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Корпорации 
всмпо-ависма      

издаётся с 1942 года  

три штуки – 
в одни руки!

Две медали звонко ударились 
друг о дружку. игрок хоккейной 
команды «Титан», работник цеха 
№ 27 ВСМПО Эдуард Былина от-
кликнулся на просьбу корреспон-
дента улыбнуться на фотокамеру 
«Новатора». Под звон наград спор-
тсмен и дал интервью:

– Вот это «золото» – в прыжках в 
длину, «бронза» – в беге на сотку... 

Но перечисления прерваны: глав-
ный судья соревнований снова при-
глашает Эдуарда подняться на пьеде-
стал почёта за очередной «бронзой», 
полученной в метании мяча... Что ж, 
наш фотокорреспондент снимает по-
бедителя снова – теперь уже с тремя 
медалями! 

На играх, которые прошли в Но-
восибирске в начале сентября, Эду-
ард Былина был единственным из 
спортсменов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, кто заработал три медали в 
одни руки!

На новосибирском стадионе 
«Заря», очень, кстати, похожем на 
наш стадион «Старт», только в «Заре» 
– новые яркие трибуны, четыре вы-
сокие мачты освещения, установ-
ленные по углам, 9 сентября прошли 
соревнования по видам «королевы 
спорта» – лёгкой атлетики. Бег на 
100, на 400 и 1500 метров, эстафета, 
метание, прыжки. Ещё часть сорев-
нований прошла на других спортив-
ных площадках. 

Эти спортивные баталии со-
стоялись в рамках мировых кор-
поративных игр, проходящих при 
поддержке Госкорпорации «Ростех-
нологии». Команда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА третий раз приняла 
участие в корпоративном мероприя-
тии. Первые два раза салдинцы и 
березниковцы привозили медали из 
Москвы, на этот раз блистали в Ново-
сибирске, где и программа игр была 
шире – 20 видов спорта, и количество 
участников больше: три тысячи чело-
век из 200 организаций, в том числе и 
зарубежных. 

Команда Корпорации ВСМПО-
АВИСМА приняла участие в состя-
заниях по девяти видам спорта: 
баскетболу, боулингу, волейболу, на-
стольному и большому теннису, ги-
ревому спорту, мини-футболу, лёгкой 
атлетике и стрельбе. 

Спортсмены привезли домой две 
золотые, шесть серебряных и восемь 
бронзовых медалей, а также кубок 
за первое место в своей 
группе! 
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На прошлой неделе 
ВСМПО посетили предста-
вители бельгийской фирмы 
Techspase Aero Жан Франсуа 
Демази – сотрудник отдела 
закупок, Франсуа Барьер 
и Джино Будрони – инже-
неры по качеству. Рабочий 
визит длился всего два дня, 
но времени вполне хватило, 
чтобы решить поставлен-
ные задачи.

– Мы встречаемся каждые 
три месяца и ведём еженедель-
ные телефонные конференции, 
на которых обсуждаем теку-

щие вопросы по качеству и ко-
личеству поставок, – расска-
зал Джино Будрони.

Напомним читателям, что 
компания Techspace Aero ра-
ботает по направлению «Авиа-
ционные и космические двига-
тели» и входит в группу Safran 
наряду с известными Snecma, 
Turbomeca, Microturbo, в основ-
ном, выпускает компрессоры 
низкого давления – то есть то, 
что составляет переднюю часть 
двигателя. 

Чтобы выйти на рынок де-
ловой авиации, который сей-

час переживает подъём, груп-
па Safran разработала новое 
поколение двигателей. Это 
двигатели Silvercrest и LEAP с 
улучшенными экологическими 
характеристиками, позволяю-
щие на 15 % сократить удель-
ный расход топлива. Techspace 
Aero предлагает ВСМПО со-
трудничество сроком на весь 
период эксплуатации двигате-
лей нового поколения.

В свой нынешний приезд 
бельгийцы обсуждали со спе-
циалистами ВСМПО чертежи 
катушек (вращающихся дета-

лей двигателя, называемых 
«барабан брустера») для само-
лётов Boeing 737 МАХ, Аirbus 
320 NEO и китайского Comac 
C919. Катушки будет штампо-
вать цех № 21, а мехобрабаты-
вать цех № 22.

– Мы планируем напра-
вить на ВСМПО свой заказ, 
как только все технические 
переговоры, а они находятся в 
завершающей стадии, будут 
закончены, – сообщил Джино 
Будрони, напомнив «Новато-
ру», что Techspace Aero сотруд-
ничает с ВСМПО с 2008 года.

– С 2009-го ваша Корпора-
ция поставляет нам кольца 
трёх шифров, качеством ко-
торых мы весьма довольны. 
Подтверждаем, что до конца 
сентября вы станете серти-
фицированным поставщиком 
этих колец. Кроме того, наша 
фирма планирует увеличить 
номенклатуру заказанных на 
ВСМПО колец до 40 шифров. Но 
чтобы быть конкурентоспо-
собными и удовлетворять всем 
требованиям по качеству, на-
деемся, ВСМПО установит но-
вый кольцераскатной стан и 
в 2015-м начнёт раскатывать 
кольца новых шифров.

До конца года мы должны до-
говориться и, возможно, под-
писать либо меморандум, либо 
долгосрочное соглашение на 
поставку катушек для новых 
двигателей Silvercrest и LEAP. 

Наталия КОлеСНичеНКО

За столом переговоров представители Techspase Aero

Корпоративные будниЧп районного масштаба

Окольцованы  надолго«Руслич» 
пошёл  с  молотка

Печальная история чу-
гунолитейного завода 
вышла на финишную пря-
мую: суд признал «Рус-
лич» банкротом и ввёл в 
его отношении конкурс-
ное производство. Это 
одна из стадий процедуры 
банкротства. Грубо гово-
ря – это продажа имуще-
ства с торгов. На средства 
от продажи имущества в 
первую очередь погаша-
ются долги по заработной 
плате, затем другие задол-
женности. 

Пока действовала про-
цедура наблюдения, руко-
водителем предприятия 
оставался Игорь Окс. Так как 
чугунолитейный завод сразу 
признали банкротом, Игоря 
Михайловича отстранили 
от управления «Русличем», 
и назначили арбитражного 
управляющего Михаила Са-
чёва, а конкурсным управля-
ющим – Наталью Кардашину, 
которая и будет заниматься 
распродажей имущества за-
вода. Теперь она осуществля-
ет все полномочия руководи-
теля. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА состоит с ЧЛЗ в до-
говорных отношениях на 
поставку энергоресурсов, 
оказывает иные услуги. Те-
перь все вопросы по долгам, 
которые «Руслич» накопил 
перед Корпорацией, будут 
адресованы конкурсному 
управляющему.

В цехе № 22 ВСМПО продол-
жаются работы по подготов-
ке котлована фундамента для 
пресса усилием 4000 тонн, ко-
торый установят на месте де-
монтированной радиально-
ковочной машины.

Там, где стоял знаменитый 
ЗАК, тяжёлые 90-тонные дета-
ли которого уже вывезли на 
специальную площадку, теперь 
расчищают место. Дело в том, 
что для монтажа нового пресса 
с нижним приводом надо углу-
биться ниже нулевой отметки 
на 12 метров. Для этого необ-
ходимо убрать имеющиеся бе-
тонные перекрытия, укрепить 
несущие колонны и строить 
новый подвал. 

– Всё по уму делаем, – с 
хрипотцой в голосе заметил 
командующий парадом про-
раб УКСа со стажем Алек-
сандр Попов, он же с декабря 
2011-го начальник стройки. 
– Укрепили опорные колонны. 
Теперь можно копать на 12 
метров в глубину. Демонти-
ровали 85 % старых бетон-
ных конструкций – основа-
ния, на котором держалась 
РКМ. Работа ведётся по гра-
фику, в сроки укладываемся. 

– Мы вывезли 4000 тонн гли-
ны. Ещё осталось столько же. 
Глубже копать можно будет 
только после особой опера-
ции под названием «усиление 

грунта», – вступает в разго-
вор бригадир УКСа Алексей 
Барбинский и представляет 
бурильщиков субподрядной 
организации «Уральского 
научно-исследовательского 
института архитектуры и стро-
ительства». Свердловские спе-
циалисты делают по периметру 
площадки то самое усиление: 
забивают сваи. 

На объекте трудятся бетон-
щики, газосварщики, монтажни-

ки, резчики, такелажники, всего 
30 человек. Из техники – экска-
ваторы, гидромолоты, канатное 
алмазное уникальное оборудо-
вание для резки бетона. 

– Наша задача – накачать 
раствором и усилить грунт, 
поднять его несущую спо-
собность, – объяснил пред-
ставитель «УралНИИАС» 
Владимир Лучина. – Мы бу-
рим скважины, ставим туда 
инъекторы (трубки) и под 

давлением закачиваем в них 
цементно-песчаный раствор. 
Для этих целей у нас специаль-
ный буровой станок имеет-
ся. Работы хватит до конца 
октября.

Когда закончат копать 
приямок, начнут возводить 
фундамент, в распоряжении 
строителей ровно год. Объё-
мы большие. Приблизительно 
3000 кубов бетона понадобит-
ся, а это ни много, ни мало – 500 

машин! Фундаментные участки 
все монолитные. 

– Проект изумительный мне 
на старости лет достался. 
Много видов бетона потребу-
ется: марки 100, 200, 300, 400. 
Где пустое заполнение – лёгкий 
бетон, где фундаментное – 
там сильный бетон. Сложные 
арки, переходы, лестницы. Всё 
будет армироваться. Я пенси-
онер, прорабом на Колыме тру-
дился. Только и умею: ломать 
да строить. На этом объекте 
мы сложности не испытываем, 
мы их преодолеваем, – подыто-
жил Александр Попов. 

Грунт загружают в металли-
ческие «банки», и машинами 
вывозят на площадку «Б».

Ящики с новым оборудовани-
ем, а их более сотни, ждут свое-
го часа в тёплом пристрое 21-го 
цеха и в цехе № 37, а три круп-
ногабаритных неразборных ча-
сти пресса 4000 (две траверсы 
и станина, весом под сто тонн 
каждая) размещены под от-
крытым небом возле 22-го цеха. 
Как мы уже сказали, эти части 
такие огромные, что когда при-
дёт время затаскивать их в цех, 
нужно будет ломать стену. 

Наталия КОлеСНичеНКО

Сквозь  стены  и  толщи  земли
Корпоративные будни
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Здоровье сотрудников 
ВСМПО и контроль за услови-
ями и охраной их труда – эти 
вопросы стали основными 
на сентябрьском заседании 
профкома предприятия. 

Накануне заседания ко-
миссия профкома поработа-
ла в цехах № 8, 15, 22 ВСМПО 
и предприятии «ВСМПО-
Автотранс». Эти подразделе-
ния выбраны не случайно: 
в них уровень травматизма 
вырос по сравнению с пер-
вым полугодием прошлого 
года. 

Основными причинами воз-
росшего травматизма (24 про-
изводственные травмы за 6 
месяцев этого года и 15 – за ана-
логичный период 2011 года), 
по мнению комиссии, стало 
снижение требовательности к 
соблюдению безопасности со 
стороны администрации, кон-
тролирующих подразделений. 
Но большую часть среди при-
чин занимает человеческий 
фактор – неосторожность, не-
внимательность пострадав-

ших, недостаточный контроль 
и организация труда. 

На основании проверки 
уполномоченным в цехах № 8, 
15, 22 ВСМПО и предприятия 
«ВСМПО-Автотранс» рекомен-
довано активизировать про-
филактическую работу на про-
изводственных участках. Также 
на заседании профкома были 
внесены изменения в показа-
тели смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший уполномоченный 
по охране труда».

А вот анализ состояния здо-
ровья работников ВСМПО за 
первое полугодие 2012 года 
немного порадовал. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года число случаев 
заболеваний снизилось на 11 
процентов. Уменьшилось и ко-
личество дней, проведённых 
работниками на больничных. 

На тридцать процентов 
меньше было обращений по 
поводу болезней уха, острых 
респираторных заболеваний, 
болезней верхних дыхатель-
ных путей. Меньше поступало 

жалоб и на гипертоническую 
болезнь, ишемическую болезнь 
сердца, болезни вен, артерий, 
печени, желчного пузыря, под-
желудочной железы. 

Однако по ряду заболеваний 
наблюдается рост. К ним отно-
сятся кишечные инфекции, ко-
торые дали прибавку на 161 %. 
На 90 % увеличилось и коли-
чество случаев заболевания 
гастритом и дуоденитом. С диа-
гнозом «острая пневмония» за 
шесть месяцев 2012 года было 
пролечено 52 человека (за тот 
же период 2011 года – 31 чело-
век). Увеличилось число психи-
ческих расстройств, ревматиз-
мов, осложнений беременности 
и послеродового периода. 

Максимальный пик заболе-
ваемости пришёлся на февраль 
2012 года, в остальные месяцы 
заболеваемость сохранялась 
на одном уровне. Структура за-
болеваний осталась неизмен-
ной. Большую долю занимают 
ОРВИ, на втором месте – болез-
ни костно-мышечной системы, 
и на третьем – травматизм.

Среди заболеваний, ко-
торые приводят к длитель-
ной нетрудоспособности, 
инвалидности и смерти, по-
прежнему превалируют забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы, травмы, отравления, 
онкозаболевания. Но в отчёт-
ном периоде и по данному 
показателю отмечено сниже-
ние. Уменьшилось количество 
вновь выявленных онкологи-
ческих заболеваний. 

За первое полугодие 2012 
года группа инвалидности 
установлена 36 работникам, из 
которых больше мужчин. 71 % 
из этого числа имеют третью 
группу инвалидности. 

Несмотря на общее сниже-
ние заболеваемости по пред-
приятию, тревогу вызывает 
ситуация в цехе № 41, который 
по-прежнему продолжает оста-
ваться лидером по заболевани-
ям. Физически тяжёлая работа, 
в основном на открытом воз-
духе, привела к превышению 
общезаводского показателя на 
38 %.

Большой уровень подвер-
женности недугам наблюдает-
ся в цехах № 4, 21, 22, 31, 32, 38. 
Возросло число заболевших в 
цехах № 40 и 25. 

Комиссия профкома ВСМПО 
по оздоровлению трудящихся 
в первом полугодии 2012 года 
выделила материальную по-
мощь в сумме 264 000 рублей 
по 23 ходатайствам. Одному 
работнику предложена оплата 
санаторно-курортной путёвки 
в размере 50 %.

В объёмном решении проф-
кома ВСМПО особо интерес-
ным для сотрудников пред-
приятия будет такой пункт: 
«Рассмотреть совместно с 
администрацией Корпорации 
предложение о распростра-
нении на всех работников 
ВСМПО действия пункта 1.3 
Приложения 4В Коллективно-
го договора, о сохранении на 
время прохождения работни-
ком курса лечения в Центре 
восстановительной медицины 
средней заработной платы 
один раз в год и возобновить 
витаминизацию работников 
предприятия».

Эльвира ПРиКАЗчиКОВА

Даёшь  витаминизацию!

На участке холодной про-
катки цеха № 3 ВСМПО не 
по-осеннему жарко: под ру-
ководством представителя 
германской фирмы Loeser Ан-
дреаса Ритцеля завершился 
монтаж шлифовального стан-
ка и начался этап наладки. 

В этом году вырос спрос 
на шлифованные прутки, по-
ставляемые предприятиям 
медицинской отрасли. На обо-
рудовании, которое верой и 
правдой служит цеху несколь-
ко десятков лет, трудно полу-
чить продукцию требуемого 
заказчиками качества. Поэтому 
в инвестиционную программу 
было включено приобретение 
немецкого шлифовального 
агрегата. 

Направляясь в цех, чтобы 
своими глазами взглянуть на 
новое оборудование, корре-
спонденты «Новатора» вспоми-
нали свои познания в немец-
ком, чтобы поприветствовать 
наладчиков на их родном язы-
ке. Но, оказалось, что память 
мы напрягали зря: приехавший 
для монтажа Андреас Ритцель 
хорошо говорит по-русски. Бу-
дучи ребёнком, он проживал с 

родителями в Казахстане, отку-
да и эмигрировал в Германию. 
За годы он несколько подзабыл 
Великий и Могучий, и как пра-
вильно звучит его должность 
в фирме Loeser, перевести на 
русский язык так и не смог, ска-
зав: «Пусть будет просто налад-
чик». 

Шлифовальный станок, кото-
рый готовит к запуску Андреас, 
предназначен для обработки 
изделий круглого проката. На 
нём можно работать с прутка-
ми и трубами диаметром от 3 
до 56 миллиметров. 

Станок условно можно раз-
делить на три части: прини-
мающая, обрабатывающая и 
подающая. Под руководством 
мастера сотрудники цеха по ре-
монту оборудования Олег Гон-
чаров, Андрей Белобородов, 
Евгений Звездоглядов должны 
установить станок так, чтобы 
все его составляющие были на 
одной линии. Рольганги (ро-
ликовые конвейеры), которые 
будут подавать прутки на об-
работку и принимать их после 
неё, и четыре шлифовальные 
станции после монтажа станут 
единым целым. 

– Наличие такого количе-
ства шлифовальных камер 
позволит улучшить качество 
поверхности прутков малого 
диаметра и повысить произ-
водительность цеха, – под-
черкнул главный специалист 
по мехобработке службы глав-
ного технолога Борис Егоров.

– Весь процесс шлифовки, – 
дополняет Андреас, – будет 
проходить в автоматическом 
режиме. Но управлять этой 
машиной будет всё-таки че-
ловек. Какой бы умной ни была 
техника, нужен тот, кто бу-
дет смотреть за процессом 
работы, контролировать её 
безопасность, чтобы вовремя 
заметить неполадки и суметь 
их устранить.

Для этого имеется пульт, на 
который выведены данные о 
работе станка: давление, режим, 
скорость подачи материала и 
многое другое. Здесь же про-
граммируется процесс обработ-
ки. Во время пробного запуска 
программное обеспечение бу-
дет отрегулировано и данные 
сохранены в памяти, чтобы в 
дальнейшем их можно было ис-
пользовать, не перенастраивая.

В завершение своей коман-
дировки Андреас Ритцель 
проведёт курс обучения со-
трудников цеха № 3 всем пре-
мудростям обслуживания но-
вого оборудования. 

– Работать на нём неслож-
но, поэтому, думаю, дня за три 
ребята его освоят, – уверен 
немецкий наладчик.

Это будет уже третий ста-
нок фирмы Loeser, который по 
инвестиционной программе 

приобретён и смонтирован 
на ВСМПО. Два года назад Ан-
дреас Ритцель познакомился 
с нашим предприятием, когда 
проводил пусконаладочные 
работы в цехе № 21. 

Ну, что ж, скажем «Dankе» 
представителю фирмы Loeser, 
а приобретению цеха № 3 по-
русски пожелаем «В добрый 
путь!»

Эльвира ПРиКАЗчиКОВА

визиты

Большая  машина 
для  малого  диаметра

Средние сроки пребывания 
на больничном листе (в днях)

Причины нетрудоспособности 2011 2012

Общая заболеваемость 13,68 13,83

Заболеваемость органов кровообращения 18,6 17,66

ОРЗ 7,96 8,19  

Заболевания органов дыхания 15,23 16,5

Заболевания органов пищеварения 19,5 17,48

Заболевания костно-мышечной системы 15,87 14,87

Структура заболеваемости за 6 месяцев 2012 года 
представлена в таблице:

Классы болезней В случаях В днях

Простудные заболевания, в т.ч. ОРВИ 22 13

Болезни костно-мышечной системы 18 19

Травматизм 11 18

Болезни системы кровообращения 6 6

Заболевания органов пищеварения 4 4

Болезни органов дыхания 4 4
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с  отличием 
в  учёбе  и  тРуде

С 2004 года лучшим сту-
дентам Верхнесалдинско-
го филиала Уральского 
федерального универси-
тета имени первого Пре-
зидента России Бориса 
ельцина – работникам Кор-
порации ВСМПО-АВиСМА 
– присуждается стипендия 
имени Гавриила Дмитрие-
вича Агаркова. С момента 
её учреждения стипендию 
получали 88 человек. 

В этом году таких стипен-
диатов трое: электромонтёры 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Юлия 
Батакова (цех № 6) и Сергей 
Аптраев (цех № 21) и опера-
тор акустических испытаний 
цеха № 39 Ольга Сниткова. 

Кроме того, за успешное 
окончание учёбы будут вы-
плачены разовые вознаграж-
дения 13 бывшим студентам. 
Двое сотрудников предпри-
ятия, окончившие УрФУ с от-
личием, получат премию в де-
сять тысяч рублей, остальные 
– по пять тысяч рублей.

Корпоративные будни

– Со следующего четверга 
я свободен, как птица в по-
лёте!

Так весело Василий Богда-
нов говорит о своей пенсии. 
28 сентября он уже не выйдет 
на работу – в цех № 5 ВСМПО, 
где проработал 33 года. 

Когда Василий Богданов 
пришёл на ВСМПО после кир-
пичного завода, участок ваку-
умных насосов располагался 
на территории нынешнего 
цеха № 3. 15 лет назад, когда 
цех № 38 съехал на площадку 
«Б», освободив площади для 
пятого, сюда переместился и 
участок Василия Николаевича. 

Слесари этого участка ре-
монтируют вакуумные насосы, 
которые стоят на печах – в цехах 
№ 31, 32, 2, 16. Когда-то занима-
лись только одним наименова-
нием насосов, а теперь пальцев 
не хватает всю номенклатуру 
посчитать. И на этом участке 
никогда не бывает такого, что 
ремонтировать нечего. 

Вакуумный насос хоть и вы-
глядит монументально – мас-
сой до полутора тонн – но на 
самом деле очень нежный 
агрегат. Достаточно песчин-
ки, чтобы он закапризничал. А 
если встал насос – печь тоже 
нетрудоспособна. Вот и рас-
ставляют в пятом цехе прио-
ритеты: какому цеху в первую 
очередь насос отремонтиро-
вать. План составляется в на-
чале месяца. Исходя из числа 
персонала, нормо-часов и на-
личия запасных частей, задачи 
расписываются в соответствии 
с заказами цехов. Но есть и экс-
тренные. Тут уж никуда не деть-
ся – надо сделать вне очереди, 
чтобы производственный план 

не пострадал. Небольшой уча-
сток работает не только для 
нужд ВСМПО. Выполняли за-
казы НИИМаша. Даже из Акин-
фиево вакуумные агрегаты от 
доильных аппаратов сюда на 
ремонт привозили.

Василий Николаевич отно-
сится к таким специалистам, 
которым достаточно взгляда, 
чтобы определить характер по-
ломки. Но каков бы ни был диа-
гноз, лечение насоса проходит 
по одной схеме – его нужно 
полностью разобрать, до бол-
тика, устранив неисправность, 
обязательно почистить и зано-
во собрать.

Вакуумная техника не только 
очень чувствительна к внеш-
ним воздействиям, но и «на 
глазок» её не отремонтируешь. 
Насос, по сути дела – герметич-
ный сосуд, достаточно крохот-
ного отверстия в прокладке – и 
всё, нет герметизации. Василий 
Николаевич, собрав агрегат, 
отправляет его на контроль – 
компьютер не засчитает рабо-
ту, если обнаружит хоть самую 
микроскопическую дырочку. 
Но у самого опытного в цехе 
№ 5 мастера Богданова такого 
не случается. Потому и жалеют 
в ремонтно-механическом, что 
всё-таки застал их «аксакала» 
пенсионный возраст. 

Заместитель начальника 
цеха Ярослав Зуев в следую-
щий четверг будет произно-
сить речь в честь юбиляра, ни 
на секунду не забывая о про-
блеме: Богданова надо будет 
кем-то заменить. Однако «кем-
то» не выйдет. Чтобы обучить 
вакуумщика, который более- 
менее самостоятельно, без 
постоянного контроля начнёт 

собирать самый простенький 
насос, восемь месяцев нуж-
но, как минимум. А на участке 
ремонта вакуумных насосов 
текучка большая. Работа – не 
из лёгких, как выразился Ва-
силий Николаевич, «башкой 
думать надо», а к голове ещё 
и руки приложить, и плюс ко 
всему на большую зарплату не 
рассчитывать. Хотя у таких же 
слесарей-вакуумщиков, рабо-
тающих на печах цеха № 32, и 
зарплата больше, и работают 
они по вредному списку. А всё 
потому, что статус у 32-го выше 
– основное производство. 

Правда, в последнее вре-
мя монотонный ручной труд 
стараются механизировать. 
Ребята раньше гайки крутили 
ключами. Только представьте 
крепёж, на котором 32 болта 
на одной стороне и 32 болта – 
на другой! 

– Спасибо Ярославу Герма-
новичу, – улыбается Василий 
Богданов, – проанализировал 
ситуацию, подобрал нам пнев-
могайковёрт, который с нуж-
ным усилием и откручивает, и 
закручивает. У меня за столько 
лет от болтов пальцы болят. 
А ребятам сейчас всё полегче 
будет. 

С гордостью отмечает Ярос-
лав Зуев, что вакуумный уча-
сток шагнул далеко вперёд. 
Если раньше слесари только 
ремонтировали оборудование, 
то сегодня полностью собира-
ют новые насосы. Это большое 
достижение, потому что насо-
сный парк ВСМПО обветшал: 
агрегаты 1983-1986 годов вы-
пуска произведены фирмами 
ФРГ и Чехословакии, которых 
уже и в помине нет. Новые на-

сосы стоят очень больших де-
нег, поэтому и решили идти 
своим путём: покупать корпус-
ные части, а внутренности со-
бирать в цехе № 5. 

Готовясь к встрече с Васили-
ем Николаевичем, корреспон-
денты «Новатора» узнали, что 
его многолетний труд отмечен 
наградами и, конечно, погово-
рили с ним и на эту тему. 

– Да, бумажек много, – улыб-
нулся наш герой, но тут же стал 
серьёзным, отвечая на вопрос, 
какая «бумажка» особенно до-
рога. – До пенсии доработал и 
не знал, что «ветерана» зара-
ботал 32 года назад. Наградили 
меня тогда медалью «Победи-
тель социалистического сорев-
нования». Есть ещё областная 
грамота от Министерства 
тяжёлого машиностроения. 
Спасибо цеховой кадровой 
службе, отправили мы мои до-
кументы в область. Надеюсь, 
после согласования льготы мне 
назначат как ветерану труда 
российского уровня. 

Вот так, в планах был только 
рассказ о человеке, выходя-
щем на пенсию, а получилось 
– о целом подразделении. О 
подразделении, без которого 
ни одна печь на ВСМПО рабо-
тать не будет. О подразделе-
нии, которому Василий Нико-
лаевич Богданов отдал 33 года 
своей трудовой жизни. И после 
своего 60-летнего юбилея он 
хоть и не придёт больше на 
свой родной участок, но заве-
рил, что цех свой, а особенно 
людей, вспоминать будет и в 
информационном вакууме не 
останется.

Ольга ПРийМАКОВА
Фото Максима ВОлКОВА

золотой фонд

Богданова  «кем-то» 
не  заменишь

и  для  кошелька 
полезно

Заводская «молодёжка» 
имеет статус общественно-
го движения, организации, 
которая объединяет моло-
дых работников Корпора-
ции на основе совместных 
интересов и целей. Эти цели 
и интересы хоть и не имеют 
корыстной подоплёки, но, 
как считают молодёжные 
лидеры, поощрить самых 
активных участников меро-
приятий лишним не будет. 

Специально для этого в от-
деле молодёжной политики 
ещё в 2010 году разработано 
Положение, согласно кото-
рому каждый квартал подво-
дятся итоги работы цеховых 
отделений и определяются 
победители. 

Так, за работу во втором 
квартале этого года оценива-
лись помощь в организации 
и участие цехового подразде-
ления в акциях и мероприя-
тиях заводского, городского 
и областного уровней – от 
межрегионального форума 
гражданско-патриотического 
движения «Возрождение» и 
областного конкурса проф-
мастерства до туристическо-
го сплава по реке и турнира 
по боулингу. Плюс активисты 
не должны забывать и о по-
стоянной работе внутри цеха. 

В итоге лучшими молодёж-
ными подразделениями ста-
ли «молодёжки» цехов № 6, 4, 
31, 5, 10, 32, 21, 29, 15, 35. Их 
лидерам выплачена премия, 
размер которой зависит от за-
нятого места: максимум 2000 
рублей, минимум – 870. Хоро-
шее положение: и мотивиру-
ет на работу, и стимулирует, 
правда, за счёт фонда оплаты 
труда каждого из цехов. 

молодёжная среда
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С момента первого посещения 
корреспондентами газеты «Новатор» 
дома № 15 по улице Восточная про-
шло девять месяцев, но здесь мало 
что изменилось. 

Всё те же обшарпанные стены фойе, с 
беспорядочно расклеенными объявле-
ниями. Всё те же зияющие дыры в окнах 
первого этажа, всё тот же неприятный 
запах общественных душевых, назвать 
которые благом цивилизации язык не 
поворачивается. Хотя много лет назад, 
когда комнаты только сдавались пер-
вым жильцам – работникам строитель-
ного управления № 616, именно душе-
вые первого этажа стали «повышением 
степени благоустроенности жилья». То 
есть изначально люди получали комна-
ту для проживания без туалета и ванны, 
а душевые помещения прилагались к 
данным комнатам как бонус, как допол-
нительная услуга. 

Вполне можно назвать закономер-
ным тот факт, что именно комнаты пер-
вого этажа стали предметом судебного 
разбирательства. В 60-х годах прошлого 
столетия земельный участок, где сегод-
ня расположено общежитие № 15, вы-
делялся под возведение жилого дома 
гостиничного типа. Кто и когда стал 
называть дом общежитием, неизвест-
но. Как удалось узнать в прокуратуре 
Верхнесалдинского городского округа, 
официально статус «общежитие» дому 
присвоен не был, хотя с жильцами до-
говоры заключались именно на прожи-
вание в общежитии. 

Строительного управления № 616 уже 
давно не существует (признано банкро-
том), людей из помещения жилого дома 
никто не выгонял, но и заботиться об 
имуществе первого этажа ни собствен-
ник помещения – Федеральное агентство 
по управлению государственным имуще-
ством, ни тем паче предприятие-банкрот, 
в ведении которого находилось здание, 
не хотели. Так и приходило в негодность 
сантехническое оборудование в душе-
вой, отваливалась со стен кафельная 
плитка, а с потолка – штукатурка. 

Но даже и такое «благо цивилизации» 
не смущало жильцов: не все могли себе 
позволить установить в комнате ванну 
или душевую кабину. Но именно от та-
кого «блага цивилизации» собственник 
помещения – Росимущество – решил 
отказаться за ненадобностью, выдав 
доверенность на продажу помещений 
первого этажа конкурсному управляю-
щему Михаилу Сачёву. Новые хозяева 
этих комнат, в том числе душевых, по-
явились в прошлом году. «Новатор» пи-
сал об этом в № 50 от 16 декабря 2011 
года «Общежитская история с прези-
дентским контролем», а также в № 10 от 
7 марта 2012 года и № 20 от 18 мая 2012 
года «Продолжение следует...». И про-
должение действительно последовало. 

30 мая Верхнесалдинский городской 
суд отказался признавать сделку купли-
продажи незаконной, тем самым отка-
зав прокуратуре в удовлетворении иска. 
Мол, и жильцы данными помещениями 
не пользовались (то есть, услуги «по-
мыться» в этом доме просто не стало), 
и государству в лице Росимущества эти 
помещения были не нужны. Федераль-
ное агентство по управлению государ-
ственным имуществом никакого инте-
реса к этому имуществу не проявляло 

и дало согласие на регистрацию права 
собственности покупателями. Сегодня  
решение Верхнесалдинского городско-
го суда прокуратура обжалует в Сверд-
ловском областном суде. 

Пока суд да дело, люди продолжа-
ют по-прежнему пользоваться и душе-
выми, и отоплением. Но если раньше 
деньги перечислялись строительному 
управлению, именно с ним были заклю-
чены договоры, то сейчас формально 
здание находится в собственности Рос-
имущества – фактически ничьё. Пере-
дать его верхнесалдинскому муници-
палитету Росимущество готово, однако 
администрация Верхнесалдинского го-
родского округа его не берёт. 

– Вопрос по условиям приёма-
передачи жилых помещений много-
квартирного дома (ранее общежитие 
№ 15) не решён, – сообщил «Новатору» 
председатель Комитета по управлению 
имуществом Роман Петренко. – Условия 
приёма, на которых Территориальное 
управление Росимущества по Сверд-
ловской области предлагает городско-
му округу принять названное здание в 
муниципальную собственность, непри-
емлемы для городского округа. 

Помещения не индивидуализирова-
ны (отсутствуют сведения о техни-
ческих характеристиках помещений). 
Кроме того, процесс безвозмездной 
передачи в муниципальную собствен-
ность имущества, находящегося в 
федеральной собственности, пред-
полагает необходимость учёта 
финансово-экономических интересов 
муниципального образования и его 
фактической заинтересованности в 
соответствующем объекте государ-
ственной собственности для решения 
вопросов местного значения, включая 
возможность финансовой поддержки 
местного бюджета в случае недоста-

точности средств на содержание пе-
редаваемого имущества. 

Про отсутствие технического па-
спорта помещений более-менее по-
нятно. Далее говорится о «фактической 
заинтересованности муниципалитета» 
в данном объекте. Из слов Романа Пе-
тренко непонятно, заинтересован округ 
в здании бывшего общежития или нет. 
Следующий пункт – о «возможности фи-
нансовой поддержки» Росимуществом 
администрации округа в содержании 
этого здания. А если этой поддержки 
оказано не будет – здание не будет со-
держаться? Вопросов пока больше, чем 
ответов. 

Но не всё так плохо с бывшим обще-
житием № 15. Управление жилищно-
коммунального хозяйства начало 
работу по сбору с жильцов правоуста-
навливающих документов, чтобы в слу-
чае передачи здания муниципалитету 
начать заключать договоры на комму-
нальное обслуживание с жильцами. 
Напомним, из-за отсутствия договоров 
жильцы не вносили плату за комму-
нальные услуги, а Управление комму-
нального хозяйства города, поставляя 
тепло и воду в этот дом, соответствен-
но, деньги за эти услуги не получало. 

Сейчас все убытки (более двух мил-
лионов рублей за период с 13 января 
по 6 июля этого года) коммунальщики 
пытаются истребовать с Территори-
ального управления Росимущества по 
Свердловской области через суд. 

Что же до жильцов, которые волею 
случая стали заложниками данной си-
туации, они не отчаиваются. И даже 
перестали болезненно реагировать на 
высказывания чиновников, которые, 
абстрагируясь от того, что жильцам аб-
солютно негде помыться, просто сове-
туют идти в баню...

Марина СеМёНОВА

Заложники  поневоле, 
или  идите  в  баню!

большая перемена

и  деньги  есть, 
да  толку  мало

На первом после парламентских 
каникул заседании Думы Верхнесал-
динского городского округа депута-
ты единогласно проголосовали «за» 
выделение четырёх с половиной 
миллионов рублей на снос старого 
здания школы № 1. Однако конкурс 
на заключение муниципального 
контракта на эти работы не объяв-
лен до сих пор. Почему? Этот вопрос 
мы адресовали евгении Вербах, ис-
полняющей обязанности главы ад-
министрации Верхней Салды. 

 Беседу корреспондента с испол-
няющей обязанности главы адми-
нистрации приводим практически 
дословно:

– Евгения Сергеевна, почему до сих 
пор не объявлен конкурс на размеще-
ние муниципального заказа на снос 
старого здания школы № 1? 

– Там нужно готовить документы.
– Кто этим занимается?
– Служба городского хозяйства за-

нимается документами.
– И сколько будут готовиться доку-

менты?
– Там же не сам по себе демонтаж – 

его нужно выделять из общего проек-
та, менять коэффициенты, потому что 
цены прошлогодние на демонтаж, это 
не быстро.

– Уже вроде бы должна была пройти 
ценовая экспертиза?

– Откуда? Ценовой экспертизы не 
было ещё у нас. 

– Мы так поняли, что документы уже 
отправлены на ценовую экспертизу.

– Пройдена государственная экс-
пертиза. Ценовую экспертизу ещё не 
проводили по школе № 1. Государ-
ственная экспертиза и ценовая – это 
разные вещи.

– Тогда объясните, пожалуйста, чем 
руководствовались депутаты, голосуя 
за выделение четырёх с половиной 
миллионов? Наверное, уже существу-
ет смета на снос?

– Смета существует по старым це-
нам. Госэкспертиза существует самого 
проекта – не ценовая. Сейчас её нужно 
привести в соответствие с текущими 
ценами.

– Сколько времени это займёт?
– Галина Васильевна (Зайцева, ру-

ководитель службы городского хозяй-
ства. – примечание редакции) сейчас 
вообще в больнице лежит. Она взяла 
этот вопрос на контроль. Вопрос-то 
серьёзный.

– А кроме неё никто не может за-
няться документами? У неё в службе 
городского хозяйства, наверное, есть 
специалисты в подчинении?

– Она сама занимается этим.
– То есть пока Галина Васильевна не 

поправится...
– Ну, я думаю, он (демонтаж. – при-

мечание редакции) будет в этом году 
сделан, в любом случае.

– Время-то уходит, ведь конкурс 
длится месяц, плюс ещё 10 дней – на 
заключение контракта. И пока, как я 
понимаю, ничего не сделано, посколь-
ку нет специалиста? 

– Почему нет специалиста? Вопрос 
в работе. То, что она болеет, не зна-
чит, что она ничего не делает. Галина 
Васильевна выйдет, и мы объявим 
конкурс. Конкурсная документация 
на демонтаж – она в работе, она гото-
вится. В конце месяца конкурс будет 
объявлен.

Ольга ШАПКиНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Новатор» встречался с главой 
Нижнесалдинского городского окру-
га еленой Матвеевой сразу после из-
брания её на Первую должность му-
ниципального образования. Время 
летит быстро, и с нашего первого ин-
тервью прошло полгода. Кроме жур-
налистского интереса, как предста-
вительница прекрасного, а по другой 
версии – слабого, пола справляется 
с тяжестью шапки Мономаха, у нас 
появился ещё и информационный 
повод для вопросов мэру Нижней 
Салды: 28 августа добровольно по-
кинул свой пост второй глава – глава 
администрации Нижнесалдинского 
округа Сергей Васильев. Но начать 
второе интервью с еленой Владими-
ровной мы всё-таки решили с вопро-
сов общего плана. 

– елена Владимировна, позади 
шесть месяцев в главной должности 
Нижнесалдинской власти. За что бы 
себе поставили плюс в символиче-
ском дневнике успеваемости главы 
округа?

– Шесть месяцев – это не очень боль-
шой срок. Проблемы в нашей стране и, 
как следствие, в городе, начались с пе-
рестройки. А здесь, как в медицине: чем 
дольше длится болезнь, тем дольше её 
нужно лечить. Поэтому сделать что-то 
быстро невозможно. Когда я стала гла-
вой городского округа, бюджет на 2012 
год был уже сформирован. Поэтому 
ожидать каких-то радикальных изме-
нений было бы неуместно. Наша задача 
– осуществить те проекты, на которые 
выделены средства. 

В плюс можно поставить то, что к го-
роду привлечено внимание Правитель-
ства Свердловской области, которому 
тоже полгода. А всё остальное – это 
только задел. 

– В интервью, которое Вы дали 
«Новатору» накануне Вашей инаугу-
рации, Вы говорили, что для Вашей 
семьи ничего не поменяется с при-
ходом в политику. А что сегодня ска-
жете?

– Я и сейчас скажу, что благодаря 
своей семье, её помощи, я могу полно-
ценно работать, не разрываясь на два 
фронта. Единственное, что нового по-
явилось в жизни нашей семьи – это ноч-
ные звонки. То у нас грибники потеря-
лись. То пожар или какое-то другое ЧП. 
Если теряются грибники и в Верхней 
Салде, то я не сплю тоже. 

– Как так?
– Набирая телефон 112, люди попада-

ют в ближайшую единую дежурную дис-
петчерскую службу (ЕДДС). А поскольку 
ЕДДС в Верхней Салде ещё не работа-
ет, а код у наших городов одинаковый, 
то из ЕДДС звонят мне. Поэтому, когда 
ваши грибники в Нелобе потерялись, то 
я тоже за них переживала. 

– Нижняя Салда по сравнению 
с Верхней имеет более солидный 
опыт управления муниципалитетом 
с помощью двуглавой власти. Счи-
таете ли Вы, что назначение сити-
менеджера – наиболее эффективный 
метод управления муниципалите-
том? А может, вернуться к всенарод-
ным выборам главы округа? 

– Я нередко задумываюсь над этим 
вопросом. По сути, логична как «двугла-
вая», так и «одноглавая» система, при 

которой глава муниципалитета избира-
ется путём проведения всеобщих выбо-
ров. Однако я хорошо представляю, как 
следует строить работу в условиях дей-
ствующей у нас системы. Администра-
ция и её глава – это аппарат для работы, 
а глава городского округа – это тот, кто 
его направляет по намеченному пути. 
Но я считаю, что часто сбивает с толку 
сходство названий – глава городского 
округа и глава администрации – и люди 
порой не знают, к кому именно обра-
щаться по тому или иному вопросу. 

Я бы предложила рассмотреть воз-
можность изменить терминологию, 
определиться в понятиях. Например, 
называть главу администрации руко-
водителем администрации. По сути, 
изменить одно слово, и всё встанет на 
свои места. Даже если мы уйдём от двух 
глав, мы придём к главе администрации 
и председателю Думы. Всё равно будет 
два человека. Но глава, как и голова, 
должна быть одна. 

Конечно, инициатива прямых выбо-
ров уже идёт «сверху». И в принципе, 
внеся изменения в Устав, можно перей-
ти к прямым выборам. Но буду с вами 
честна. Если бы главу округа избирали 
всеобщим голосованием, то я бы точно 
не прошла. У людей всегда есть опреде-
лённая настороженность по отношению 
к новым лицам. Сложно быть позитив-
но известным среди 20 тысяч человек. 
Хотя, может быть, выбрали кого-то дру-
гого, кто лучше меня справился. 

– Глядя, как складываются отноше-
ния между мэрами и главами окру-
гов, их редко можно назвать «душа в 
душу». Но, как бы то ни было, это не 
является поводом писать заявления 
об уходе. Как бы Вы прокомменти-
ровали два факта: первый – дважды 
подаваемые Сергеем Васильевым, 
теперь уже бывшим главой админи-
страции, заявления об уходе, и вто-
рой факт – его окончательный уход в 
день приезда представителя губер-
натора? 

– Действительно, первое заявление 
Сергей Иванович написал в начале 
июня. Не буду скрывать, тогда между 
нами возник конфликт. У меня как у ру-
ководителя округа, появились вопросы 
к Сергею Васильеву как к руководите-
лю исполнительной ветви власти. Уже 
наступила середина лета, и по моему 
глубокому убеждению, в самом разгаре 

должны были идти работы по реализа-
ции многих важных проектов: начало 
строительства детского сада, конкурс 
на возведение детских площадок, 
строительство дорог. Я не люблю «ту-
шить фугасы». Не признаю авральности 
в конце года или сезона, не приемлю 
непродуманности, неплановости. Это 
всё приводит к таким потерям челове-
ческого труда и средств, что это ничем 
нельзя оправдать. Вот на этой почве и 
возник главный конфликт. Мне нужна 
была прозрачность, сроки, движение. 

Далее по нарастающей. Возьмём дет-
ский сад. С мая по август никаких стро-
ительных работ там не проводилось. То 
же самое – по детским площадкам. Срок 
окончания работ по ремонту старых 
детских площадок – 30 июня, а по состо-
янию на 15 августа ни на одной вообще 
ничего сделано не было. Повысился 
детский травматизм в городе. В отно-
шении здоровья детей, людей вообще 
никаких оправданий не принимаю. 

Далее, по новым площадкам. Два 
раза проводился конкурс, и никто на 
него не заявился. Почему? Какой ана-
лиз был проведён? 

Почему момент ухода Сергея Ивано-
вича совпал с командировкой в Нижнюю 
Салду представителя губернатора? По-
литика губернатора Евгения Куйвашева 
состоит в том, что все его помощники 
должны погружаться в жизнь каждого го-
рода и проводить там не один день, что-
бы выяснять проблемы на стадии возник-
новения. Сергей Валентинович Возчиков, 
представитель губернатора Свердлов-
ской области, поработал в Нижней Салде 
и сделал выводы о ситуации в городе. Об-
ластная власть выделяет большие деньги 
на дороги, площадки, на детские сады, а 
почему ничего не делается? Осмотрев 
то, как были отремонтированы в Нижней 
Салде различные объекты и ознакомив-
шись с ситуацией, у помощника губер-
натора был разговор с Сергеем Василье-
вым, на котором я не присутствовала. Не 
знаю, о чём они разговаривали, но через 
несколько минут после этой беседы один 
на один появилось заявление об уходе 
Сергея Васильева. 

– Как прокомментируете список 
заслуг экс-главы администрации.

– Смотрела этот перечень. Но ведь 
многое из названных дел на сегодня не 
закончено. Люди всё видят. Они каждый 
день ходят мимо недостроенного сади-

ка, видят незавершённый ремонт музея, 
разобранную котельную. Начать легко. 
Вот когда мы разрежем ленточку, и туда 
войдут дети, тогда об этом можно гово-
рить, как о заслуге. Такой список может 
себе составить каждый. Наверно, Сергей 
Васильев так чувствует, что он много сил 
вложил. Это его право. Люди оценят.

– елена Владимировна, какая ситу-
ация с довыборами депутата? и всех 
интересует вопрос: будет оплачивать 
Васильев эту процедуру? Напомним 
читателям, что новые выборы стали 
необходимы, потому что Сергей ива-
нович, будучи избранным депутатом 
в марте этого года, от своего мандата 
отказался, точнее, так и не вступил 
в полномочия народного избранни-
ка, не имея при этом уважительных, 
оговорённых в Законе причин. 

– Есть Закон и ничего личного. Ког-
да определятся фактические затраты, 
связанные с повторными выборами, мы 
можем их взыскать. Сергею Васильеву 
предложили внести деньги доброволь-
но, без суда. Он отказался. Как только 
состоятся выборы, будут подведены 
итоги и озвучена фактическая сумма 
затрат, процесс взыскания пойдёт в су-
дебном порядке. Об этом я лично ему 
сказала, не скрывая своих намерений.

– У Вас есть прогноз о том, кто зай-
мёт место главы администрации?

– У меня есть чёткое представление 
о составе команды, которая должна 
работать на благо нашего города. Но 
сформировать её не так просто. Взять, 
например, такой фактор, как зарплата. 
Глава администрации получает пятьде-
сят тысяч рублей. Это уровень старшего 
мастера на ВСМПО, линейного руково-
дителя НИИМаша, НСМЗ. Те, с кем я раз-
говаривала о потенциальной работе в 
администрации, не готовы пожертво-
вать своей заработной платой. И я могу 
это понять. Ведь те, кого я хотела бы ви-
деть главой администрации – это очень 
практичные люди, с чувством ответ-
ственности перед семьёй. Но, так или 
иначе, 3 октября пройдёт первый тур 
конкурса, во время которого комиссия 
будет рассматривать документы кан-
дидатов на пост главы администрации. 
Тогда всё узнаем.

– используя своё служебное по-
ложение, разрешите задать вопрос о 
том, что является дорогим для моей 
мамы, которая двадцать шесть лет 
возглавляла городской музей Ниж-
ней Салды. что с ним сегодня?

– Ох. От ваших вопросов всё выпа-
дают и выпадают скелеты из шкафа. Но 
этот выпал уже давно. Те средства, кото-
рые были потрачены на ремонт музея, 
на мой взгляд, были потрачены абсо-
лютно неэффективно. Меня особенно 
убивает, какие по качеству и внешнему 
виду окна поставлены в этом здании. 
Мы запросили деньги на дополнитель-
ный ремонт, но нам пока отказали. Сда-
ваться я не собираюсь. Мы подготовили 
письмо на имя министра культуры. Ког-
да будет понимание и ясная ситуация 
по зданию, будем формировать коллек-
тив работников музея. 

– На стене Вашего кабинета, за Ва-
шей спиной размещён портрет Пре-
зидента...

– По фэн-шуй, это усиливает эффект 
защиты и поддержки.

а Что там, в нижней, происходит?

Скелеты  из  шкафа  двоевластия 
интервью вела ирина ТАНКиеВСКАя
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Обязанности главы ад-
министрации городского 
округа Нижняя Салда после 
отставки Сергея Васильева 
исполняет Сергей Гузиков. 
До этого Сергей Николаевич 
работал заместителем главы 
администрации по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства. С января по март 
нынешнего года, пока Сергей 
иванович баллотировался 
в депутаты местного парла-
мента, Гузиков исполнял его 
обязанности. Надо сказать, 
что это уже второй раз, ког-
да Сергей Николаевич был в 
кресле главы администрации. 
До вступления в должность 
Сергея Васильева с 12 января 
по 11 марта 2009 года Сергей 
Николаевич Гузиков уже был 
исполняющим обязанности 
главы администрации.

Мы обратились к и.о. главы 
нижнесалдинской админи-
страции с вопросом, будет ли 
Сергей Николаевич участво-
вать в конкурсе на замещение 
должности главы и как ему ра-
ботается в команде Елены Мат-
веевой:

– Да, в конкурсе я участво-
вать буду. С Еленой Владими-
ровной у нас общее понимание 
проблем и путей их решения. 
Работы очень много. Нужно 

закончить те объекты, кото-
рые у горожан на слуху и особо 
важны для жизнеобеспечения 
города. 

На 19 сентября в конкурсную 
комиссию, которая из числа 
участников должна выбрать не 
менее двух кандидатов на долж-
ность главы администрации 
Нижней Салды, ещё не было по-
дано ни одного заявления. На-
помним процедуру назначения 
руководителя исполнительной 
ветви власти при двуглавой си-
стеме управления.

Конкурсная комиссия со-
стоит из девяти человек. Сре-
ди них трое назначаются За-
конодательным Собранием 
Свердловской области по 
представлению губернатора 
Свердловской области. Осталь-
ные шесть человек – это депу-
таты Думы городского округа 
Нижняя Салда. Конкурс про-
ходит в два этапа. На первом 
этапе – до 24 сентября пре-
тенденты сдают документы в 
конкурсную комиссию. Про-
ходит проверка достоверно-
сти документов и заявленной 
информации, а также соответ-
ствие кандидатов установлен-
ным квалификационным тре-
бованиям к должности главы 
администрации. До 3 октября 
комиссия на основании по-

данных документов и индиви-
дуального собеседования по 
оценке профессиональных и 
личностных качеств претен-
дентов принимает решение о 
признании конкурса состояв-
шимся или несостоявшимся. 

Затем члены комиссии пред-
ставляют не менее двух канди-
датур на голосование в город-
скую Думу для окончательного 
выбора. Депутаты на своём 

заседании в открытом режиме 
обсуждают эти кандидатуры и 
голосуют. Претендент, набрав-
ший наибольшее число голо-
сов «за», утверждается в долж-
ности главы администрации. 
Закон позволяет депутатам 
избрать любую форму голосо-
вания – открытую, закрытую, 
поимённую. 

ирина ТАНКиеВСКАя

В феврале 2009 года Сергей 
Васильев, являясь руково-
дителем федерального под-
разделения «Центр качества 
строительства» и депутатом 
Нижнесалдинской Думы, пер-
вым подал документы на уча-
стие в конкурсе на должность 
главы администрации.

«Решение о том, чтобы при-
нять участие в управлении адми-
нистрацией города, созрело дав-
но, я не скрывал его, когда шёл в 
депутаты, – говорил Сергей Ива-
нович. – Надоело безвластие, 
захолустье, хочется оставить 
хороший след. Я иду на эту долж-
ность, заведомо зная, что будет 
тяжело. Если я выиграю конкурс, 
будем работать».

11 марта 2009 года на спе-
циально созванном заседании 
Думы 9 из 14 депутатов про-
голосовали за назначение на 
должность главы администра-
ции Сергея Васильева.

После вступления в новую 
должность Сергей Иванович 
пообещал с головой окунуться 
в работу: «Золотых яблок я не 
обещаю. Нужно будет решать 
проблемы – с баней, дорогами, 
городской свалкой, обеспече-
нием водой жителей частного 
сектора... Будем стремиться не 
пропустить ни одной програм-
мы, в которую можно попасть, 
использовать знакомства и 
связи в министерствах. Спа-
сибо всем, кто поверил мне и 
поддержал».

Затем последовали «три года 

больших перемен в Нижней Сал-
де, связанных с именем Сергея 
Васильева» – именно так охарак-
теризовал свою работу на посту 
главы администрации Сергей 
Иванович в феврале 2012 года, 
когда в очередной раз балло-
тировался в депутаты Думы го-
родского округа. Ради участия 
в выборах он с 10 января 2012 
года оставил пост главы адми-
нистрации, аргументируя своё 
решение желанием продолжить 
уже начатую работу: «Не секрет, 
что контракт, заключенный со 
мной, скоро истечёт. И очень 
жалко бросать на переправе 
столько начатых дел. У меня ещё 
остались невыполненные обе-
щания, которые я давал людям 
на посту главы администрации, 
и я не бросал слов на ветер, они 
уже начали частично осущест-
вляться. Хотелось бы самому за-
вершить начатое. Именно поэто-
му намерен снова участвовать в 
управлении городом».

После победы на выборах 
Думы в марте 2012 года Сергей 
Васильев не стал получать удо-
стоверение депутата, отказав-
шись от своего мандата, пред-
почёл вернуться в кресло главы 
администрации. Свои действия 
Сергей Иванович проком-
ментировал: «Так сложились 
обстоятельства. Я решил, что 
при нынешнем распределе-
нии мест в Думе у меня будет 
больше возможностей вы-
полнить наказы избирателей 
и завершить намеченные на 

этот год планы, будучи главой 
администрации. Пройти через 
выборы пришлось, чтобы по-
нять это. И то, что люди в меня 
по-прежнему верят». В долж-
ности главы администрации по 
контракту он мог работать до 
марта 2013 года.

Объявляя о своей отставке в 
августе 2012 года, Сергей Ива-
нович признался, что покинуть 
пост он решил из-за разности во 
взглядах с главой округа Еленой 
Матвеевой. Самыми значимыми 
своими делами он назвал пуск 
двух газовых котельных, строи-
тельство нового моста по улице 
Парижской Коммуны, игрового 
парка по Строителей, 1, гоноч-
ной автотрассы и детского сада. 
Пожалел о том, что мало сделал, 
мог бы ещё больше. В планах 
было дооборудование гоночной 
автотрассы, возведение Доски 

почёта и фонтана на площади 
Быкова и многое другое. Про-
щаясь с коллегами и отвечая на 
вопросы журналистов в день 
увольнения, Сергей Иванович 
сказал: «Если честно, у меня та-
кой груз с плеч упал, что я не жа-
лею. Что будет дальше – не зага-
дываю. Но в политику уже точно 
не пойду – грязное это дело. Буду 
отдыхать, встану на биржу труда 
и буду спать спокойно».

Судя по всему, эти планы 
Сергея Васильева осуществи-
лись. Корреспондент «Нова-
тора» связался по телефону с 
Сергеем Ивановичем в среду 
на этой неделе: «Я сплю, ем, 
езжу на рыбалку, стою на бир-
же и этого не стесняюсь».

Артём ЦеПАеВ 
(при подготовке материала 
использованы публикации 

газеты «Городской вестник»)

Остались  без  фонтана...

Свято  кресло  пусто  не  бывает  

в тему

«Двуглавье» 
терпит  
фиаско

институт сити-менедже-
ров появился в России в 2003 
году в новом Законе о мест-
ном самоуправлении. Сити-
менеджер – наёмный глава 
администрации, который 
выполняет хозяйственные 
функции. Глава администра-
ции работает на основе кон-
тракта и отчитывается органу 
муниципального образова-
ния. Сейчас должность сити-
менеджера есть в таких го-
родах, как Курган, Нижний 
Новгород, Казань, Мурманск.

• Система сити-менеджмента 
потерпела окончательное по-
ражение в городе Артёмов-
ский Свердловской области. 
Сити-менеджер ушёл в отстав-
ку из-за конфликта с мэром. 
Александр Родионов в коммен-
тариях местным СМИ сообщил, 
что причиной его ухода стало 
нежелание «играть в полити-
ку». Он не сработался с главой 
города – председателем Думы 
Ольгой Кузнецовой. 

• Избранный в марте этого 
года глава Заречного Василий 
Ланских заявил о намерении 
изменить Устав и вернуться к 
прямым выборам мэра города. 
Как полагает мэр Заречного, 
система сити-менеджеров мо-
жет быть эффективной только 
тогда, когда обе «главы» – из 
одной команды.

• 4 марта 2012 года в Верх-
нем Тагиле прошли как выборы 
Президента России, депутатов 
городской Думы, так и мэра 
городского округа. Перед са-
мым Новым годом депутаты 
Гордумы приняли решение от-
казаться от двуглавой системы 
управления муниципалитетом. 
Верхний Тагил был одним из 
первых в Свердловской обла-
сти, где из числа выбранных 
депутатов Гордумы назначался 
мэр, а затем ещё утверждался 
сити-менеджер. 

• На сегодняшний день в уста-
вы 27 муниципальных образо-
ваний Свердловской области 
внесены поправки, согласно 
которым у них может появить-
ся система сити-менеджеров. 

• Есть информация, что де-
путаты Госдумы намерены рас-
смотреть правительственный 
законопроект о возвращении 
по всей стране прямых выборов 
глав муниципалитетов, кото-
рый, впрочем, мало что может 
изменить на Среднем Урале... 
Урал остаётся своего рода «кра-
ем сити-менеджеров»: по дан-
ным Минрегиона России, более 
27 % всех сити-менеджеров 
страны работают в УрФО. 

• В Нижней Салде первопро-
ходцем в новой тогда системе 
управления стал Константин 
Чукин. В 2004 году по изменён-
ному Уставу город впервые воз-
главили два руководителя: глава 
округа Валерий Спиридонов, он 
же председатель Думы, и Кон-
стантин Чукин. Срок контракта с 
главой администрации Чукиным 
истёк 11 января 2009 года. 
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Первая  разминка
Это было впечатляющее 

зрелище: сорок человек в 
спортивной форме синего 
цвета с сумками через плечо, 
у самого крупного товарища 
через второе плечо – видеока-
мера и штатив, бегут по Екате-
ринбургу в сторону железно-
дорожного вокзала... На часы 
«люди в синем» поглядывают с 
периодичностью раз в десять 
секунд. Говорят мало, лишь 
изредка перебрасываются ко-
роткими фразами. Прохожие, 
уступая дорогу 500-метровой 
колонне, или шутят: «Красиво 
идёт эта группа в синих три-
ко», или интересуются: «Вы 
из какого общества, ребята?». 
Бросив короткое: «Трудовые 
резервы!» – наша группа уско-
ряет темп. Вокзал. Перрон. По 
одному вскакиваем на под-
ножки уже вовсю пыхтящего 
поезда, подгоняя отставших... 
Всё, последним в вагон запры-
гивает наш Александр Маслов 
и... поехали! У-ф-ф! Успели... Ну, 
как в кино...

Но это не кино. Автобус, ко-
торый должен был доставить 
нас к поезду «Екатеринбург-
Новосибирск», попал в боль-
шую пробку. И когда до отправ-
ления оставалось 45 минут, 
решили, что пешком есть шанс 
успеть. Вот так с трёхкиломе-
тровой пробежки началась 
наша спортивная команди-
ровка... 

Времени, чтобы отдышаться 
и привести мысли в порядок, 
предостаточно – до Новоси-
бирска ровно сутки. Во время 

путешествия спортсмены не 
упустили возможности потре-
нироваться прямо в вагонах: 
одни делали лёгкую пробежку 
от купе проводника до проти-
воположного тамбура, другие 
отжимались и подтягивались 
прямо на полках. 

На эти соревнования поеха-
ли победители спартакиады 
ВСМПО по различным видам 
спорта. Настрой у корпоратив-
ной команды был самый опти-
мистичный:

– Едем за победой! – отвечал 
на вопросы проводников один 
из самых позитивных участни-
ков – тренер по плаванию Юрий 
Распопов из цеха № 51. 

В ожидании победы мы и 
въехали в третий по числен-
ности город России. И первое, 
что увидели из окон замед-
ляющего ход поезда – глав-
ную достопримечательность 
Новосибирска – Обь, реку, 
разделяющую город на две ча-
сти. Ах, какой красивый вид! И 
вправду говорят, что на воду 
можно смотреть бесконечно! 
Полюбовавшись сибирскими 
красотами, мы поспешили оце-
нить спортивные достоприме-
чательности города, впервые 
принимающего соревнования 
мирового масштаба. 

Привет 
участникам 

соревнований! 
Торжественное открытие игр 

состоялось в комплексе «Заря». 
Здесь мы увидели вживую тех, 
за кого совсем недавно болели 

во время лондонской Олим-
пиады!

– О, вот этого спортсмена я 
по телевидению видела! – вос-
кликнула Снежана Архипова 
(цех № 3 ВСМПО). – Это же чем-
пион по боксу Михаил Алоян! 

В это время участники Олим-
пийских игр проносили вдоль 
трибун флаг мировых игр, а 
боксёр, будто услышав наши 
слова, улыбнулся и помахал 
рукой команде ВСМПО. 

Приветственное слово 
произнёс губернатор Ново-
сибирской области Василий 
Юрченко. Он пожелал всем 
участникам честной и беском-
промиссной борьбы на аренах 
Новосибирска. 

Вообще мировые игры име-
ют давнюю историю. Их основа-
телем считается доктор Морин 
Джонстон. Четверть века назад 
у него возникла идея создать 
проект, который даст возмож-
ность любому человеку, вне 
зависимости от его возраста, 
способностей или размеров 
представляемой им органи-
зации, заниматься спортом на 
мировом уровне, представлять 
свою команду, носить её цвета и 
гордиться фактом причастности 
к этому празднику спорта. Пер-
вые такие соревнования прошли 
ещё в 1988 году в Сан-Франциско 
(Калифорния). Каждый год они 
проводились в разных странах. 
В 2010 году впервые их приняла 
Россия, город Москва. 

Новосибирск 
спортивный

На соревнованиях было за-
действовано множество спор-
тивных площадок, стадионов, 
физкультурных комплексов, 
спортивных центров Новоси-
бирска. 

Прямо в центре города со-
стоялся фестиваль бега. В нём 
приняли участие в основном 
спортсмены зарубежных ком-
паний, таких как «Procter and 
Gamble», «IBM». Из-за этого 
были перекрыты многие цен-
тральные улицы, и участники 
соревнований, которые прохо-
дили на другом конце города, 
добирались до своих физкуль-
турных комплексов, преодоле-
вая пробки. Но опоздавших на 
старте не было! 

– Щёлк-щёлк, щёлк-щёлк... 
– звук теннисных мячиков вы-
вел нас на место, где проходят 
соревнования по настольному 
теннису. 

Партии пинг-понга, словно 
орешки, щёлкали Алексей Сан-
ников из цеха № 22 и Анатолий 
Некипелов из цеха № 13 ВСМПО 
– постоянные посетители сек-
ции тенниса салдинской «Чай-
ки». Соперники нашим парням 
выдались серьёзные – каж-
дый со своей манерой игры. В 
основном она была жёсткой: 
чтобы принять и отбить пода-
чу, теннисист волей-неволей 
подстраивался под партнёра 

или диктовал свою линию. 
– Для меня играть в теннис 

– это просто радость, – улы-
баясь, подчеркнул Анатолий 
Некипелов после очередной 
партии. 

Новосибирск встретил нас 
солнечной погодой. В Верхней 
Салде в это время было про-
хладно. Тёплый сентябрьский 
воздух позволил провести 
часть осенних игр на улице. На-
пример, гиревой спорт. Наши 
тяжелоатлеты выполняли 
упражнение «толчок» – подни-
мали две гири по 16 килограм-
мов! Здесь организаторы учи-
тывали не только количество 
толчков, но и технику выполне-
ния упражнения: правильная 
стойка, необходимость види-
мой остановки...

– Уф-ф-ф... – вытирая наме-
ленные руки, выдыхали спорт-
смены. 

А в нескольких метрах от 
тяжёлых гирь проходили со-
ревнования по перетягиванию 
каната. Привлекали внимание 
смешные «кричалки» участ-
ников. Местная команда 
«Обувь России», где боль-
шинство участниц – девуш-
ки, своими ободряющими 
криками задавала тон сорев-
нованиям. Весёлых девчонок в 
одинаковых ярких спортивных 
костюмах было слышно на дру-
гой стороне футбольного поля! 
Магазины этой компании рас-
положены по всей России. Не 

на спортивной орбите

Командировка
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удержавшись, мы спросили: «А 
какую обувь носит «Обувь Рос-
сии?». Пауза... Улыбка.

– Конечно, свою!
Кстати, кроссовки, которые 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
закупила для наших спортсме-
нов, были ничуть не хуже «Обу-
ви России». Ими смело пинали 
по мячу футболисты команды 
АВИСМЫ. 

На мини-футболе зрители 
увидели полный набор на-
стоящего футбольного матча: 
голы, пенальти, травмы, споры 
между игроками... Березни-
ковские спортсмены уверенно 
шли к призовому месту, на-
бирая очки. Сначала вышли в 
одну четвёртую финала, затем 
сумели пробиться в полуфи-
нал. Но жаль, в конце уступили. 
В итоге – честно заработанная 
«бронза» – вполне хороший 
результат! 

В это время на другом кон-
це 54-го региона, в физкуль-
турном комплексе «Север», 
где расположилось множе-
ство волейбольных площадок, 
спортсмены корпоративной 
команды «Титан» проводили 
встречи на высоте. Как позже 
признались волейболисты, 
это были одни из самых тяжё-
лых игр! 

– Как приехали в восемь 
утра, так всё и играем... 

А на часах было уже три 
часа дня! Но ведь это значит, 
что спортсмены выигрывают и 

проходят всё дальше и дальше, 
приближаясь к финалу. Войти в 
призёры было очень сложно, 
но в этих соревнованиях, по-
жалуй, и четвёртое место мож-
но назвать призовым! Какая 
жаркая борьба развернулась 
за него! Как будто за «золото» 
сражались. Играли из трёх 
партий до двух побед. Наши 
шли наравне с соперниками: 
сравнивали счёт, выигрывали, 
уступали... Удача, как волей-
больный мяч, переходила то на 
одну, то на другую сторону от 
сетки. Мы всё-таки побороли 
хозяев, отодвинув их на пятое 
место, и заняли четвёртую по-
зицию.

Валера  первый, 
или  Кто  «косит» 
под  «АвтоВАЗ»?
Последний день соревно-

ваний был посвящён «короле-
ве спорта» – лёгкой атлетике. 
Команда бегунов Корпорации 
была одной из самых много-
численных. Мы опередили 
даже «АвтоВАЗ» – наших глав-
ных конкурентов. С ними спор-
тсмены Корпорации ВСМПО-
АВИСМА уже третий год 
сражаются за первое место. 

С автовазовцами мы вели 
шутливый спор: кто под кого 
«косил», потому что в этом году 
физкультурники из Тольят-
ти приехали точно в таких же 

синих спортивных костюмах! 
И спросить о новинках отече-
ственного Автопрома не забы-
ли. За несколько месяцев на за-
воде выпустили новую машину 
– «Ладу Ларгус».

– Хороший французский 
двигатель, развивает большую 
мощность! – похвастались они. 

Интересно: какую мощность 
и скорость развивали легкоат-
леты на спортивных дорожках? 
Но главный судья стоял не с ра-
даром, он фиксировал резуль-
тат на секундомере. И в этом 
виде спорта наши спортсмены 
заработали больше всего ме-
далей! 

В возрастной категории 
старше 35 лет хорошую спор-
тивную подготовку и вынос-
ливость показал Валерий Ро-
гачёв из цеха № 40 ВСМПО. В 
беге на полтора километра 
после первого круга наблю-
даем такую картину: Валера 
первый... Второй круг – Вале-
ра первый. На финише Валера 
– победитель, а в копилке по-
бед корпоративной команды 
– второе «золото». 

Ещё одну «бронзу» в прыж-
ках в длину заработал Мак-
сим Заволостнов из цеха № 15 
ВСМПО. Игорь Михайлов из 
цеха № 3 стал вторым в мета-
нии мяча и третьим в беге на 
полтора километра в своей 
группе. Денис Хитрин (цех 
№ 21) занял второе место в 
боулинге, а Оксана Бамбурки-

на (цех № 10) – второе место 
по стрельбе.

Наши девчонки не раз под-
нимались на пьедестал почёта: 
Катя Мельникова из цеха № 32 
(второе место в беге на 800 ме-
тров), Маша Медведева из цеха 
№ 51 («серебро» в метании 
мяча и «бронза» в прыжках в 
длину), Ольга Токарева из цеха 
№ 65 («бронза» на дистанции 
800 метров), Татьяна Киргизо-
ва из цеха № 6 (второе место в 
беге на сто метров). 

Ну, а общий результат прев-
зошёл все ожидания – в 22-х 
мировых корпоративных играх 
команда Корпорации ВСМПО-
АВИСМА заняла лидирующую 
позицию в своей группе и по-
лучила кубок за первое место! 
Его нам вручили в большом 
комплексе «Экспо-Центр». 

Олимпиада 
в  миниатюре

– И уезжать-то не хочется из 
Новосибирска, – с грустью го-
ворили спортсмены, ведь эти 
соревнования были похожи 
на мини-Олимпийские игры. 
Наши фотоаппарат и видеока-
мера не могли зафиксировать 
всё, что происходило в спор-
тивном Новосибирске в те сен-
тябрьские дни... 

Например, очень хотелось 
поболеть за спортсменов Ни-
киту Соловьёва из цеха № 22 
и Владимира Подкорытова из 
цеха № 12, которые участвова-
ли в соревнованиях по большо-
му теннису на самых престиж-
ных кортах города. Никита стал 

шестым, а Владимир девятым. 
Хотелось сфотографиро-

ваться с самым высоким пар-
нем из АВИСМЫ Антоном Алек-
сеевским. Его рост – два метра 
12 сантиметров! Он участвовал 
в играх по баскетболу (команда 
из Березников заняла четвёр-
тое место). 

Казалось, что-то мы недо-
сказали о наших спортсменах 
телеканалу «Россия», которому 
дали интервью. Так необычно 
и, честно признаться, сложно 
было чувствовать себя, при-
выкших к телекамерам, в роли 
интервьюируемых, перед ми-
крофоном с узнаваемым лого-
типом федерального канала. 
Хотелось ещё раз прогуляться 
по набережной Оби во время 
заката солнца: из окна нашей 
гостиницы открывался чудес-
ный вид. Сразу вспоминалась 
песня: «Хороши вечера на 
Оби...». Но спортивная коман-
дировка пролетела быстро, 
как легкоатлет стометровку. 
Но есть застывшие мгнове-
ния – фотографии Алексан-
дра Маслова, которыми мы с 
радостью делимся с вами на 
страницах газеты «Новатор».

Постскриптум:
На вокзале в Екатеринбурге 

нас ждал автобус. Расстояние, 
которое мы пробежали, когда 
опаздывали на поезд, показа-
лось одним мгновением. 

– Пробежку не хотите повто-
рить? – пошутил водитель.

– Лучше в следующий раз!

елена ШАШКОВА

за  победой
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спрашивали? отвеЧаем!

Рубрику ведёт Эльвира ПРиКАЗчиКОВА
телефон 6-22-14

ПОБЕДИЛА  СОБАКА
«Недавно ехала в автобусе со сво-

ей маленькой дочерью. На одной из 
остановок в салон вошёл мужчина с 
большой собакой. Та была хоть и на 
поводке, но без намордника. Букваль-
но через несколько минут животное 
стало подходить к пассажирам, об-
нюхивать их, на команды хозяина 
никак не реагировало. Дочь у меня бо-
ится собак, она начала плакать. Я по-
просила водителя навести порядок в 
автобусе, но он лишь пожал плечами. 
Мужчина с собакой отказался выйти 
из автобуса. На ближайшей останов-
ке мы с дочерью покинули обществен-
ный транспорт, так и не доехав до 
нужного нам места. Скажите, кто 
должен следить за порядком в салоне 
автобуса? Можно ли перевозить со-
бак в общественном транспорте?»

Оксана ЗаварЗиНа

За ответом «Новатор» обратился 
к директору муниципального пред-
приятия «Пассажиравтотранс» Алек-
сандру Серёгину:

– Существуют правила перевозки 
пассажиров. Они размещены в салонах 
автобусов, принадлежащих «Пассажир-
автотрансу», думаю, что и в транспорт-
ных средствах других перевозчиков 
тоже. Что касается животных, их пере-
возки в общественном транспорте, то 
есть обязательные требования: собака 
должна быть в ошейнике, на поводке, 
и если это крупная собака, то в наморд-
нике. Хозяин с животным входит в авто-
бус с задней площадки. Если это круп-
ная собака, то её проезд оплачивается 
как провоз багажа, по сути – стоимость 
проезда. Так должно быть в идеале.

Если хозяин не соблюдает данные 
правила, его могут попросить покинуть 
салон. Это может сделать кондуктор, 
а при его отсутствии – водитель авто-
буса. Водитель – как капитан корабля, 
вообще всю дорогу отвечает за всё, что 
происходит в салоне его транспортно-
го средства. Он несёт ответственность 
за жизнь и здоровье своих пассажиров 
с момента, как они зашли в салон и до 
тех пор, пока не вышли. 

Если кто-то в салоне хулиганит, и во-
дитель сам не может навести порядок, 
он должен обратиться к любому сотруд-
нику полиции, либо экипажу ДПС. 

Правила пользования обществен-
ным транспортом были утверждены 
ещё в советские времена, с тех пор они 
переиздавались, переименовывались, 
но суть осталась неизменной. 

Если водитель игнорирует вашу 
просьбу навести порядок в автобусе, 
обращайтесь к перевозчику – органи-
зации, которая осуществляет перевоз-
ки пассажиров по данному маршруту, 
назовите номер маршрута, время сле-
дования и опишите, что случилось.

«Моей дочери скоро исполняется 
14 лет. Я планировала ей купить на 
день рождения скутер, но услышала, 
что детям до 16 лет на нём ездить 
нельзя. Скажите, в каком возрасте 
моя дочь сможет воспользоваться 
этим видом транспорта?»

Марина НикифОрОва

Вопрос о скутерах и их исполь-
зовании детьми мы задали руково-
дителю салдинской ГиБДД Андрею 
Бунькову:

– По Правилам дорожного движения, 
двух-, трёхколёсное транспортное сред-
ство, приводимое в движение двигателем 
с рабочим объёмом не более 50 кубиче-
ских сантиметров и имеющее максималь-
ную скорость не более 50 километров в 
час, считается мопедом. Скутер прирав-
нивается к мопедам. А значит, детям мож-
но пользоваться скутером с 16 лет. 

В данное время, чтобы управлять 

этим видом транспорта, прав не требу-
ется. Но в силу того, что на наших до-
рогах день ото дня растёт количество 
скутеров, встал вопрос о том, чтобы их 
водители как полноправные участники 
дорожного движения, знали Правила. 
Пока эти предложения обсуждаются в 
Государственной Думе. Планируется и 
постановка на учёт в ГИБДД мопедов и 
скутеров, и обучение на получение во-
дительского удостоверения. 

Пока мы не проверяем водителей 
скутеров на знание Правил дорожного 
движения, а лишь надеемся на их ответ-
ственность. Но для скутеров (раз они 
приравнены к мопедам) определённые 
правила тоже существуют. 

Недавно был задержан ребёнок в 
возрасте 12 лет, управлявший скутером. 
Его матери пришлось давать объясне-
ния по данному факту. Был составлен 
протокол за ненадлежащие воспитание 
и контроль за несовершеннолетним.  

СКУТЕР  В  ПОДАРОК

«в нашем цехе достаточно дли-
тельный срок не работает радио. Го-
ворят, что в связи с ремонтом крыши 
радиоточки были отключены. когда 
мы сможем снова услышать завод-
ское радио?»

работники цеха № 20 вСМПО

«Новатор» переадресовал этот во-
прос исполняющему обязанности на-
чальника цеха № 27 Дмитрию Деви-
ченскому.

– Эта проблема коснулась не только 
двадцатого цеха. Весь главный корпус, 
а это цех № 3, отдел № 6 цеха № 16 и 
другие сейчас фактически радио не 
слушают. При ремонте крыши уронили 
стойки, по которым раньше шла эта ли-
ния. Мы вместе с сотрудниками отдела 
№ 33 составили дефектную ведомость 
на восстановление линии радио-
фикации, как простого радио, так и 
диспетчерского. Раньше линия была 
стоечной, то есть на крыше зданий 
были установлены опоры, на которые 
подвешивались провода. Они могли 
замыкаться между собой, и связь пре-
рывалась. Чтобы избежать таких про-
блем, решили перейти на кабель.

Заместитель начальника отдела по 
ремонту зданий и сооружений Алек-
сандр Сорокин внёс уточнение:

– Наш отдел проводит ремонт кро-
вель, а там старые, практически сгнив-
шие стойки для проводов радио, ме-
шающие ремонтным работам. Их убрали 
и теперь, с обновлением крыши, прои-
зойдёт ремонт сетей цеха № 27. Старые 
провода будут заменены на кабель. Но 
как таковой, связью отдел № 33 не за-
нимается. В этой ситуации мы участвуем 
только как источник финансирования. А 
вот подбор подрядчика – это уже преро-
гатива цеха связи. В принципе и подряд-
чик уже известен, и в цехе № 27 его пре-
красно знают. Так что заводские связисты 
должны сделать радио, прийти к нам с 
актом выполненных работ и договором 
с подрядчиком, который выполнил эти 
работы. А мы их профинансируем.

Возвращаемся снова в цех № 27 к 
Дмитрию Девиченскому с просьбой 
конкретизировать, кто будет подрядчи-
ком на восстановлении линии радиопе-
редач, определены ли конкретные сро-
ки и кто отвечает за эту работу?

– В роли подрядчика выступит та-
гильская организация ЗАО «Уралсвязь-

монтаж», которая сейчас работает на 
ВСМПО по слаботочным системам (к ко-
торым относятся системы охранной, по-
жарной сигнализации, видеонаблюде-
ния, связи, локально-вычислительные, 
структурированные кабельные сети 
и др.). Она только что закончила капи-
тальный ремонт телефонных линий 
нашего цеха. Это единственная органи-
зация, проводящая подобные работы, 
так что её постоянно перебрасывают 
на разные участки, где что-то наиболее 
срочное и важное. Договор с этой орга-
низацией есть, к которому на каждый 
вид работ подписываются приложения. 
И вот эти приложения уже курирует 
отдел № 33, он решает вопросы по фи-
нансированию. Определённых сроков 
по восстановлению радиовещания нет. 
Но без радио вы не останетесь. Я лич-
но обещаю, что до конца осени радио 
заговорит. Для цеха № 27 важно, чтобы 
диспетчерская связь везде работала 
стабильно. Да и организации «Урал-
связьмонтаж» невыгодно не выполнить 
эту работу. Они ведь уже и материалы 
завезли, и выгрузили на склад. Там ки-
лометры кабеля, так что обязательно 
сделают. 

РАДИО  БЕЗ  ГОЛОСА

ЕСЛИ  В  КРАНЕ 
НЕТ  ВОДЫ...

Тема коммунальных услуг, их ка-
чества и порядка предоставления 
всегда актуальна. Публикации в 
газетах, радио- и телеинтервью от-
вечают на одни вопросы, порождая 
другие. и так как коммунальные 
услуги время от времени потреби-
телям предоставляются с перебоя-
ми или вовсе не предоставляются, 
тема перерасчёта за коммуналку ча-
сто звучит в вопросах читателей га-
зеты «Новатор». Сотрудники пресс-
службы, подняв нормативные 
документы, Постановления Прави-
тельства РФ, нашли ответы, не при-
бегая к комментариям руководите-
лей верхнесалдинского УЖКХ. 

– В августе на всех подъездах 
дома появилось объявление УЖКХ 
об отключении горячей воды на 
неделю. Воды не было четыре дня. 
Но ни в следующем месяце, ни ме-
сяцем позже перерасчёта в квитан-
циях не было. На какое время могут 
отключить воду без перерасчёта?

– Это прописано в Постановлении 
Правительства Российской Федера-
ции № 354 от 6 мая 2011 года, в при-
ложении № 1 к которому сказано, что 
отключить без перерасчёта холодную 
и горячую воду могут на 8 часов сум-
марно за месяц или на 4 часа едино-
временно. При авариях горячего 
водоснабжения на тупиковой маги-
страли – 24 часа подряд. 

– В течение двух дней из крана 
вместо горячей бежала чуть тёплая 
вода. Должен ли быть перерасчёт?

– Снова обратимся к Постанов-
лению № 354. Температура горячей 
воды в точке водозабора должна быть 
не ниже 60 градусов по Цельсию. В 
ночное время (с 0 до 5 часов) темпе-
ратура может отклониться от нормы 
не более чем на 5 градусов, а в днев-
ное (с 5 до 24 часов) – не более чем 
на 3 градуса. Любое другое отклоне-
ние, то есть понижение более чем на 
3 градуса, влечёт за собой снижение 
платы за горячую воду. А вот если го-
рячая вода имела температуру ниже 
40 градусов, то расчёт производится 
как за холодную воду за каждый час 
использования.

Заметим, чтобы измерить темпера-
туру воды на выходе из крана, её нуж-
но пропустить не менее 3 минут.

– На какое время могут отклю-
чить отопление зимой?

– Допустимый перерыв в предо-
ставлении этой услуги не должен пре-
вышать суммарно 24 часов в течение 
месяца. Единовременно могут отклю-
чить отопление на 16 часов, если в 
жилых помещениях температура +12 
градусов и выше. Если же она варьи-
руется от +10 до +12 градусов, то без 
отопления такие помещения могут 
находиться не более 8 часов. А если в 
комнатах столбик термометра не пре-
вышает 10 градусов, то отключение 
может длиться всего 4 часа. 

– Слышала, что при отключении 
горячей или холодной воды, поми-
мо перерасчёта за эти коммуналь-
ные услуги, должны пересчитать и 
за водоотведение. 

– Да. Об этом сказано в пункте 87 
Постановления № 354.

Но знать, за что мы можем получить 
перерасчёт в случае недопоставки 
коммунальной услуги – мало. Нужно 
ещё правильно оформить документы 
на перерасчёт. Об этом – в следующем 
номере «Новатора». 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Комнату в общ. № 5, 3 эт., 25,2 
кв. м, нов. унитаз, сейф-дверь, 2 про-
ходные комн., 2 окна, на 1-комн. кв. с 
допл., или продам. Тел. 9521417338 

• 1-комн. кв. на 2-комн. кв., или 
продам. Тел. 9028770830 

• 1-комн. и 2-комн. кв. на 3-комн. 
кв. с хорошей планировкой, 2 или 
3 эт. Тел.: 4-15-67, 9086395564

• 2-комн. кв., Устинова, 25, 3 эт., 
с/п, ремонт, ост. балкон, на 3-комн. 
кв., или продам. Тел. 9089226733

• 2-комн. кв., р-н Устинова, на 
3-комн. кв. в этом же р-не, или про-
дам. Тел. 9090294783

• Малосемейка, Восточная, 13, 4 
эт., 22,7 кв.м., Тел. 9530544613

• 1-комн. кв., 2 эт., дорого (цена 
при осмотре). Тел. 9221019210

• 1-комн. кв., Н. Тагил, Алтайс-
кая (Вагонка), 3 эт., 1 млн 100 т. руб., 
торг. Тел. 9028736459

• 1-комн. кв., р-н маг. «Юбилей-
ный», 2 эт. Тел. 9826627964

• 1-комн. кв., р-н «Рябинушки». 
Тел. 9090144278

• 1-комн. кв., К. Маркса, 3А, р-н 
института. Тел. 9089193264

• Срочно! 1-комн. кв., Энгель-
са, 68/1, 9 эт., недорого. Тел.: 
9045486109, 9227252774

• 1-комн. кв., р-н шк. № 6, 3 эт., 
б/б, 30,8 кв. м, телефон, домо-
фон, нов. сантехника, счётчики 
воды, частично с мебелью. Тел. 
9221632136

• 1-комн. кв., Устинова, 31/1, 1 
эт. (высоко), ост/б, окна на юг, все 
счётчики, Интернет, жел. дверь. 
Тел. 9089258520

• 2-комн. кв., К. Маркса, р-н 
маг. «Монетка», кирпичн. дом. Тел. 
9086389365

• 2-комн. кв., р-н маг. «Монетка», 
2 эт., с/п, балк. купе, частичн. рем., 
замен. трубы, эл. проводка. Тел. 
9292182578

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77/2, 5 
эт., vip-проект. Тел. 9045413766

• 3-комн. кв., Ленина, 1 эт., 59,6 
кв. м, оч. тёплая, окна восток-за-
пад. Возможно под офис или мага-
зин. Тел. 9501963007

• 3-комн. кв., р-н Устинова, с/п, 
ост/б, 3 эт., рядом д/сад и школа. 
Тел.: 9527431920, 9527431935

• 3-комн. кв., 3 эт., р-н Торгового 
Центра. Тел. 9089098408

• 3-комн. кв., р-н маг. «Триумф». 
Тел. 9041717731

• 3-комн. кв., р-н шк. № 14, 1 эт. 
Тел. 9086378976

• 3-комн. кв., С-Петербург, 
78,5/46, 6 кв. м, 3 эт., комн. изоли-
рован., рядом зелёная зона, Финс-
кий залив, до Н-Петергофа (фонта-
ны) 25 мин. Тел. 9222084123

• 3-комн. кв., К. Маркса, 45, 57,9 
кв. м, 1 эт., тёплая. Возможно под 
офис или магазин. Тел.: 9086354935, 
9506547958

• 3-комн. кв., р-н маг. «Смак» и 
«Калинка». Тел. 9089049956

• 3-комн. кв., р-н Торгового 
центра, 1 эт., с/б. Тел.: 9292210605, 
9028751363

• 3-комн. кв., Ленина, 10, 5 эт. 
Тел. 9122918488

• 4-комн. кв., 1 эт., б/б, 89,2 кв. м. 
Тел. 9028741185

• Дом, III Интернационала, 150, 
10 сот., 1 млн, возможен обмен. 
Тел. 9222179216

• Дом с гаражом, пер. Володар-
ского, 3. Тел. 9122905557

• Дом, 11 сот., газ, скважина, те-
лефон. Тел. 9222021561

• Дом, К. Либкнехта, 71. Тел.: 
9617650816, 9655232023

• Дом, М. Мыс, кирпичн., гараж, 
газ, скваж., 7 сот., недалеко пруд, 
1 млн 200 т. руб. Тел.: 9028786553, 
9045402310

• Дом, Н. Салда, бревенчатый, 
центр. отоплен., 6 сот., рядом река, 
400 т. руб. Тел.: 9506513486, 8 (3435) 
46-28-88

• Недостроен. дом, Н. Салда, 
бревенчат., 8 х 9 м, 20 сот., в собс-
твенности. Тел.: 9506513486, 8 (3435) 
46-28-88

обмен недвижимости
На правах рекламы

• В. Салда, Энгельса, 64, 
офис 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, 
тел./факс 5-74-38

• В. Салда, К. Либкнехта, 1, 
офис 84, 
тел. 89193860032, 
тел./факс 5-34-22

• Н. Тагил, Газетная, 72, 
тел. (3435) 41-47-39

С 1994 года на рынке недвижимости• Дом, Н. Салда, Р. Люксембург, 
газ, 11 сот. земли, крытый двор. 
Тел. 9527253958

• Кап. гараж, Спортивная, пог-
реб, эл-во, подъезд, 180 т. руб. Тел.: 
9068103233, 9221596334

• Гараж, Н. Салда, р-н дома № 29, 
тёплый. Тел. 9049892990

• Кап. гараж, р-н стол. «Вос-
точная», погреб, 290 т. руб. Тел.: 
9826386133, 9089058050

• Гараж, р-н Чернушки, 4,5 х 6 м, 
погреб, с/яма. Тел. 9222220018

• Гараж, р-н цеха № 40, погреб. 
Тел. 9049802672

• Гараж, р-н бывшей химчистки. 
Тел. 9527357452

• Гараж, напротив телеателье 
«Экран», 7,5 х 4,3, погреб, 250 т. 
руб. Тел. 9120454480

• Кап. гараж, Центральный пос., 
погреб. Тел. 9226092517

• Гараж метал., сборно-раз-
борный, 3 х 6 м, 35 т. руб. Тел. 
9041731692

• Участок в к/с № 13. Тел. 
9521434940

• Зем. участки: Н. Салда, Пио-
неров, 131, Подбельского, 31. Тел. 
9506362423

• Участок, р-н 2 посёлка (нача-
ло ул. III Интернационала), 15 сот., 
есть проект, залит фундамент под 
дом с гараж. 13,9 х 15,6 м, 380 В, 600 
т. руб. Тел. 9120454480

• Магазин, Северный посёлок, 
22, 62 кв. м. Тел.: 2-35-68, 2-03-51

• AUDI-100, 84 г., бежевый, 5 
МКП, бензин-газ, 100 л/с, рез. зима-
лето, МР-3, на ходу, 30 т. руб., торг. 
Тел. 9089142957

• DAEWOO Nexia, 07 г., сереб-
ристый, 4 с/п, ГУР, нов. чехлы, 
магнит. CD, сигнал. с а/з, рез. зима-
лето, сост. хор., 210 т. руб. Тел. 
9221954890

• Срочно! DAEWOO Nexia, 10 г., 1 
хоз., ц/з, эл. подъёмн., кондиц., сиг-
нал. с а/з Star line, защита двигат., 
не бит., 17 т. км, сост. отличн. Тел. 
9089251288

• KIA Spectra, 06 г., чёрный, 
автомат, 350 т. руб., торг. Тел. 
9090184347

• KIA Spectra, 07 г., «серебро», 
ГУР, кондиц., сигнал., противотум., 
МР-3, 4 с/п, 2 п/б, 2 к-та кол., литьё 
R 14, не бит., не краш., 310 т. руб. 
Тел. 9530067509

• KIA Spectra, 09 г., «серебро», 
ГУР, сигнал., противотум., MP-3, 
USB, 4 с/п, 2 п/б, 2 к-та кол., литьё R 
14, 350 т. руб. Тел. 9634497730

• MITSUBISHI eK-Wagon, 06 г., не 
бит., не краш., сост. нов. авто, 270 т. 
руб. Тел. 9533845722

• MITSUBISHI Lancer X, 11 г., V 
1.8 L, АКПП, 1 хоз., 2 к-та кол. R 16 
на литье, есть всё, 620 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9126300534

• OPEL Astra, 08 г., синий, V 1.8 L, 
АКПП, седан, все опции, 480 т. руб., 
торг. Тел. 9126300534

• OPEL Corsa, 98 г., «металлик», 
АКП, PEUGEOT-407, 03 г., «морская 
волна», АКП. Тел. 9090232776

• RENAULT Logan, 07 г., V 1.4 L, 
сост. хор. Тел. 9617638873

• TOYOTA RAV-4, 08 г., 49 т. км 
(реальн.), сост. нов. авто., зимн. 
рез. 225 х 65 х 16, недорого. Тел. 
9090283345

• FIAT Doblo Panorama, 08 г., 
тёмно-серый. Тел. 9089174384

• FORD Fusion, 07 г., сире-
невый, V 1.6 L, МКПП, 75 т. км, 
сборка Германии, 420 т. руб. Тел. 
9502079590 

• FORD Focus, 07 г., серебрис-
тый, V 2 L, все расходн. поменены, 
цепь, 130 т. км, сост. идеальн. Тел. 
9536016216

• FORD Focus II, 11.06 г., V 1.8 L, 
125 л/с, МР-3 «Sony», 2 к-та кол. 
(зима-AI), 75 т. км. Тел. 9068564839

• CHEVROLET Niva, «кварц» (тём-
но-серый «металлик»), 130 т. км, 
265 т. руб. Тел. 9089100121 

• CHEVROLET Niva, 06 г., тёмно-
синий. Тел. 9536068350 

• ВАЗ-2104, 98 г. Тел.: 9221864001, 
9222216979

• ВАЗ-2106, 94 г., голубой, 5 КПП, 
кап. рем. двиг. 04.12, сигнал., муз, 
ГБО, 30 т. руб. Тел.: 9043829829, 
9122791704

• ВАЗ-2106, 01 г., «морская вол-
на», 46 т. руб. Тел. 9506588529

• ВАЗ-2107, 08 г., «яшма», инжек-
тор, тонир., зимн. рез., замен. рас-
ходн. Тел. 9506333672

• ВАЗ-2107, «мурена», V 1.5 
L, 1 хоз., 5 МКПП, сигнал., муз., 
сост. отличн., 45 т. руб., торг. Тел. 
9126785355

• ВАЗ-2109, 98 г., белый, сост. 
хор., 90 т. руб., торг. Тел. 9045465929, 
после 18.00

• ВАЗ-2111, 2000 г., фиолетовый, 
инжектор, 16 клап., сост. хор., 120 т. 
руб. Тел.: 9089284694, 9043868710

• ВАЗ-2112, 03 г., серый, лит. дис-
ки, зимн. рез., сигнал., сост. хор., 
167 т. руб. Тел. 9090242400

• ВАЗ-2114, серебристый, муз., 8 
динам., литьё, сиден. «Пилот», датч. 
задн. хода, панель прибор. под де-
рево. Тел. 9090268485

• ВАЗ-2114, 06 г., «сочи», 1 
хоз., 60 т. км, рез. зима-лето. Тел. 
9502070468, Олег

• ВАЗ-21010, 2000 г., тёмно-
зелёный, сигнал., магнит., а/з, лит. 
диски, сост. хор., 95 т. руб. Тел. 
9506323859

• ВАЗ-21070, 03 г., «мурена», 
муз., сигнал., 63 т. руб., торг. Тел. 
9533808237

• ВАЗ-21093, 04 г., серый, 
120 т. км, R 14, R 13 – зима. Тел. 
9527444623

• ВАЗ-21093, 98 г., сост. хор. Тел. 
9226002701

• ВАЗ-21099, 02 г., «синий метал-
лик», инжектор, 100 т. руб., торг. 
Тел.: 9089120981, 9530517769

• ВАЗ-21099, 92 г., белый, кап. 
рем. двигат. и кор. передач, 60 т. 
руб. Тел. 9041689568

• ВАЗ-21102, 04 г., «кварц», пе-
редн. ЭСП, подогр. сиден., КБ, сиг-
нал., рез. зима-лето на штамп. Тел. 
9655076811

• ВАЗ-11183 «Калина», 06 г., 75 т. 
км, 165 т. руб. Тел. 9222218068

• ВАЗ-217230 «Приора», 11.08 
г., серо-синий, хэтчбек, зимн. рез. 
«Мишлен», нов. стойки, 80 т. км, 
торг. Тел. 9089126439

• ЛАДА «Приора», 08 г., чёрный, 
начало эксплуатац. 04.09 г., 275 т. 
руб. Тел. 9506548482

• МОТОЦИКЛ «Урал», 85 г., зелё-
ный, на запчасти, прицеп автомо-
бильн. ММЗ, без документов. Тел.: 
2-06-70, 9025098794

• ЭКСКАВАТОР «ЭО2621В», 94 г., 
сост. хор. ТРАКТОР «ЮМЗ», больш. 
кабина, много всего навесного. 
Запчасти к «ЮМЗ» и «Т-40». Тел. 
9049840033

• Срочно куплю! А/м в любом 
сост. Любые модели за реальную 
цену. Тел.: 9043812349, 9221147556

• Срочно куплю! А/м «Нива», 
«Шевроле Нива», ВАЗ, иномарки в 
любом сост., за реальную цену. Тел. 
9043812349

• Дрова колотые, навоз, срубы в 
наличии и под заказ. Доставка а/м 
ЗИЛ-131, ГАЗель. Тел.: 9527444478, 
9530447010

• Доска: 50, 40, 30, 25, пилим под 
заказ. Брус любых размеров, доска 
шпунтованная и половая, евро-
вагонка, штакет, доска заборная, 
дровяной горбыль. Принимаем за-
казы от частных лиц на распилов-
ку леса. Тел. 9655091301

• Доска разных сортов, жерди, 
столбы, дрова. Доставка лесово-
зом. Тел. 9527444623

• Навоз: коровий, куриный, 
конский. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717

• Навоз. Дёшево. Дрова. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Тел.: 5-22-
86, 9527424804

• Навоз, куриный помёт, торф 
(в мешках и валом). Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109

• Навоз, куриный помёт, торф 
(в мешках и валом). Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9533828829

• Навоз коровий, помёт кури-
ный, с опилом. Тел. 9502035136

• Навоз. Доставка а/м 
ГАЗель, 2,5 т. Тел.: 9530447131, 
9521477773

• Навоз. Доставка. Тел. 
9086377268

• Навоз с личного подворья. До-
ставка. Дрова смешанные, чурка-
ми, колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125

• Помёт куриный с опилом. 
Доставка а/м ЗИЛ-самосвал. Тел. 
9533879161

• Пшеница, овёс, рожь, ком-
бикорм куриный, отруби. Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357

• Щебень, отсев, песок, бут, гран-
шлак, керамзит, цемент, есть фа-
совка в мешках. Доставка а/м ЗИЛ 
6 т. Тел.: 9041607178, 9326006302

• Щебень, песок, отсев, торф, 
шлак, опил. Доставка а/м ЗИЛ-само-
свал, 6 т. Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Щебень, песок, отсев, торф, 
земля, перегной. Доставка ЗИЛ-са-
мосвал. Тел. 9122267291

• Отсев, песок, щебень (се-
мечка). 55-65 руб./мешок (цена 
только с нашей доставкой) и ва-
лом. Тел.: 9028734226, 47-666

• Опил в мешках, сено в брике-
тах. Тел. 9043898147

• Шифер плоский 1,5 х 3 х 8, 900 
руб./лист. Доставка + грузчики. 
Тел. 9045477903

• Кирпич красный, плотный, б/у, 
велосипед взрослый. Тел.: 4-16-44, 
9506339493

• Ёмкость из пластика на 1000 
л., 1200 х 1000 х 1160. Предназна-
чен.: полив, накоплен. воды, сбор 
канализации. Есть заливное и 
сливное отверстие. Доставка. Тел. 
9001973013

• Ёмкости под канализацию от 
3 куб. м до 30 куб. м. Доставка. Тел. 
9043865092

• Ёмкость под канализацию 10 
куб. м. Тел. 9090283345

• Арматура, уголок, трубы 
б/у. Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,8, 200 х 118, 530-600 руб./л; 
(возможна покраска любого цве-
та); двери б/у подъездн. и квар-
тирн. Тел.: 4-777-4, 9024412426

• Сруб д/бани, 3 х 4, стропилов-
ка, пол, потолок, 60 т. руб. Тел.: 
9630502310, 9086357646

• Двери металлич., разных раз-
меров, есть с замками, глазками 
и т.д., б/у. Возможна доставка. Тел. 
9506307427

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• Мухобойка на капот Ford 
Focus, длинная, 1 т. руб. Тел. 
9630539333

• Колёса для а/м Renault Logan, 
рез. «Нокиан», 4 шт., бамперы для 
а/м ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115, б/у, за-
водские. Тел. 9068593527

• Лодочный мотор в упаковке 
«HDX», 5 л/с, 2-такт., 30 т. руб. Тел. 
9226024580

• Дет. комбинезоны: 2 осенних 
и 2 зимних (от 1 до 2 лет) и дру-
гие дет. вещи, б/у, в хор. сост. Тел. 
9043828069

• Дет. зим. комбинезон д/девоч-
ки, рост 128-134 и натуральная шуба 
д/девочки, рост 134-146. Всё в хор. 
сост., недорого. Тел. 9086335033

• Коляска-классика «Марина», 
пр-во Польша, цв. синий, с крас-
ным, 4 т. 500 руб. В подарок борти-
ки и 2 постельных компл. в кроват-
ку. Тел. 9501995526

• Красивое свадебное пла-
тье, р-р 46-48. Дет. коляска-

трансформер, светло-тёмно-се-
рая, с салатовыми вставками, б/у 6 
мес. Тел. 9041756668

• Пуховик зимний, цвет – чёр-
ный, капюшон с песцом, р-р 42-
44. Тел. 908-92-585-93

• Шуба мутоновая с капюшо-
ном, новая, отделка – норка, цвет 
серый, р-р 56-58. Тел. 9536068352

• Картофель на корм скоту. Тел. 
9502076411

• Мелкий картофель на 
корм скоту, оптом 12 ведер. Тел. 
9041614447

• Мёд цветочный, урожай июнь-
июль 12 г., Пенза, ГОСТ 19792-2001, 
1 кг/350 руб., соты 1 гк/500 руб., 3 
литра/1 т. 500 руб. Миним. заказ 2 
кг. Тел. 9122025538

• Клюква – 100 руб./литр, брус-
ника – 140 руб./литр. Доставка. 
Минимальный заказ 5 литров. Тел. 
9122025538

• Саженцы декоративных кус-
тарников и деревьев. Выбор, уме-
ренные цены. Тел. 9090259512

• Стенка, 5 секций, б/у, сост. хор. 
Тел. 9086335033

• Канапе-раскладушка, 1500 
х 800, цв. горчичный, детск. гар-
нитур 2-ярусный (письмен. стол, 
шкаф, кровать), всё по 6 т. руб. Тел. 
9097059103

• Диван, б/у, сост. хор., недоро-
го. Тел. 9086342780

• Прихожая, 165х41х240, хо-
лодильник «Атлант», состояние 
отл. Тел. 9126621337

• Холодильник «Бирюса», мяг. 
мебель (диван и два кресла), 
телевизор LG, диаг. 51 см, всё 
б/у, сост. хор. Тел.: 9045418538, 
9521396786

• Холодильник, б/у, недорого. 
Тел.: 5-23-42, 9617652262

• Стир. маш.-автомат, телеви-
зор, кух. мебель, 1-спальн. крова-
ти, шифоньер, стол-книжка, ковры, 
дорожки, люстры, шв. машинка. 
Всё в хор. сост. Тел.: 9292210605, 
9028751363

• Планшетный комп. «Acer 
Iconia Tab А 501», 16 Gb, 36, 2 каме-
ры, сост. хор. Тел. 9655232023

• Молодая корова, 1 отёл, тё-
лочка 4 мес. Тел. 9089044274

• Молодая корова первым отё-
лом, масть рыжая. Тел.: 9630427691, 
9630427652

• Телята, бычки, бараны. Воз-
можна доставка. Тел. 9049840033

• Корова, 10 лет. Тел. 
9089226780

• Срочно! Корова. Щорса, 70. 
Тел. 9527398348

• Поросята – 1,5 мес., быки 
– 1 год и 1,5 года, мясо – свинина 
(пром. забой), навоз, доставка а/м 
ГАЗ-52. Тел. 9536063015 

• Кролики породистые, мясные. 
Тел. 9506424488

• Куры, 7 мес., 200 руб. Тел. 
9506391231

• Питомник Н. Тагила «Ирин С 
Аквамарин» предлагает подро-
щенную девочку породы чау-чау, с 
родословной. Тел. 9122313747

• Готовится к продаже щенок по-
роды чау-чау, с родословной. Тел. 
9222958342

• Отдам в добрые руки двухме-
сячных щенков от умной стороже-
вой собаки. Тел. 9089289286

• Отдам в добрые руки симпа-
тичных котят от домашней кошки, 
возраст 1 мес. Тел.: 9221133099, 
9045465049

• Отдам красивых котят средней 
пушистости от кошки-крысоловки. 
Кушают сами, к туалету приучают-
ся. Тел. 9292199669

продажа автомобилей

продажа недвижимости

продажа (разное)

продажа животных

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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автоматические  гаражные

ВОРОТА
с  элекТРОПРиВОДОМ 
ОТ  31 000  РУблей

Тел. 8-908-913-11-02

На правах рекламы

Отсев, щебень 
горный, речной 

песок, от 3 т. 
без выходных

Тел. 89221393205

Вывоз картофеля 
в любое время

ГАЗель + грузчики.
Пенсионерам скидка.

Телефон:
89506432164

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

ФАНеРА
Фанера 1525*1525 мм. IV/IV

Толщина (мм) / Цена 
(руб.)

4 мм / 180 руб.
6 мм / 254 руб.
8 мм / 337 руб.
9 мм / 375 руб.

10 мм / 425 руб.
12 мм / 480 руб.
15 мм / 593 руб.
18 мм / 703 руб.
21 мм / 835 руб.

Доставка – 350 руб.
Тел. 9122022999

22 сентября
с 9.00-16.00

у магазина «МеГАсТРОй»
ЯРМАРкА-ПРОДАЖА

павлово-посадских,
оренбургских

пуховых платков

УВАжАеМые 
ПеНСИОНеРы ВСМПО!

Для тех, кто не получал 
профилакторное лечение 

в 2011 году, 
в Совете ветеранов имеются 

свободные путёвки на лечение 
в ЦВМиР 

(профилакторий):

с 24 сентября по 5 октября – 5 мест;
с 6 ноября по 19 ноября – 11 мест;
с 20 ноября по 3 декабря – 11 мест;
с 4 декабря по 17 декабря – 14 мест;
с 18 декабря по 29 декабря – 15 мест.

16 октября 
состоится День отдыха 

для пенсионеров цехов 12/65 
на базе отдыха «Тирус».

Запись: 27 сентября и 4 октября 
с 10.00 до 11.00

в фойе Дома книги
При себе иметь: паспорт, ИНН, профсоюзный билет, 

страховое пенсионное свидетельство и 70 руб.

около магазина «МеГАсТРОй»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

• Отдам в добрые руки котёнка 
(котик). Тел. 9221061401

• Рыжий, умный, очень ласковый 
кот-подкидыш ищет доброго хо-
зяина. Ловит мышей. Кот живёт 
на улице и очень хочет найти дом. 
Тел. 9221066405

• Оригинальный и неожидан-
ный подарок на любое торжест-
во! Портрет, совмещающий Ваше 
фото и классическую живопись, 
выполненный на художественном 
холсте и заключенный в красивую 
багетную раму, от 800 руб. Посмот-
реть образцы: Ленина, 12, компью-
терный салон «Формат». Тел. 5-35-
05, 9043870690

• Ваш фотограф на свадьбу. Ка-
чество. Индивидуальный подход. 
Подарки. Тел. 9041729065

• Свадебная фотосъёмка. 
Постановочная, репортажная. Ис-
пользование свадебных аксессуа-
ров. Обработка снимков (ретушь, 
фотошоп), оформление DVD-дис-
ка. Фотоподарки молодожёнам. 
Качественно, опыт работы. Тел. 
9506333672, Игорь

• Фото- и видеосъёмка тор-
жеств, свадеб, юбилеев. Монтаж 
любой сложности, оформление 
диска. Цены разумные. Ленина, 56, 
офис 14, студия «Позитив +». Тел.: 
9045458745, 2-42-62

• Видеосъёмка свадеб, тор-
жеств. Тел. 9533845722

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фотоплёнок. Ле-
нина, 56, офис 14, студия «Позитив 
+». Тел.: 9045458745, 2-42-62

• Ваш личный лоцман в мире 
цифровых технологий! Адрес элек-
тронной почты, работа в Скайп, 
общение в «Одноклассниках», 
сайты гос. услуг и многое другое. 
Объясню, научу, подскажу! Тел. 
9220282919

• Скорая компьют. помощь. 
Ремонт компьют. и ноутбуков. 
Установка Windows XP 7; Linux; 
программ. Настройка Интернета. 
Прокладка LAN, Wi-Fi. Удаление ви-
русов и SMS-баннеров. Перегонка 
видеокассет в DVD. Доверяйте спе-
циалистам. Тел. 9221040655

• Ремонт и обслуживание ком-
пьютеров. Переустановка ОС и 
ПО. Организация антивирусной 
защиты. Выезд на дом, офис. Тел.: 
9041798500, 4-77-96

• Восстановление и настройка 
вашего компьютера. Установка 
Windows, антивирусов, программ и 
драйверов. Удаление вирусов, sms-
блокираторов. Тел. 9022575847

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Настройка. Тел. 9221720142

• Агентство «Золотая рыбка». 
свадьбы, юбилеи, торжества, 
детские праздники. костюми-
рованное шоу, живой вокал, 
муз. инсценировки, спецэф-
фекты. Оформление зала. Тел. 
9501927939

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. 9086394489

• срубы, бани «под ключ». 
Доставка, установка. Тел. 
9089196560

• Установка эл. счётчиков, розе-
ток, выключателей, светильников 
и пр. Тел. 9086355346

• У вас проблемы? срочный 
ремонт и замена сантехни-
ки и электрики. качественно. 
Цены умеренные, скидки. Тел. 
9638568865

• Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой ока-
жет весь спектр юридическ. услуг 
по интересующим вас вопросам. 
Большой опыт взыскания сумм 
со страховых компаний. Тел. 
9221293524

• Вывезем бесплатно отслужив-
шие свой век ванны, радиаторы, 
холодильники, газ. плиты и т.д. Тел. 
9527401240

• Кладка и ремонт печей. Тел. 
9222967841

• Ландшафтные работы. Кон-
сультации по проектированию. 
Тел. 9090259512

• Изготовление металлоконс-
трукций: ворота, двери, печи 
д/бани, гаражи и т.д. Разберу 
ваш цветн. металл (50 х 50). Тел. 
9506307427

• Автоэлектрик. Ремонт обору-
дования. Сигнализация. Музыка. 
Тел. 9122022944

• Частные междугородние по-
ездки с комфортом в любом 
направлении на а/м Toyota. Тел. 
9221720142

• Мастер на час. Мелкий ремонт: 
сантехника, электрика и т.д. Сбор-
ка мебели. Помощь по хозяйству. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9220244751

• Строительные работы. Бетон, 
шлакоблок, облицовочный кир-
пич, штукатурка, тротуарная плит-
ка, сайдинг. Каменщик, плотник. 
Замена крыш, ворот, дверей. Гаран-
тия, скидка 10 %. Тел.: 9655147772, 
9221121664, Игорь

• Ремонт квартир. Обои, побел-
ка, покраска, штукатурка, выравн. 
стен, потолков, кафельн. плит-
ка, фасадные работы, кровель-
ные работы. Качество, гарантия, 
скидка 10 %. Тел.: 9655147772, 
9221121664, Игорь

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
9022563120

• Сантехника, сварка, ка-
фель, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

• Все виды сантехнических 
работ. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9041678522

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9041678522

• Ремонт «под ключ». Строи-
тельство домов, коттеджей, кров-
ля, фундамент, шлакоблок. Ремонт 
квартир, ванных комн., туалетов. 
Тел.: 9089290923, 9630427004

• строительная бригада выпол-
нит строительно-отделочные 
работы, фундамент, шлакоблок. 
Тел.: 9530477492, 9634493336

• Бригада выполнит ремонтно-
отделочные работы. Фасадные 
работы, крыша, кровля, сантех. 
работы, электричество и т.д. Тел. 
9655245590

• Бригада отделочников выпол-
нит ремонт любой сложности в 
квартирах, коттеджах от космети-
ческого до «евро». Лепной декор в 
интерьере, дизайн-проект, демон-
таж, перепланировка и т.д. От за-
мера до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз мусора. 
Пенсионерам и ветеранам – скид-
ки. Тел.: 9058003140, 9090228578

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройство. 
Доступные цены. Опыт работы 25 
лет. Тел. 9530021947

• бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различ-
ными материалами. быстро, 
качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300

• бригада строителей вы-
полнит работы (от чёрной до 
евро), дома «под ключ». Вы-
полним работу быстро, качес-
твенно и организованно. Воз-
можна сантехника и электрика. 
стаж 15 лет. Пенсионерам скид-
ка до 20 %. Тел.: 9533835389, 
9326099406, саша

• Радиоприёмник, магнитофон, 
радиостанцию до 1956 г.в. Старые 
кино-фотоаппараты, объективы. 
Тел. 9058023150

• Предметы д/интерьера: кар-
тины, самовары, фигурки из фар-
фора, чугуна, бронзы, настенные 
часы, иконы (р-р от 28-33 см). Тел. 
9530080975, с 9.00 до 21.00

• Монеты сссР и царской Рос-
сии и многое другое из предме-
тов коллекционирования. До-
рого. Тел. 9638568865

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого, самовывоз. Тел. 9630336650

• Аккумуляторы б/у, свинец. До-
рого. Металлопрокат б/у и новый, 
цветн. металл. Тел. 9506307427

• Аккумуляторы б/у, лом 
свинца по высоким ценам. са-
мовывоз. Тел. 9527401240

• баллоны из-под техничес-
ких газов и вентили к ним. са-
мовывоз. Тел. 9527401240

• Плиты перекрытия 4500 х 
1500 – 10 шт. и плиты перекрытия 
3900 х 1500 – 6 шт. Тел. 9089134728

• Прицеп к автомобилю. Тел. 
9089134728

• Правый передний брызговик 
к а/м Ford Fusion, или продам ле-
вый передний брызговик к такому 
а/м. Тел. 9043864478

• Куплю или возьму в арен-
ду помещение под офис. Тел. 
8(3435)469333

• Дом или земельный участок в 
В. Салде. Тел. 8(3435)469333

• Дом или ½ дома в городе 
или пригороде, рассмотрю ва-
рианты. Расчёт на месте. Тел.: 
9506513486, 8 (3435) 46-28-88

• Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. качество. Тел.: 
9221625514, 9126127692

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 9221625514, р. 4-777-4

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел. 9058084885

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. 9126525359

• быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
Тел.: 9024412426, 4-77-74

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел.: 9043897572

• ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 
6 мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• ГАЗель-тент, 4 м, возможны 
грузчики. Тел. 9530515995

• ГАЗель-тент, квартирные и 
дачные переезды, доставка из ма-
газинов стройматериалов, мебели, 
бытовой техники. Тел. 9045408274

• ГАЗель-тент, 3 м. Город, об-
ласть. Тел. 9536000177

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• Грузоперевозки + грузчики. 
Город, область. В любое время. Тел. 
9506432164

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9655491548

• 1-комн. кв., Н. Тагил. Тел. 
9530050109

• 2-комн. кв. на 6 мес. Тел. 
9122725033

• 3-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 922201227

• Помещение бывшего ав-
тосервиса, в воинской час-
ти. есть вода, отопление. Тел. 
9221799001

• Помещение, К. Маркса, 27. Тел. 
9045477600

• 1-комн. или 2-комн. кв. Тел. 
9041713919

• 1-комн. кв., порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 9041713919

• Семья из двух человек снимет 
1-комн. кв. на длительн. срок. По-
рядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 9041762120

• 2-комн. или 3-комн. кв., по-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 
9089156300

• сиделка для пожилой 
женщины. Тел.: 9221442068, 
9041719468

• В автосервис требуется авто-
слесарь с опытом работы. Оплата 
достойная. Тел. 9126221776, с 9.00-
19.00

• Разнорабочие (мужчины, жен-
щины от 23 до 45 лет) для выпол-
нения садово-огородных работ: 
сбор ягод, уборка травы, заготовка 
дров, уборка картофеля и т. д. З/п 
6-12 т. руб., работа в В.Салде. До-
говор. Тел. 9001975719, с 9.00 до 
18.00

• Вахта. На заводы России, 
Свердл. обл. требуются станочни-
ки, слесари металлоконстр., свар-
щики (газо-электро, ручн.), в т. ч. 
НАКС, разнорабочие (жен. муж.), 
стропальщики, грузчики и др., 
з/п 26-65 т. руб. (на руки). Проезд, 
жильё, соцпакет. Тел. 9001975719, с 
9.00 до 18.00

• ИП Новопашин требуются: ме-
неджер, тракторист, сварщики, 
разнорабочий. Тел. 9506363436, 
строго с 8.00 до 17.00

• В продуктовый магазин требу-
ется продавец, з/п до 25 т. руб., 
соц. пакет. Тел. 9222155244

• Продавец в магазин «CITYMEN», 
Спортивная, 2. Тел. 9222296734

• Организации требуются ра-
бочие без в/п, желательно с са-
нитарной книжкой. З/п и соцпа-
кет гарантированы. Обращаться: 
Комсомольская, 2А. Тел.: 2-55-85, 
9049808960

• Водитель категории «С», без 
в/п, не старше 40 лет, навыки меж-
дугородних поездок обязательны. 
Тел.: 9655069686, 9068089585

• В агентство такси требуют-
ся диспетчер и водители. Тел.: 
9045417260, 9521343112

• Сборщик мебели на мебель-
ное производство, з/п достойная. 
Тел. 9126902237

• Средней школе-интернату 
№ 17 требуется водитель катего-
рии «Д». Тел.: 2-54-20, 9089025413

• ООО «Стройтехмонтаж» на пос-
тоянную работу требуются: сле-
сари по ремонту промышленного 
оборудования, монтажники желе-
зобетонных и стальных конструк-
ций, электрогазосварщики. Тел. 
9222218010 

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу тре-
буются: каменщики; сварщики; 
плиточники; бетонщики; монтаж-
ники металлоконструкций и др. 
строит. спец. Тел. 9126695195

• Косметолог и массажист в са-
лон красоты. Тел. 9090311408

• Убедительная просьба очевид-
цев ДТП, произошедшего около 
центральной городской больницы 
4 сентября в 12 часов 20 минут, в ко-
тором участвовали черная «Волга» 
и Chery Kimo серо-голубого цвета, 
позвонить по тел. 9655126308. Воз-
награждение гарантируется.

• Клуб боевого искусства объяв-
ляет набор детей с 6 лет на курсы 
Ушу, Кобудо. Запись: понедельник, 
среда, пятница, с 17.00, шк. № 6. 

Тел. 9502092480
• Продам действующий бизнес 

(стройматериалы, электротовары), 
Н. Салда. Тел. 9506503521

• Извещение о согласовании 
местоположения границ земель-
ного участка. ООО «Кадастровое 
бюро» (622016, г. Нижний Та-
гил, ул. Ермака № 44-«А») E-mail: 
tоropova_k@mail.ru, тел.: 8 (3435) 
48-11-00 выполняются кадаст-
ровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым 
номером 66:08:0801011: 147, рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, 
квартал «База Вторсырья», №39. 
Заказчиком кадастровых работ 
является: Сюмак Д.А. Сведения 
о местоположении смежных зе-
мельных участков: 66:08:0801011: 
37 по адресу: Свердловская об-
ласть, г. В. Салда, квартал «База 
Вторсырья», № 62. С кадастровым 
номером 66:08:0804013: 209, рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, 
коллективный сад «Строитель-1», 
№ 220. Заказчиком кадастровых 
работ является: Страшникова 
З.Г. Сведения о местоположении 
смежных земельных участков: 
66:08:0804013: 211: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, коллек-
тивный сад «Строитель-1», № 222. 
66:08: 0804013: 222: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, коллек-
тивный сад «Строитель-1», № 233. 
С кадастровым номером: 66:08: 
0805003: 136, расположенного по 
адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Металлур-
гов, № 53. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Белькова 
Т.С. Сведения о местоположении 
смежных земельных участков: 
66:08:0805003: 6 по адресу г. Вер-
хняя Салда, Свердловской облас-
ти, ул. Вокзальная, № 37. С кадас-
тровым номером: 66: 08: 0805003: 
129, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Металлургов, № 41. За-
казчиком кадастровых работ яв-
ляется: Шорохова Т.А. Сведения 
о местоположении смежных зе-
мельных участков: 66:08:0805003: 
53 по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Ур. 
Рабочих, № 46. Дополнительное 
согласование о местоположении 
границ земельного участка со-
стоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Ермака, № 44 «А», 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 15.00 ч. С момента опуб-
ликования извещения в течение 
15 дней можно ознакомиться с 
проектом межевого плана по ад-
ресу: г. Н. Тагил, ул. Ермака, № 44 
«А». Обоснованные возражения 
после ознакомления с проектом 
межевого плана необходимо на-
править в течение 1 месяца с мо-
мента опубликования извещения 
по почтовому адресу: 622016, г. Н. 
Тагил, ул. Ермака, № 44 «А» 

• Извещение о согласовании мес-
тоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером 
Пермяковой Р.Т. (идентификаци-
онный номер квалификационно-
го аттестата № 66-10-159, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
каб. 10, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-
47-77) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка c кадастровым номером: 
ЗУ 1, расположенного по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, коллективный 
сад № 16, участок № 101. Заказчи-
ком кадастровых работ является: 
Пискунов Д.А. Дополнительное 
согласование о местоположении 
границ земельного участка со-
стоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Красноармейская, 36, с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 часов. С 
момента опубликования извеще-
ния в течение 15 дней можно оз-
накомиться с проектом межевого 
плана по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Красноармейская, д. 36. 

продажа животных
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ВСПОМНИМ
21 сентября исполнится полгода, как трагически по-

гиб наш любимый, дорогой сын, муж, отец, брат Олег 
Александрович КОМеЛИН. Неправда, что время мо-
жет сгладить боль утраты, она в нашем сердце всегда. 
Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом. 

Мама, жена, дочь, брат и родные

Обоснованные возражения после 
ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направить в тече-
ние 1 месяца с момента опубликова-
ния извещения по почтовому адресу: 
622001, г. Н. Тагил, ул. Красноармейс-
кая, д. 36. Сведения о местоположении 
смежных земельных участков: г. Вер-
хняя Салда, коллективный сад № 16, 
участок № 103 (К № 66: 08: 0805044: 31)

• Извещение о согласовании мес-
тоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером: 
Пермяковой Р.Т. (идентификацион-
ный номер квалификационного ат-
тестата № 66-10-159, 622001, Свер-
дловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, каб. 
10, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) 
выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка 
c кадастровым номером: ЗУ 1, рас-
положенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, 
улица Парижской Коммуны, дом № 
76. Заказчиком кадастровых работ 
является: Сергеева Л.Н. Дополни-
тельное согласование о местополо-
жении границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Красноармейская, 36, 22 октября, с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 ча-
сов. С момента опубликования из-

вещения в течение 15 дней можно 
ознакомиться с проектом межевого 
плана по адресу: г. Н. Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36. Обоснованные 
возражения после ознакомления с 
проектом межевого плана необхо-
димо направить в течение 1 месяца 
с момента опубликования извеще-
ния по почтовому адресу: 622001, г. 
Н. Тагил, ул. Красноармейская, д. 36. 
Сведения о местоположении смеж-
ных земельных участков: г. Верхняя 
Салда, улица Парижской Коммуны, 
дом № 74 (К № 66: 08: 0805006: 15)

• Найден золотой браслет возле 
стадиона «Старт» 7 сентября. Верну 
без вознаграждения, но при под-
робном описании самого браслета 
и его недостатков. Тел. 9222958342

• В частном секторе найден пульт 
управления и а/магнитола «Про-
лоджи». Тел. 9501970018

• Утерянный диплом ВСМТ на имя 
Михайлова Сергея Вячеславовича, 
считать недействительным

• Диплом Б № 858133, выданный 
СПТУ № 27 им. А.А. Евстигнеева на 
имя Баяновой Ольги Евгеньевны, 
считать недействительным 

находка

утеря

22 сеНТЯбРЯ
Д и А Г Н О с Т и к А 

п о  ж и в о й  к а п л е  к р о в и
Выявляет наличие: паразитов, гри-
бов, бактерий простейших, причину 
аллергии, сахара, холестерина, оп-
ределяет состояние печени, почек, 
сосудов, иммунной системы.

Тел. 8-904-38-28-194
Ждём по адресу: ул. Энгельса, 63

ОТСЕВ,ЩЕБЕНЬ, 
ШЛАК, ТОРФ, 

ПЕСОК (жёлтый, серо-зелёный)

РЕЧНОЙ ЩЕБЕНЬ
до 10 т.

Тел. 963-044-222-9 

ПРИЁМ ИЗБИРАТеЛей 
 депутатами Думы Верхнесалдинского городского округа

ИЛьИчЁВ Константин Сергеевич – 
вторая и четвёртая суббота, с 10 до 12 часов, 

Дума округа, Энгельса, 46, кабинет 25

МеЛьНИКОВ Александр Константинович – 
17 ноября 2012 г., с 9 до 12 часов, УГТУ-УПИ

КАРАСЁВА Лариса Анатольевна – 
каждый понедельник, с 15 до 17 часов, общественная приёмная, Дом книги

еВДОКИМОВА Надежда Николаевна – 
первый и третий четверг, с 17 до 18 часов, общественная приёмная, Дом книги

ШИБАеВ Геннадий Александрович – 
каждая суббота, с 10 до 12 часов, школа искусств, аудитория 313 

ЗАБРОДИН Алексей Николаевич – 
первая среда, с 15 до 17 часов, ЖЭУ № 6

ПОПОВ Владимир Михайлович – 
последняя суббота месяца, с 9 до 13 часов, 

общественная приёмная, Дом книги

ДОБРОТИН Василий евгеньевич – 
последняя среда каждого месяца, с 15 до 17 часов, ЖЭУ № 3, 

Воронова, 8, корпус 3

НеСТеРОВ Алексей Сергеевич – 
последняя среда месяца, с 17 до 18 часов, 

общественная приёмная, Дом книги

ФАйЗУЛИН Зульфар Магасумович – 
первый понедельник месяца, с 9 до 11 часов, 

общественная приёмная, Дом книги

ЛеДНОВ Сергей Викторович – 
второй понедельник месяца, с 17 до 18 часов, 

общественная приёмная, Дом книги

ШеМяКИН Анатолий Гаврилович – 
вторая среда месяца, с 15 до 17 часов, 

общественная приёмная, Дом книги

ЗАйЦеВА Наталья Александровна – 
вторая среда месяца, с 14 до 16 часов, 

общественная приёмная, Дом книги

КОСИЛОВ Игорь Борисович – 
третий понедельник месяца, с 17 до 18 часов, 

общественная приёмная, Дом книги

МОХОВ Валерий Павлович – 
каждый понедельник и пятница с 10 до 15 часов, 

общественная приёмная, Дом книги

СТАНКеВИч яна Викторовна – 
второй четверг, с 17 до 18 часов, общественная приёмная, Дома книги

ПУТИЛОВ Дмитрий Анатольевич – 17 октября, 14 ноября, 
19 декабря, с 12 до 15 часов, Дума городского округа

 
КИНДыШеВ Александр Викторович – первые три субботы и воскресенья,

 с 15 до 21 часа, приёмная КПРФ, Карла Маркса, 49
 

ШИШИН Кирилл Павлович – вторник и четверг, с 18 до 21 часа, 
приёмная КПРФ, Карла Маркса, 49

БуРЕНИЕ 
СКВАжИН 
под воду, «под ключ», 
подводка в дом (недорого)

Тел.: 89221065925
89021507209

НАЛОГОВАя ИНСПеКЦИя 
ПРОВОДИТ ДеНь ОТКРыТыХ ДВеРей 

по информированию граждан 
о порядке исчисления и уплаты 

имущественных налогов 
(налог на имущество физических лиц, 

земельный налог, транспортный налог)
(г. Верхней Салда, ул. Парковая, 14А 

(за Домом Книги))
В пятницу 21 сентября – с 09.00 час. до 20.00 час.
В субботу 22 сентября -  с 09.00 час. до 18.00 час.
Разъясним все вопросы (желательно иметь при себе документы).
Подключим к электронному сервису «Личный кабинет налогопла-

тельщика – физического лица».
Выдадим уведомления и квитанции на уплату налогов.
Консультируют ведущие специалисты и руководство инспекции
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Подробную информацию вы можете узнать 

в Управлении по работе с персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
(ул. Парковая, д. 1, каб. № 4).

Контактные телефоны: 8 (34345) 60-136, 8 (34345) 60-137.
Более подробная информация 

размещена на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
в разделе «Вакансии» по адресу www.vsmpo.ru

Резюме просим направлять по адресу: rabota@vsmpo.ru
Перечень вакансий по должностям специалистов 

(промышленная площадка ВСМПО, г. Верхняя Салда, Свердловская область) 
№ 
п/п Должность Требования к кандидатам Основные функциональные обязанности Условия 

работы 
Управление Главного энергетика

1

Ведущий инженер 
по надзору 

за монтажом 
электрооборудо-

вания, 
электросетей 

и КИПиА

• Образование: высшее (специальности, связанные с энерго- и элект-
рооборудованием)  
• Опыт проведения электромонтажных работ – не менее 3 лет 
• Навыки чтения проектно-сметной документации, электросхем 
• Умение обрабатывать значительные объёмы информации 
• Навыки проведения деловых переговоров

• Организация монтажных работ на территории ВСМПО, в т.ч. 
   - поиск и выбор подрядчика 
   - разработка и заключение договоров на выполнение работ 
   - мониторинг исполнения договоров 
   - завершение работ (составление актов принятых работ, 
работа с претензиями, контроль за оплатой по актам)

График: 5/2 
по 8 часов 
Оплата труда: 
по результатам 
собеседования 
Доп. информа-
ция: компенса-
ция расходов 
на мобильную 
связь

Научно-технический центр

2
Инженер                                          

по электронной 
микроскопии

• Высшее образование – металловедение, материаловедение, физика 
металлов                                                                                               
• Знания в области технологии изготовления полуфабрикатов из тита-
новых и алюминиевых сплавов, устройства электронных растровых, 
просвечивающих и оптических микроскопов                                                                                        
• Уверенный пользователь MS Office 
• Английский язык (базовый уровень)  

• Проведение научно-исследовательских работ с использо-
ванием методов физического металловедения 
• Исследование образцов от полуфабрикатов из титановых, 
алюминиевых, никелевых сплавов и сталей 
 

 

График: 5/2 
по 7 часов 
12 минут 
Оплата труда: 
по результатам 
собеседования

Инженерно-технический центр

3 Инженер-
проектировщик

• Высшее техническое образование строительного профиля 
• Опыт работы в программе Компас 
• Знания в области проектирования объектов производственного и 
жилищно-гражданского назначения, инженерных сетей 
• Опыт работы на инженерной должности не менее 1 года

• Выполнение проектных работ по строительству инженерных 
сетей, объектов производственного и жилищно-гражданского 
назначения, выполнение необходимых расчётов

График: 5/2 
по 8 часов 
Оплата труда: по 
результатам собе-
седования

Производственно-складской цех

4
Мастер по ремонту 

энерго-
оборудования

• Высшее образование: монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-
рудования
• Знания электрооборудования грузоподъёмных механизмов, обо-
рудования КИПиА, насосного оборудования, тепло-энергетического 
оборудования и вентиляции
• Пользователь MS Office 
• Высокая организованность
• Коммуникабельность 

• Организация системы обслуживания и ремонтов для беспе-
ребойной работы энергооборудования
• Организация работы подчинённого персонала (6 чел.: элек-
тромонтёры и слесари-ремонтники)

График: 5/2 
по 8 часов 
Оплата труда: 
по результатам 
собеседования

Центральная лаборатория автоматизации технологических и теплоэнергетических процессов

5
Инженер 

по подготовке 
производства

I категории

• Высшее образование  
•  Опыт работы в снабжении от 2 лет 
• Навыки работы в MS Office 
• Высокая организованность 
• Коммуникабельность 
Преимуществом будет: 
• Знание системы оформления заявок на ТМЦ,оборудование, приборы 
и т.п.
• Опыт работы по согласованию заказов и заявок 

• Обеспечение структурных подразделений цеха расходны-
ми материалами и комплектующими 

График: 5/2 
по 8 часов 
Оплата труда: 
по результатам 
собеседования

Отдел за соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов

6

Специалист                                    
за соблюдением 

требований 
промышленной 
безопасности 

опасных 
производственных 

объектов

• Высшее техническое образование                                                                                         
• Знание общих вопросов промышленной безопасности, специальное 
направление – металлургия                                                                                 
• Уверенный пользователь ПК                      

• Контроль за соблюдением работниками опасных произ-
водственных объектов требований промышленной безопас-
ности    
• Подготовка плана мероприятий по обеспечению промыш-
ленной безопасности и аттестации рабочих мест  
• Аттестация работников в области промышленной безопас-
ности

График: 5/2 
по 8 часов 
Оплата труда: 
по результатам 
собеседования

Для соискателей: 
• работа в команде профессионалов; • стабильная заработная плата; • профессиональный и карьерный рост; •  официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу РФ;• соцпа-
кет: компенсация расходов за питание; добровольное медицинское страхование; денежные займы на возвратной основе на неотложные нужды; единовременные денежные пособия; 
санаторно-курортное лечение и др. Перечень вакансий по рабочим профессиям

(промышленная площадка ВСМПО, г. Верхняя Салда, Свердловская область) 

№ 
п/п Профессия

Квалифи-
кационный 

разряд
Сменность 

(график) Льготы на пенсию Опыт работы Заработная плата

1 Обработчик поверхностных пороков металла 3 - 4 3/1, 5/2 2 льготный список
Без опыта работы

Оплата труда 
по результатам 
собеседования

2 Доводчик-притирщик 4 3/1


3 Оператор линии по обработке цветных металлов 3 - 6 3/1

Опыт работы от полугода, 
в т.ч. производственная практика

4 Станочник (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и др.) 4 - 6 3/1, 2/2, 1/1
5 Резчик 3 - 4 1/1, 3/1, 5/2
6 Прессовщик 4 - 5 3/1, 2/2             

               1 льготный список
7 Машинист крана (крановщик) 3 - 4 3/1, 5/2 2 льготный список
8 Кузнец на молотах и прессах 4 - 5 3/1

1 льготный список9 Плавильщик 4 - 5 сменный

10 Прокатчик 4 - 5 3/1
11 Оператор станков с ЧПУ 3 - 4 3/1 
12 Термист 3 - 4 3/1, 1/1 2 льготный список
13 Повар, кондитер 3 - 4 2/2, 1/1

14 Мойщик посуды 2 2/2 Без опыта работы
Условия: 
– официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу РФ; 
– соцпакет: 
– компенсация расходов за питание; 
– добровольное медицинское страхование; 

 – денежные займы на возвратной основе на неотложные нужды; 
– единовременные денежные пособия; 
– санаторно-курортное лечение и др. 
– стабильная заработная плата; 
– возможно предоставление служебного жилья для высококвалифицированных рабочих. 
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из дальних странствий возвратясь 

Хочу быть испанской женщиной! 
Эта мысль посетила меня сразу же по 
возвращению из испании в родную 
Верхнюю Салду. Мечась по квартире 
в оставшиеся два дня своего отпуска, 
я решала, за что вперёд хвататься: то 
ли картошку в саду начать копать, то 
ли генеральную уборку затеять, то 
ли бежать в магазин и затариваться 
провиантом перед предстоящим вы-
ходом на работу. А затяжной дождь 
за окном повергал в уныние, и от 
этого ещё больше хотелось опять к 
далёким берегам!

Впечатления от поездки в Испанию 
остались только положительными. Во-
обще, если кому-то надо привести своё 
душевное состояние в равновесие, от-
правляйтесь именно в Испанию. Отроги 
Пиренеев, чистое море, активное солн-
це (несмотря на то, что лето на излёте 
– конец августа), кактусы, пальмы, кипа-
рисы, роскошные цветы кустового розо-
вого, белого и бордового олеандра... По 
утрам здесь моют асфальт шампунем. 

Несмотря на сиесту (продолжитель-
ный послеобеденный отдых с 13.00 до 
16.00), испанцы – народ трудолюбивый. 
Их средняя заработная плата – 1 500 
евро в месяц. Но по сравнению с сал-
динцами, которые получают значитель-
но меньше, в Барселоне не увидишь 
таких шикарных машин, как в нашем 
родном городе. В Испании очень до-
рогой бензин – 60 рублей за литр. Не-
дёшево обходится содержание машины 
– 200 тысяч рублей в год: налоги, техос-
мотр, ремонт и так далее. 

в  школу  с  трёх  лет 
Дети в школу идут с трёх лет, общее 

образование получают до 16-ти. Учеб-
ные заведения – платные. Из-за жар-
кой погоды учебный год у школьников 
и студентов начинается с 13 сентября. 
Если ребёнок учится с 9.00 до 13.00, ро-
дители частникам платят 200 евро, плюс 
75 – за обед. А если учебный день про-
должается до 17.00 – приходится рас-
кошеливаться ещё больше. Один курс 
частного университета стоит полторы 
тысячи евро. 

Жильё испанцы покупают в ипотеку 
с рассрочкой на 30 лет, ежемесячные 
выплаты получаются равносильны-
ми, если они бы снимали комнату (600 
евро). 

сколько  стоит  Дружба 
Каталонцы считают, сколько стоит 

дружба. Для них три друга – это уже 
много. Порой, бывает, что самые зака-
дычные подруги ни разу не заглядыва-
ют друг к другу на огонёк – ходить в го-
сти в Испании не принято. Встречаются 
на нейтральной территории, например, 
в кафе. Платят пополам. И вообще, се-
мьями тоже часто ужинают в рестора-
нах, на что тратят 25 % своего бюджета 
(это в кризис, а в годы экономического 
подъёма до половины семейных денег 
уходило на ужины при свечах). 

Испанские женщины у плиты не сто-
ят, посуду не моют, любят и ценят себя. 
Как не позавидовать? Сеньориты де-
лают всё, чтобы хозяйство отнимало у 
них как можно меньше времени. И что 
самое главное, мужья это восприни-
мают как само собой разумеющееся. 
Парикмахерская, посиделки в кафе, мас-
сажный кабинет, посещение кинотеатра, 
расслабляющая ванна дома – и пусть 
весь мир подождёт. 

Дочек здесь безумно балуют. Их наря-
жают, как кукол, уделяют им всё свобод-
ное время. Покупают дорогие игрушки, 
определяют в лучшие школы. Девушек 
практически не допускают до домаш-
них обязанностей, особенно если это 
идёт во вред учёбе. Молодые испанки 
мало что умеют делать по хозяйству. 
При этом девочке не грузят голову мыс-
лями об её никчёмности как будущей 
жены и не пугают, что муж сбежит, если 
его ежедневно не ублажать свежепри-
готовленным ужином. В итоге девочка 
вырастает с ощущением, что она, по 
меньшей мере, принцесса, а по боль-
шому счёту – королева Испании. Стало 
быть, и ведёт себя соответственно. 

Испанские женщины уверены в себе. 
Выходят замуж годам к 35-38. А если кто 
умудряется заключить брак раньше – 
долго живут без детей. О замужестве в 
двадцать и даже в двадцать пять мест-
ные мадмуазели слышать не желают. 
Какое замужество, когда они ещё не на-
гулялись?

Замужняя испанская женщина может, 
если хочет, работать, но делать этого не 
должна. И никто не смеет её упрекнуть, 
что она «сидит у мужа на шее». 

гауДи – это  наше  всё 
Барселона. Перечислять достоприме-

чательности этого города можно долго, 
бродить по нему – бесконечно, а приехав 
сюда однажды, хочется обязательно вер-
нуться ещё раз. Барселона – жемчужина 
Средиземноморья, столица Каталонии 
(одной из 17 областей Испании) со сво-
им правительством, гимном, флагом, её 
история насчитывает более двух тыся-
челетий. Символами Барселоны стали 
такие архитектурные шедевры, как Со-
бор Святого Семейства «Sagrada Familia», 
дом промышленника Мила «La Pedrera», 
знаменитые уличные фонари... Причём 
все перечисленные артобъекты и досто-
примечательности связаны с именем ге-
ниального зодчего Антонио Гауди. 

«Гауди – это наше всё», – говорят ка-
талонцы. Родители Гауди были кузнеца-
ми, их сын рос болезненным мальчи-
ком, не играл со сверстниками, а мир 
своей фантазии воплотил позже в архи-
тектурных творениях. «Разве можно так 
долго строить?» – упрекали мастера со-
отечественники. «Бог, он не торопится», 
– отвечал великий Гауди. 

Он построил дом для промышлен-
ника Мила, жена которого, увидев 
волнистый непрерывный ритм фасада 
здания, пришла в ярость. Она кричала: 
«Куда я поставлю пианино, здесь же нет 
углов?!». На что великий архитектор по-
советовал женщине научиться играть 
на флейте. Ещё один шедевр Гауди – 
парк Гуэль с «пряничными домиками» и 
знаменитой анатомической скамейкой, 
длиной 110 метров, украшенной мозаи-
кой из керамики. 

Известна Испания и другими знаме-
нитостями. Здесь творили художники 
Диего Веласкес, Пабло Пикассо, Саль-
вадор Дали, Франсиско Гойя. А кто не 
знает величайшего писателя Мигеля де 
Сервантеса и поэта Федерико Гарсиа 
Лорка?!

третье  измерение  Дали
Сальвадор Дали был невероятно 

интересным и талантливым каталон-
цем. Говорил, что для счастья человеку 
нужны любовь, дом, работа, одежда и 
питание. Жизнь – очень простая шту-
ка, а люди всё усложняют. Рисовал, как 
сейчас говорят, в 3D. Под видимостью 
тонкой оптической иллюзии предметы 
на его картинах растягивались, раство-
рялись. Например, «мягкие часы», по 
которым время действительно относи-
тельно: когда вам хорошо, оно летит, а 
когда вы страдаете, тянется мучительно 
долго. 

берегите  кошельки 
Деревенька Санта-Сусанна, располо-

женная вдоль средиземноморского 
побережья, радушно принимает от-
дыхающих. Здесь нет промышленных 
предприятий, фабрик, заводов. На пес-
чаной почве раскинулись виноград-
ники и сельскохозяйственные угодья. 
Но не всё так безобидно. «Берегите 
кошельки», – предупреждает гид. – «Но-
сите рюкзаки не на спине, а спереди, 
на груди». Дело в том, что в Испании 
кража чужого имущества считается ад-
министративным правонарушением, и 
если у вас пропадёт паспорт, его никто 
искать не будет. Не надо и сувениры по-
купать за символическую плату: таким 
образом, нечистые на руку хотят узнать, 
откуда вы будете доставать деньги. 

В Санта-Сусанне, так же, как в Верх-
ней Салде, на балконах растут петуньи 

и герани, а в электричках поют и играют 
на баянах попрошайки.

Здесь девять месяцев в году – лето. 
Температура зимой +10 градусов, ле-
том +32. На пляже чаще, чем привет-
ственное «Ола!» слышится: «Хелло, 
массаж!». Тайцы или китайцы (непонят-
но, кто они) с раннего утра занимают 
центральное место на песке, и запах 
эфирных масел забивает свежий мор-
ской бриз.

Обязательно нужно побывать на горе 
Монтсеррат, которая оставляет за со-
бой много тайн и слухов. 11 числа еже-
месячно здесь собираются люди, чтобы 
увидеть НЛО. В сильном энергетиче-
ском месте построен храм. Гёте писал: 
«Человек найдёт покой, лишь взойдя на 
Монтсеррат». Одно из новых чудес све-
та – Чёрная Мадонна Монтсеррата. Го-
ворят, она исполняет заветные желания. 
По легенде, в 1880-м пастухи увидели 
столб света и услышали тихую музыку, 
после чего в пещере появилась статуя 
Девы Марии. Статую канонизировали, и 
стала Монтсеррат святой покровитель-
ницей всей Каталонии. Монтсеррат, 
уменьшительно-ласкательное Монси – 
с тех пор самое распространённое имя 
в Каталонии.

Испания занимает второе место по-
сле Швейцарии по количеству гор и 
второе место после Италии по насле-
дию Юнеско. Да что можно написать 
об Испании на одной газетной полосе? 
Почти ничего!

рай  Для  любителей 
сухих  вин 

Не надо бояться покупать вино в Ис-
пании. Здесь его не «бодяжат». Torres 
– знаменитая фамилия виноделов, пе-
редающих своё мастерство ещё от пра-
дедов. Цвет, запах и вкус – вот главные 
составляющие вина – крови Земли. Всё 
по правилам: на виноградниках растут 
розы как индикатор почвы, а вино вы-
держивается до полутора лет в дубовых 
бочках, напитываясь ароматом древе-
сины. 

Следует попробовать не только вино, 
но и андалусийский холодный томат-
ный суп гаспачо, а также паэлью – рис 
с морепродуктами на большой сково-
родке, пышущей жаром. Непременно 
отведайте хамон – вяленое мясо свино-
го окорока, козий и овечий сыры. И всё 
это под испанскую гитару и страстное 
фламенко! Причём надо обязательно 
видеть гордую осанку танцора, элегант-
ность его движений. Фламенко – танец, 
который завораживает. Он сопрово-
ждается хлопками ладоней, прищёлки-
ванием пальцев, выразительной игрой 
кистей рук... Ритм отбивается каблука-
ми, что говорит о темпераментном ис-
панском характере...

как  я  хочу  быть 
испанской  женщиной!

 Такой, чтоб копна тёмных вьющихся 
волос, тонкие щиколотки, красное пла-
тье, как на картинке. И характер чтоб у 
меня был испанский – ревность лютая, 
посуду бить, кричать в окно, нервно ку-
рить, рыдать, размазывая тушь, а после 
смеяться и танцевать, танцевать... Чтоб 
ко мне всех тянуло, несмотря на то, что 
я такая опасная и неуправляемая. 

Наталия КОлеСНичеНКО

и  пусть  весь  мир  подождёт
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– вас заинтересует гриб-дождевик 
большого размера? – спрашивал на 
другом конце телефонного провода 
мужской голос.

В редакцию звонил электрик Вале-
рий Юшкин, давний друг газеты «Нова-
тор». 

– Конечно, заинтересует, сейчас при-
едем!

И вот мы уже мчимся на гору Мель-
ничную в старенькой «Волге», рассу-
ждая по дороге, съедобные эти грибы-
дождевики или нет. 

Не гриб, а большой белый шар, пол-
метра в диаметре, весом три килограм-
ма предстал перед нашим взором, как 
нечто загадочное, инопланетного про-
исхождения.

– Я его нашёл на склоне, там затишье 
от ветра и, наверное, почва удобрен-
ная. Вот гриб такого размера и выма-

хал. Рядом с ним ещё несколько растут, 
но экземпляры поменьше, – рассказал 
Валерий Николаевич.

После фотосессии необычный тро-
фей нам торжественно вручили в по-
дарок. Сковырнув кожицу, убеждаем-
ся, что мякоть внутри белая и плотная. 
Значит, гриб в самом расцвете и вполне 
пригоден к употреблению. Пока ехали 
до Дома книги, благородный грибной 
аромат заполонил весь салон автомо-
биля, и водитель Андрей, соблазнив-
шись, высказал желание приготовить 
из осенней диковинки ужин.

– Я очень люблю грибы, но в лесу их 
совершенно не вижу, прохожу мимо. А 
здесь столько добра пропадает. При-
готовлю жарёху. Если всё нормально, 
завтра выйду на работу, если нет, не 
поминайте лихом, – весело попрощал-
ся редакционный водитель.

Озадачившись вопросом жизни и 
смерти, беспокоясь за хорошего пар-
ня, по прибытию в кабинет пришлось 
срочно открыть Интернет и узнать всё 
о необычном грибе. Оказалось, он не 
только съедобен, но ещё и полезен. На-
зывается calvatia gigantea (дождевик ги-
гантский). Его собирают, пока плодовое 
тело молодое, белое, напоминающие 
на срезе сыр «Фетакса». 

Старея, дождевики превращаются в 
сухой мешок, набитый жёлтыми, пур-
пурными или оливковыми спорами. 
Часто бывает, что у пожилого гриба бук-
вально «сносит крышу» – он лопается, 
разбрасывая вокруг свои споры. 

Порошком (спорами) головача ле-
чат рак кожи. Дождевики используют 
в качестве кровоостанавливающего и 
дезинфицирующего средства, они про-
являют высокую противоопухолевую 
активность, улучшают обмен веществ.

Ядовитых грибов среди дождевиков 
нет, наоборот, они считаются очень 
даже вкусными. В кляре эти грибы на-
поминают хорошие куриные отбивные.

А что же наш водитель? На следую-
щий день он вышел на работу в бодром 
расположении духа. По рассказам Ан-
дрея, гриб оказался настолько боль-
шим, что на ужин хватило одной чет-
вертины. 

– Почистил, порезал и на сковородку. 
Добавил лука, картошки. Объедение! 
Правда, жена и дети есть не стали, а 
заботливо посматривали на меня весь 
вечер. Зря беспокоились! 

Гриб-дождевик можно нарезать ку-
биками и обжарить в кипящем масле. 
Можно нарезать дольками, обвалять в 
муке или панировочных сухарях перед 
жаркой, можно приготовить в кляре. 
Попробуйте – не пожалеете!

Наталия КОлеСНичеНКО

вот это фруКт!

Неопасный  гигант
вопрос недели

А грибов нынче сколько! Посмо-
тришь, – то один с вёдрами идёт, то 
другой за плечами рюкзак тащит. В 
социальных сетях странички пестрят 
фотографиями добытых трофеев. и 
кругом разговоров – кто сколько при-
нёс и что из грибов приготовил. Вот 
«Новатор» и спросил у салдинцев:

где  самое 
гРибное  место?

ирина Сухоросова, инженер БТиЗ 
цеха № 3:

– В детстве с родителями ездили да-
леко за груздями. Мама очень вкусно 
их готовила, вкус помню до сих пор. Но 
начиталась и наслушалась, что пишут в 
газетах о грибах, и перестала их соби-
рать и есть. Покупаю в магазине шампи-
ньоны и вешенки. А так, в лес ходим за 
запасом удовольствия – подышать воз-
духом и зарядиться энергией.

Татьяна Шавкунова, руководитель 
изостудии клуба «Дружба»:

– За грибами чаще ходит муж. У него 
есть свои места, но он их никому не по-
казывает и не выдаёт. В этом году вместе 
ходили по Балакинской дороге, набра-
ли белых, красноголовиков, лисичек. 
Очень много грибов заморозили. Это ж 
удовольствие какое – зимой с картош-
кой пожарить. Даже сейчас рассказы-
ваю, а самой поесть грибов захотелось.

ирина Блохина, информационный 
директор компании «Орифлейм»:

– Грибы очень люблю во всех видах: 
в супе, пирогах, с картошкой, солёные, 
маринованные. Я могу их перебрать, 
приготовить. Но в лес за грибами не 
хожу. Плохо ориентируюсь и леса не 
знаю. А с кем-нибудь за компанию, про-
сто погулять – это с удовольствием.

Татьяна лаврова, домохозяйка:
– Самое грибное место – это погреб в 

доме у моих родителей. Я в лес не хожу, 
дома дел много, да и двое маленьких 
детей не отпустят. А вот мама с папой – 
любители. Опят столько принесли, что 
уже не знают, куда девать: и икру сде-
лали, и замариновали, и засушили. Чув-
ствую, у нас не только осень, но и зима 
грибная будет. 

Сергей ефремов, таксист, Нижний 
Тагил:

– Судя по количеству стоящих вдоль 
дороги Салда-Тагил машин, самое гриб-
ное место именно там. Хотя я бы не стал 
собирать грибы вдоль дороги. Говорят, 
они всю дрянь в себя впитывают. А эта 
трасса очень оживлённая и вряд ли на 
пользу грибам пойдёт. На прошлой не-
деле в Никитино клиентов отвозил. Ча-
сов семь вечера было, а вдоль дороги 
всё ещё машины стоят. И люди из леса 
выходят, видно, что с богатым урожаем. 
Мне кажется, этой осенью везде грибов 
много.

Владимир Некрасов, экспедитор: 
– Честно сказать, не знаю, я просто 

в лес захожу – и всё. Знаю, что многие 
ездят по Балакинской дороге. Хорошие 
места рядом с посёлком Басьяновским: 
там высушенные болота, их картами на-
зывают, обабков много. Ну а недавно 
сосед по гаражу рассказал: жена приго-
товила жарёху. Так для неё самое гриб-
ное место – возле магазина «Восток», 
так как в лес она боится заходить.

елена Кутен, пенсионер: 
– Давно за грибами не ходила, но в 

своё время, хорошие грибные места 
были по Балакинской дороге, на старых 
покосах, думаю, что там и остались. Не-
давно соседи привезли большую кор-
зину грибов, сказали, что собрали по 
дороге в деревню Никитино.

Наступило время опят. Эти гри-
бы массами селятся по лесам и за-
рослям. Нет другого гриба, который 
собирали бы в таких больших коли-
чествах! Опёнок хорош и в жареном 
виде, и в заготовках на зиму. 

Рецепт маринованных опят:
• опята – 1 кг;
• соль – 1-1,5 столовые ложки;
• сахар-песок – 1 чайная ложка;
• уксус яблочный или виноградный 
6 % – 5-6 столовых ложек;
• лавровый лист – 3 штуки;
• чеснок – 3 зубка;
• перец горошком – 7-8 штук;
• корица – 1 палочка.

Свежие грибочки очищаем, моем. 
Затем в большую кастрюлю наливаем 
воду и доводим её до кипения. Опу-
скаем грибы, с момента закипания 
варим 20-30 минут, снимая с поверх-
ности образовавшуюся пену. После 
этого сваренные грибы откидываем на 
дуршлаг. 

Готовим маринад. В небольшую ка-
стрюльку наливаем 2 стакана воды. Вы-
сыпаем сахарный песок, соль, перец, 
корицу, очищенный и нарезанный чес-
нок, лаврушку, уксус. Кипятим заливку 

в течение 5 минут. Заливаем опята ма-
ринадом и отвариваем всю смесь 10 
минут. Утрамбовываем плотно грибы 
в стерилизованные банки небольшой 
ёмкости. Доливаем заливку, накрываем 
капроновыми крышками. Отставляем 
до остывания. 

Через час маринованные опята го-
товы к употреблению. Точно такой же 
рецепт можно использовать для мари-

нования опят на зиму. Только для более 
длительного хранения нужно добавить 
в маринад ещё 1 столовую ложку ук-
суса и простерилизовать банки (пол-
литровые – 20 минут), а уже потом зака-
тать металлическими крышками. Такие 
грибочки, приготовленные в кисло-
сладкой заливке, пригодятся зимой для 
солянки, салатов и просто с лучком и 
растительным маслом.

страна советов

Опята – по  банкам

•
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