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Титаническая 
дружба

Эта публикация – продолжение 
рассказа о путешествии в Берез-
ники, на АВИСМУ – никак не долж-
на была начинаться с печального. 
Но такова жизнь... В субботу, 17 
ноября, во Дворце культуры «Ме-
таллург» тысячи березниковцев 
простились с тремя рабочими, по-
гибшими при выбросе парогазовой 
смеси. И мы продолжим сегодня 
наше журналистское путешествие 
в Березники, ни на секунду не забы-
вая, на каком сложном, требующем 
повышенного внимания производ-
стве трудятся наши коллеги...

Помните, в первом ноябрьском 
номере «Новатор» начал рассказ об 
АВИСМЕ с фотоснимка из плавильно-
го цеха, где получают титановый шлак 
из ильменитового концентрата? Сле-
дующий после плавки этап в техно-
логическом процессе производства 
титана – получение тетрахлорида 
титана методом хлорирования тита-
новых шлаков. Цех № 32, производя-
щий тетрахлорид титана на четырёх 
хлораторных установках, поэтому и 
называется химико-технологический.

Именно из-за этой части производ-
ства на АВИСМЕ обязательны противо-
газы для всех, кто пересекает проход-
ную комбината. На всякий случай...

Запах хлора чувствуется ещё при 
подходе к цеху. Процесс хлорирова-
ния непрерывный, без остановки на 
обед и праздники. Производитель-
ность каждого хлоратора составляет 
до 120 тонн в сутки.

Хлораторы – это цилиндры диаме-
тром до двух и высотой до десяти ме-
тров. Перемещаясь по опоясывающей 
их лестнице, от шума, дребезжания, 
ограниченного пространства и дис-
комфортного тепла, впадаешь в состо-
яние «технологического» испуга и па-
ники. В цехе нам долго оставаться не 
захотелось. Глаза заслезились, а пер-
шение в горле ещё долго преследова-
ло, как и въевшийся в одежду запах. 
Журналистам пресс-службы ВСМПО 
показали все этапы, которые прохо-
дит тетрахлорид титана, прежде чем 
стать той титановой губкой, которая 
затем отправляется в Верхнюю Салду.

На снимке: участок вакуумной сепа-
рации. Раскалённая реторта, из ваку-
умной печи, где при температуре 990-
1020 0С происходит очистка губчатого 
титана от ненужных приме-
сей, уезжает в холодильник.

в следующем номере:  

о! мамма-миа! 24-30 бюджеТ-2013.
обсудим!10меТуТ деньги, 

а не снег7

а  мир  действительно  цветной!
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ависма сквозь салдинскую призму

Не могу найти в своём лек-
сическом запасе слов, которые 

могли бы растолковать нашим неиску-
шённым читателям суть этого сложного 
технологического процесса понятным 
языком, не опускаясь до уровня «кно-
почек», «штучек», «колбочек». Но каж-
дый из работников АВИСМЫ, кто рас-
сказывал нам о своей работе, делал это 
с искренним интересом и какой-то даже 
неподдельной влюблённостью в свой 
участок ответственности.

Что ещё отличает АВИСМУ? Моло-
дость. Более двух тысяч её работников 
не достигли возраста 35 лет. Это более 
40 % от общего числа персонала.

В металлургическом цехе № 35, где 
происходит «предпродажная» подго-
товка губчатого титана, работникам, не 
обладающим физической силой, очень 
трудно. Здесь много тяжёлого ручного 
труда. Начиная от дробления блока губ-
чатого титана и заканчивая сортировкой 
кусков губки на ленточном конвейере. 
Рабочие в куртках с логотипом АВИСМА 
словно вышли из фильмов о стаханов-
ском движении. Выбивщик титановой 
губки работает отбойным молотком при 
постоянном тарахтении и дребезжании, 
при непрекращающейся вибрации все-
го тела. Разговаривать в цехе из-за шума 
просто невозможно. Целый день в беру-
шах и каске с защитой, как у хоккеистов.

Тем, кто работает на таких тяжёлых 
участках, обеды компенсируются боль-
шей суммой денег, чем остальным: сто 
десять рублей против сорока. За кон-
вейером, на котором происходит сорти-
ровка губки, трудятся женщины. Главная 
из них, отвечающая за работу группы, 
находится в самом конце и одета в от-
личительную куртку. Женщины так же 
сосредоточенны, как и все остальные, с 
кем мы встречались в цехах. Всю смену 
смотрят на бегущую ленту и перебира-
ют губку. И тут из-за шума не погово-
рить. Если найдётся брак, то вся партия 
будет снова возвращена на контроль.

Щи  да  каша?
Когда наша небольшая группа пресс-

службы перемещалась по коридорам и 
переходам завода, нам показалось, что 
мы крутимся на одном пятачке. Конеч-
но, размеры предприятия в Березниках 
и Салде – несопоставимы, но ощуще-
ние усиливалось тем, что мы постоянно 
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22 июня 1943 года на Берез-
никовском магниевом заводе 
(БМЗ) получен первый слиток 
(чушка) магния. 8 февраля 1960 
года на Березниковском ти-
тано-магниевом комбинате 
(БТМК) получен первый блок губ-
чатого титана.

Отцом березниковского ти-
тана называют Циренщикова 
Клавдия Ивановича. В 1949 году 
он был назначен директором 
Березниковского магниевого за-
вода, где проработал до 1970 
года. Сегодня к нему такое же 
уважительное отношение сре-
ди  работников АВИСМЫ, как и 
к Гавриилу Дмитриевичу Агар-
кову в Верхней Салде. В честь 
100-летнего юбилея Клавдия 
Ивановича в 2008 году у проход-
ной был установлен  бронзовый 
бюст.

Титаническая
Трагедия

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ
В субботу, 17 ноября, в фойе 

Дворца культуры «Металлург» со-
стоялась церемония прощания с 
работниками цеха № 32 АВИСМЫ, 
погибшими в результате аварии на 
четвёртом хлораторе.

Траурный митинг словами собо-
лезнования родственникам и близ-
ким погибших товарищей открыл 
генеральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин. 
Свои соболезнования выразили мэр 
Березников Сергей Дьяков, предсе-
датель Совета ветеранов АВИСМЫ 
Валерий Колпаков, коллеги и друзья 
Виктора Детцеля, Юрия Сафонова и 
Анатолия Попова.

Общую боль и горечь утраты выра-
зил один из старейших и опытнейших 
руководителей комбината, советник 
генерального директора Корпорации 
Владимир ТАНКЕЕВ:

– АВИСМА переживает самые тяжё-
лые дни за всю историю. В отлажен-
ной десятилетиями работе случился 
сбой. Погибли прекрасные специали-
сты. Сегодняшние технологии требу-
ют от людей высочайшей квалифика-
ции, знаний и в определённой степени 
мужества. Недаром говорят, что ме-
таллург – профессия мужественных 
людей. Втроём Виктор, Юрий и Ана-
толий отработали на комбинате бо-
лее 70 лет. Вечная им благодарность 
за их труд, за то, что они сделали для 
нас с вами. И вечная память!

Память погибших почтили минутой 
молчания.

Благочинный Северного округа про-
тоиерей Игорь Семенко провёл по хри-
стианскому обычаю обряд отпевания. 
Юрий Сафонов по желанию родствен-
ников похоронен в Усолье, Виктор Дет-
цель и Анатолий Попов обрели вечный 
покой на кладбище в Березниках.

ПриЧиНы  ВыЯсНЯюТсЯ
Комиссия Ростехнадзора, ве-

дущая детальное расследование 
причин аварии, случившейся на 
АВИСМЕ 14 ноября, продолжает 
свою работу. Пока о том, кто явля-
ется виновником произошедше-
го, говорить рано. Уголовное дело 
возбуждено не в отношении физи-
ческих лиц, а по факту техногенной 
аварии.

15 ноября на комбинат доставле-
ны 200 новых фильтров для противо-
газов. Это универсальные средства, 
которые защищают от широкого 
спектра газов, в том числе хлора, хло-
роводорода и угарного газа.

Их раздали технологам цеха № 32 
и других подразделений, которые вы-
полняют работу непосредственно в 
химико-металлургическом цехе.

Использовать фильтры можно с лю-
бым типом противогаза. Единствен-
ное, что требуется от работника, – это 
постоянно контролировать годность 
защитного средства. Для этого в цехе 
оборудован специальный пост, где га-
зоспасатели в присутствии технолога 
взвешивают коробку на точных весах и 
заносят данные в журнал. Срок годно-
сти неиспользованного фильтра – три 
года, а замена при использовании про-
изводится по мере изменения его веса 
в сторону увеличения. Ещё одна партия 
таких фильтров в количестве 500 штук 
прибудет на АВИСМУ до конца ноября.

И в опровержение слухов. Никаких 
массовых увольнений работников из 
химико-металлургического цеха по 
собственному желанию не происходит.
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проходили мимо буфетов. Естественно, 
не зайти мы не могли.

Ассортимент и выбор просто пора-
зили. Бутерброды с сыром, с сёмгой, 
окороком, колбасой. Пирожки и булоч-
ки из теста слоёного, пресного, дрож-
жевого, с начинками на любой вкус. 
Шесть видов сока, чай, кофе. Оконча-
тельно изумил ларец с разнообразным 
мороженым.

Но истинное удивление комбинатом 
питания нас ждало впереди. На обед 
мы шли в столовую... по ковровой до-
рожке. «Наверное, сюда только ВИПов 
водят», – пестуя своё тщеславие, дума-
ли мы. Обгоняя нас, девушка в куртке 
с надписью «Охрана» быстро опустила 
наши амбиции на землю. Действитель-
но, в главную столовую ходят все. Вот 
исполнительный директор – Дмитрий 
Валерьевич Трифонов, а рядом та самая 
девушка из охраны уже расставляет та-
релки с подноса.

В зале два варианта обслуживания: 
обычная раздача и в свободном до-
ступе «шведский стол». Считается, что 
блюда здесь подороже. Мы с Алек-
сандром Масловым решили поэкспе-
риментировать. Он отправился в оче-
редь, а я записалась в «буржуины». Всё 
было очень вкусным. Полноценный 
обед обошёлся нашему фотокорре-
спонденту в 60 рублей. Цены на «швед-
ском столе» примерно такие: овощной 
салат – 3,30, запечённый картофель 
под сыром – 6 рублей, нежнейший де-
серт «Здоровье» – 35, отварной язык 
– 70 рублей. Все работники столовой 
в красивой форме синего цвета и в 
пилотках. Очень похожи внешне и по 
своей услужливости на стюардесс. Вы 
можете их попросить принести из бара 
чай или кофе. За пять рублей.

Уходить не хотелось. После часа дня, 
в столовую может прийти любой жела-
ющий с улицы.

В чём секрет такого практически ре-
сторанного статуса? Оказывается, на 
работу в цех питания АВИСМЫ идёт от-
бор, а не набор. Руководит цехом с 1984 
года Надежда Михайловна Старикова – 
«Заслуженный работник торговли РФ», 
обладатель Диплома «Золотые люди 
Урала и Сибири», обладатель корпора-
тивной награды «Мастер своего дела». 
Если повара и уходят с завода, то в луч-
шие рестораны.

На счету работников – Всероссий-
ская национальная премия «Золотой 
журавль», Знак качества услуг обще-
ственного питания «Золотой журавль», 
призовые места в краевых конкурсах 
«Прикамская кухня». В составе комби-
ната питания пять столовых в произ-
водственных цехах (№ 31, 35, 37, 38, 51), 
столовая в профилактории, в загород-
ном оздоровительном центре «Чайка», 
кафе «Олива», четыре закусочных. В 
общем, это тот случай, когда кадры ре-
шают всё и человек красит место.

 
Лондон  –  Березники
Многие салдинцы и дети сотрудни-

ков ВСМПО уже побывали в санатории 
«Чайка». Кому-то понравилось, кому-то 
не очень. За два дня, а точнее, за два 
вечера, проведённых в «Чайке», нам 
удалось поговорить со многими сал-
динцами и березниковцами. На ниве 
отдыха никто из них не делал акцентов 
на место работы и жительства. А уж на 
вечерних посиделках у мангала парни 

с ВСМПО бросали заинтересованные 
взгляды на ависмовских девушек и ло-
вили встречные улыбки.

Конечно, мы разговаривали о заво-
де, работе, быте, городе. Но среди от-
дыхающих в «Чайке» нашёлся один уди-
вительный герой. Вы поймёте, почему 
захотелось рассказать именно о нём.

Джон Полак живёт в Лондоне. Ему 77 
лет. У него свой медицинский бизнес, 
успешные дети. Сын работает в штаб-
квартире ООН. Как-то раз на отдыхе в 
Австрии ему рассказали о пользе соля-
ных комнат. Именно в такой лечебной 
комнате и завязалась наша беседа.

– Шесть лет подряд, два раза в год, 
я приезжаю отдыхать в «Чайку». Мои 
близкие считают меня сумасшедшим.

– Да, наверное, и здесь немало таких, 
кто так же считает!

– У вас очень душевные люди. Сна-
чала я ездил только лечиться. Но такую 
соляную комнату я построил у себя 
дома. А вот душевность из Березников 
в Лондон перевезти не могу.

Джон очень обрадовался, что у него 
берёт интервью корреспондент из 
Верхней Салды. За эти годы он позна-
комился с очень многими салдинцами 
и всех их называл по именам, перечис-
лял, кто чем занимается. Вот бы мне та-
кую память!

– Я не знаю, почему, но все, кто из 
Верхней Салды, очень интересные 
люди.

Это слышать было очень приятно. 
Вот так живёшь, и глаз замыливается, 
и ты перестаёшь ценить то, что тебя 
окружает...

Незримыми нитями стали связаны 
наши города – Верхняя Салда и Берез-
ники. «Новатор» увидел, что ависмов-
цы любят свою работу и предприятие. 
Оно, впрочем, старается отвечать им 
взаимностью. А небольшой его размер 
(относительно ВСМПО) только добав-
ляет теплоты и душевности в отноше-
ниях коллектива и в рабочую обста-
новку.

Мы уезжали с добрыми, тёплыми 
чувствами гордости и «белой зависти» 
ко всему лучшему, что есть у коллег. 
Здорово, что мы вместе. Ведь так и хо-
рошим поделиться проще, и от плохого 
легче избавиться... До встречи, АВИС-
МА! Держи марку, Корпорация!

Ирина ТАНКИЕВСКАя

дружба
Много миллионов лет назад 

пересохло очень древнее Перм-
ское море. Вода постепенно ис-
чезла, а соль осталась. Вернее, 
два вида каменной соли – ка-
лийная и натриевая, которые, 
соединившись, превратились 
в сильвинит. Первая в мире 
сильвинитовая спелеолечеб-
ница была открыта в 1977 
году в городе Березники Перм-
ской области. Практика спе-
леолечения показывает, что 
даже 30-40 минут ежедневно-
го пребывания среди соляных 
блоков достаточно, чтобы 
снять стресс, очистить лёг-
кие, укрепить здоровье, повы-
сить работоспособность и вы-
носливость. При заболеваниях 
органов дыхания рекомендует-
ся даже спать в комнате «жи-
вой воздух».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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меТалл-экспо-2012

Повествование об уча-
стии Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в международной 
выставке «Металл-Экспо», 
пожалуй, следует начать с 
финала события, который 
оказался приятным и обна-
дёживающим по несколь-
ким критериям. Первое: в 
итоге все 30 встреч, заплани-
рованные на три выставоч-
ных дня, состоялись и были 
весьма конструктивными. 
Второе: на официальном 
закрытии международного 
салона, участие в котором 
приняли 700 предприятий 
из 35 стран мира, Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА вручи-
ли две награды: Диплом за 
«Высокопрофессиональную 
организацию продвижения 
продукции на международ-
ной выставке «Металл-Экс-
по-2012» и кубок, на кото-

ром начертано: «За лучшую 
экспозицию». Третье: пави-
льон, где была представ-
лена титановая продукция 
салдинского предприятия, 
посетили более тысячи 
участников и гостей выстав-
ки. Четвёртое: за 32 часа ра-
боты «Металл-Экспо-2012» у 
сотрудников ВСМПО сложи-
лись не просто дружеские, 
а дружески-родственные 
отношения с менеджерами, 
работающими на соседних 
стендах. А ведь поначалу со-
седство не просто смущало, 
а раздражало.

Ещё бы! Челябинский тру-
бопрокатный завод, чей пави-
льон расположился напротив 
нашего, привлекая посетите-
лей весьма креативным спосо-
бом – каждый час здесь начи-
налось шоу атлетов-силовиков. 
Шесть громогласных шоу в 

день! Уже к середине первого 
дня в ушах звенело от бодрого: 
«А сейчас продукцию нашего 
завода представляет чемпион 
Москвы, двукратный чемпион 
мира, мастер спорта междуна-
родного класса по бодибил-
дингу Сергей Шелестов!». И 
поехало! Взлетают гири, под-
нимаются штанги, демонстри-
руются мускулы.

Но как только крупногаба-
ритные юноши в белых спор-
тивных костюмах с надписью 
«Наши трубы – это сила» за-
вершали 15-минутное высту-
пление, все зрители развора-
чивались к стенду Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и не про-
ходили мимо. После шум-
ной и яркой игры мускулами 
трубопрокатчиков, павильон 
салдинского предприятия 
притягивал элегантностью и 
уверенной тишиной. На второй 

день силовики из Челябинска и 
интеллектуалы из Верхней Сал-
ды начали брататься и фото-
графироваться на память.

Со вторым соседом – через 
стенку – и брататься было не 
надо, мы уже давно братья, хоть 
и двоюродные: Ступинская 
металлургическая компания 
(СМК) – это сплошные салдин-
ские лица. Бывшие сотрудни-
ки ВСМПО и наших дочерних 
компаний сегодня составляют 
основу высшего руководяще-
го звена СМК. Но объятия и 
совместная чашечка кофе в 
минуты отдыха были окраше-
ны лёгким чувством ревности, 
ведь ступинцы активно начали 
работать «по титану».

Составит ли СМК конку-
ренцию Корпорации ВСМПО-
АВИСМА? Какими словами 
вспоминает тетюхинскую 
школу Александр Гришечкин, 

управляющий ступинской 
компании, бывший замести-
тель генерального директора 
ВСМПО? Кому передал привет 
Александр Романов, исполни-
тельный директор СМК, быв-
ший финансовый директор 
Урал-Боинга? Какой пост зани-
мает в ступинской компании 
Сергей Глазенков, бывший на-
чальник цеха № 45 ВСМПО? 
Об этом – в следующем номе-
ре «Новатора». А также о том, 
за что хвалил и за что ругал 
ВСМПО директор «Иркута», 
каковы титановые аппетиты 
«Антонова» из Киева, о чём до-
говорились наши менеджеры с 
фирмой «Лавочкин-инвест» и 
о многом другом, из чего сло-
жится полная картина участия 
Корпорации в «Металл-Экс-
по-2012».

Лариса КАРАСёВА

Про  шумных  соседей  
и  титановые  аппетиты
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Ты знаешь, как лучше

НА  НоВыЕ 
рЕлЬсы 
с  9-МЕТроВой 
ВысоТы

Глядя, как они ловко переме-
щаются по самой высокой части 
открытой эстакады, невольно по-
ёживаешься. У большинства людей 
от такой высоты голова в прямом 
смысле идёт кругом. А им хоть бы 
что. Они – это монтажники фирмы 
«Уралстальконструкция» из Ниж-
него Тагила. Сейчас на открытой 
эстакаде цеха № 20 ВСМПО рабо-
чие меняют крановые рельсы, вы-
полняя очередной этап капиталь-
ного ремонта.

Как пояснил заместитель началь-
ника цеха № 20 Евгений Ядыков, дан-
ное сооружение используется цехом 
для погрузки и разгрузки контейне-
ров с железнодорожной платформы, 
а также для складирования стружки 
и готовой продукции – ферротитана.

Капитальный ремонт идёт уже вто-
рой год. В прошлом заменили опор-
ные колонны, укрепили связи между 
ними, а вот замену рельсов перенес-
ли на 2012-й.

Подрядная организация «Урал-
стальконструкция» приступила к 
работе 6 ноября. Сделать предстоит 
много. Бригадир монтажников Мак-
сим Анисимов рассказал, что нужно 
сначала демонтировать 220 метров 
старых рельсов и срезать крепления, 
на которых они держались, выдолбив 
при этом бетонные опоры.

Новые рельсы будут крепиться по 
новой технологии, с использованием 
прижимных пластин, которые «на-
мертво» вживляются в конструкцию. 
Сами монтажники называют эту про-
цедуру «замонолитить». В получен-
ный монолит вставят новые шпильки, 
и прижимная пластина будет удержи-
вать рельс. 

По 110 метров с каждой стороны 
эстакады должны пройти монтажни-
ки неоднократно, поэтапно выполняя 
сначала демонтаж, а потом монтаж 
подкрановых приспособлений. Рабо-
ты по замене рельсов планируется 
завершить к концу года Что может 
помешать их работе? Может быть, по-
года?

– Нет, ни снег, ни мороз нам не 
страшны, мы привыкли к любым по-
годным условиям. А вот от поставок 
комплектующих очень зависим. Если 
всё привезут вовремя, то успеем к 
сроку и даже раньше.

– А как же высота?
– Да разве это высота? Девять ме-

тров всего. Вот мы недавно в Тагиле 
на «Коксохиме» работали. Вот там 
была высота! 70 метров. Страдающим 
акрофобией у нас делать нечего.

 
Пока ведётся ремонт, цеху прихо-

дится использовать автопогрузчики. 
Как признаётся Евгений Ядыков, это 
не очень удобно: неспециализиро-
ванные механизмы пробуксовывают 
и застревают на площадке эстакады. 
Поэтому окончания работ ждут с не-
терпением. В следующем году плани-
руется заменить и сам кран, и тогда 
обновлённая эстакада, прослужив-
шая почти сорок лет, встанет на новые 
рельсы.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

корпораТивные будни

До Александра Тимохова – сегод-
няшнего героя рубрики «Ты знаешь, 
как лучше» корреспонденты «Нова-
тора» не могли дозвониться почти 
два месяца. Решили, что его рабочий 
телефон отключен. Пришлось искать 
сотовый. Александр Сергеевич отве-
тил сразу, но не сразу мы смогли дого-
вориться о дне встречи: оказывается, 
у мастера по инструменту цеха № 1 
такой плотный график, что встреча с 
журналистом в него вписалась с боль-
шим трудом. Зато какой интересной 
она была, эта встреча!

В цехе № 1 Александр Тимохов рабо-
тает с 1996 года – пришёл сюда сразу 
после окончания лицея. Наверное, он 
уже не обращает внимания на то, какое 
это красивое зрелище, когда в миксере 
кипит алюминий, а потом серебристы-
ми живыми ручьями растекается по 
желобам. Ему важно, чтобы оборудова-
ние, которое производит алюминиевые 
слитки, работало исправно и обеспечи-
вало выход качественной продукции. 
Скорым шагом идя по цеху, Александр 
рассказывает о заказе, который посту-
пил от Всероссийского института лёг-
ких сплавов:

– Нужно изготовить слитки малого 
диаметра – 147, 165, 192 миллиметра. 
Когда-то мы уже отливали слитки 
диаметром 147, но по старинке – в кри-
сталлизаторе скольжения.

Заметив мой непонимающий взгляд, 
Александр начал с самых азов. Металл 
из миксера отливается в кристаллиза-
торы скольжения и с тепловой насад-
кой. Уже в самом начале процесса ме-
талл «намерзает» на жёлобе. За смену 
удавалось отлить только восемь слит-
ков, потому что струя течёт с неболь-
шой скоростью. Алюминиевый сплав 
из-за этого долго находится в миксере, 
и на его стенках тоже образуются алю-
миниевые наросты. При такой техно-
логии практически половина слитков 
отбраковывалась на ультразвуковом 
контроле – в структуре обнаружива-
лись шлаковые включения. В общем, 
изготовление слитков малого диаметра 
для цеха было весьма проблемным.

А раз есть проблема, её надо ре-

шать. Ещё в конце 90-х годов цех № 1 
закупил в Красноярске кассеты для си-
стемы многокристаллизаторной отлив-
ки слитков. Тогда пробовали освоить 
новое оборудование, но по каким-то 
причинам не получилось. Про кассеты 
забыли. Вспомнили сейчас, когда сры-
вался заказ ВИЛСа. Александр Тимо-
хов воспользовался системой подачи 
предложений, которая работает на на-
шем предприятии: заполнил бланк, где 
описал проблему и пути её решения и 
передал на рассмотрение цеховой ко-
миссии. Комиссия посчитала предложе-
ние эффективным и приняла его, вне-
дрение не заставило себя долго ждать. 
На базе этих кассет создали восьмикри-
сталлизаторную установку для отливки 
слитков, которая называется «в тепло-
вую насадку».

И вот Александр Тимохов демон-
стрирует своё детище. Металл пода-
ётся одновременно в восемь кристал-
лизаторов, и за один час на выходе 
восемь готовых слитков. Напомню: 
раньше за смену такое количество по-
лучалось!

– А вы посмотрите, какая поверх-
ность у них! – Александр Сергеевич 
проводит рукой по гладким бокам из-
делий. – Нет необходимости в мех-
обработке. Это всё благодаря автома-

тизированной системе смазки. На тех 
установках, посмотрите, литейщик 
время от времени смазывает стен-
ки кристаллизатора, а поверхность 
слитка потом становится рельефной, 
словно опоясанной кольцами, поэто-
му необходимо её мехобрабатывать. 
Здесь же литейщик просто наблюдает 
за уровнем расплава, не вмешиваясь в 
процесс. Получается, и качество зна-
чительно лучше, и труд литейщика об-
легчается.

Но не только внешний вид слит-
ка улучшился. Сюда практически 
не попадают шлаковые включения, за 
счёт этого внутренняя структура слитка 
стала значительно лучше.

Вот и разгадка заголовка. Для изго-
товления слитков меньшего диаметра 
и литейщик затрачивает меньше уси-
лий, и время на производство уходит 
меньше, и меньше металла намерзает 
на стенки миксера, и из технологиче-
ского процесса исключена операция 
мехобработки. Зато слитков на выхо-
де за смену получается больше. Плюс 
качество их значительно лучше. И на 
одно предложение по повышению эф-
фективности у мастера по инструменту 
цеха № 1 Александра Тимохова стало 
больше.

Ольга ПРИйМАКОВА

Лучше  меньше,  да  больше

Когда-то здесь звучал детский 
смех. Здесь пели, читали стихи, лепи-
ли, рисовали, учили английский, вы-
шивали, шили... В бывшем «Роднике» 
теперь лишь строгие кабинеты и бес-
конечная вереница проводов.

Клуб «Родник» прекратил своё суще-
ствование в августе 2010 года. Именно 
тогда здание передали в ведение цеха 
хозяйственного обслуживания Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. Около двух лет 
помещение пустовало, и лишь весной 
этого года в бывшем клубе начались 
ремонтные работы. Теперь здесь поч-
ти всё готово к встрече новых хозяев. 
Один из отделов Корпорации обещают 
переселить в «Родник» в начале 2013 
года. Предполагалось, что двухэтажное 
здание займут сметчики, но пока эта ин-
формация не подтвердилась, и офици-
ально место остаётся вакантным.

Весь комплекс строительных работ 
на этом объекте выполняла субпо-

дрядная организация «Нота» из Ниж-
него Тагила. По словам начальника 
участка Владимира Назарова, как и 
при любом строительстве, без про-
блем здесь не обошлось. Много му-
чений, например, принесли электро-
технические работы. Ещё в мае они, 
казалось бы, закончились. Однако 
впоследствии пришлось всё переде-
лывать, причём не единожды. 

– О том, что в помещении будет мно-
го компьютеров, вспомнили уже после 
того, как протянули кабель, – рассказал 
ответственный мастер субподрядной 
организации. – Стали разрабатывать 
проект локальной сети. Неудивитель-
но, что сечения уже проведённого кабе-
ля не хватило, так как он не был рассчи-
тан на такое напряжение. 

В итоге к отделке помещения стро-
ительная бригада приступила лишь в 
сентябре, а последние электротехниче-
ские работы закончились буквально на 

прошлой неделе. По словам ответствен-
ного за участок мастера ООО «ВСМПО-
Строитель» Максима Сухарева, срок 
сдачи объекта – конец 2012 года, и, 
несмотря на некоторые проволочки, в 
оставшийся месяц ремонт должен быть 
завершён. 

Стоит отметить, пока субподрядчи-
ки по срокам успевают. До Нового года 
осталось лишь навести лоск на этажах 
и привести в порядок лестницу. Кон-
цертного зала здесь больше не будет, 
зато уже оборудован полноценный узел 
управления. Здание оснащено не только 
кондиционерами, но и собственной си-
стемой вентиляции. 

 Всего на площади в 900 квадратных 
метров разместится 30 кабинетов. И 
хотя их счастливые обладатели пока 
неизвестны, строители уверены, что в 
новом доме им будет более чем ком-
фортно. 

Анастасия ЕфИМОВА

корпораТивные будни

Новая  жизнь  «Родника» 
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Cразу несколько событий, 
значимых для профсоюзной 
организации ВСМПО, про-
шло 14 ноября 2012 года в 
конференц-зале Дома книги.

Сначала там собрались 
участники 37-й внеочеред-
ной конференции первичной 
профсоюзной организации 
ВСМПО, чтобы выбрать деле-
гатов на 13-ю областную проф-
союзную конференцию. Это 
был один из поводов большого 
собрания. Так как отводов и са-
моотводов по 52 кандидатурам 
делегатов на областную кон-
ференцию не было, выборы 
прошли чётко и по плану.

Затем делегаты конферен-
ции должны были утвердить 
Положение о первичной 
профсоюзной организации 
ВСМПО. Но здесь нужно рас-

сказать предысторию. В апре-
ле этого года пленум Централь-
ного Комитета профсоюза 
принял Постановление о вне-
сении изменений в отдельные 
локальные нормативные акты 
профсоюзной организации 
трудящихся Авиапрома. В 
связи с этим на всех предпри-
ятиях авиационной промыш-
ленности до 1 декабря нужно 
было привести в соответствие 
с этими изменениями учреди-
тельные документы профсоюз-
ных организаций. На ВСМПО 
в марте 2011 года состоялась 
очередная отчётно-выборная 
профсоюзная конференция, и 
на ней вместе со сменой юри-
дического названия в положе-
ние о первичной профсоюзной 
организации были внесены и 
все необходимые изменения.

Но дальновидность наших 

профкомовцев нужно было 
подтвердить официальным 
документом. Поэтому суще-
ствующее положение отпра-
вили на экспертизу. Правовой 
инспектор Свердловской об-
ластной организации профсо-
юзов Александр Терентьев 
подтвердил, что в положении 
о «первичке» ВСМПО расхож-
дений с типовым положением, 
утверждённым ЦК профсоюза, 
не обнаружено.

А раз всё сделано заранее, 
то участникам 37-й внеоче-
редной конференции осталось 
только согласиться с компе-
тентным мнением инспектора 
и направить положение о пер-
вичной профсоюзной органи-
зации ВСМПО в областной ко-
митет. За это и проголосовали.

Следующими пунктами на-
сыщенной в тот день програм-

мы стали выездной президиум 
и выездной пятый пленум об-
ластного комитета профсоюза, 
а также тринадцатая внеоче-
редная конференция Сверд-
ловской областной организа-
ции Российского профсоюза 
трудящихся авиационной про-
мышленности. Среди 67 участ-
ников тринадцатой областной 
внеочередной конференции 
были представители шести 
предприятий Свердловской 
области: Машиностроитель-
ного завода имени М.И. Ка-
линина, Каменск-Уральского 
литейного завода, Научно-
производственного предпри-
ятия «Старт», Уральского при-
боростроительного завода, 
Верхнесалдинского государ-
ственного казённого завода 
химических ёмкостей и Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.

Пленум и президиум утвер-
дили регламент работы Сверд-
ловского областного комитета 
и обсудили экономические 
вопросы расходов и доходов 
Свердловской областной орга-
низации, а также план проведе-
ния комплексной спартакиады 
трудящихся на 2012-2013 годы. 
На конференции был принят 
Устав областной организации с 
внесёнными в него изменения-
ми и дополнениями.

Так что получается, профсо-
юзным активистам удалось по-
лучить не два, а целых четыре 
горошка на одну ложку, про-
ведя в один день столько зна-
чимых мероприятий и решив 
массу актуальных для профсо-
юза трудящихся Авиапрома во-
просов.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

профсоюз-news

Два  горошка  на  ложку

В инвестиционном плане 
2012 года значится покупка 
портальной домкратной си-
стемы для цеха № 50 ВСМПО. 
Голландский механизм дол-
жен прибыть на салдинскую 
землю в декабре. Монтаж-
ники ждут этого события с 
нетерпением: к 20-летнему 
юбилею 50-го цеха это хоро-
ший подарок.

В кабинете заместителя на-
чальника по производству 
Александра Пинигина телефон 
звонит непрерывно. 12 бригад 
монтажников рассредоточены 
по всему заводу.

– В основном наши бригады 
кочуют из корпуса в корпус, 
как говорится, «работают 
на линии». В данный момент 
заступили на круглосуточ-
ную вахту по замене клети 
стана-1200 в шестом отделе 
16-го цеха. Параллельно мон-
тажники производят капи-
тальный ремонт пресса-1500 
в 21-м и ведут аварийный ре-

монт «шестёрки». У нас нет 
выходных и праздничных дней, 
работаем по непрерывному 
графику, – рассказывает Алек-
сандр Сергеевич.

Отремонтировать старое, 
ввести в действие новое голов-
ное оборудование всегда счи-
талось на производстве важ-
ным. Для быстрой и слаженной 
работы у монтажников долж-
ны быть самые современные 
средства механизации. Таким 
станет новое подъёмно-транс-
портное устройство, история 
приобретения которого весь-
ма необычна.

В январе нынешнего года 
в цехе № 4 на капитальный 
ремонт остановили самый 
мощный в Корпорации молот 
с массой падающей части 23 
тонны. В ходе ремонта 50-му 
цеху предстояло полностью 
демонтировать шабот (фун-
дамент), состоящий из трёх 
частей, каждая весом по 100 
тонн. Но на ВСМПО не было 

грузоподъёмных механизмов 
такой силы. Нашли подрядчи-
ка – екатеринбургскую фирму 
«100 тонн Сервис».

В ходе демонтажа выясни-
лось, что нижняя часть шабота 
лопнула. Пока искали замену 
нижней части, пока тщатель-
но фрезеровали в 40-м цехе 
верхнюю – капитальный ре-
монт молота затянулся, и сроки 
пребывания «100 тонн Сервис» 
в Корпорации увеличились. 
Плюс к этому «100 тонн Сервис» 
была задействована на монта-
же новой правильной машины 
в цехе № 16. В сумме ВСМПО за-
платило сторонней организа-
ции ровно половину стоимости 
нового портала. Так что реше-
ние приобрести современное 
грузоподъёмное оборудова-
ние, аналогичное тому, которое 
арендовали у «100 тонн Сер-
вис», было разумно и с точки 
зрения экономики, и с точки 
зрения улучшения технической 
оснащённости 50-го цеха.

– Мы когда увидели в работе 
гидравлическую портальную 
домкратную систему у «100 
тонн Сервис», сразу «заболе-
ли»: очень захотелось такую 
в цех, – признался Александр 
Пинигин. – Благодаря новому 
радиоуправляемому механиз-
му, мы сможем работать в 
ограниченных пространствах 
и перемещать тяжёлые грузы 
в любом направлении. 

Передвижные пути портала 
раскладываются в зоне мон-
тажа. На них крепятся само-
ходные стойки, обладающие 
телескопическим свойством. 
Груз можно поднимать-опу-
скать и передвигать вдоль 
рельсовых путей.

Добавим к вышесказанному, 
что с помощью нового портала 
в цехе № 22 летом следующего 
года планируют производить 
монтаж немецкого пресса уси-
лием 4000 тонн, который заме-
нит радиально-ковочную ма-
шину. Так как станина, траверса 
и архитрав пресса весят более 
100 тонн, а мостовые краны 
в 22-м только «двадцатки», 
то домкратная система при-
дётся как нельзя кстати. Когда 
пресс-4000 приехал на тра-
лах из Германии, монтажники 
50-го разгружали его детали и 
упаковывали на хранение при 
помощи железнодорожных 
домкратов 13-го цеха, которы-
ми поднимают и ремонтируют 
тепловозы. 

Теперь к золотым рукам 
монтажников ВСМПО доба-
вится супероборудование. Это 
означает, что для цеха № 50 не 
будет неподъёмных грузов и 
неразрешимых задач.  

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Любой  груз  по  силам
корпораТивные будниваше здоровье

НЕ  ПросПи  
ПриВиВку!

До окончания срока вак-
цинации против гриппа ра-
ботников промышленных 
предприятий осталось две 
недели. Как она проходит 
на ВСМПО, «Новатор» по-
интересовался у главного 
врача медсанчасти «Тирус» 
Ильи Ошерова.

– Прививочная кампания 
в этом году идёт, как никогда, 
активно. Думаю, это происхо-
дит благодаря активной под-
держке и пониманию началь-
ников цехов.

Ещё три года назад гене-
ральный директор Корпо-
рации Михаил Воеводин на 
одном из итоговых совеща-
ний сказал, что по результа-
там проведения прививоч-
ной кампании можно судить 
об эффективности работы 
руководителей подразделе-
ний. С финансовой помощью 
Корпорации и благодаря 
административному ресур-
су в этом году привито уже 
70 процентов запланирован-
ного количества работников 
предприятия, а это более 
5 тысяч человек.

Мы израсходовали 4500 
доз «Ваксигриппа» и около 
тысячи доз «Гриппола», ко-
торый был выделен по фе-
деральной программе. Если 
и дальше будем работать та-
кими темпами, то к 30 ноября 
– официальному дню оконча-
ния прививочной кампании 
– поставим прививки всем 
желающим.

Как главный врач я дово-
лен тем, как идёт прививоч-
ная кампания в этом году. 
Хочу ещё раз напомнить, что 
в прошлом году среди забо-
левших 70 % было тех, кто от 
прививки отказался.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



723 ноября 2012 годаНоватор № 47

вы нам писали

«Площадка перед подъез-
дом опять не расчищена», – 
горько вздохнула я во втор-
ник, шагая по ступенькам. 
Такой вздох четвёртый день 
сопровождал мой выход из 
дома. Учитывая, что мои со-
седи отправляются на рабо-
ту раньше, то мне было не 
очень сложно передвигаться 
по придомовой территории: 
люди протоптали две тро-
пинки, которые вели влево и 
вправо. «Странно! – продол-
жала я внутренний монолог. 
– Всегда хвасталась колле-
гам, что дворники у нас хо-
рошо свои обязанности вы-
полняют и жаловаться грех». 
Но тут... Несколько дней шёл 
снег, а дворники так ни разу 
не появились. я решила уз-
нать, в чём дело.

Несколько раз набирая но-
мер, указанный в телефонном 
справочнике, либо слушала 
длинные гудки, либо поясне-
ния, что начальник ЖЭУ вы-
шла и мне нужно перезвонить 
позднее. В конечном итоге, 
телефонная трубка заявила: 
«Вторник – неприёмный день 
и нечего названивать! По всем 
вопросам нужно обращаться 

в понедельник, среду и пятни-
цу!» Подождём до среды.

Утром в среду ситуация 
повторилась. Нечищеная 
площадка, узкая тропка. Зво-
ню снова в ЖЭУ и, наконец, 
попадаю на нужного сотруд-
ника. Выслушав, начальница 
сначала уверяла, что дворни-
ки убирают снег каждый день, 
потом пыталась доказать, что 
чистить они должны только 
крылечки у подъездов, потом 
сетовала на то, что людей мало, 
и они просто не успевают, на-
конец записала мой адрес и те-
лефон, пообещав разобраться 
с проблемой чистки площадки 
у моего подъезда.

Днём я пришла на обед до-
мой. Картина, представшая пе-
ред глазами, вызвала печаль-
ный смех: от крыльца подъезда 
была прочищена полоса санти-
метров тридцать шириной. То 
ли работу только начали, то ли 
решили, что этого вполне до-
статочно, чтобы я больше не 
беспокоила ЖЭУ своими пре-
тензиями, то ли нашлась какая-
то другая срочная работа? Но 
факт оставался фактом. Самое 
интересное, что у других подъ-
ездов моего дома и соседних 

домов даже не попытались 
создать видимость чистки 
территории. К вечеру и это 
мизерное пространство, осво-
бождённое от ледово-снежной 
корки, снова засыпало снегом. 
Мои соседки даже выдвинули 
версию, что дворники объяви-
ли забастовку. Вряд ли такое 
при нашем законодательстве 
возможно, но совершенно оче-
видно, что не забастовали те, 
кто начисляет нам суммы за ус-
луги ЖКХ, в перечень которых 
входит и работа дворников.

Загляните в свои квитан-
ции. Там есть строка, которая 
всегда вызывает наибольшее 
количество вопросов – «Со-
держание ЖФ». А дальше ука-
зан тариф. У домов он разный. 
У нашего дома, например, 11,8 
рублей, у моей коллеги –11,45 
рублей с каждого квадратного 
метра. Но, так или иначе, 0,96 
рублей в этом тарифе заложе-
но на, цитирую: «заработную 
плату рабочих, занятых благо-
устройством и обеспечением 
санитарного состояния жилых 
зданий и придомовой терри-
тории». Ну а дальше просто по-
считаем.

Общая площадь моего дома 
составляет 6027,9 квадратных 

метра, их них 612 приходится 
на места общего пользования 
(по данным ГорУЖКХ). Значит, 
5415,9 квадратных метров – 
это жилая площадь, с каждого 
метра которой мы платим по 
тарифу на содержание жило-
го фонда. Получается, что наш 
дом ежемесячно отправляет 
на счёт Управляющей компа-
нии 5199,26 рублей только на 
заработную плату дворников 
или других благоустроителей 
территорий.

В нашем ЖЭУ № 3 (тоже по 
данным УЖКХ) – 72 дома. Вот и 
получаем, что, по самым скром-
ным прикидкам, при округле-
нии в сторону уменьшения (на-
пример, до 4.000 рублей) сумм 
по статье «Содержание ЖФ», 
получаемой с каждого дома 
ежемесячно, на данные нуж-
ды в месяц поступает не менее 
288 000 рублей.

По информации начальника 
ЖЭУ, дворников у нас всего де-
сять. Нагрузка действительно 
приличная – по семь с лишним 
домов на одного рабочего. Но 
и заработная плата, судя по 
цифрам, тоже должна быть со-
ответствующей.

Вникать в тонкости бухгал-
терии и считать зарплату каж-

дого дворника не будем, пусть 
в этом разбираются расчётчи-
ки и их руководители. Только 
об одном хочется напомнить. 
Деньги мы платим исправно, 
в том числе и за уборку тер-
ритории у своего дома. Но кто 
из нас видел перерасчёт сум-
мы на содержание жилищного 
фонда из-за невыметенного 
двора, неподсыпанных доро-
жек или обледенелых ступенек 
крылечек? Возможно, он про-
сто не предусмотрен. Ну а раз 
так, тогда на каком основании 
не выполняется обязательная 
по договору с Управляющей 
компанией работа, почему мы 
вынуждены выслушивать сте-
нания о природных катаклиз-
мах или отсутствие рабочих 
рук?

...На следующее утро снег 
скрыл всё: и чищеное, и не-
чищеное пространство, а по-
том началась оттепель. Само 
всё стаяло. Чем в это время 
занимались 10 дворников, за 
работу которых мы, жильцы 
72 домов нашего ЖЭУ, каждый 
месяц отчисляем 288 000 ру-
блей?

Галина яДРЫШНИКОВА

От редакции. Возможно, 
подсчёты нашей читательни-
цы не совсем точны. Может, 
официальные лица дадут на 
эту тему конкретные коммен-
тарии.

А  дворники-то  –  
высокооплачиваемые  кадры

Бойницами окон бросает 
прощальный взгляд на мир 
старенькое здание школы 
№ 1. Десятого ноября сал-
динская строительная фир-
ма ООО ПТП «Эдельвейс» 
приступила к сносу школы и 
демонтажу памятника Пуш-
кину.

Победа на открытом аукци-
оне, куда был выставлен муни-
ципальный заказ на подготовку 
площадки под строительство, 
была для предприятия де-
лом принципа. Руководители 
«Эдельвейса» даже пошли на 
сознательное понижение сто-
имости работ, чтобы объект 
не попал в руки иногородних 
строительных фирм. Скинули 
цену ни много, ни мало – на 
миллион. В итоге, сметная сто-
имость заказа с 2 миллионов 
910 тысяч упала до 1 миллиона 
695 тысяч рублей. Чужеземные 
подрядчики вряд ли увидели 
бы в объекте «под снос» исто-
рию салдинского образования 
и частичку школьной души. 
«Эдельвейс», во-первых, сно-
сит щадящими методами, во-
вторых, прекрасно осознаёт 
ответственность момента.

– Считаю, что 94 Федераль-
ный закон о размещении конкур-
сов только мешает развитию 
экономики, – уверен Виталий 
Толмачёв, директор строитель-
ной компании «Эдельвейс». 

– Судите сами: аукцион вы-
игрывают фирмы, допустим, 
из Хабаровска, затем продают 
лот екатеринбургским подряд-
чикам, те, в свою очередь, Асбе-
сту. В результате непонятно, 
кто работает. А с нас можно 
спросить хоть днём, хоть но-
чью, хоть через пять лет.

Строители начали работы с 
демонтажа окон, системы ото-
пления и разбора кровли. Та-
кой порядок выбран в целях 
безопасности, чтобы стёкла и 
доски не обрушились на рабо-
чих, когда на площадку зайдёт 
тяжёлая техника. В рядах «тя-
жёлой артиллерии» – гидро-
клин, экскаваторы и машины, 
грузоподъёмностью 10 и 20 
тонн для вывоза мусора на 
городскую свалку. Маршрут 
уже согласован с автоинспек-
цией: машины будут грузиться 
на заднем дворе школы, мимо 
гаражей выезжать к магазину 
«Западный», откуда уже боль-
шегрузам разрешено двигать-
ся либо в сторону городской 
больницы, либо в направлении 
магазина «Галатея».

Контролируя процесс де-
монтажа, Виталий Толмачёв 
размышляет и о том, что исто-
рию сломать невозможно, но 
можно перенести. Поэтому к 
демонтажу памятника Алек-
сандру Пушкину собирается 
подойти со всей ответствен-

ностью, не допустить, чтобы 
гипсовый монумент рассы-
пался при транспортировке. У 
Виталия Александровича есть 
задумка: доставить Пушкина в 
городской музей на «снежной 
перине», пока же поэт остаёт-
ся на месте, словно капитан, 
последним покидающий свой 
корабль.

Что касается окончания 
работ, то в техзадании чётко 
прописано: 20 дней со дня 

подписания контракта. Скла-
дывается ощущение, что ад-
министрация заведомо уста-
новила нереальные сроки. 
Сегодня первоочередная за-
дача подрядчиков – провести 
переговоры и перенести окон-
чательную дату подготовки 
площадки под строительство 
нового здания. Виталий Тол-
мачёв выразил уверенность, 
что в администрации подряд-
чикам пойдут навстречу, учи-

тывая внушительный объём 
работ.

К неудовольствию любо-
пытствующих отметим, что 
опасная зона охраняется сила-
ми «Эдельвейса», а вот специ-
ального ограждения на время 
работ выставляться не будет. 
Роль заслона выполнит забор 
школы, который обнесут пред-
упреждающими лентами.

Ольга ШАПКИНА

школа № 1. большая перемена

Историю  снести  невозможно
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спрашивали? оТвечаем!

«Мы купили квартиру в новых 
домах. Решили поставить счёт-
чики и на воду, и на отопление. 
Если с водой проблем нет, то про 
отопление никто ничего вразуми-
тельного сказать не может. Как 
узнать, возможна ли вообще та-
кая процедура?»

Семья СИГОВЫх

Следует обратиться к федераль-
ному закону № 261 об энергосбере-
жении. В нём сказано, что собствен-
ники жилых помещений обязаны 
обеспечить оснащение своих домов 
приборами учёта используемых 
воды, тепловой энергии, электри-
ческой энергии, а также ввод уста-
новленных приборов учёта в экс-
плуатацию.

Предусмотрена ли установка счёт-
чиков тепловой энергии в квартирах, 
мы поинтересовались у генерального 
директора УЖКХ Олега Сидорова:

– У нас в городе это невозмож-
но. Для установки такого узла учёта 
должна быть определённая разводка 
тепловой системы дома. В Верхней 
Салде, как и во многих городах Рос-
сии, стояковая система. При ней узел 
учёта тепла в одной отдельно взятой 
квартире установить нельзя.

А вот если люди проживают в но-
вом доме, где разводка горизонталь-
ная, при которой, условно говоря, 
тепло входит в квартиру и выходит 
из неё, образуя как бы кольцо, тогда 
установить прибор учёта тепловой 
энергии возможно.

Нужно написать заявление в УЖКХ 
на выдачу технических условий на 
установку узла учёта. Это заявление 
отдать в окно № 1. В течение 14 дней 
мы должны дать ответ. Проанализи-
ровав документы и посмотрев па-
спорт дома, мы выдадим технические 
условия на установку либо откажем, 
объяснив причину. 

счётчик  
тепла.  
Возможно  
ль  это?

эх, дороги...

На прошлой неделе завершилась 
работа по выбору членов обще-
ственного общегородского коми-
тета по взаимодействию жителей с 
УЖКХ. Напомним читателям, речь об 
этом комитете шла на городском со-
брании, которое прошло 20 октября 
в администрации Верхней Салды. 
(«Новатор» № 43 от 26 октября «Ког-
да в товарищах согласья нет»).

Каждый жилищно-эксплуатацион-
ный участок выбирал своих представи-
телей по-разному. ЖЭУ № 2 и 3 провели 
общие собрания («Новатор» № 46 от 
16 ноября). В других ЖЭУ голосование 
проходило заочно.

В минувшую субботу председатели 
и члены советов многоквартирных до-

мов и представители УЖКХ, независи-
мый эксперт от управляющей компании 
«К7» собрались в Доме книги для под-
счёта голосов. 

В счётную комиссию под председа-
тельством Валентины Шкребень вошли 
девять человек, которым на сверку про-
токолов собраний многоквартирных 
домов и  подсчёт голосов понадобилось 
три часа, после чего были оглашены ито-
ги. К слову сказать, в комитет вошли как 
представители советов многоквартир-
ных домов, так и люди, разбирающиеся 
в коммунальном хозяйстве, экономике, 
правовых и других вопросах.

Согласно протоколам, от ЖЭУ № 1 
в общественный общегородской ко-
митет по взаимодействию жителей с 

УЖКХ  вошли: Татьяна Медведева, Ира-
ида Фомина, Любовь Фомина. От ЖЭУ 
№ 2 – Галина Иванова, Александр Зуев, 
Анатолий Сяглов, Надежда Старикова, 
Марина Семёнова, Евгения Маслова. От  
ЖЭУ № 3 – Валентина Шкребень, Алев-
тина Зелинская, Галина Зайцева, Галина 
Шевченко, Валентин Филиппов. От ЖЭУ 
№ 4 – Татьяна Морозова, Алла Терёхина, 
Владимир Зевахин, Нина Бернарская, 
Наталья Вишневецкая, Николай Федан.

Избранные члены комитета под 
председательством Валентины Шкре-
бень 20 ноября провели рабочую 
встречу с руководством управляющей 
компании и муниципального пред-
приятия «ГорУЖКХ», на которой пред-
ставителям коммунальных служб были 

переданы часто задаваемые собствен-
никами жилья вопросы.

Кроме того, стороны договорились 
о совместной работе с должниками по 
оплате коммунальных услуг, а также о 
взаимодействии в вопросах установки 
общедомовых узлов учёта.

Встречи представителей общегород-
ского совета и коммунальщиков плани-
руются так часто, как этого потребует  
ситуация и количество проблем у соб-
ственников многоквартирных домов. 
Вполне возможно, что члены совета бу-
дут вести личный приём на территории 
своих эксплуатационных участков. Ин-
формацию об этом «Новатор» сообщит 
дополнительно.

Марина СЕМёНОВА

Первый  тайм  мы  уже  отыграли

В октябре нынешнего года адми-
нистрация Верхнесалдинского го-
родского округа провела несколько 
аукционов на право заключения му-
ниципальных контрактов на очистку 
и подсыпку дорог и тротуаров.  По 
условиям контрактов, работы не-
обходимо проводить до 31 декабря 
2012 года.

Кто и за какие деньги в этом году  
обязан содержать в порядке пути пере-
движения машин и людей?

Очистка тротуаров от снега
Сумма контракта –  379 039,88 

рублей.
Выиграло МУП «ГорУЖКХ». Телефон: 

2-05-62.
В перечне тротуаров, подлежащих 

очистке от снега с погрузкой и выво-
зом, 30 наименований. Протяжённость 
тротуаров – 28709,2 метра.

Выполнять работы должны ежеднев-
но непосредственно после выпадения 
осадков.

Оперативные меры должны при-
ниматься в случае непредвиденных 
обстоятельств (резкое ухудшение по-
годных условий, выпадение большого 
объёма снежных осадков и другое).

Очистка дорог, подъездов к пере-
крёсткам и пешеходным переходам 
от снега, с погрузкой и вывозом

Сумма контракта – 1 016 122,66 
рублей.

Выиграло МУП «ГорУЖКХ».
Перечень дорог, подъездов к пере-

крёсткам и пешеходным переходам, 
подлежащих очистке от снега, с погруз-
кой и вывозом насчитывает 94 участка 
дорог.

Протяжённость дорог – 100 766,5 
метра.

Выполнять работы должны ежеднев-
но непосредственно после выпадения 
осадков.

Оперативные меры должны при-
ниматься в случае непредвиденных 
обстоятельств (резкое ухудшение по-
годных условий, выпадение большого 
объёма снежных осадков и другое).

Подсыпка дорог, подъездов к пе-
рекрёсткам и пешеходным перехо-

дам противоскользящими материа-
лами

Сумма контракта – 1 099 962,18 ру-
блей.

Выиграло МУП «ГорУЖКХ».
Выполнять работы должны ежеднев-

но непосредственно после образова-
ния гололёда.

А также должны приниматься опера-
тивные меры в случае непредвиденных 
обстоятельств (резкое ухудшение по-
годных условий и другое).

Уборка от снега и подсыпка проти-
воскользящими материалами терри-

торий, не входящих в придомовые 
г. Верхняя Салда: пешеходных доро-
жек, тротуаров, лестниц

Сумма контракта – 192 234,00 рублей.
Аукцион пока не проведён. Докумен-

тация по его проведению опубликова-
на 15 ноября 2012 года на официаль-
ном сайте госзакупок.

Дата проведения открытого аукцио-
на – 26 ноября 2012 года.

Использован материал 
официального сайта госзакупок 

zakupki.gov.ru 

Сухие  цифры  зимы,
или  Их  надо  знать  в  лицо!

премьера рубрики: коммуналку – под народный конТроль
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знай наших! 

В народе август и сентябрь 
считают месяцами, богаты-
ми на урожай. Но если речь 
идёт об урожае наград, то тут 
время года не играет роли: 
октябрь и ноябрь стали ме-
сяцами, которые значитель-
но пополнили копилку при-
знаний талантов творческих 
коллективов Дворца культу-
ры имени Агаркова.

Народный коллектив хо-
реографический ансамбль 
«Россияночка» под руковод-
ством Любови Пипер в дни 
осенних каникул съездил в 
Санкт-Петербург, где участво-
вал в фестивале «Преображе-
ние». В номинациях «Народный 
танец» и «Народный стилизи-

рованный танец» творчество 
«Россияночки» оценено Ди-
пломами II степени, а вот в но-
минации «Эстрада» танцеваль-
ный коллектив был на самой 
высоте! Дипломами I степени 
отметили и группу от 11 до 13 
лет и группу от 14 до 16 лет. Че-
тыре танца – четыре Диплома! 
Любовь Афанасьевна довольна 
своими воспитанниками, счи-
тает, что обаяние и позитивная 
энергия, которую они дарили 
залу, не могли остаться неза-
меченными. Но главная работа 
– впереди. Ведь скоро «Россия-
ночке» выступать на междуна-
родных конкурсах.

Академический хор под 
руководством дирижёра Свет-
ланы Карпухиной и концерт-

мейстера Юлии Лисёнковой 
вернулся с пятого отраслевого 
фестиваля самодеятельного 
художественного творчества 
«Чаепитие в Вятке», который 
проходил в Кирове. Более 
250 участников из разных 
городов России показывали 
своё мастерство вокала и хо-
реографии, в театральном и 
инструментальном жанрах. 
Участники Академического 
хора Дворца культуры имени 
Агаркова, большинство кото-
рых – работники Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, представили 
два произведения и привезли 
домой два Диплома. Спонсор-
скую поддержку коллективу 
оказал профсоюзный комитет 
ВСМПО.

Две персональные награды: 
Диплом вокальной студии 
«Соловушки» и сертификат 
её руководителю – привезли 
из Китая, где побывали Вячес-
лав Трубин и Нина Чапурина. 
Фестиваль «Восточная жемчу-
жина» собрал коллективы из 
России и Китая. В течение девя-
ти дней россияне знакомились 
с Поднебесной, но сошлись 
во мнении, что срок слишком 
мал, чтобы побольше узнать 
об этой удивительной стране. 
На двух больших концертах, 
прошедших в Пекине и Даляне, 
российских гостей принимали 
очень тепло.

Ещё одним вкладом в кол-
лекцию творческих наград 
Дворца стали Дипломы на-

родного коллектива моло-
дёжного театра «Арлекин» 
под руководством Михаила 
Огоновского. Четвёртый об-
ластной фестиваль взрослых 
любительских театров «У Де-
мидовских ворот», проходив-
ший 3 и 4 ноября в Невьянске, 
по достоинству оценил спек-
такль «Мужской род, един-
ственное число». Коллектив 
театра получил Гран-при фе-
стиваля. Постановка Михаила 
Огоновского была названа 
лучшей режиссёрской рабо-
той, Вячеслав Шушаков был 
признан лучшим исполните-
лем мужской, а Светлана Тре-
тьякова – женской роли.

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

И  спеть,  и  сплясать,  и  спектакль  сыграть

В воскресное утро 11 
ноября семья Сайметовых 
лишилась всего, что у них 
было: в пожаре выгорело 
всё имущество, огнём унич-
тожены дворовые построй-
ки. Без крыши над головой 
остались шесть взрослых и 
четверо детей.

Надо сказать огромное 
спасибо жителям села Акин-
фиево, которые быстро от-
кликнулись на беду своих 
односельчан. Соседи пред-
ложили до весны пожить в их 
доме. Кто-то помог с вещами. 
Жители Верхней и Нижней 
Салды активно помогали по-
горельцам с одеждой, мебе-
лью и кухонной утварью.

На этой неделе в редакцию 
«Новатора» обратился Миха-
ил Чулков. Он – друг одного 
из жильцов выгоревшего кот-
теджа.

– Мы хотим помочь Сайме-
товым отремонтировать дом. 
Внутри выгорело вообще всё. 
Нет крыши, окон. Понятно, 
что на это нужны большие 
средства. Мы сначала хотели 
обратиться к салдинцам за 
материальной поддержкой, 
но потом решили поступить 
по-другому.

Моя жена работает про-
давцом в магазине «Строи-
тельный двор». Она перего-

ворила с хозяином магазина, 
и он готов оказать поддерж-
ку со стройматериалами и с 
доставкой их в Акинфиево. 
Обращаемся к салдинцам с 
просьбой тоже помочь се-
мье Сайметовых. Если у вас 
есть возможность и жела-
ние, можно прийти в магазин 
«Строительный двор», это на 
улице Парковой, 5, корпус 1, 
и оплатить, например, лист 
гипсокартона или упаковку 
саморезов, или баночку кра-
ски. Моя жена Марина Чулко-
ва соберёт все чеки, а потом 
весь купленный товар мы от-
везём и начнём восстанавли-
вать дом.

Может, у вас после ремон-
та или строительства остался 
мешок цемента или вы може-
те отдать обои, мы тоже бу-
дем рады такой помощи. Нам 
нужно до весны успеть отре-
монтировать сгоревший кот-
тедж, потому что с началом 
огородного сезона хозяева 
вернутся в дом, где сейчас 
живут Сайметовы.

Надеемся, что мы не оста-
вим людей в их беде. Если 
будут вопросы, звоните мне 
8 953 000 28 62 или моей жене 
Марине 8 952 742 03 18.

Михаил ЧУЛКОВ,
сотрудник администрации 

Нижней Салды

Ты не один

Вернём  людям  крышу 
над  головой

на спорТивной орбиТе

Прошлой зимой, когда снег 
был в дефиците, спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Мельничная» Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА принимал 
спортсменов из Кушвы, Но-
воуральска, Нижнего Таги-
ла. Привлекает их не только 
возможность встать на лыжи 
при любых погодных услови-
ях, здесь есть гостиница, ор-
ганизовано питание и очень 
удобная трасса.

Семь пушек, работающих 
поочерёдно, распыляют не-
обходимую порцию снега. Ра-
трак – специальная машина – 
увозит снег на трассы, где его 
ровняют фрезой. После этого 
спортсмены прокладывают 
лыжню. Кто-то задаётся во-
просом: для чего нужен искус-

ственный снег, ведь в этом году 
хватает и природных осадков. 
Но чтобы подготовить действи-
тельно качественную трассу, 
высота лыжни должна соответ-
ствовать норме, чтобы ухваты 
машины, собирающие снег, не 
скоблили по земле, а могли 
взять необходимый его объём.

Высокое качество салдин-
ской лыжни оценили и иного-
родние спортсмены, которые 
каждый год приезжают к нам 
на сборы.

– У нас, в Нижнем Тагиле, на 
лыжной базе «Спутник» снег 
только настоящий, поэтому, 
чтобы подготовиться к сезо-
ну, мы приезжаем в Верхнюю 
Салду. Здесь хорошие лыжерол-
лерные трассы. Катаемся и зи-
мой, и летом, – делится с жур-
налистами «Новатора» тренер 

детской спортивной школы 
«Спутник» Виктор Сунцов.

«Мельничная» располага-
ет всеми условиями для ак-
тивного отдыха и проведения 
соревнований. Салдинские 
лыжники – спортсмены секции 
физкультурно-спортивного 
клуба – ежедневно оттачивают 
движения на свежем снегу, го-
товясь к предстоящему сезону. 
Правда, для горнолыжников и 
сноубордистов трассы пока не 
готовы – ребята тренируются 
на обычной лыжне вместе со 
всеми. Не начал свою работу и 
пункт проката, потому что все 
силы брошены на подготовку 
лыжной трассы и инвентаря. 
Так что если вы – счастливый 
обладатель беговых лыж, не 
откажите себе в удовольствии 
опробовать новые трассы.

Пока  со  своими  лыжами
Елена ШАШКОВА

15 ноября в спортивном 
комплексе «Чайка» состоя-
лось открытие сезона по пла-
ванию в зачёт новой спарта-
киады трудящихся ВСМПО 
сезона 2012-2013.

 На водных дорожках в этом 
году соревновались предста-
вители двадцати семи цехов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Заводчане признались, что к 
открытию сезона готовились 
заранее. Одни ходили в бас-
сейн «Чайки» после трудового 
дня, чтобы на соревнованиях 

не упасть в грязь лицом, и для 
интереса даже брали с собой 
секундомер. Другие сказали, 
что наплавались за это жаркое 
лето в водоёмах и силы к осени 
не растеряли. Дистанция во-
дной спартакиады традицион-
ная – девушки плыли 25 метров 
вольным стилем, мужчины – 50. 

А вот как выглядит тройка 
победителей:

1-я группа цехов: 
1 место – цех № 16;
2 место – сборная цехов 

№ 12 и 65;

3 место – цех № 32.
2-я группа цехов: 
1 место – цех № 51 (физкуль-

турно-спортивный комплекс);
2 место – цех № 3;
3 место – цех № 38.
3-я группа цехов: 
1 место – цех № 31;
2 место – цех № 6;
3 место – цех № 40.

Личный лучший результат в 
этом году – у тренеров по пла-
ванию Ольги Немцовой и Алек-
сея Реутова.

Победили  тренеры

Двадцать две команды из 
разных цехов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в течение 
нескольких недель боролись 
за Кубок по баскетболу. 

Но, следуя правилу игры «на 
вылет», для кого-то соревнова-
ния заканчивались после пер-
вой встречи, и проигравшие 
из участников переходили в 

зрители. В финальной схватке 
встретились работники цехов 
№ 16 и 32. 

На протяжении многих лет 
команды этих двух коллек-
тивов соперничают между 
собой. Но на этой игре явно 
чувствовалось преимущество 
плавильщиков. Они продемон-
стрировали хорошую игру и 
лидерские качества, выиграв 

Кубок Корпорации по баскет-
болу. 

 В кубковой игре есть толь-
ко победитель и нет призёров. 
Если бы игра имела статус пер-
венства, то на втором месте был 
бы цех № 16, а на третьем – цех 
№ 12. Но первенство по баскет-
болу впереди. Посмотрим, удер-
жат ли свои позиции баскетбо-
листы, выигравшие Кубок. 

Смена  лидера

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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25 ноября – день маТери

Когда-то я работала в школе, вела 
уроки русского языка и литературы 
в старших классах. А ещё была клас-
сным руководителем у пятиклашек. 
Помню, как волновалась перед пер-
вым родительским собранием: соста-
вила план, написала «вступительную 
речь», представляла, какого роста 
мама Саши – «мальчика-с-пальчик», 
сидящего за первой партой, или что 
скажет мама Дарьи – не по годам ум-
ной девочки. Или, наоборот, какие 
слова подобрать, чтобы объяснить 
родителям Семёна, что у парня про-
блемы с дисциплиной...

В общем, мыслей было много. А вот 
родителей на первое собрание пришло 
немного – наверное, только половина. 
В общем-то, таким составом они и при-
ходили на все собрания. Как обычно это 
бывает в большинстве классов. Но суть 
не в этом. Я даже была рада, что пооб-
щалась именно с теми, кто заинтере-
сован и в учёбе детей, и в их поведе-
нии, и во внеклассной работе.

Самой активной на собрании была 
мама Наташи. Она задавала вопросы, 
призывала родителей сдавать деньги 
на поездку в цирк, предлагала выйти 
классом в поход в лес... Я поняла, что 
она была председателем родитель-
ского комитета. Ну, одной заботой 
меньше – не надо никого уговаривать 
принять эту должность. Но моё внима-
ние привлекла не активная позиция 
Светланы Фёдоровны, а её внешность. 
Она была совершенно непривлека-
тельная, в больших круглых очках, с 
жиденькими волосами, собранными 
в пучок. Ни следа косметики на лице, 
зато две выдающиеся бородавки на 
носу и щеке и выпирающая вперёд 
верхняя челюсть... Пусть она меня про-
стит, но первое, что проскочило у меня 
в голове: «Хорошо хоть, Наташа на неё 
не похожа».

Наташа была очень милой девочкой. 
Училась стабильно на «4» и «5». Занима-
лась в танцевальном кружке. Мне нра-
вились вязаные кофточки, в которых 
она ходила в школу, необычные косич-
ки, которые плела ей мама. А на пере-
менке она угощала подружек, а иногда 
и меня то печеньем, то пирожками, ко-
торые брала из дома вместо обеда.

Но вспомнила я про эту девочку на-
кануне Дня матери совсем не случайно. 
До сих пор хранится у меня её сочине-
ние двадцатилетней давности, которое 
я иногда перечитываю и удивляюсь. 
Удивляюсь той искренности, с которой 
оно написано. Сочинение традици-
онное, на тему «За что я люблю свою 
маму», и написали его мои ученики со-
вершенно традиционно. «Моя мама 
лучше всех... Моя мама самая краси-
вая... Моя мама работает продавцом». А 
это было совершенно другое. Мудрое, 
что ли. Перепечатаю дословно.

«Мне все говорят, что у меня некра-
сивая мама. Надоели уже. Пусть на себя 
посмотрят. Мой папа её полюбил, пото-
му что у мамы хороший характер. Она 
добрая и очень любит и меня, и мою се-
стрёнку Лену, и братика Славу.

Вот у Миши Сафронова очень краси-
вая мама. Она модно одевается и красит 
губы красной помадой. Когда у Миши 
мамы не было дома, я приходила к нему 
в гости и видела, сколько разных бус и 
колечек у неё есть, и даже несколько пу-
зырьков с духами и разными кремами. А 
один раз, когда мама Миши не пришла 

домой ночевать, моя мама забрала его к 
нам, чтобы он один дома не сидел. Тогда 
он очень удивился, что моя мама приго-
товила нам вкусный ужин, а не лапшу с 
кубиком. А потом мы немножко поигра-
ли, и мама почитала нам про Маленько-
го Принца.

Я не скажу, что моя мама лучше всех. 
Для каждого ребёнка мама лучшая. Но 
я очень люблю мою мамулечку. Она мо-
жет долго не спать, чтобы связать мне 
нарядную кофточку или даже платье. 
А ведь ещё братику с сестрёнкой надо 
носочки и варежки. Папа говорит, что у 
нашей мамы самые вкусные в мире пи-
роги. Я тоже хочу так стряпать. А пока я 
учусь у мамы быть аккуратной: мою пол 
и посуду, вытираю пыль. Иногда мама 
показывает мне, где я вымыла не очень 
чисто, но никогда не ругает за это, а мы 
вместе переделываем.

Скоро праздник – у нашей мамы День 
рождения. Я хочу подарить ей бусы. Мы 
с папой сходим в магазин и выберем. 
И тогда она будет даже красивее, чем 
Мишкина мама.

Я очень хочу стать похожей на мою 
любимую и самую красивую в мире 
маму».

Перечитав сочинение Наташи ещё 

раз, я так и не вспомнила маму Миши 
Сафронова. Она ни разу не приходила 
на родительские собрания, даже когда 
я вызывала её в школу. Коллеги-учите-
ля говорили, что она слишком занята 
налаживанием личной жизни, что сы-
ном ей заниматься некогда.

А вот Светлана Фёдоровна, можно 
сказать, из школы не вылезала. И ког-
да она всё успевала? Трое детей, обла-
сканных, ухоженных. Да ещё соседских 
без внимания не оставляла – жили они 
в рабочем общежитии. Миша, так тот 
вообще стал почти родным: и кормила 
его, и стирала ему одежду, и ночевать 
оставляла, пока мамка его гуляла. «Так 
мне жалко мальчишку, чего он болта-
ется по коридорам, голодный. А по-
стирать мне не трудно, где три, там и 
четыре».

Миша Сафронов так и недоучился с 
моим классом: его забрала бабушка, ко-
торая жила в другом городе.

Я не знаю, как сложилась судьба 
моей ученицы Наташи. Сейчас ей уже 
за тридцать и, наверное, у неё есть се-
мья, такая же дружная, такая же креп-
кая, в какой воспитывалась и она сама. 
Я очень хочу в это верить.

Ольга АНДРЕЕВА

Моя  красивая  мамасамые  известные 
в  мире  

На протяжении четырнадцати 
лет каждое последнее воскресенье 
ноября Россия отмечает междуна-
родный День матери.

«Новатор» искренне надеется, 
что 25 ноября, в свой «профессио-
нальный» праздник, все россий-
ские мамочки услышат от любимых 
и близких людей добрые и тёплые 
слова. А пока же заводская много-
тиражка попросила салдинцев на-
звать самых-самых известных в 
мире матерей. И вот кого вспомни-
ли наши респонденты:

• Дева Мария (Богородица, Мадон-
на). Мать Иисуса – самая известная 
и активно почитаемая мама в мире. 
Если «святые места» земных мам – 
кухня и огород и покровительствуют 
они своим детям и мужу, то у Марии 
сил хватает на всех.

• Мать Тереза – героическая мона-
хиня, основавшая Орден милосердия, 
который спас десятки тысяч обездо-
ленных. Люди преклонялись перед 
ней, когда видели, как эта худенькая 
старушка бесстрашно омывала ужас-
ные раны прокажённых детей.

• Мама-Коза из музыкального 
фильма «Мама». Людмила Гурченко, 
сыгравшая главную героиню, любила 
рассказывать анекдот о своём пер-
сонаже: «Стучится волк к козлятам и 
противным тонким голосом блеет: 
«Козлятушки-ребятушки, отворите, 
это я, ваша мама, пришла, молоч-
ка принесла». А козлята ему басом: 
«Мать, беги обратно в магазин. Мы ж 
тебя за пивом посылали!».

• Твою мать – устойчивое сочета-
ние, используемое некультурными 
людьми в качестве междометия, при 
выражении удивления, недовольства, 
злости.

• «Мамма миа» – не только просто-
речное выражение, но и мюзикл, ос-
нованный на песнях группы «АББА», 
который ежедневно посещают 18 ты-
сяч человек в мире.

• Королева-мать Елизавета. В 
своё время она приняла оригиналь-
ный титул с приставкой «мать», чтобы 
отличаться от действующей короле-
вы, своей же дочери Елизаветы. Про-
жила 101 год и всю жизнь была глав-
ной опорой королевской семьи.

• Кузькина мать. Именно её в 1960 
году Никита Сергеевич Хрущёв, стуча 
ботинком по трибуне, угрожал пока-
зать американцам, подразумевая под 
этим загадочным персонажем сверх-
мощную советскую термоядерную 
бомбу. А ещё в фольклоре «кузькина 
мать» – мама домового.

• «Мать» Горького. Пелагея Ни-
ловна Власова, героиня этого романа, 
была в нашей литературе «образцом 
материнской жертвенности».

• Родина-мать. В основном ис-
пользуется в речи вместе с глаголом 
«зовёт». Она призывает то на врагов 
навалиться, то на выполнение про-
изводственного плана. Кстати, её ма-
териальное воплощение – статуя на 
Мамаевом кургане – выше статуи Сво-
боды аж на 6 метров!

• Филипп Киркоров. Да-да, в спи-
сок известных, по мнению салдинцев, 
матерей попал и этот заслуженный 
певец России. Напомним, в конце 
прошлого года Киркоров стал отцом: 
суррогатная мать, проживающая в 
США, подарила ему девочку. А 29 
июня этого года у короля поп-музыки 
появился сын.
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обмен недвижимости

На правах рекламы

бург, 153, 1 эт., под магазин. Тел. 
9222279926

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

• Дом, Н. Салда, Д. Бедного. Тел. 
9638532771

• Дом, Набережная, 27. Тел. 2-02-
54, вечером

• Гараж, Центральный пос., око-
ло стадиона. Тел. 9086316634

• Гараж, р-н Дома книги, треб. 
рем., 80 т. руб. Тел. 9506358648

• Гараж, р-н стол. «Восточная» 
(ближе к Тепличному), дерев. 
пол, оштукатурен, погреб. Тел.: 
9826386133, 9089058050

• Гараж, р-н цеха № 29 (бывш. 
пос. ВАИ), без ямы, 140 т. руб. Тел. 
9043887097

• Гараж капитальный, р-н конно-
го двора. Тел. 9506469556

• Срочно! Гараж, р-н ДРСУ, 3 х 
5 м, внутри обшит деревом. Тел. 
9506587009

• Гараж метал., сборно-разборн., 
3 х 5,5 м, 35 т. руб. Тел. 9122725033

• Большой капитальный га-
раж (32 кв.м.) по адресу  Ле-
нина, 46 (в районе бывшего 
военкомата). Все документы о 
праве собственности на землю 
и строение оформлены.  Тел. 
9506517101

• Срочно! Земельн. участок 
с домом, III Интернациона-
ла, 150, 10 сот., 800 т. руб., 
торг, обмен, рассрочка. Тел. 
9089196560

• VOLKSWAGEN Tiguan, 11 г., 
чёрный, V 2.0 L, АКПП, без авар., 
кожа, максимальн. комплектац., 
1 млн 80 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9634410090

• VOLKSWAGEN Passat, 08 г., 
серебристый, двигат. В6, 161 л/с, 
механич. кор. передач, кож. са-
лон, максимальн. комплектац., 
рез. зима-лето. Тел.: 9122628312, 
9122482082

• Срочно! MAZDA Familia, 2000 
г., прав. руль, V 1.3 L, АКПП, ГУР, 
АВS, 4 ЭСП, 86 л/с, кондиц., 2 п/б, 
эл. регулир. зерк., 175 т. руб., торг. 
Тел. 9617705533

• MITSUBISHI Lancer, 04 г., се-
рый, ЭСП, АВS, литьё R 15, USB, кон-
диц., сигнал. с а/з Star Line, МР-3. 
Тел. 9089034931

• RENAULT Megane II, 06 г., се-
рый, комплектац. «Экстрим», все 
опции, 73 т. км. Тел. 9530428420

• TOYOTA RAV 4, 08 г., V 2.0 L, 
АКПП, кожа, все опции, 800 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9634410090

• TOYOTA Verso, 07 г., сост. от-
личн., 540 т. руб., небольшой торг. 
Тел. 9045413101

• HYUNDAI Santa Fe, 08 г., V 2 L, 
дизель, 1 хоз., 2 к-та рез., сост. от-
личн. Тел. 9506469519

• FIAT Albea, 09 г., 1 хоз., ГУР, кон-
диц., без ДТП, 48 т. км, 310 т. руб. 
Тел. 9122167444

• HONDA Domani, 93 г. Тел. 
9226084318

• SKODA Roomster, 12 г., V 1.6 L, 
МКПП, без авар., 2 к-та кол., есть 
всё. Тел. 9634410090

• ВАЗ-2105, 90 г., белый, 20 т. 
руб., торг. Тел. 9506358648

• ВАЗ-2106, 2000 г., «красный ме-
таллик». Тел. 9530438851

• ВАЗ-21103 (десятка), 2003 
г.в., V 1,5 L, 16 клапанов, «снеж-
ная королева», бензин/газ, сиг-
нализация, музыка, 140 т. руб. 
Тел. 9089138703

• ВАЗ-2110, 06 г., чёрный. Тел. 
9041728914

• ВАЗ-2110, 04 г., серебристый 
(«жемчуг»), европанель, 140 т. руб., 
торг. Тел. 9506476276

• ВАЗ-2112, 03 г., «снежная коро-
лева». Тел. 9028714120

• ВАЗ-2112, 03 г., «снежная ко-
ролева», инжектор, а/з, автомаг-
нит., нов. рез., лит. диски, торг. Тел. 
9028765099

• ВАЗ-2112, 05 г., серебристый, 
сост. хор. Тел. 9530063832

• ВАЗ-2114, 11 г., 1 хоз., есть всё. 
Тел.: 9122338305, 9028791839

• Комната в общ. № 5, 25,2 кв. м, 
3 эт., нов. унитаз, сейф-дверь, пра-
вое крыло, на 1-комн. кв., или про-
дам. Тел. 9521417338

• 1-комн. кв., кварт. «Е», 
на 2-комн. кв. Тел.: 5-39-20, 
9028786247

• 2-комн. кв. (совхоз) и 1-комн. 
кв. в Н. Салде, на 2-комн. кв. в В. 
Салде. Тел. 9090012707

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 3 эт., 
с/п, 71/40 кв. м, на 2 квартиры. Тел. 
9122840348

• 3-комн. кв., К. Маркса, 45, 1 эт., 
57,9 кв. м, на 2-комн. кв., или про-
дам (можно под офис или мага-
зин). Тел.: 9086354935, 9506547958

• Комната в бывшем общ. № 5, 
18,2 кв. м, 2 эт., с/у и раковина, с/п, 
жел. дверь. Тел.: 9530063821, 
9502081231

• Комната в общ. № 7, Сабуро-
ва, 3, 2 эт., 18 кв. м. Тел.: 5-59-64, 
9086395417

• Комната в общ. № 1, 2 эт., 19 кв. 
м. Тел. 9068590360

• Малосемейка в бывшем общ. 
№ 6, 9 кв. м, 4 эт. Тел. 9527365329

• Малосемейка, Восточная, 2, 
3 эт., 2 комн., балк., с/у, 550 т. руб., 
или обмен на дом. Тел. 9041683247

• Малосемейка, 25 Октября, 
8, 32 кв. м, или обмен на 1-комн. 
или 2-комн. кв. в р-не шк. № 6. Тел. 
9045431929

• Малосемейка, 4 эт., с/б, 
21,3/12,3 кв. м. Тел. 9043886832

• 1-комн. кв., Н. Тагил, Алтай-
ская, 23 (Вагонка), 1 млн 20 т. руб., 
разумный торг. Тел. 9028736459

• 1-комн. кв., Молодёжный пос., 
31 кв. м, 4 эт., с/б. Тел. 9097056981

• 1-комн. кв., р-н шк. № 14, 2 эт., 
с/б. Тел. 9068572362

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 3, 1 эт. 
Тел. 9221946591

• 1-комн. кв., К. Маркса, 29, 1 эт. 
(высоко). Тел.: 2-16-72, 9527301397

• 1-комн. кв., р-н «Рябинушки», 5 
эт. Тел. 9221104842

• 1-комн. кв., 3 эт., б/б, 30,8 кв. м. 
Тел. 9221632136

• 2-комн. кв., 44/26,2 кв. м, 1 эт., 
б/б. Тел.: 9089214484, Надежда, 
9090160562, Сергей

• 2-комн. кв., Басьяновский, 2 
эт., с/б, после ремонта. Возмо-
жен расчёт материнским капи-
талом. Тел. 9045429993

• 2-комн. кв., Н. Стройка. Тел.: 
9086300593, 9506533751

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 
47 кв. м. Возможна рассрочка 
на 6 мес. (через нотариуса). Тел. 
9676382777, Игорь

• 2-комн. кв., или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9089059313

• 2-комн. кв. (кооператив), 5 эт. 
Тел. 9222056284

• 3-комн. кв., Энгельса, 99/3, 5 
эт., или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9097054792

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

• 3-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, 57,4 кв. м, кирпич. дом. Тел. 
9089098408

• 3-комн. кв., Восточная, 11, 
4 эт., 57/38 кв. м. Тел.: 5-00-62, 
9502094465

• 3-комн. кв., р-н Торгового 
центра, 68 кв. м, 1 эт. (высоко), с/п, 
ост/б, в кухне и ванной тёпл. полы, 
тёплая. Тел. 9533846426

• Срочно! 3-комн. кв., Песча-
ный, 2 эт., 60 кв. м, с/п, сейф-дверь, 
земельн. уч. 15 сот., баня, погреб, 
скваж., 450 т. руб. Тел. 9530437375

• 3-комн. кв., К. Маркса (р-н шк. 
№ 14), 4 эт., кирпич. дом, с/б. Тел. 
9086348324

• 3-комн. кв., 1 эт., или обмен на 
2-комн. кв. Тел. 9501968477

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

• 3-комн. кв., Воронова, 8/4, 
кирпичн. дом, 42,5/57,9 кв. м, 1 эт. 
Тел. 9028775652

• Две квартиры, Р. Люксем-

• ВАЗ-2115, сигнал. с а/з, МР-3, 
тонир., сост. хор., 168 т. руб. Тел.: 
9226084437, 9221526490

• ВАЗ-21043, 98 г., белый, не бит., 
сост. хор. Тел. 9222216979

• ВАЗ-21074, 99 г., 2 к-та рез., 143 
т. км, 42 т. руб. Тел. 9049842251

• ВАЗ-21074, 02 г., после ДТП, 25 
т. руб. Тел. 9043803593

• ВАЗ-21093, 89 г., 25 т. руб. Тел. 
9028789933

• ВАЗ-21099, 97 г., белый, 35 т. 
руб. Тел. 9630448555

• ВАЗ-21099, 96 г., белый, сост. 
хор. Тел. 9502045448

• ВАЗ-111740 «Калина», чёр-
ный, на гарантии, 10 т. км, кон-
диц., рез. зима-лето, добавочн. 
защита картера, сост. отличн. Тел. 
9536090252

• ЛАДА «Калина», 09 г., белый, 
универсал, V 1.4 L, 16 клап., сигнал. 
с а/з, тонир., DVD-магнит., кондиц., 
33 т. км, эл. усилит., 2 стеклопод., 
265 т. руб. Тел. 9045467373

• ЛАДА «Калина», 07 г., фио-
летовый, 76 т. км, 190 т. руб. Тел. 
9527389928

• ГАЗель, 06 г., двигат. 406, кузов 
изотермический, карбюратор, 300 
т. руб. Тел. 9527420108

• Дрова смешанные, коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717

• Дрова колотые, чурками. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9521477773, 9521336182

• Дрова. Недорого. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9527424804

• Дрова колотые. Достав-
ка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель. Тел.: 
9530447010, 9527444478

• Дрова колотые, доска, брус. 
Тел.: 9043898147, 4-77-39

• Дрова чурками, колотые, до-
ставка а/м КамАЗ. Тел. 9097069678

• Дрова берёзовые чурками, ко-
лотые и сухарник колотый. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125

• Пиломатериал обрезной и 
сухой. Брус, доска, горбыль. Тел.: 
9655091301, 9221532106

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Красноармейская, 
59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

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

• Печь титановая, 1 т. 500 руб. 
Тел. 9022674301

• Железобетон. Фундаментные 
блоки 4, 5. Перемычки до 6 м. Тел. 
9043865092

• Шлакоблок пустотелый, про-
паренный М-75, 33 руб./шт. Воз-
можны скидки. Без доставки. Тел.: 
9536000785, 9222142598

• Отсев, песок, щебень (семеч-
ка). В мешках. Арматура, уго-
лок, трубы б/у. Профнастил на 
забор, оцинк., толщ. 0,8, 200 х 
118, 530-600 руб./л; (возможна 
покраска любого цвета); двери 
б/у подъездн. и квартирн. Тел.: 
9028734226, 47-666

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

• Автозапчасти б/у для а/м УАЗ. 
Мост передний и задний, коробка, 
раздатка, печка, лоб. стекло, дви-
гатель 402. Тел. 9530489621

• Картофель, 60 руб./ведро. 
При покупке более 10 ведер воз-
можна доставка по адресу. Тел. 
9527445306

• Брусника – 140 руб./литр, с 
доставкой. Минимальный заказ 5 
литров. Тел. 9122025538

• Мясо – свинина и телятина. Тел. 
9068156636

• Искусственные ёлки (По-
дольск) по ценам производи-
теля, в магазине «Мой малыш» 
(Воронова, 2/2). Высота: 1,8 м, 
1,5 м, 1,2 м. Доставка до подъ-
езда. Тел. 9022704520

• Дет. диван с ящиком для бе-
лья. Цв. синий, с жирафами, 3 т. 500 
руб. Тел. 9506358648

• Дет. коляска-трансформер 
«Verso», пр-во Польша, цв. беже-
во-синий, утеплённая, москитн. 
сет., дождевик, сумка д/мамы, ко-
роб д/переноски реб., кол. надувн., 
6 амортизат., б/у 8 мес., сост. от-
личн., 8 т. руб. Тел.: 9041689628, 
9527420108

• Стенка светлая, 5 секций (4,5 
м), б/у, недорого. Тел. 9226046207

• Шкаф холодильный, новый, 
моторная лодка «Прогресс». Тел.: 
6-26-51, 6-25-10

• Стир. машина, «Урал-10», б/у. 
Тел.: 9617652262

• Синтезатор Casio СТК-800С7 
(Актив, 61 клавиша), нов., блок 
питания с подставкой. Тел.: 
9041719468, 9221442068

• Смартфон LG P 698, 2 сим-
карты, новый, на гарантии. Тел.: 
9521336251, 9221368074

• Телевизор Sony, диаг. 54 см, 
спортивный дет. уголок (турник, 
лестница, канат, кольца, перекла-
дина). Тел. 9221284003

• Телевизор LG, диаг. 60 см, б/у 6 
лет, 3 т. руб. Тел. 9638537402

• DVD и факс, всё в нерабо-
чем состоянии, дёшево. Тел. 
9043803593

• Шуба норка, длинная, чёр-
ная, р-р 48-52, рост 170. Шуба 
мутон, до колена, цвет олив-
ковый, р-р 48-50, рост 168, и к 
ней шапка из норки в цвет. Тел. 
9097021324

• Шуба мутон, р-р 50-52. Тел. 
9045484101

• Шуба норковая (из кусочков), 
р-р 44-46, длина до колена, ду-
блёнка длинная, воротник – енот. 
Тел. 9089191072

• Дублёнка, р-р 46-48, 1 т. 500 
руб., зимние сапоги, р-р 38, 500 
руб., всё в отличном сост. Тел. 
9536025430

• Шапка норковая, с ушками, 
цв. светло-бежевый, новая. Тел. 
9501946646

• Две козочки, возраст 8 мес. 
Тел. 9089131158

• Корова красно-пёстрая, моло-
дая. Тел. 9536032251

• Щенки длинношёрстной со-
баки. Хорошие охранники. Тел. 
9068004630

• Отзовитесь, хозяева или до-
брые, заботливые люди! Молодой 
кот-симпатяга, гладкошёрстный, 
необычного персикового окраса, 
очень нуждается в помощи. Он по-
терялся! Тел. 9222294795

• Отдам в добрые руки котят от 
домашней кошки. Расцветка чёр-
ная, возраст 2,5 мес., мальчик и де-
вочка. Тел. 9221133099

• Свадебная фотосъёмка. 
Также фотосъёмка юбилеев, 
праздников, портфолио. Бы-
стро! Качественно! Индивиду-
альный подход, художествен-
ная обработка. Опыт работы.
Использование свадебных 
аксессуаров. Оформление 
DVD-диска. Слайд-шоу в пода-
рок. Фотокниги любой сложно-
сти по очень доступным ценам! 
Тел. 9089003650

• Свадебная фотосъёмка. По-
становочная, 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

• Открылся бытовичок «Город 
мастеров», Спортивная, 17. Фото 
на документы, художественное 
фото, фотосессии детские, семей-
ные, индивидуальные. График ра-
боты с 9.00 до 18.00, выходной – 
воскресенье. Тел. 9501959564

• 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

• Восстановление и настрой-
ка вашего компьютера. Уста-
новка Windows, антивирусов, 
программ и драйверов. Удаление 
вирусов, sms-блокираторов. Тел. 
9022575847

• Ремонт компьютеров. Быстро, 
качественно, недорого. Выезд на 
дом бесплатно. Тел.: 9086307779, 
9506419062

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

• Срубы, бани «под ключ». В 
наличии сруб 3 х 3. Доставка, 
установка. Тел. 9089196560

• Услуги спецтехники (автокран 
от 14 до 50 т, автовышка от 13 до 
22 м, автоманипулятор, экскаватор 
JCB и т.д.). Наличный и безналич-
ный расчёт. Постоянным клиентам 
скидки. Тел. 9122388210

• Услуги манипулятора. Стре-
ла 7 т, борт 8 м. Тел.: 9030836888, 
9058084171

• Поездки в Екатеринбург и Н. 
Тагил. Комфорт, умеренные цены. 
Тел. 9655445542

• Катание свадеб на а/м Маzdа- 
кроссовер. Тел. 9527277739

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

• ПЭиТА «Правовой Защитник». 
Юридические услуги всех видов, 
любой сложности. Консультации, 
правовое сопровождение сделок 
(купли-продажи, мены, дарения и 
т.п.), решение вопросов привати-
зации, ведение наследственных 
дел и т.п., решение жилищных, 
семейных вопросов и т.п., состав-
ление исковых заявлений, дого-
воров, соглашений, заявлений, 
запросов и т.п., представление 
ваших интересов в судах, государ-
ственных органах, учреждениях, 
различных организациях и т.п., 
взыскание долгов. Обращаться: 
пн.-чт. с 16.00-20.00, Парковая, 
16 А, каб. № 4. Тел. 9527391024

• SPA-педикюр у вас дома. Об-
работка ступней, пяток, ногтей, 
массаж, увлажнение, питание. Па-
рафиновая тёплая маска в пода-
рок. Тел. 9221016417

• Курсовые, чертежи по тех-
ническим специальностям. Тел. 
9030821350

• Подготовлю к ЕГЭ по матема-
тике на «удовлетворительно» и 
«хорошо». Тел. 9086330460

• Задачи по сопромату и теор-
меху. Тел. 9086330460

• Качественный ремонт обуви. 
Замена подошвы, каблуков, под-
шивка валенок. Энгельса, 87/1, ДБУ 
«Малахит», 2 эт. Тел. 9086313864

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособле-
но к t воды, одобрено Минздра-
вом. Импортные материалы. Каче-
ство гарантируем. Тел. 9527345958, 
с 10.00 до 20.00

• Агентство «Золотая рыбка». 
Свадьбы, юбилеи, торжества. 
Тамада + диджей. Костюми-
рованное шоу, живой вокал, 
спецэффекты. Фото- и видео-
съёмка. Тел. 9501927939

• Сантехнические услуги. Заме-
на трубопровода, стояков, унита-
зов и т.д. Тел. 9041728189

• Бытовичок «Город масте-
ров», Спортивная, 17. Ремонт и по-
шив обуви, фотостудия, ксероко-
пия, изготовление ключей, парик-
махерская. График работы с 9.00 
до 18.00, выходной – воскресенье. 
Тел. 9043812529

• Услуги по заколке и раздел-
ке свиней любого возраста. Ре-
монт квартир. Другие услуги. Тел.: 
9221348431, 2-21-93

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

услуги
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ВНИМАНИЕ

Инициативная группа 
по защите бездомных  

животных ищет 
заботливых хозяев для 

милых котят, котов и 
кошек, а также щенков. 
Все животные прошли 
ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию и 
стерилизацию. Желающих 

приобрести "живую 
игрушку" просьба не 

обращаться. А для 
желающих помочь –  

телефоны:  
952-74-20-146, 
904-54-26-096

На правах рекламы

СПАСИБО
Выражаю сердечную благодарность врачам «Скорой помощи» 

и приёмного покоя, а также Л.Н. Полозниковой, Н.М. Волковой, 
В.Ф. Мамаевой, Т.Ф. Морозовой, Т. Удодовой, работникам го-
стиницы и социальной защиты населения, всем, кто поддержал 
меня в трудную минуту. Огромное вам спасибо! Здоровья, счастья, 
любви вам! 

Пенсионерка Г.С. Савельева

Благодарим руководство цеха № 31 за помощь в организации 
мероприятия для ветеранов, посвящённого юбилею цеха, которое 
прошло на базе отдыха «Тирус». Большое спасибо за поздравление 
и подарки! 

Совет ветеранов цеха № 31

Огромное спасибо председателю Совета ветеранов ВСМПО 
Е.И. Воробьёвой, Г.В. Козловой, Н.С. Малышевой, Н.Р. Зиминой, 
Н.Ф. Суровой, а также работникам столовой и ведущему базы 
отдыха «Тирус» за организацию и проведение праздника, посвя-
щённого Дню пожилого человека. 

Коллектив клуба «Соседушки»

• 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

• Все виды работ по квартире, 
дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Демон-
таж стен, любое половое покры-
тие, перегородки, гипс, сборка ме-
бели, сантехника, электрика. Цены 
демократичные. Работаю один, ак-
куратно. Тел. 9506342038

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

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

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

• Бригада строителей вы-
полнит работы (от чёрной до 
«евро»), дома «под ключ». Вы-
полним работу быстро, каче-
ственно и организованно. Воз-
можна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скид-
ка до 20 %. Тел.: 9533835389, 
Саша

• Мастер выполнит сантехниче-
ские, электрические и ремонтные 
работы. Недорого. Тел. 9506516916

• Ремонт квартир: ванна, туа-
лет, шпаклёвка, обои, пол. Низкие 
цены. Тел. 9326002528

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

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

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард

• Всё по сантехнике! Ванные ком-
наты «под ключ»! Замена стояков, 
батарей, разводка воды в кварти-
ре и др. виды ремонтно-строит. 
работ. Качественно, по разумным 
ценам. Договор. Гарантия. Тел.: 
4-77-66, 9021561966

• Натяжные потолки «Экомат», 
пр-во Франция, Россия. Быстро, 
качественно, по разумным ценам. 
Договор, гарантия. Другие виды 
квалифицированного ремонта. 
Тел.: 4-77-66, 9021561966

• Ванные комнаты «под ключ». 

ремонт. строительство

Сантехработы, замена радиато-
ров, установка счётчиков воды, 
керамическ. плитка. Электрика, 
установка дверей, ремонтно-стро-
ительн. и отделочные работы. 
Гарантия, скидки. Тел.: 4-74-64, 
9022578578

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

• Баллоны из-под техниче-
ских газов и вентили к ним. Са-
мовывоз. Тел. 9527401240

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

• Аккумуляторы б/у, свинец, чу-
гунные радиаторы, ванны, любой 
металлолом . Тел. 9506514567

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого, самовывоз. Тел. 9126890456

• Купим Ваш автомобиль по-
сле ДТП. Выезд на место, бы-
стрый расчёт, индивидуаль-
ный подход. Тел. 9045413008

• Кровать «Тирус», цв. «тёмная 
вишня», 800 х 2000, спинка в изго-
ловье Р-10-3. Тел. 9041615102

• Старый фотоаппарат, кинока-
меру, объективы, радиоприёмник 
ламповый и др. ретро-технику. Тел. 
9521381068

• ГАЗель-тент удлинённая 
(борт 4,2 м), ГАЗель-Фермер, 
ЗИЛ-тент (6 т, борт 5 м). Город, 
область, Россия. Грузчики. Тел.: 
2-34-86, 9045484101

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

• ГАЗель-тент + грузчики. Кру-
глосуточно. 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 желанию 
грузчики. Тел. 9058084885

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

• Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё каче-
ственно, без поломок в дороге. 
Тел.: 9024412426, 4-77-74

куплю

грузоперевозки
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СЕНО 
В РУЛОНАХ
Принимаем шкуры 

крупного 
рогатого скота

Тел.: 8 912 618 555 4,   
8 953 00 98 661

« Р И Т УА Л »
( к ру гл о с у точ н а я  

го р одс к а я 
п охо р о н н а я  с л у жб а )

  

5 - 4 4 - 6 6 , 
8 - 9 1 2 - 6 1 2 - 0 9 - 0 9

Стройте с нами! Дёшево и просто
Весь спектр сыпучих материалов 

для строительства
цЕМЕНТ – ОТ 215 РУБ. 

тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – от 100 руб.
песок белый – 60 руб.

песок чёрный, серо-зелёный – 40 руб.
щебень горный любых фракций – 35 руб.

отсев горный (пылёнка) – 35 руб.
ПУШЁНКА для раскисления почвы – 100 руб.

граншлак – 50 руб.
ШЛАКОБЛОК, КИРПИч, ИЗВЕСТЬ

Доставка до подъезда, сада, гаража. Подъём на этаж.
Тел.: 8-908-904-0494,  8-952-736-0671

8 (3435) 46-27-19,  8 (3435) 34-16-71

ТОЛЬКО  В  НОЯБРЕ

ВСПОМНИМ

Прошло 40 дней, как ушёл из жизни Юрий 
Дмитриевич РЕШЕТНИКОВ. Просим всех, кто 
знал его, работал с ним, помянуть добрым словом. 

Друзья, родные

30 ноября исполнится 2 года, как ушла из жизни 
наша дорогая, любимая жена, мама, сноха Наталья 
Алексеевна ГРИШИчЕВА. Просим всех, кто знал 
её, помянуть добрым словом. Вечная память, пусть 
земля будет пухом. Мы её помним и скорбим. 

Муж, дети, свекровь

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• ГАЗель-борт, Тата-платфор-
ма, грузоперевозки до 3 т. Тел.: 
9022674341, 9226122727

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

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-тент, 3 м. Город, область. 
Тел. 9536000177

• ГАЗель-тент, 3 м. Тел. 
9028774509

• Грузоперевозки ЗИЛ-колхозник, 
6 т. Тел.: 9126185554, 9530098661

• 1-комн. кв. посуточно, коман-
дированным лицам, официально, с 
документами. Тел. 9655491548

• 1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(ЖБИ). Тел. 9045426112

• Торговая площадь, 30 кв. м, в 
маг. «Персона» (Воронова, 8). Тел. 
9045403308

• Аренда парикмахерской, тре-
буются мастера и маникюрист. Тел. 
9193809018

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 9126602834

• 2-комн. кв. Тел. 9049806690
• Гараж, Н. Салда, р-н ул. Калин-

ка, возможен последующий выкуп. 
Тел. 9221526490

• Женщина-пенсионер ищет 
работу вахтёром или операто-
ром. Владею компьютером. Тел. 
9617643948

• Проектной организации на 
условиях совмещения требуются 
проектировщики по разделам: 
ОВ; ЭО; ЭС; ВТТ; АС; ГП; КМ; КЖ. З/п 
высокая. Возможно последующее 
трудоустройство на постоянной 
основе. Тел. 9502061166

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

• Водитель категории «С» на а/м 
МАЗ. Тел.: 9533879000, 9222949200

• Водитель категории «В», «С», 
«Е». Тел. 9043850905

• Сторож, график 1/3. Тел.: 5-50-
30, 9193770933

• Срочно! Требуется сиделка 
по уходу за больным мужчи-
ной. Тел. 9222234780

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

• Крановщик на ДЭК. Тел. 
9501955377

• Кафе «Перекрёсток» примет на 
работу повара 4 или 5 разряда и 
официантку. Обращаться: Вороно-
ва, 10 (кафе «Перекрёсток»), или 
по тел. 9126139883

• Продавец в отдел подарков. 
Тел. 9022531064

• Администратор-страховщик, 
финансовый консультант, страхо-
вой агент. Тел. 9028729376

• На постоянную работу тре-
буются: электромонтажники, 
сантехники, отделочники, мон-
тажники оконных конструкций, 
сварщики. С опытом работы, без 
в/п, без возрастных ограничений. 
Тел.: 5-15-66, 9126761500

• Открыт автосервис. К. Марк-
са, бокс № 205, р-н конного двора 
(перед старым кладбищем). Тел. 
9527294299

• Внимание членов СНТ «Кол. 
сад № 11». С 20 ноября в фойе 
Дома книги по вторникам и чет-
вергам, с 16.00 до 18.00 начнётся 
приём заказов на саженцы и цве-
ты (весна-осень 2013 г.) Правление

• В районе маг. «Сделай сам» 
потерялся серый кот (за ушами 
нет шерсти). Нашедших просьба 
позвонить по тел. 9049863680

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

внимание

утеря

Восстановить своё здоровье, снять очки, 
улучшить внутреннее состояние, изменить свою судьбу 

своей волей и стараниями может каждый. 
В основе предлагаемой методики восточные знания 

и последние научные достижения. 
Тысячи людей в России и за рубежом поверили в себя, 

стали здоровыми и успешными людьми.

Вы хотите научиться быть здоровым? Снять очки? 
Стать хозяином жизни?

У Вас есть такая возможность.

С 6 по 14 декабря в нашем городе 
будет вновь проводиться  учебно-оздоровительный курс, 

который проводит ученик М.С. Норбекова.

 Тел. 8-922-228-45-19

грузоперевозки

Продаётся 
ПИЛОМАТЕРИАЛ  ОБРЕЗНОй 

(доска, брус, брусок), 
необрезной, дрова, срезки.

Телефон: 8 950 65 81 439

Изготовление и печать ФОТОКНИГ. Телефон: 908 900 36 50
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Постановления главы
Верхнесалдинского  городского  округа

№ 4 от 19 ноября 2012 года

О назначении публичных слушаний 
по проекту Комплексного плана меро-
приятий по социально-экономическому 
развитию Верхнесалдинского городско-
го округа на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов 

Руководствуясь решением Думы город-

ского округа от 23 мая 2006 года № 41 «Об 
утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слу-
шаний на территории Верхнесалдинского 
городского округа», статьёй 17 Устава Верх-
несалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту Комплексного плана мероприятий 

по социально-экономическому развитию 
Верхнесалдинского городского округа на 
2013 год и плановый период 2014-2015 го-
дов на 24 декабря 2012 года.

2. Администрации Верхнесалдинского го-
родского округа организовать и провести пу-
бличные слушания в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3. Установить срок подачи предложений 
и рекомендаций участников публичных слу-

шаний по вопросам, выносимым на публич-
ные слушания, не позднее 3 дней до даты 
проведения публичных слушаний.

4. Опубликовать в газете «Новатор» и 
разместить на официальном сайте город-
ского округа настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

К.С. Ильичёв,
глава городского округа 

Постановление главы
Верхнесалдинского  городского  округа

№ 75 от 21 ноября 2012 года 

О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов

Рассмотрев постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 6 ноября 2012 года № 2261 «О внесении 
на рассмотрение Думы городского округа 
проекта решения Думы городского окру-
га «О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов», в соответствии 
со статьёй 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» статьёй 
17 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний на 
территории Верхнесалдинского городско-
го округа», утверждённым решением Думы 
городского округа от 23 мая 2006 года № 41 
«Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Верхнесалдинского 
городского округа», Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Вынести на публичные слушания про-

ект бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов (прилагается).

2. Назначить на 24 декабря 2012 года пу-
бличные слушания по проекту бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов.

3. Поручить администрации Верхнесал-
динского городского округа организовать 
проведение публичных слушаний в поряд-
ке, установленном действующим законода-
тельством.

4. Установить срок подачи предложе-

ний и рекомендаций участников публич-
ных слушаний по вопросам, выносимым 
на публичные слушания, не позднее 3 
дней до даты проведения публичных слу-
шаний.

5. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Новатор» и разместить на офици-
альном сайте городского округа: v-salda.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (И.Б. Косилов).

К.С. Ильичёв, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа 

Решение Думы
Верхнесалдинского  городского  округа

Свод  расходов  бюджета 
Верхнесалдинского  городского  округа  по  разделам, 

подразделам  на  2013  год  и  плановый  период  2014-2015  годов  (проект)

Код раз-  
дела, 
под-    

раздела

Наименование  раздела,  подраздела
     

Сумма, в тысячах рублей

2013 год 2014 год 2015 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 58994,4 56540,3 59367,3

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1409,4 1606,8 1687,1

0102 Глава муниципального образования 1409,4 1606,8 1687,1

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 2433,1 2403,9 2524,1

0103 Центральный аппарат 2433,1 2403,9 2524,1

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 36344,7 35016,6 36767,4

0104 Центральный аппарат 35099,0 33611,0 35291,6

0104 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 1245,7 1405,6 1475,9

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11653,9 11909,1 12504,6

0106 Центральный аппарат 9527,8 9627,7 10109,1

0106 Центральный аппарат 1311,7 1433,7 1505,4
0106 Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 814,4 847,7 890,1
0111 Резервные фонды 335,0 353,0 370,7
0111 Резервные фонды местных администраций 335,0 353,0 370,7

0113 Другие общегосударственные вопросы 6818,3 5250,9 5513,5

0113 Центральный аппарат 4148,6 4487,4 4711,8

0113 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 2259,0 572,8 601,4

0113 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 67,2 103,1 108,3

0113 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 260,0    

   
0113 Субвенция на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1 0,1 0,1

0113 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 83,4 87,5 91,9

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3863,0 4056,2 4259,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1273,3 1337,0 1403,9

0309 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 1273,3 1337,0 1403,9

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1925,0 2021,3 2122,4

0310 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1925,0 2021,3 2122,4

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 664,7 697,9 732,8

0314 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 664,7 697,9 732,8
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Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 57092,9 37296,3 39161,1

0406 Водное хозяйство 11812,5 1903,1 1998,3

0406 Водохозяйственные мероприятия 1812,5 1903,1 1998,3

0406
Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 

осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской области

10000,0    

0407 Лесное хозяйство 160,4 168,4 176,8

0407 Вопросы в области лесных отношений 160,4 168,4 176,8

0408 Транспорт 2586,0 2715,3 2851,0

0408 Муниципальная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта Верхнесалдинского городского округа на 2012-2014 годы» 2586,0 2715,3  

0408 Мепроприятия в сфере пассажирского транспорта Верхнесалдинского городского округа     2851,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33758,7 27383,0 28752,2

0409 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 26079,0 27383,0 28752,2

0409 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населённых пунктов 7679,7    

0410 Связь и информатика 513,3 539,0 566,0
0410 Информационные технологии и связь 63,3 66,5 69,8
0410 Целевые программы муниципальных образований 450,0 472,5 496,1
0410 «Информационное общество Верхнесалдинского городского округа» на 2011-2015 годы 450,0 472,5 496,1

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8262,0 4587,5 4816,9
0412 Целевые программы муниципальных образований 6747,3 3110,5 3266,0
0412 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе в 2011-2013 годах» 614,8   0,0

0412 «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа на 2012-2013 годы» 800,0   0,0

0412 « Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
Верхнесалдинского городского округа на 2011-2015 годы» 5332,5 3110,5 3266,0

0412 Субсидии на государественную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства   637,0 668,9

0412 Мероприятия по управлению земельными ресурсами, ведение государственного кадастра объектов недвижимости   840,0 882,0

0412 Субсидии на подготовку документации по планировке территории муниципальных образований в Свердловской области 592,5    

0412 Субсидии на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, направленных на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства 922,2    

0500 ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 82626,3 56034,3 58836,0

0501 Жилищное хозяйство 37591,6 21652,6 22735,2

0501 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 5250,0 3412,5 3583,1

0501 Целевые программы муниципальных образований 18154,2 18240,1 15817,0

0501 Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Верхнесалдинском городском округе» на 2012-2014 годы 3025,0 3176,3  

0501 «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах в Верхнесалдинском городском округе на 2012-2023 годы» 1771,7 1653,8 1736,5

0501 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013-2015 годы 13357,5 13410,0 14080,5

0501 Мероприятия в области жилищного хозяйства     3335,1

0501 Субсидии на формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа 12771,4    

0501 Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах» 1416,0    

0502 Коммунальное хозяйство 17541,0 7362,7 7730,8
0502 Целевые программы муниципальных образований 7012,0 7362,7 7730,8

0502 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2015 года» 2955,0 3102,8 3257,9

0502 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» 4057,0 4259,9 4472,9

0502 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (Уставной Фонд) 10529,0   0,0

0503 Благоустройство 18703,2 18665,1 19598,4

0503 Благоустройство 16348,2 17165,1 18023,4

0503 Уличное освещение 7758,3 8146,2 8553,5
0503 Озеленение 4711,7 4946,8 5194,1

0503 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 3878,2 4072,1 4275,7

0503 Целевые программы муниципальных образований 2355,0 1500,0 1575,0

0503 Программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Верхнесалдинском городском округе – «Тысяча дворов» на 2011-2015 
годы» 2355,0 1500,0 1575,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8790,5 8353,9 8771,6

0505 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8790,5 8353,9 8771,6

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5951,1 5079,9 5333,9

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 63,1    

0603 Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 63,1    

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5888,0 5079,9 5333,9

0605 «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа» на 2013-2015 годы 5888,0 5079,9 5333,9

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 754654,0 510898,6 453274,3
0701 Дошкольное образование 272851,2 221179,3 232238,3

0701 Детские дошкольные учреждения 206851,2 221179,3 232238,3

0701 Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Верхнесалдинском городском округе на 
2010-2014 годы» 0,0   0,0

0701 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений 66000,0    

0702 Общее образование 444422,2 265205,8 195296,8

0702 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 18287,8 20343,6 21360,8

0702 Школы-интернаты 10859,8 11899,4 12494,4

0702 Учреждения по внешкольной работе с детьми 46038,6 48021,3 50422,4
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0702 Целевые программы муниципальных образований 56503,0 63147,0 41841,0

0702 Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Верхнесалдинском городском округе («Наша новая школа») 
на 2013-2015 годы 54286,8 61288,0 39889,1

0702 Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 8229,6 8353,2 8770,9

0702 Строительство здания школы № 1 42857,2 52199,8 29647,9

0702 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения 700,0 735,0  

0702 Ремонт «Лесной сказки» 2500,0   1470,3

0702 Ведомственная Муниципальная программа «Организация подвоза обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» в 2012-2013 годах» 345,7    

0702 «Развитие культуры и искусства на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013-2015 годы 1870,5 1859,0 1952,0

0702 Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 227,0    

0702 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных учреждений 100000,0 121794,5 69178,3

0702 Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов 700,0    

0702 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей 7914,0    

0702 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 22420,0    

0702

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

181472,0    

0707 Молодёжная политика и оздоровление детей 12082,6 4865,0 5108,3
0707 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4339,1 4556,3 4784,1
0707 Целевые программы муниципальных образований 294,0 308,7 324,1
0707 «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе» на 2011-2015 годы 147,3 154,7 162,4
0707 «Молодёжь Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2015 годы 146,7 154,0 161,7
0707 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 7330,0    
0707 Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодёжью 54,0    

0707 Субсидии на приобретение оборудования для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской области, 
и на мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях в Свердловской области 65,5    

0709 Другие вопросы в области образования 25298,0 19648,5 20630,9
0709 Центральный аппарат 3336,6 3495,0 3669,8

0709 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 15206,3 16153,5 16961,2

0709 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 6755,1   0,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 30481,6 31872,4 33566,0
0801 Культура 26986,1 28222,3 29733,4
0801 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 15799,6 16782,1 17621,2

0801 Музеи и постоянные выставки 2677,2 2823,6 2964,8

0801 Библиотеки 7808,3 8035,3 8437,1

0801 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и искусства на территории Верхнесалдинского городского округа» 
на 2013-2015 годы 576,0 581,3 610,4

0801
Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

125,0    

0801
Субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами

    100,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3495,5 3650,1 3832,6
0804 Центральный аппарат 1297,5 1390,3 1459,8

0804 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 2198,0 2259,8 2372,8

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ     95,9

0902 Субсидии на оснащение муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
– детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения     95,9

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 133493,9 140853,7 153848,7
1001 Пенсионное обеспечение 4705,7 5178,8 5437,7

1001 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 4705,7 5178,8 5437,7

1003 Социальное обеспечение населения 128729,9 135613,7 148346,7
1003 Социальная помощь 1004,9 923,9 970,1
1003 Целевые программы муниципальных образований 2571,1 2555,8 2683,6

1003 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей на территории Верхнесалдинского городского округа 
на 2011-2015 годы» 2054,1 2156,8 2264,6

1003
Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории 

Верхнесалдинского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
на 2011-2015 годы 

517,0 399,0 419,0

1003 Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2192,1    

1003 Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 1590,8    

1003 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 12645,0 13984,0 15430,0

1003 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 75710,9 83439,0 92066,0

1003 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 33015,1 34711,0 37197,0

1006 Другие вопросы в области социальной политики 58,3 61,2 64,3

1006 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 58,3 61,2 64,3

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1292,4 1357,0 1424,9

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1292,4 1357,0 1424,9

1105 Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма 1292,4 1357,0 1424,9
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Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1127,0 1183,4 1242,6

1204 Мероприятия в сфере средств массовой информации 1127,0 1183,4 1242,6

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0,0 16351,5 25558,5

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга   16351,5 25558,5

  ИТОГО РАСХОДОВ 1129576,6 861523,6 835968,1

Свод расходов бюджета Верхнесалдинского городского округа по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год (проект бюджета )

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

   

                                  (тыс. руб.)

     

2013 год 2014 год 2015 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 58620,9 56452,7 59275,3

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1409,4 1606,8 1687,1

0102 Глава муниципального образования 1409,4 1606,8 1687,1

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 2433,1 2403,9 2524,1

0103 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления     0,0

0103 Центральный аппарат 2433,1 2403,9 2524,1

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 36344,7 35016,6 36767,4

0104 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления     0,0

0104 Центральный аппарат 35099,0 33611,0 35291,6

0104 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 1245,7 1405,6 1475,9

0104 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11653,9 11909,1 12504,6

0106 Центральный аппарат 9527,8 9627,7 10109,1

0106 Центральный аппарат 1311,7 1433,7 1505,4

0106 Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 814,4 847,7 890,1

0111 Резервные фонды 335,0 353,0 370,7

0111 Резервные фонды местных администраций 335,0 353 370,7

0113 Другие общегосударственные вопросы 6444,8 5163,3 5421,5

0113 Центральный аппарат 4148,6 4487,4 4711,8

0113 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 2229,0 572,8 601,4

0113 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 67,2 103,1 108,3

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3863,0 4056,2 4259,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1273,3 1337,0 1403,9

0309 Мероприятия по гражданской обороне     0,0

0309 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 1273,3 1337,0 1403,9

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1925,0 2021,3 2122,4

0310 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1925,0 2021,3 2122,4

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 664,7 697,9 732,8

0314 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 664,7 697,9 732,8

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47898,5 35819,3 37610,3

0406 Водное хозяйство 11812,5 1903,1 1998,3

0406 Водохозяйственные мероприятия 1812,5 1903,1 1998,3

0406 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений     0,0

0406
Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 

осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской области

10000,0    

0407 Лесное хозяйство 160,4 168,4 176,8
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0407 Вопросы в области лесных отношений 160,4 168,4 176,8

0408 Транспорт 2586,0 2715,3 2851,1

0408 Муниципальная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта Верхнесалдинского городского округа на 2012-2014 годы» 2586,0 2715,3 2851,1

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26079,0 27383,0 28752,2

0409 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 26079,0 27383,0 28752,2

0410 Связь и информатика 513,3 539,0 566,0
0410 Информационные технологии и связь 63,3 66,5 69,8

0410 Областная целевая программа «Информационное сообщество Свердловской области» на 2011-2015 годы     0,0

0410 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0410 Целевые программы муниципальных образований 450,0 472,5 496,1

0410 «Информационное общество Верхнесалдинского городского округа» на 2011-2015 годы 450,0 472,5 496,1

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6747,3 3110,5 3266,0

0412  Мероприятия по постановке на учёт бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, и оформлению права собственности на них     0,0

0412 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0412 Осуществление мероприятий по постановке на учёт бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них     0,0

0412 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0412
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке территории» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы 

    0,0

0412 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0412 Реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы     0,0

0412 Субсидии юридическим лицам     0,0

0412 Целевые программы муниципальных образований 6747,3 3110,5 3266,0

0412 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе в 2011-2013 годах» 614,8   0,0

0412 «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
Верхнесалдинского городского округа на 2011-2012 годы»     0,0

0412 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0412 «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа на 2012-2013 годы» 800,0   0,0

0412 « Подготовка документов территориального планирования,градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
Верхнесалдинского городского округа на 2011-2015 годы» 5332,5 3110,5 3266,0

0412 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства   637,0 668,9

0412 Мероприятия поуправлению земельными ресурсами, ведение государственного кадастра объектов недвижимости   840,0 882,0

0500 ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68438,9 56035,3 58837,1
0501 Жилищное хозяйство 23403,7 21652,6 22735,2
0501 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 5250,0 3412,5 3583,1

0501 Целевые программы муниципальных образований 18153,7 18240,1 19152,1

0501 Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Верхнесалдинском городском округе» на 2012-2014 годы 3025,0 3176,3 3335,1

0501 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2014 годы     0,0

0501 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0501 Областная целевая программа «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы     0,0

0501 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0501 «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах в Верхнесалдинском городском округе на 2012-2023 годы» 1771,2 1653,8 1736,5

0501 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа на ерритории Верхнесалдинского городского округа» на 2013-2015 годы 13357,5 13410,0 14080,5

0501 Мероприятия в области жилищного хозяйства     0,0
0502 Коммунальное хозяйство 17541,0 7362,7 7730,8
0502 Поддержка коммунального хозяйства     0,0

0502 Мероприятия в области коммунального хозяйства     0,0

0502 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0
0502 Целевые программы муниципальных образований 7012,0 7362,7 7730,8

0502 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2015 года» 2955,0 3102,8 3257,9

0502 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» 4057,0 4259,9 4472,9

0502 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 
( Уставной Фонд) 10529,0   0,0

0503 Благоустройство 18703,7 18666,1 19599,4
0503 Благоустройство 16348,7 17166,1 18024,4

0503 Уличное освещение 7758,3 8146,2 8553,5
0503 Озеленение 4712,2 4947,8 5195,2

0503 Выполнение функций органами местного самоуправления 3878,2 4072,1 4275,7

0503 Областная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»     0,0

0503 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0
0503 Целевые программы муниципальных образований 2355,0 1500,0 1575,0

0503 Программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Верхнесалдинском городском округе – «Тысяча дворов» на 2011-2015 
годы» 2355,0 1500,0 1575,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8790,5 8353,9 8771,6
0505 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8790,5 8353,9 8771,6

0505 Поддержка коммунального хозяйства     0,0

0505 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства     0,0

0505 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0505 Целевые программы муниципальных образований     0,0
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0505 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2014 годы     0,0

0505 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0505 Областная целевая программа «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы     0,0

0505 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5888,0 5079,9 5333,9

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5888,0 5079,9 5333,9

0605 «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа» на 2009-2012 годы     0,0

0605 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0
0605 «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа» на 2013-2015 годы 5888,0 5079,9 5333,9
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 368291,5 389104,1 385645,7
0701 Дошкольное образование 206671,2 221179,3 232238,3

0701 Детские дошкольные учреждения 206671,2 221179,3 232238,3

0701 Выполнение функций бюджетными учреждениями     0,0

0701 Направление «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений»     0,0

  Реализация мероприятий областной целевой программы     0,0

0701 Выполнение функций бюджетными учреждениями     0,0

0701
Направление «Осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений» 

в рамках Областной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы 

    0,0

0701 Выполнение функций бюджетными учреждениями     0,0

0701 Целевые программы муниципальных образований     0,0

0701 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Верхнесалдинском городском округе на 2010-2014 годы»     0,0

0701 Выполнение функций бюджетными учреждениями     0,0

0701 Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Верхнесалдинском городском округе 
на 2010-2014 годы» 0,0   0,0

0702 Общее образование 131689,2 143411,3 127668,2
0702 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 18287,8 20343,6 21360,8
0702 Школы-интернаты 10859,8 11899,4 12494,4

0702 Учреждения по внешкольной работе с детьми 46038,6 48021,3 50422,4

0702 Целевые программы муниципальных образований 56503,0 63147,0 43390,7

0702 Муниципальная целевая программа « Развитие образования в Верхнесалдинском городском округе («Наша новая школа») 
на 2013-2015 годы 54286,8 61288,0 41438,8

0702 Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 8229,6 8353,2 8770,9

0702 Строительство здания школы № 1 42857,2 52199,8 29647,9

0702 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения 700,0 735,0  

0702 Ремонт «Лесной сказки» 2500,0   3020,0

0702 Ведомственная Муниципальная программа «Организация подвоза обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» в 2012-2013 годах» 345,7    

0702 «Развитие культуры и искусства на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013-2015 годы 1870,5 1859,0 1952,0

0702 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2014 годы     0,0

0702 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0707 Молодёжная политика и оздоровление детей 4633,1 4865,0 5108,3

0707 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4339,1 4556,3 4784,1

0707 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время     0,0

0707 Мероприятия в сфере образования     0,0

0707 Реализация мероприятий областной целевой программы «Молодёжь Свердловской области» на 2011-2015 годы     0,0

0707 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0707 Приобретение оборудования для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской области, и 
мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях в Свердловской области     0,0

0707 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0707 Целевые программы муниципальных образований 294,0 308,7 324,1

0707 «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе» на 2011-2015 годы 147,3 154,7 162,4

0707 «Молодёжь Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2015 годы 146,7 154,0 161,7

0709 Другие вопросы в области образования 25298,0 19648,5 20630,9

0709 Центральный аппарат 3336,6 3495,0 3669,8

0709 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 15206,3 16153,5 16961,2

0709 Бюджетные инвестиции в объекты капитального сторительства, не включенные в целевые программы 6755,1   0,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 30356,6 31872,4 33466,0

0801 Культура 26861,1 28222,3 29633,4

0801 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 15799,6 16782,1 17621,2

0801 Музеи и постоянные выставки 2677,2 2823,6 2964,8

0801 Библиотеки 7808,3 8035,3 8437,1

0801 Целевые программы муниципальных образований     0,0

0801 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2014 годы     0,0
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0801 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0801 Областная целевая программа «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы     0,0

0801 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

0801 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и искусства на территории Верхнесалдинского городского округа» 
на 2013-2015 годы 576,0 581,3 610,4

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3495,5 3650,1 3832,6
0804 Центральный аппарат 1297,5 1390,3 1459,8

0804 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 2198,0 2259,8 2372,8

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8340,0 8719,7 9155,7

1001 Пенсионное обеспечение 4705,7 5178,8 5437,7

1001 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 4705,7 5178,8 5437,7

1001 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих     0,0

1003 Социальное обеспечение населения 3576,0 3479,7 3653,7

1003 Социальная помощь 1004,9 923,9 970,1

1003 Мероприятия в области социальной политики     0,0

1003 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг     0,0

1003 Выполнение функций бюджетными учреждениями     0,0

1003 Социальные выплаты     0,0

1003 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг     0,0

1003 Социальные выплаты     0,0

1003 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг     0,0

1003 Социальные выплаты     0,0

1003 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы     0,0

1003 Социальные выплаты     0,0

1003
Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

    0,0

1003 Социальные выплаты     0,0

1003 Целевые программы муниципальных образований 2571,1 2555,8 2683,6

1003 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей на территории Верхнесалдинского городского округа 
на 2011-2015 годы» 2054,1 2156,8 2264,6

1003 Социальные выплаты     0,0

1003
Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории 

Верхнесалдинского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
на 2011-2015 годы 

517,0 399,0 419,0

1003 Социальные выплаты     0,0

1006 Другие вопросы в области социальной политики 58,3 61,2 64,3

1006 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 58,3 61,2 64,3

1006 Целевые программы муниципальных образований     0,0

1006 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2014 годы     0,0

1006 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

1006 Социальная помощь     0,0

1006 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг     0,0

1006 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг     0,0

1006 Областная целевая программа «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы     0,0

1006 Выполнение функций органами местного самоуправления     0,0

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1292,4 1357,0 1424,9

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1292,4 1357,0 1424,9

1105 Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма 1292,4 1357,0 1424,9

1105 Мероприятия в области физической культуры и спорта     0,0

1105 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва     0,0

1105 Мероприятия в области физической культуры и спорта     0,0

1105 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта     0,0

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1127,0 1183,4 1242,6

1204 Мероприятия в сфере средств массовой информации 1127,0 1183,4 1242,6

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 210,0 17827,5 25558,5

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 210,0 17827,5 25558,5

  ИТОГО РАСХОДОВ 594326,8 607507,5 621808,9

Продолжение в следующем номере
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Наши бабушки знали толк в при-
готовлении еды и искусно добавля-
ли пряности в блюда. Их мастерству, 
изобретательности в домашней 
кулинарии надо отдать должное. 
На кухне благоухали ароматами не 
только укроп, чеснок, лук и петруш-
ка, но и выращенные на огородах 
кориандр, пастернак, мелисса, бази-
лик и многие другие ароматические 
растения. Из экзотических пряно-
стей широко применялись не толь-
ко чёрный перец, лавровый лист и 
цедра, а также имбирь, кардамон, 
гвоздика, шафран, ваниль, бадьян, 
мускатный орех. К слову, специи на-
чали употреблять в пищу раньше 
соли.

Специи  для  здоровья
Когда мы добавляем приправы при 

приготовлении пищи, то не задумыва-
емся над тем, как они могут влиять на 
наш организм. Мы, прежде всего, до-
биваемся приятного вкуса и аромата. А 
между тем, специи могут существенно 
улучшить наше самочувствие и здоро-
вье в целом.

Приправы оказывают сильное оз-
доравливающее действие на организм 
в целом. Они являются источниками 
антиоксидантов, которые, как известно, 
выводят свободные радикалы из орга-
низма и, тем самым, оказывают проти-
вораковое действие. Особенно боль-
шое количество антиоксидантов можно 
найти в зелени укропа, сельдерея, лука 
и петрушки. Приправы делают нашу 
пищу разнообразной, даже если вы 
добавите её в небольшом количестве. 
Они имеют определённый набор не-
обходимых нашему организму витами-
нов, минералов и клетчатки. Клетчатка, 
кстати, выполняет роль своеобразного 
дворника в кишечнике, который выме-
тает все залежавшиеся токсины в его 
складках.

Было установлено, что доказанным 
противораковым действием обладают 
такие приправы, как тимьян, розмарин, 
душица, шалфей, куркума, укроп, тмин 
и кориандр. Интересно, что некоторые 
из приправ, кроме своего противора-
кового воздействия, оказывают благо-
творное влияние на уровень холесте-
рина в крови.

Кроме антиоксидантного действия, 
приправы имеют также иммуномоду-
лирующий эффект. Например, перец и 
шафран, благодаря своему специфиче-
скому вкусу, стимулируют выработку 
защитных антител организмом, кото-
рые впоследствии могут защитить вас 
от острых респираторных заболеваний. 
Замечено, что гвоздика обладает бакте-
рицидным действием, которое можно 
использовать при лечении различных 
простудных заболеваний.

А корица, помимо способности по-
нижать уровень холестерина и тригли-
церидов, может оказывать воздействие 
на уровень сахара в крови. Данное 
качество является потенциальным 
средством лечения такого серьёзного 
обменного нарушения, как сахарный 
диабет. Самое интересное, что корицу 
обычно используют при приготовлении 
различных кондитерских изделий. Что-
бы добиться снижения сахара в крови, 
её необходимо добавлять при приго-
товлении мяса или овощей.

«Новое»  СредСтво  от  депреССии
Использование трав и кореньев в ка-

честве приправы для мясных, рыбных и 
овощных блюд не только помогает раз-
нообразить вкусовую гамму, но и весь-
ма полезно для здоровья. 

Микроэлементы, содержащиеся в 
специях, например, шалфее или ба-
зилике, благоприятно влияют на про-
цесс пищеварения. Эфирные масла 
тимьяна, фенхеля, шалфея, чеснока, 
гвоздики обладают сильным дезин-
фицирующим действием. Кроме того, 
давно замечено, что многие пряности 
действуют на людей возбуждающе, 
благотворно влияют на настроение, 
здоровье и самочувствие. Например, 
с приближением рождественских и 
новогодних праздников на Руси было 
принято печь особые «зимние» пиро-
ги и печенье – с добавлением корицы, 
аниса, мака, гвоздики и кардамона. И 
это не просто традиция. Исследования 
показали, что зимой в нашем климате 
многие люди склонны к депрессиям. 
Причина тому – недостаток солнеч-
ного света и тепла, которые являются 
важными стимуляторами настроения. 
А названные пряности содержат веще-
ства, снижающие усталость и повыша-
ющие тонус, что особенно важно имен-
но зимой.

КаК  угадать  и  Не  переборщить 
Многие хозяйки спорят: специи кла-

дут в начале или в конце готовки? Нуж-
но ориентироваться на тип блюда и на 
химические свойства вкусовых доба-
вок. Так, если они не содержат летучих 
органических веществ, то время добав-
ления особой роли не играет.

С другой стороны, если в состав при-
правы входят ароматические органи-
ческие соединения, то нужно учиты-
вать все особенности ароматических 
веществ. Когда дело касается холодной 
закуски или десерта, то не приходится 
опасаться, что аромат при кипении уле-
тучится вместе с паром. Более того, сыр-
ные и творожные паштеты, укропные, 
сельдерейные и иные салаты с приме-
сью зелени, майонезы, холодные соусы 
и тому подобное рекомендуют готовить 
хотя бы за час до подачи на стол, чтобы 
продукты могли отстояться, а содержа-
щиеся в специях эфирные масла успели 
равномерно раствориться в жировой 
эмульсии основного продукта.

Когда же готовят горячую еду, по-
ступать следует противоположным об-
разом. Специи и пряности добавляют 
незадолго до конца варки, тушения, 
жарки или выпечки, особенно, если 
задуманное блюдо не будет жирным, 
и даже кладут их в уже совершенно го-
товую пищу перед тем, как подавать её 

на стол. Исключение составляют кули-
нарные изделия из провёрнутого мяса, 
с фаршами и начинками, изделия из те-
ста и блюда, в которых температурная 
обработка минимальна или не активна. 
В них специи, перемешанные с сырым 
продуктом, будут по мере нагревания 
защищены слоем варёной или печёной 
массы. Поэтому они не улетучиваются 
вместе с паром, а успевают растворить-
ся и в небольшом количестве находя-
щегося в фарше жира.

Соблюдайте меру – избыток специй 
хуже, чем их недостаток. В жирные блю-
да принято класть специй чуть поболь-
ше, а в кислые и солёные – поменьше. 
Добавляя ту или другую пряность во 
время готовки, учтите: чем выше темпе-
ратура, тем быстрее и полнее раскры-
ваются пряные вещества. При варке 
кладут больше специй, чем при жарке. 

Специи и приправы могут изменить 
не только вкус и аромат блюда, но и его 
цвет. Известно, что они смягчают мясо и 
препятствуют развариванию рыбы. До-
бавляя специи, можно сократить время 
варки, а значит, сохранить больше вита-
минов.

СохраНить  аромат
Очень важно правильно хранить 

специи, иначе неповторимые ароматы 
вместе с полезными свойствами бы-
стро улетучатся.

Прячьте специи и приправы, разно-
образные пряности от света, найдите 
для них сухое прохладное место, по-
дойдёт и холодильник. При этом баноч-
ка должна быть герметично закрыта, 
что предохранит специи от переувлаж-
нения и поглощения других запахов.

Но даже в таком состоянии хранить 
их можно не больше года, а молотые – 
и того меньше. Специи можно молоть и 
самостоятельно. Сейчас это сделать не-
сложно, тем более, многие из них про-
даются в стеклянных баночках-мель-
ничках. Если же вы хотите следовать 
традициям, запаситесь ступкой.

ароматНое  маСло
С помощью растительного масла из 

пряных трав можно извлечь аромати-
ческие вещества и таким образом их со-
хранить. Пригодится такое ароматизи-
рованное масло для заправки салатов.

В качестве ароматических растений, 
которые прекрасно походят для этих 
целей, используют укроп, лаванду, ти-
мьян или розмарин. Попробуйте пер-
вый раз приготовить подобное масло 
для салатов с привычным укропом, и 
вы сразу почувствуете, что это весьма 
удобно и к тому же вкусно. Для этого 
достаточно положить на 1 литр масла 
3-4 горсти нарезанного укропа, затем 

настоять масло 2-3 недели, процедить 
(можно и не процеживать, но тогда 
следует складывать веточки растений 
целиком, а не в нарезанном виде) и ис-
пользовать. Если хотите добавить в мас-
ло другие пряные растения, то их тре-
буется брать совсем немного – около 
одной горсти на 1 литр масла.

Что  бы  приправить?
Томатный суп-пюре с сыром и 

оливками
На 1 литр воды 1 кг помидоров (ош-

парить кипятком, очистить от кожицы, 
измельчить до пюреобразного состоя-
ния), 100 г измельчённого адыгейского 
сыра, 50 г мелко нарезанных оливок, 
2 столовые ложки муки, специи и мно-
го зелени (кинза, кориандр, петрушка, 
сельдерей – что душа пожелает).

В кипящую воду закладывать по-
мидоры и оливки, два лавровых листа, 
соль и перец по вкусу. На сковороду 
положить 1 столовую ложку топлёного 
масла или 3 столовые ложки раститель-
ного. Когда масло немного нагреется, 
обжарить специи: 0,5 чайной ложки 
имбиря, 1/3 чайной ложки куркумы, 
0,5 чайной ложки молотого кориандра. 
Когда специи дадут аромат, бросьте 
сыр на сковороду, слегка обжарьте, до-
бавьте 2 столовые ложки муки и ещё 
несколько минут обжарить, всё время 
помешивая. Готовую массу соединить с 
супом, варить 5-7 минут и снять с огня. 
Добавить зелень. Подавать со смета-
ной. Время приготовления – 20 минут.

Картофель, запечённый с кориан-
дром

10 картофелин, 0,5 стакана сметаны, 
2 столовые ложки топлёного масла или 
70 г сливочного, 2 чайные ложки моло-
того кориандра, 1 чайная ложка семян 
кориандра, 1/3 чайной ложки куркумы, 
соль и чёрный перец по вкусу.

Картофель очистить, нарезать кру-
жочками толщиной 2-3 мм, посолить, 
добавить куркуму и чёрный перец и 
1 столовую ложку сухого молока, пере-
мешать. В форму или кастрюлю поло-
жить половину сливочного масла на 
дно, затем половину картофеля посы-
пать кориандром, добавить половину 
сметаны.

Следующий слой также сверху посы-
пать семенами кориандра и положить 
остаток сметаны и сливочного масла. 
Запекать в духовке при температуре 
200 градусов 30-40 минут, пока карто-
фель не станет мягким и не покроется 
светло-коричневой корочкой. Пода-
вать горячим с зеленью.

Десерт из печёных яблок (или гру-
ши)

4 яблока, 1 чайная ложка корицы, 
0,5 чайной ложки мускатного ореха, 
2 столовые ложки сахара, 1 чайная лож-
ка лимонного сока, полстакана изюма, 
горсть измельчённых орехов (лучше 
грецких) и немного сливочного масла.

Нагреть духовку до 250-280 граду-
сов, вымыть яблоки и вырезать серд-
цевину. Поместить в форму для запе-
кания. Добавить немного воды, чтобы 
яблоки не пригорели. Смешать изюм, 
специи и орехи, наполнить начинкой 
сердцевины яблок и добавить немного 
сливочного масла. Накрыть крышкой и 
запекать 20-30 минут, пока яблоки не 
станут мягкими.

Готовьте от души и с удовольствием!

Рубрику ведёт Ирина ТАНКИЕВСКАя 
телефон 6-30-77

Для  вкуса  и  для  радости

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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