился по всей квартире. Ис-
порченный продукт мы с мужем 
отвезли в «Иверию», а молодому 
человеку, видимо, повару, я выска-
зала все, что думаю о такой услу-
ге, где мне подложили свинью и 
испортили настроение. Сделайте 
рейд в эту торговую точку.

Светлана Д.
        

Прямо почти у входа в торго-
вую точку,  на прилавке,  разложе-
ны в упаковке куриные яйца. На 
бумажке размером со спичечный 
коробок краткое описание про-
дукта: яйцо куриное, пищевое. 
Дата сортировки: 15.12.2008 г. 
Срок годности — 25 суток. Снача-
ла своим глазам не поверил, что 
продукция Нижнетагильской пти-
цефабрики была рассортирована 
пять лет тому назад. Прочитал 
еще раз сертификат и убедился, 
что зрение меня не подвело, а 
нетоварный сероватый вид «про-
изведений» курочки Рябы не 
оставил никаких сомнений в под-
линности даты. Ясность внесла 
заведующая магазином Ольга Ви-
кулова. Оказывается, Ольга Серге-
евна, печатая бумажку, допустила 
ошибку в дате сортировки яиц и 
при мне дала указание вынести 
упаковки яиц на склад. Оплош-
ность, допущенная завмагом, бу-
дет устранена, но качество про-
дукции птицефабрики вызывает 
большие опасения. «Проколы» в 
«Иверии» случались уже не раз. В 
середине августа Ольгу Викулову 
уже вызывали на суд в Н. Тагил 
по заявлению покупателя, кото-
рый обнаружил в супермаркете 
домашней еды просроченные 
продукты. Судья вынес вердикт 
завмагу — штраф 2500 рублей. На-
казание справедливое, но какими 
деньгами измерить страдания 
людей, которые получили отрав-

ления испорченными салатами, 
сырами, сливочным маслом. От-
ведав салат зимний производства 
«Иверии», Виктор Н. целый день 
загружал «работой» городскую 
канализацию. Специалисты ниж-
нетагильского  Роспотребнадзора 
(нашу СЭС, как мы привыкли ее 
называть, расформировали и со-
кратили до шести человек), как-
то наведывались с проверкой в 
«Иверию» и обнаружили здесь 
сливочное  масло и сыры, срок 
реализации которых уже истек, 
но в специальном журнале ника-
ких замечаний не зафиксировали. 
Тагильчанам, по большому счету, 

совершенно безразлично, что в 
Салде продают некачественные  
продукты. Всякие реорганизации 
и оптимизации доведут наш на-
род до беды. 

В магазине «Юбилейный» чи-
стота и порядок во всех отделах. 
Молочную продукцию (скоропор-
тящуюся) сюда завозят регулярно 
и в тех объемах, которые можно 
реализовать в обозначенные сро-
ки. При выборочной проверке 
здесь не было выявлено просро-
ченных продуктов, хотя ранее от 
покупателей поступали жалобы.

В «Монетке» («Рождествен-
ский») продовольственная группа 
настолько многообразна, что вы-
явить некачественные продукты 
не так то просто. Сюда нужно по-
сылать бригаду контролирующих 
органов, чтобы все досконально 
проверить. На некоторых упаков-
ках ценники слишком уж чисто 
выглядели, хотя сотни рук каса-
лись их не раз. Не нравится не-
которым покупателям (мне гово-
рили об этом), что фрукты, овощи 
в контейнерах выставляются, — 
люди выбирают, перекладывают, 
пробуют на твердость и мягкость. 

Здесь подозрение вызвали   
опять же яйца, но уже перепели-
ные. Срок их реализации, как меня 
уверили, 60 дней, но на некото-
рых упаковках уже «перебор» на 
десять дней больше. Молодой че-
ловек, служащий магазина, клят-
венно заверил меня, что можно 

этот деликатес хранить еще 30 
суток сверх нормы. Сомнительно 
и рискованно. В той же «Иверии», 
по словам Ольги Викуловой, срок 
реализации  перепелиных яиц — 
25 суток. Кому верить?

Магазин «Продовольственный 
рай» (надо же так назвать при 
наших сумасшедших ценах) уже 
год, как закрыт на ремонт, а в ле-
вой половине тесно и неуютно, 
здесь создается такое ощущение, 
что будто попал в тесный подвал. 
Но продукты тут свежие.

Торговые точки напротив че-
тырнадцатой школы (магазин 
«Титан», левое и правое крыло) 

не впечатляют титаническим вы-
бором товаров, чистотой и поряд-
ком за прилавком и вне его.

Мягко будет сказано, что боль-
шинство магазинов в нашем го-
роде по внешнему и внутреннему 
виду выглядят не очень привле-
кательно, и заходить в них нет 
желания. Фруктовые и овощные 
киоски-времянки под открытым 
небом представляют собой рас-
садник антисанитарии, особенно 
расположенные вблизи проезжих 
дорог.

Наши попытки узнать в Цен-
тральной городской больнице, 
сколько салдинцев пострадало в 
весенне-летний период от пище-
вых отравлений, не увенчались 
успехом. Из ЦГБ нам сообщили, 
что нужно от редакции сделать 
письменный запрос на получение 
этой информации. Чтобы назвать 
по телефону одну цифру, бюро-
краты от медицины требуют бу-
магу. Можно подумать, что у них 
запрашивают какую-то секрет-
нейшую государственную тайну. 
Когда же наш терпеливый народ 
вышибет из кресел чинуш, кото-
рые издеваются над людьми по 
всякому пустяковому поводу?

Давать советы хозяевам торго-
вых точек, как мне представляет-
ся, нет необходимости. Они сами 
должны знать, каким образом 
привлекать внимание покупате-
лей.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

В конце августа завершил-
ся еще один этап проводимой 
правительством реформы ЖКХ 
— создание регионального фон-
да ремонта. Разъяснительная 
работа проводилась с декабря 
2012 года (внесение поправок 
в Жилищный Кодекс) по август 
2014 года всеми доступными 
способами (собрания, газеты, 
телевидение). В нашем горо-
де подали заявку на открытие 
специального счета около 40 
домов, что составляет 10 про-
центов от числа имеющихся в 
городе 400 домов.  Казалось бы, 
10 процентов — это при нашей 
инертности неплохо, но 40 из 
400 это очень мало. Надо по-
приветствовать жителей этих 
40 домов, которые решились 
самостоятельно   заниматься 
состоянием своего дома. Но жи-
тели 360 домов пошли по линии 
наименьшего сопротивления — 
пустили все на самотек (после 
нас — хоть потоп), не задумы-
ваясь, что теперь Управляющая 
компания не будет ответствен-
на за проведение капитального 
ремонта, и если у вас случится 
аварийная ситуация, ее будут 
ликвидировать за счет средств 
текущего ремонта.

Как сообщил В. Инышев  
(после встречи с директо-
ром регионального оператора 
С.Барановой), есть еще возмож-
ность до ноября месяца перейти 
на персональный специальный 
счет дома накопления средств 
капитального ремонта. Да, это 
ответственность, это хлопотно, 
но зато по мере накопления 
средств вы можете постепенно 
приводить свои дома в над-
лежащий вид. Дома старые, и 
ждать ремонта 15-20 лет (по 
плану программы региональ-
ного оператора) просто опасно. 
Задумайтесь, как вам поступить.

Отдел военного комисса-
риата Свердловской области 
по городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району 
проводит набор граждан, под-
лежащих призыву на военную 
службу весной и осенью 2015 
года, на курсы водителей кате-
гории «С».

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по адре-
су: объединенный военный 
комиссариат г. Верхняя Салда, 
2 отделение, ул. Спортивная, 2, 
корпус 4, телефон для справок 
2-02-24.

В. ОЛЕШКЕВИЧ, начальник 
отдела военного комиссариа-

та Свердловской области
по г. Верхняя Салда и

Верхнесалдинскому району

объявление

21 сентября — День работни-
ков леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности. 
 
 Уважаемые ветераны, работ-
ники лесного хозяйства и пред-
приятий лесоперерабатываю-
щей промышленности!

Во все времена леса играли 
для человека чрезвычайно важ-
ную роль. Лес — это националь-
ное богатство и экологическая 
безопасность государства, это 
его бесценный ресурс. Лес – не 
только чистый воздух и красота 
природы. Переработка лесных 
ресурсов дает необходимые 
материалы для жизнеобеспече-
ния человека.

Беречь лес, рационально ис-
пользовать и приумножать его 
богатства — наша общая задача. 
Отрадно, что в лесной отрасли 
трудятся опытные специалисты, 
люди ответственные, профес-
сионально грамотные, любящие 
свое дело.

От всей души поздравляю с 
праздником всех, кто связал 
свою жизнь с лесными ресур-
сами. Крепкого вам здоровья, 
благополучия, стабильной, не-
сущей удовлетворение работы.

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом             

поздравляю!

С Днем 
работника 
леса!

ММО МВД России «Верхне-
салдинский» информирует.

За последнее время уча-
стились случаи хищения ве-
лосипедов, которые жители 
оставляют в подъездах домов, 
возле магазинов, прикрепляя 
их различными противоугон-
ными устройствами. Злоу-
мышленники легко вскрывают 
различные замки, перекусы-
вают тросики и, как результат, 
велосипед похищен.

Сотрудники полиции об-
ращаются к жителям городов: 
если кто-то обладает инфор-
мацией о похищенных вело-
сипедах, просим сообщать 
в дежурную часть полиции 
по телефону: 8 (34345) 2-46-
65 и по телефону доверия: 8 
(34345) 5-00-01 или по теле-
фону: 02.

Конфиденциальность и воз-
награждение гарантируется.

информация
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 22 пО 28 СЕнТяБРя 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Сейчас откры-
вается период 

значительных перемен в ва-
шей жизни. Оставляйте по-
зади сомнения, но на пути к 
успеху берегите отношения 
с теми, кто с вами в одной 
упряжке. В среду опреде-
литесь с приоритетами. Не 
теряйте времени, начинайте 
то, что планировали.
Благоприятные дни: 22, 23;
неблагоприятные: 25.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Эта неделя при-
несет позитив-

ные перемены. У вас будет 
возможность свободно вы-
разить свои чувства, хотя не 
исключены и неожиданные 
повороты. В работе прояв-
ляйте креативное мышле-
ние. Все оригинальные идеи 
берите на заметку — приго-
дятся в будущем.
Благоприятные дни: 24, 25;
неблагоприятные: 28.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В коллективе, 
где вы прово-

дите большую часть време-
ни, назревают перемены. 
Попробуйте взять на себя 
управление. Ваши идеи бу-
дут оригинальны, к тому же 
сейчас вы склонны руковод-
ствоваться не только логикой, 
но и интуицией в контактах с 
коллегами. 
Благоприятные дни: 27;
неблагоприятные: 22.

РАк
(22.06 - 23.07)
После четверга 
в уже налажен-

ной деятельности произой-
дет неожиданный поворот. 
Благоприятное время для 
реализации карьерных пла-
нов. Поэтому, первую по-
ловину недели хорошо по-
святить вхождению в новый 
образ и подтянуть домашние 
дела.
Благоприятные дни: 23, 25;
неблагоприятные: 27.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
П о я в л я е т с я 
уникальная воз-

можность перестроить свою 
жизнь в соответствии с иде-
альными представлениями. 
Романтическая любовь сей-
час может перечеркнуть все 
планы. Но чтобы завоевать 
внимание любимого чело-
века, потребуется применить 
нестандартный подход.
Благоприятные дни: 25, 28;
неблагоприятные: 23.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
В понедельник 
важный разго-

вор откроет вам нюансы в 
отношениях с деловым или 
личным партнером. Не то-
ропитесь с выводами, но и 
не сдерживайте перемены, 
которые назрели. В вос-
кресенье не ограничивайте 
себя в расходах на удоволь-
ствия.
Благоприятные дни: 25, 28;
неблагоприятные: нет.

информация

как уберечься от телефонных мошенников
1. как уберечься от воровства с 
банковской карточки.

В мире современных техно-
логий банковские карточки Visa, 
MasterCard стали практически 
неотъемлемой частью нашей 
жизни. С их помощью мы полу-
чаем зарплату, рассчитываемся в 
магазинах, ресторанах, нет боль-
ше необходимости носить с со-
бой «наличку». Но эти удобства 
не защищают нас от банального 
воровства. Деньги научились во-
ровать и с пластиковых карточек 
тоже. И с каждым годом увели-
чивается численность таких мо-
шеннических операций. Как же 
противостоять мошенникам?

Популярным способом мо-
шенничества является факт, ког-
да владельцу платежной кар-
точки присылают CMC о том, что 
карточка заблокирована, и для 
разблокировки просят назвать 
номер карточки, срок действия, 
либо перезвонить по номеру, ко-
торый указан в sms сообщении.

Например: на Ваш мобиль-
ный телефон поступает ложное 
sms сообщение с разных номе-
ров телефонов примерного со-
держания: «Ваша банковская 

карта заблокирована», и т.п. По 
ложным номерам может пред-
ставиться якобы сотрудник Бан-
ка и запросить информацию о 
Вашей банковской карте; либо 
на Ваш мобильный телефон по-
ступает звонок якобы от имени 
Банка с сообщением, что по Ва-
шей банковской карте прове-
дена мошенническая операция. 
Вам предлагают подойти к бли-
жайшему банкомату и перезво-
нить по указанному Вам номеру 
телефона. Когда Вы звоните на 
данный телефон, Вам предла-
гают сначала проверить баланс 
Вашего счета и сообщить его для 
того, чтобы убедиться, что деньги 
еще не сняты. Затем Вам предла-
гается 'зайти в пункт меню «Пла-
тежи» на банкомате, выбрать 
оператора сотовой связи и вве-
сти подряд два кода для отмены 
мошеннической операции. На 
самом деле первым «кодом» яв-
ляется номер телефона, а вторым 
- сумма, которую Вы переводите 
со своего счета на телефонный 
номер мошенников. После чего 
Вам могут сообщить, что попытка 
была неудачной и надо повто-
рить данную операцию. Таким 

образом, Вы можете совершить 
еще несколько подобных пла-
тежей до полного опустошения 
Вашего счета.

Поэтому не стоит разглашать 
какую либо информацию, не свя-
завшись предварительно с бан-
ком и не выяснив причину бло-
кировки. Если Вы все-таки стали 
жертвой мошенников, то что-
либо доказать и вернуть деньги 
практически невозможно. Чтобы 
не потерять свои деньги, никому 
не разглашайте номер карточки 
и пин-код, его лучше запомнить, 
не записывайте пин-код в мо-
бильный телефон и не стоит но-
сить его в кошельке, подключите 
sms -банкинг, таким образом, Вы 
сможете следить за всеми опера-
циями с картой.
2. «я в полиции, мне нужны 
деньги».

Родителям посреди ночи зво-
нят и говорят, что их сын задер-
жан полицией. Сын давно живет 
отдельно от родителей, а они 
не могут дозвониться до него. 
Мошенники предлагают жерт-
ве разные варианты для уре-
гулирования конфликтов, но за 
определенную денежную сумму, 

но чаще всего, мошенник звонит 
Вам и представляется «родствен-
ником или знакомым» и сообща-
ет, что задержан сотрудниками 
полиции за совершение того или 
иного преступления (совершил 
ДТП, хранение оружия или нар-
котиков, нанесение тяжких теле-
сных повреждений). Далее в раз-
говор вступает якобы сотрудник 
полиции. Он сообщает, что уже 
не раз помогал людям таким об-
разом. Деньги необходимо при-
везти в определенное место или 
передать какому-либо человеку.

Мошенники заранее собира-
ют сведения о «нарушителях», 
знают, что ночью у него телефон 
недоступен, либо нет денег на 
счете, то есть дозвониться ему 
нельзя. Иногда записывают го-
лоса жертв на диктофон, а потом 
склеивают отдельные слова в 
нужную фразу.

Если Вы получили звонок от 
«близкого родственника или 
знакомого» о том, что он попал 
в неприятную ситуацию, и ему 
грозит возбуждение уголовного 
дела, и Вас просят передать взят-
ку сотруднику правоохранитель-
ных органов, задайте наводящие 

вопросы, ответы на которые зна-
ете вы оба, либо попросите его 
описать себя, если вы разгова-
риваете с якобы представителем 
правоохранительных органов, 
спросите, в какой орган внутрен-
них дел доставлен родственник, 
после чего перепроверьте ин-
формацию, позвонив в дежур-
ную часть полиции.

Оградить от мошенников в 
первую очередь способны лишь 
внимательность и здравомыслие 
Вас самих. 

По прошествии времени жерт-
вы обмана понимают, что их об-
манули и обращаются в полицию. 
Но мошенников найти очень не-
легко, они стараются избавляться 
от телефонов и номеров.

В случае, если Вы получили по-
добные СМС и звонки, незамедли-
тельно обращайтесь в ближайший 
отдел полиции по телефону 02, по 
телефону дежурной части ММО 
МВД России «Верхнесалдинский» 
- 8 – 34 – 345 – 2 – 46 – 65 или по 
телефону доверия ММО 8 – 34 – 
345 – 5 – 00 – 01.

Ваши деньги в ваших руках 
и чтобы они там оставались - не 
делайте глупостей!

О том, как завершился 16 ро-
зыгрыш кубка памяти нашего  
уважаемого тренера, судьи, ин-
структора по спорту, просто за-
мечательного человека Вениа-
мина Белькова, мы попросили 
рассказать главного судью со-
ревнований леонида Шмелева:

— Как всегда турнир в тече-
ние двух недель прошел на хо-
рошем организационном уров-
не, в упорной борьбе между 
соперниками. Часто победители 
матчей определялись в серии 
пенальти. Так выбыл из кубко-
вой сетки явный фаворит — цех 
№32, уступивший в четверть-
финале цеху №37/60, который 
впоследствии дошел до финала. 
Другой неожиданностью ста-
ло поражение цеха №51 ФСК 
«Старт» с крупным счетом 1:4 

другому фавориту цеху — № 16, 
который, в полуфинале обыграв 
неожиданно хорошо играв-
ший цех №35 с результатом 
3:1, также вышел в финал. Но 
в решающем матче борьбы не 
получилось: прокатчики легко 
выиграли с результатом 5:0, и 
Кубок оказался в руках их капи-
тана Ивана Веретенникова. Два 
мяча в этой игре забил Максим 
Удинцев, по одному — Сергей 
Николаев, Алексей Шулепов и 
молодой игрок Павел Жмакин. 
Кубок вручил сын прославлен-
ного салдинского функционера 
Александр и вдова Роза Андре-
евна, которая всегда присут-
ствует на награждении.

(На фото: капитан команды 
цеха № 16 Иван Веретенников 
получает Кубок из рук А. Бель-
кова).

футбол

кубок В. Белькова в надежных руках
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СЛУЖБА   РЕКЛАМЫ  ООО   «ОРБИТА-СЕРВИС»   г.  Невьянск, ул. Ленина, 24.  Тел. (34356) 2-18-80. 

гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 22 пО 28 СЕНТяБРя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Эта неделя 

положит начало цепочке 
событий, которые могут 
перевернуть вашу личную 
жизнь. У романтических от-
ношений есть прекрасный 
шанс прийти к логическому 
завершению в наиболее 
оптимальном виде. Время 
делать и принимать пред-
ложения.
Благоприятные дни: 23, 28;
Неблагоприятные: 25.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Н а к о н е ц - т о 
снимаются все 

ограничения, и теперь успех 
зависит только от вашей це-
леустремленности и готов-
ности хорошо поработать. 
Начинания, которые можно 
планировать с четверга, по-
лучат быстрое развитие и со 
временем принесут прилич-
ные дивиденды. 
Благоприятные дни: 22;
Неблагоприятные: 24.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Ко всем ситуа-
циям в своей 

жизни сейчас подходите 
творчески — прямые пути 
не самые близкие к цели. 
Берегите климат в доме и 
отношения с родителями и 
детьми. С четверга активно 
включайтесь в новые темы, 
продвигайте проекты, кото-
рые ждали своего часа. 
Благоприятные дни: 23, 28;
Неблагоприятные: 27.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Несмотря на 
то, что что-то 

тормозит некоторые ваши 
планы, все равно перемен 
не избежать, и они обе-
щают быть позитивными. 
Если в карьере все вас 
устраивает, то можно на-
чать ремонт в доме. Лучше 
это сделать во второй по-
ловине недели. 
Благоприятные дни: 23, 24;
Неблагоприятные: 22.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Поступит много 
новой инфор-

мации, возможен неожидан-
ный поворот в делах, кото-
рый в будущем расширит 
материальные перспективы. 
Но волна романтических 
чувств может лишить способ-
ности рационально мыслить. 
Знакомства на этой неделе 
окажутся судьбоносными.
Благоприятные дни: 25;
Неблагоприятные: 23.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В понедельник 
неожиданная 

информация может нару-
шить привычный ход собы-
тий. С легким сердцем пре-
доставьте всему развиваться 
своим чередом, старайтесь 
извлечь из этого пользу. До 
четверга не принимайте от-
ветственных решений и не 
заключайте сделок.
Благоприятные дни: 27;
Неблагоприятные: 28.

спорт: ориентирование

Летний сезон завершается
7 сентября в Н. Тагиле в районе го-
лого Камня (лыжная база «Спар-
так») прошел очередной IV тур 
чемпионата и первенства Сверд-
ловской области по спортивному 
ориентированию бегом. Осен-
няя, хмурая уральская погода не 
омрачила настроение участников 
соревнований.

Эти соревнования проходили в 
формате эстафеты одного участ-
ника. Спортсмены выстраиваются 
по своим дистанциям и ровно в 
12:00 дается старт самым юным 
участникам состязаний до 10 лет.

Финиш. Лучшими становятся 

Удачин Дмитрий из г. Новоуральск 
(ДЮСШ-4), наш Демид Выборнов 
занимает 9 место. Это, несомненно, 
успех юного спортсмена, который 
занимается в Центре детского твор-
чества всего второй год. В группе 
детей до 14 лет Антон Зиберт за-
нимает почетное 4 место. У деву-
шек на укороченной дистанции 
все призовые места у салдинских 
спортсменок: Наталья Саранчук — 
1 место, Анна Леонтьева — 2 место, 
Ольга Федерович — 3 место.
У взрослых лучшими по своим 
возрастным группам были наши 
спортсмены: Александр Корчагин 

— 3 место, Валерий Стеценко — 4 
место, Лидия Стеценко — 4 место, 
Александр Тепляшин — 3 место.
По итогам летнего сезона победите-
лем кубка области стал Леонид Са-
марцев, А. Тепляшин и А. Корчагин.

Впереди у салдинских ориен-
тировщиков эстафеты с ориенти-
рованием, соревнования на уд-
линенных дистанциях (рогейн) и 
традиционное закрытие шестого 
сезона — 2014 в Н. Тагиле, а так-
же горный забег в районе Голого 
Камня и горы Горбунова.

В. ВЛАДИМИРОВ,
участник соревнований

20 марта в нашей газете была 
опубликована статья под заго-
ловком «притон в самом центре 
города». поводом для материала 
послужил обнаруженный жиль-
цами общежития №7 разлагаю-
щийся труп мужчины. причину 
его смерти установили медэк-
сперты (алкогольное отравление 
и остановка сердца), а расследо-
вание проводили сотрудники го-
родской полиции. 

Смертельный случай произо-
шел по ряду обстоятельств, кото-
рые здесь складывались уже го-
дами. Дело в том, что общежитие, 
ранее принадлежавшее заводу, 
оказалось без хозяина и неуправ-
ляемым, хотя жильцы вносят 
квартплату в Управляющую ком-
панию. Что стало с внутренним 

видом коридоров и отдельных 
комнат, в которых нелегально 
проживают сомнительного вида 
личности, проще говоря, бомжи и 
пьяницы, нужно видеть. Поблек-
шие от  пыли и грязи стены испи-
саны разноцветными каракулями, 
в отдельных местах прогнившие 
полы закрыты деревоплитами, 
по утрам технички выносят от-
сюда пакеты с мусором и пустые 
бутылки. Коридор первого этажа 
иначе как трущобой не назвать. 
На входе в общежитие до сих пор 
красуется выгоревшая вывеска: 
«Участковый пункт милиции». На 
ней указаны дни и часы приема 
граждан. Господа из городской 
полиции, вспомните, что уже три 
года прошло с тех пор, как мили-
цию переименовали в полицию. 

И участковый здесь бывал по слу-
чаю убийства. По крайней мере, 
жильцы, как и многие жители го-
рода, не знают в лицо тех блюсти-
телей порядка, которые должны 
быть ближе всех к народу.

Общежитие №4, в котором 
проживают, в основном, рабо-
чие завода, тоже в таком запу-
щенном состоянии, что в него и 
заходить-то брезгливо. Входные 
деревянные двери кто-то пытался 
выломать — они висят на покоре-
женных петлях, в коридоре та же 
картина, которую мы видели в об-
щежитии №7. Все один к одному. 
Просторную комнату на первом 
этаже облюбовали для шумных 
застолий и ночлега бомжи. Они 
проникают сюда с запасного 
входа, и никакой управы на них 
нет.  «Интерьер» здесь обставлен 
пустыми бутылками из-под  де-
шевых спиртных напитков, пива, 
аптечных флакончиков; окурки, 
остатки закусона и всякая гадость 
валяются на полу. Свалка — жут-
кая картина.

«Раньше, — рассказывает Ев-
гений, хозяин комнаты, — у нас на 
входе сидел вахтер, он знал всех 
нас в лицо, посторонним, кроме 
родственников, вход был запре-

щен. Чистота и порядок под-
держивались. Сейчас общежитие 
— проходной двор. Кто прописан, 
кто нелегал — не поймешь. Город-
ская власть не реагирует на наши 
жалобы».

В пятом общежитии ситуация 
немного лучше, но тоже стало не 
так, как было раньше.

Не могу осуждать огульно всех 
жильцов в том, что они неряхи и 
некультурные люди.

Здесь проживают порядочные 
семьи, и такие же одинокие муж-
чины и женщины, но, к сожале-
нию, не в их силах поддерживать 
порядок в своем доме и влиять 
на неуправляемых хозяев комнат, 
бомжей и нелегально проживаю-
щих. Тут бы участковым уполно-
моченным почаще появляться и 

конкретно бороться с пьянством 
и табакокурением, что предписа-
но умными законами. Ведь наши 
полицейские приучают пешехо-
дов штрафами правильно пере-
ходить улицы. Надо бы взяться им 
за наведение порядка и в обще-
житиях.

городской власти тоже следо-
вало бы вмешаться в ситуацию 
и помочь жильцам определить-
ся в форме управления своим 
жильем. Мы обращаемся к этой 
теме не первый раз, но пока дей-
ственных мер не принято по не-
понятным причинам. Так ведь у 
нас в городе появятся (они уже 
есть) еще дома,  один из которых 
жители уже называют страшным 
словом «бухенвальд».

     Валерий ФЕДОСЕЕВ

житье-бытье

Общежитие — проходной двор
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Трагедия в деревне
гибдд сообщает

Инспекторы по дознанию от-
дела ГИБДД ММО МВД России 
«Верхнесалдинский» установили, 
что водитель «ВАЗ-2108», который 
12 сентября сбил маму с ребенком 
в деревне Никитино, находился в 
состоянии сильного алкогольного 
опьянения. По результатам меди-
цинского освидетельствования в 
его крови было выявлено одно 
промилле спирта.

Напомним, трагедия случилась 
в 10:30 на улице Центральной. 31-
летний мужчина, не имея права 
управления и находясь в состоянии 
сильнейшего алкогольного опьяне-
ния, ехал на «ВАЗ-2108», принад-
лежащей брату. Не справившись с 
автомобилем, гражданин выехал 
на правую обочину, где в это время 

шли беременная женщина с трех-
летним ребенком. Сбив их, водитель 
некоторое время протащил людей 
на капоте, после чего автомобиль 
выехал на встречную обочину и 
упал в канаву.

В результате наезда девочка по-
лучила сильнейшие травмы и скон-
чалась до приезда медиков, ее маму 
в экстренном порядке доставили в 
хирургическое отделение Верхне-
салдинской ЦГБ, где врачи прерва-
ли беременность и сейчас борются 
за ее жизнь. Пешеход получила по-
литравму и находится в коме.

Прибывшим к месту ДТП право-
охранителям задержанный пояснил, 
что накануне у него умерла жена, и 
он, работая сторожем на ферме, пил 
всю ночную смену. Утром, вернув-

шись домой, понял, что забыл со-
товый телефон на работе, и решил 
съездить за ним на машине брата. 
Когда мимо проезжал грузовик Ка-
мАЗ, якобы, поднялась пыль, из-за 
которой нарушитель и не увидел 
пешеходов. При этом, мужчина не 
называет скорость, с которой он 
двигался, тогда как в 20 метрах от 
места ДТП установлено ограниче-
ние скорости 40 км/ч.

В настоящий момент по делу ве-
дется дознание, направленное на 
установление всех обстоятельств 
случившегося. Возбуждено уголов-
ное дело по ч.4 ст.264 УК РФ.

С офицального
сайта УГИБДД

по Свердловской области

Общественным советом при ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти в рамках общественного проекта «Внимание и заботу детям», 
а так же в целях интереса молодежи к деятельности правоохрани-

тельных органов, профилактики правонарушений среди подростков 
проводится конкурс детского рисунка «Полиция глазами детей». 
В конкурсе участвуют работы детей в возрасте до 15 лет. Конкурс-

ные работы будут оцениваться комиссией из представителей обще-
ственного совета из числа творческой

 интеллигенции по трем категориям.

Победители конкурса будут награждены ценными призами и 
поощрительными подарками.

 Конкурсные работы принимаются до 25 сентября 2014 года, 
по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 2/2, каб.232.

«Полиция
глазами детей»

творческий конкурс

На правах рекламы
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*ПРОДАМ комнату в ком-
мунальной квартире по ул. 
Евстигнеева // тел.: 8-908-
631-30-32
*СРОЧНО продам одно-
комнатную квартиру по ул. 
Спортивная, 31,8 кв.м., са-
нузел совмещен, балкон за-
стеклен (с/п), сейф-дверь, 5 
этаж, трубы поменяны, свет-
лая, теплая, хорошие соседи 
// тел.: 8-906-858-71-48
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в Екатеринбурге, 
Орджоникидзевский р-н, 
500 м. до метро «Космонав-
тов», 29/16/5 кв.м. + лоджия, 
с/у совмещенный, цена 1 
млн. 200 тыс.руб. + 2-х комн. 
квартиру, 54/40/8 + 2 лод-
жии, цена 2 млн. 400 тыс. 
руб., (дом кирпичный / сдача 
дома — 2 квартал 2015 года) 
// тел.: 8-902-253-29-22
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру по ул. Устинова, 5, 
5 этаж, площадь 72 кв.м., на 
окнах с/п, кухня 11 кв.м. // 
тел.: 8-922-604-18-21

*МЕНЯЮ дом на 2-х комнат-
ную квартиру, р-н лодочной 
станции, скважина, электри-
ческое отопление, горячая и 
холодная вода, СП, 39 кв.м., 
6 соток, баня новая. Или на 
однокомнатную с доплатой 
// тел.: 8-902-873-18-45

*ПРОДАМ участок в к/с №5, 
имеется теплый домик, но-
вая баня, две теплицы и про-
чее // тел.: 8-953-000-52-20
*ПРОДАМ участок в к/с № 
1; 6 соток, имеется дере-
вянный домик с верандой, 
теплица 3х9 под поликарбо-
натом, плодоносящий сад // 
тел.: 8-952-728-24-34
*ПРОДАМ участок в к/с №15, 
участок №215, дом – блок 
ДСК, кессон, две теплицы, 
все посадки // тел.: 8-904-
548-27-86, 8-963-031-20-67
*ПРОДАМ дом в г. Н. Салда, 
ул. Урицкого, 23, цена 700 
000 рублей // тел.: 8-953-
000-51-69
*ПРОДАМ 1/2 жилого дома 
в Н. Салде, в р-не ж/д вок-
зала, жилая площадь 56,6 
кв.м., отопление печное, 
вода рядом, есть баня, сарай, 
конюшня, теплица. Соседи 
хорошие // тел.: 8-963-045-
98-87, 8-952-738-97-74
*ПРОДАМ 1/2 коттеджа, г. В. 
Салда, ул. Металлургов, 21, 
площадь 47,7 кв.м., две изо-
лированные комнаты, цен-
трализованные отопление 
и вода. Земельный участок 
— 387 кв.м., имеется баня, 

гараж 3х5 м., надворные по-
стройки. Документы готовы 
// тел.: 8-904-989-44-55
*ПРОДАМ дом-дачу в Ниж-
ней Салде // тел.: 8-909-025-
46-77

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2107, 
2005 г.в., состояние хорошее, 
цвет синий, 52 000 рублей. 
Возможен торг при осмотре 
// тел.: 8-922-113-69-11
*ПРОДАМ ВАЗ-2114, 2007 
г.в., цвет синий, пробег 97 
тыс.км.. Цена 120 000 рублей 
// тел.: 8-950-201-96-92
*ПРОДАМ а/м Ford Fusion, 
1,4 МТ, 80 л.с., цвет черный, 
кондиционер, АВС, иммоби-
лайзер, зимняя и летняя ре-
зина, легкосплавные диски, 
ходовые огни, сигнализация, 
музыка МР3, электросте-
клоподъемники на перед-
них дверях, ТО проведен 
28.08.2014, все двери уте-
плены, произведена замена 
ГРМ, стартера, гранаты на 
обоих колесах, подшипника 
ступицы правого переднего 
колеса, тормозных колодок, 
аккумулятора. В салоне не 
курили. Машина в отличном 
состоянии // тел.: 8-922-
110-25-80, 8-962-319-68-76 
(Александр)
*ПРОДАМ а/м Ford Focus, 
2001 г.в., серебристый цвет, 
состояние хорошее, т.о. 
пройден, второй хозяин, ис-
панская сборка. Торг при 
осмотре // тел.: 8-922-222-
98-41

*КУПЛЮ садовый участок 
с домом и баней в Верх-
ней Салде // тел.: 8-950-
646-66-22

*КУПЛЮ АКБ б/у, любой ме-
таллолом // тел.: 8-950-651-
45-67

*ПРОДАМ пальто-жакет 
на девочку 9-10 лет, новое, 
1500 рублей // тел.: 8-919-
393-55-25
*ПРОДАМ палки для скан-

динавской ходьбы телеско-
пические (на любой рост) // 
тел.: 8-922-128-59-37
*ПРОДАМ кухонный гар-
нитур (угловой) // тел.: 
8-950-547-72-02
*ПРОДАМ швейную ма-
шинку Zinger, 3 ковра 
б/у, нержавеющий лист 
0,8х1000х2000мм // тел.: 
8-922-603-77-36
*ПРОДАМ детскую стенку 
(пр-во «Шатура»), две полу-
тораспальные кровати с ма-

трасами, письменный стол // 
тел.: 8-953-051-74-02
*БАНИ, садовые домики под 

заказ // тел.: 8-953-044-71-
31, 8-952-147-77-73
*СРУБЫ в наличии и под 
заказ, дрова березовые ко-
лотые. Доставка а/м ЗИЛ-
131, Газель // тел.: 8-953-
387-56-66

*ДРОВА колотые смешан-
ные // тел.: 8-953-044-71-
31, 8-952-147-77-73
*ПРОДАМ пиломатериал: 
обрезная доска, брус, евро-
вагонка, доска пола, в на-
личии и под заказ // тел.: 
8-950-651-45-67
*ПРОДАМ дрова коло-
тые, навоз, срубы. Достав-
ка // тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78

*МУЖ на 1 час. Все виды 
строительных работ (свар-
ка, сантехника, электрика) // 
тел.: 8-950-648-69-32
*Первый в городе спа-салон 

«НЕФЕРТИТИ»! Мы предла-
гаем широкий спектр услуг 
по уходу за телом: массажи 
(классические и экзотиче-
ские техники), обертывания 
(шоколадное и глиняное), 
скрабирование и кедровая 
бочка. Согреем всех этой 
осенью! Теплая акция «Ан-
тистресс» — 5 процедур = 
2150р.. В акцию входит: 3 
массажа спины с горячими 
камнями, 1 массаж стоп и 1 
общий массаж. Есть пода-
рочные сертификаты! // тел.: 
8-965-528-87-04
*Электромонтажные ра-
боты: установка, замена 
электросчетчиков, светиль-
ников и пр.. Замена элек-
тропроводки // тел.: 8-952-
133-81-28
*МУЖЧИНА поможет ухажи-
вать за престарелыми людь-
ми //тел.: 2-12-32
*БРИгАДА выполнит все 

виды  ремонтных работ  лю-

бой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сантех-
нические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». До-
ступные цены! // тел.: 8-905-
800-31-40

*ПРИгЛАШАЕМ на военную 
службу по контракту (з/п 
от 20 000 руб.) и на работу 
граждан (з/п от 6 000 руб.) 
в войсковую часть 93401 // 
тел.: 8-982-631-07-32, 8-922-
220-68-61

*ТРЕБУЮТСЯ провизоры, 
фармацевты. Официальное 
трудоустройство, полный 
соц.пакет // тел.: 8-922-220-
21-90
*ТРЕБУЮТСЯ слесари, сан-
техники, сварщики, кро-
вельщики // тел.: 8-922-
213-39-27

*Кафе «ЕСТЬ ПОЕСТЬ» при-
мет на работу: зав. произ-
водством, поваров японской 
и европейской кухни, офи-
циантов // тел.: 8-912-613-
98-83

*ПЕРЕВЕЗЕМ квартиры и все 
остальное, грузчики, машина 
Газель (термобудка), 4,2 м. // 
тел.: 8-904-988-88-50

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент, 1,5 т. // тел.: 
8-953-381-68-22
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - 
тент + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
4 м. Область, город, Россия // 
тел.: 8-952-742-01-67

*Погрузим, разгрузим, при-
везем. газель - тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 
- тент» + грузчики // тел.: 
8-967-850-09-74
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-
тент «Фермер», грузчики // 
тел.: 8-904-389-75-72

*ПРОДАМ щенков породы 
Карликовый пинчер за 6000 
рублей (торг уместен) // тел.: 
8-908-917-81-29
*ОТДАМ щенка (помесь 
овчарки с лайкой) // тел.: 
2-33-77, 8-903-080-39-98
*Очень ласковый, ухожен-
ный, кастрированный кот, 
цвет «Персик», ловит мы-
шей, уживается с кошками и 
собаками (хозяйка умерла). 
Ищет дом. Его можно уви-
деть у Отдела субсидий по 
ул. Воронова, 9 // тел.: 8-904-
380-69-99

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУгИ

КУПлЮ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

БРИгАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-952-744-06-00, 

8-900-205-58-61

БРИгАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любой вид
строительных работ.

Поднимет дом,
построит коттедж,

гараж,
заливка фундамента,

замена кровли крыши.
Надежно. Качественно.

// тел.: 8-908-915-63-00

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

МЕНЯЮ

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

Агентство «Золотая рыбка».
Ведущие на свадьбы, 

юбилеи, торжества. Живой 
вокал, музыка, фото, видео.

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 
приемлемые даже пен-
сионерам 
// тел. 8-950-634-20-38

На правах рекламы

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, 
ЧЕРТЕЖИ!

ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным клиентам.
Звоните по тел.: 8 (903) 086 85 85

Навоз
(коровий, конский,

куриный). 
Доставка а/м газель, Урал
// тел.: 8-952-733-67-17, 

8-908-924-77-87

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены.
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

КУПЛЮ дом, сад

БРИгАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любой вид
строительных работ.

Поднимет дом,
построит коттедж,

гараж,
заливка фундамента,

замена кровли крыши.
Надежно. Качественно.

// тел.: 8-953-001-97-06
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