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Чем живёт город? Конечно, за-
ботами о хлебе насущном, но не 
только. У каждого жителя есть 
своя отдушина. У кого-то цветник 
с диковинными растениями, кто-
то танец живота осваивает, кто-то 
охотой увлекается, дайвингом... В 
этом отношении салдинцы – народ 
интересный и увлечённый.

Хобби токаря цеха № 32 Алексея 
Куляпина можно назвать семейным. 
Вместе с двоюродным братом они 
стали постоянными участниками 
соревнований мотоциклистов-ко-
лясочников. Всего четыре года по-
надобилось салдинскому экипажу, 
чтобы добиться серьёзных резуль-
татов на этом поприще. На чемпио-
нате России по мотокроссу, который 
проходил в Каменске-Уральском в 
2012 году, 19-летний Алексей Куля-
пин и 15-летний Артём Ситдиков за-
няли пятое место. 

Мотоциклы, как и уровень сорев-
нований, обычно разделяются на 
классы: в зависимости от объёма дви-
гателя, одиночный или с коляской. 
Наши ребята выступают в «королев-
ском» классе. Объём двигателя же-
лезного коня Zabel, на котором вы-
ступают единственные салдинские 
колясочники – 750 кубических санти-
метров. Мощь такая, что байк не едет, 
а летит над трассой. Это максимально 
возможный для такой техники объём. 
Стоимость этой мощи сопоставима с 
ценой нового импортного автомоби-
ля. Для его приобретения родители 
райдера брали банковский кредит. 
Вот такая «семейственность», в хоро-
шем смысле.

За успехом и признанием, которое 
делят братья пополам, помимо боль-
ших финансовых вложений, стоит 
титанический труд и фанатизм. Нам, 
зрителям, не понять, насколько силь-
ные физические нагрузки испытыва-
ют гонщики. Кажется, что райдер ни-
чего не делает, кроме как крутит руль 
и ручку газа. Но на самом деле мото-
кросс требует очень серьёзной физи-
ческой подготовки, в основном рук, 
плеч и выносливости в целом. Гон-
щик должен сохранять контроль над 
мотоциклом при максимально воз-
можной скорости, при этом удержи-
вая его вес в сто килограммов. Руки 
и ноги во время езды постоянно на-
ходятся в движении, в борьбе за кон-
троль равновесия, и поглощают уда-
ры от мелких неровностей и 
больших прыжков, не считая 
возможных недолётов. 8
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Гарнисажки:  всё  по  плану

В восточном пристрое 
цеха № 21 ВСМПО продол-
жаются работы по обустрой-
ству отдельного участка тер-
мообработки. Пока часть 
нагревательных печей на-
ходится по старому адресу 
– в главном корпусе цеха, 
но уже в ближайшее время 
печи сосредоточатся на но-
вом месте дислокации, где в 
эти дни специалисты дочер-
него предприятия «ВСМПО-
Энергомонтаж» собирают 
нагревательные агрегаты. 

Как говорят проектанты – 
сотрудники цеха № 65 – новые 
печи по своим характеристи-
кам не уступают заграничным 

аналогам: в них полностью 
автоматизированы процессы 
поддержания нужной темпера-
туры. Компьютер контролиру-
ет также соблюдение времен-
ных параметров. 

Одни печи переезжают, 
другие обретают вторую мо-
лодость. Именно такие – омо-
лаживающие – процедуры 
проходит электрическая печь 
№ 18 ЦЭП-289 в цехе № 4 
ВСМПО (её по-простому назы-
вают «цэповской»). Она, как 
и аналогичные сооружения, 
служит для нагрева заготовок. 
Рабочее пространство в них 
поделено на две части, между 
которыми находится перего-
родка и две заслонки. 

Чтобы увеличить рабочее 
пространство, что повлечёт 
за собой увеличение загрузки 
печи, два её отделения объ-
единяют в одно. Параллельно 
идут работы по замене пневма-
тических приводов заслонки 
на электрические. 

Все новшества, прово-
димые на печи, направлены 
на сохранение постоянной 
температуры, прописанной 
технологией. Надо сказать, 
что температура для каждой 
плавки выставляется инди-
видуально. Быстрое сраба-
тывание, быстрый подъём и 
опускание заслонки позво-
лят избежать резких скачков 
температуры, что улучшит 

«самочувствие» заготовки, 
проходящей нагрев перед де-
формацией на ковочном обо-
рудовании. Да и кузнецам, 
работающим у печи, станет 
намного удобнее. Теперь по-
грузчик сможет подъехать 
настолько близко, чтобы ис-
пользовать при загрузке или 
выгрузке клещи. 

Три цеховые печи уже прош-
ли подобный курс модерниза-
ции. Печь № 18 – четвёртая. В 
следующем году такая же про-
цедура ожидает печь № 13, ко-
торая снабжает «горячими пи-
рожками» ковочный 8-тонный 
молот. 

Эльвира ПриКазЧиКОВа

корпоративные будни

Через год – в 2014-м – по 
плану развития Корпора-
ции должен быть запущен 
один из самых масштабных 
инвестиционных объектов 
ВСМПО – участок гарнисаж-
ных печей. 

Напомним, что комплекс со-
стоит из нескольких объектов: 
главный корпус, где непосред-
ственно будут находиться гар-
нисажные печи, администра-
тивно-бытовое здание, станция 
оборотного водоснабжения, 
повысительно-насосная стан-
ция и водонапорная башня. 
Можно ли сказать, что работы 
вышли на финишную прямую и 
есть ли уверенность, что пуск 
печей состоится точно в срок? 
«Новатор» адресовал эти во-
просы начальнику строитель-
ства Дмитрию Ахундову. 

– 2013 год действительно 
можно назвать финишным. К 
сентябрю мы должны закон-
чить все строительные работы, 
чтобы в конце года специали-
сты могли приступить к пуску 
и наладке основного обору-
дования. В одном из техноло-
гических пролётов главного 
корпуса произведена укладка 
полов, в другом проводятся 
подготовительные работы. Но 
прежде, чем и там появятся 
полы, нужно подготовить фун-
дамент под вспомогательное 
оборудование. 

Сейчас ведётся проклад-
ка сетей электроснабжения. 
Электроэнергию мы пока по-
лучаем от существующего кор-
пуса № 90, но её недостаточно, 
чтобы обеспечить объект не-
обходимыми объёмами, по-
этому как можно оперативнее 
мы стараемся подключиться к 
постоянной сети. Надеюсь, это 
произойдёт, когда ваша газета 
придёт к читателям, то есть на 
этой неделе. 

Запуск газового оборудова-
ния обеспечил теплом главный 
корпус. Теперь мы можем про-

изводить работу в нормальном 
режиме, даже если на улице 
мороз. Нашим грузоподъём-
ным механизмам минусовая 
температура противопоказана. 

И в административно-бы-
товой корпус также пустили 
тепло. С первых рабочих дней 
января, сразу после новогод-
них каникул, там приступили к 
отделке помещений. 

В целом из графика мы не 
выбиваемся. Объект вышел 
на стадию отделки. На метал-
локонструкции основного 
каркаса нанесена огнезащита, 
покрашены потолки. Что же 
касается отделки кирпичной 
кладки встроенных помеще-
ний – пультовых, то в эту часть 
проекта вносятся изменения. 
Отказались от штукатурки, бу-
дем обшивать профлистом. 
Это позволит увеличить долго-

вечность поверхностей и улуч-
шить эстетический вид. 

А вот следующие два объек-
та, хочешь не хочешь, зависят 
от сезона. Для водонапорной 
башни сейчас свариваются 
металлоконструкции, но к её 
монтажу рабочие смогут при-
ступить не раньше апреля. Но, 
кроме сбора конструкций это-
го стратегического объекта, 
есть ещё одна важнейшая и 
обязательная процедура – ис-
пытания. Для этого потребует-
ся заполнить башню 800 000 
литрами воды. Но вот прово-
дить эксперимент при мину-
совых температурах ни в коем 
случае нельзя. 

И станция оборотного водо-
снабжения ждёт наступления 
тепла. Она будет обеспечи-
вать водой всё оборудование 
главного корпуса. Основную 

работу на данном узле ведут 
сразу две подрядные органи-
зации. Они как бы разделили 
его на части. В одной ведутся 
работы по установке насосов, 
которые будут обеспечивать 
циркуляцию воды в системе. В 
другой – монтируется фильтра-
ционное отделение. Там уста-
навливаются баки, отстойники 
для воды и фильтры. Система 
микрофильтрации значитель-
но повысит качество воды, что 
положительно отразится на ра-
боте самой печи.

С наступлением весенних 
дней комплекс гарнисажных 
печей приступит к ещё одному 
виду работ – к благоустрой-
ству территории. Планируется 
успеть навести лоск к юбилею 
ВСМПО – 1 июля. Уже подго-
товлена необходимая проект-
но-сметная документация и 
подписаны договоры с под-
рядчиками. С начала мая они 
приступают к работе. 

– Территория в связи со 
строительством и проклад-
кой сетей находится сегодня в 
очень неприглядном состоя-
нии, подъездные дороги раз-
биты. За это на нас сосед – цех 
№ 22 – сердится: на колёсах 
въезжающего транспорта в цех 
попадают кучи грязи. Но это 
временное явление, и скоро 
здесь будет чистота и порядок. 
Что касается нового здания 
гарнисажек, то фасад мы уже 
привели в порядок. Обратите 
внимание, расцветка его соот-
ветствует корпоративной. А вот 
старому строению предстоит 
обновление, и в дальнейшем 
оба здания будут смотреться 
как единое целое. На здании 
административно-бытового 
корпуса появится вывеска со 
логотипом, выполненным спе-
циальным материалом, кото-
рый днём будет поглощать сол-
нечный свет, а в тёмное время 
будет его излучать.

 
Эльвира ПриКазЧиКОВа

Печное  пополнение

Революционный 
пРоРыв

В прошлую пятницу со-
стоялось заседание научно-
технического Совета Кор-
порации ВСМПО-аВиСМа, 
на котором присутствова-
ло более двухсот руководи-
телей производственных 
подразделений ВСМПО 
различного уровня. 

С докладом выступил со-
ветник генерального ди-
ректора по науке и техно-
логии Владислав Тетюхин. 
Владислав Валентинович из-
ложил своё видение концеп-
ции развития Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА на период 
до 2015 года. 

Яркая речь титанщика 
№ 1 длилась полтора часа. 
Это были аргументы в пользу 
ещё более мощного прорыва 
в модернизации производ-
ства с дополнительным при-
влечением инвестиций для 
создания новых мощностей 
плавильно-литейного и куз-
нечного комплексов. 

«пРовоРотные» 
новости

Про ворота цеха № 35 
ВСМПО, вернее, про их от-
сутствие с западной сто-
роны цехового корпуса, 
«Новатор» в прошлом году 
писал не раз. 

Начался новый год. Про-
должая это незаконченное 
«проворотное» дело, звоним 
заместителю начальника 
цеха № 35 по оборудованию 
и реконструкции Валерию 
Томченко, чтобы узнать, что 
изменилось с наступлением 
2013-го:

– Нельзя сказать, что ни-
чего не изменилось. Тамбур 
достроили, наружные воро-
та повесили, внутренняя же 
часть по-прежнему зашита 
поликарбонатом. 

Для оборудования вну-
тренней части въездной 
группы на этой неделе обе-
щают привезти в цех техно-
логическую штору. Назвать 
точные числа, когда подряд-
ная организация будет про-
изводить её монтаж, пока 
сложно. 

Буквально на днях сотруд-
ники Управления капиталь-
ного строительства долж-
ны составить график работ, 
которые нужно провести в 
новом тамбуре. При самых 
хороших прогнозах, думаю, 
лишь недели через три мож-
но будет увидеть оконча-
тельный результат обрете-
ния цехом № 35 новых ворот.

Ну, а корреспонденты «Но-
ватора» в свой план февра-
ля уже записали визит в цех 
№ 35 с надеждой на то, что 
это будет заключительная пу-
бликация о воротах. 

Шаг за шагом строительство гарнисажек
приближается к финишу
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Когда  стаРиК  
место  уступает

В Корпорации ВСМПО-
аВиСМа продолжается 
реализация масштабной 
программы замены уста-
ревшего кранового обо-
рудования. В самом воз-
растном подразделении 
ВСМПО – в кузнечно-штам-
повом цехе № 4 появился 
новый кран грузоподъём-
ностью 20 тонн.

В данное время новичку 
предстоит процесс наладки 
электрооборудования. В но-
вогодние каникулы все его 
механические составляю-
щие были собраны в единое 
целое и водружены на место. 
Но история нового крана на-
чалась с демонтажа старого, 
отслужившего 60 лет. Расста-
вание с ветераном, хоть было 
сопряжено с организацион-
ными трудностями производ-
ственного планирования, но 
удалось обойтись малой кро-
вью – остановить работы толь-
ко в части кузнечного отдела. 

А вот при монтаже нового 
агрегата всё оказалось слож-
нее. Чтобы завезти и уста-
новить детали, необходимо 
было полностью остановить 
работу кузницы. Именно по-
этому для хлопот с подъём-
ным агрегатом выбрали но-
вогодние каникулы. И когда 
большинство граждан стра-
ны отмечали приход 2013-го, 
представители фирмы «Тагил-
кран» вели монтаж. Учитывая 
жёсткие сроки (ведь цех дол-
жен был приступить к выпол-
нению производственного 
плана 6 января), подрядчики 
показывали рекорды скоро-
сти и чудеса организован-
ности. 5 января в три часа 
дня они закончили сборку, 
отогнали кран в тупик, а 6-го 
в ноль часов цех начал рабо-
тать в привычном режиме. 

Фирма, производящая 
шеф-наладку, обещает завер-
шить монтаж и подключение 
крана до конца января. Но 
выполнять свои обязанности 
агрегат пока не сможет. Ему, 
условно говоря, необходи-
мо «сдать на права»: пройти 
серию испытаний, проверку 
на соответствия всем тре-
бованиям, оформить необ-
ходимые для допуска доку-
менты. Но коллектив цеха 
очень надеется, что к концу 
зимы долгожданный кран 
будет сдан в эксплуатацию и 
получит свой инвентарный 
номер. Новичок позволит 
разгрузить старую «десятку», 
которая сейчас буквально на 
разрыв: привезти-увезти за-
готовки, разгрузить платфор-
му, переместить продукцию, 
а главное, поменять штампы 
– это лишь часть того, что 
ежедневно выполняет ста-
ренький, но верный кран 
грузоподъёмностью 10 тонн. 
Возможно, скоро подойдёт и 
его очередь на списание, и 
он уступит место современ-
ному собрату.

Эльвира ПриКазЧиКОВа

корпоративные будни

Январь 2013-го начался 
для менеджеров Корпора-
ции с посещения америки. Во 
время визита обсуждались 
графики освоения нового 
для салдинского предприя-
тия процесса мехобработки. 

В состав корпоративной 
делегации был включён и 
гражданин Канады Найджел 
Оллсопп. 

С 1 сентября 2012 года го-
сподин Оллсопп трудится в 
должности заместителя дирек-
тора по производству ВСМПО 
по части мехобработки.

Рабочим местом Найдже-
ла был определён цех № 54, 
где и состоялась встреча кор-
респондентов пресс-службы 
ВСМПО с главным мехобработ-
чиком предприятия. Началось 
интервью с вручения подар-
ков: 20 января Найджелу ис-
полнилось 65 лет. Кружку с ло-
готипом корпоративной газеты 
и блокнот для записей наш ин-
тервьюер принял с огромной 
благодарностью:

– Особое спасибо за блок-
нот, в моём возрасте это теперь 
крайне необходимо. Записы-
ваю всё: память подводит, – за-
давая лёгкий тон беседе, объ-
яснил свою радость от подарка 
Оллсопп. 

 
– Найджел, наш генераль-

ный директор Михаил Во-
еводин, комментируя на-
значение иностранца на 
должность заместителя ди-
ректора по производству, 
сказал, что на ВСМПО нет так 
называемой культуры мех-
обработки. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

– Согласен с Михаилом Вик-
торовичем. Мехобработка на 
ВСМПО находится в стадии раз-
вития. Тем не менее, заказчики 
хотят от вас более глубокой об-
работки. И добиться хороших 
результатов, как показывает 
хоть и небольшой салдинский 
опыт, реально. 

– Что в списке ваших дел в 
новой должности стоит под 
номером один?

– Первым пунктом моей ра-
боты в цехе № 54 значится сбор 
данных с последующим их ана-
лизом для того, чтобы выявить 
этапы мехобработки, которые 
хромают. Например, если де-
таль обрабатывалась 20 дней, 
надо понять, что с ней за это 
время происходило, сколько 
фактически работал станок, 
и если появились несоответ-
ствия, то на какой стадии.

– а где вы обретали опыт в 
этом непростом деле?

– 20 лет я работал в компа-
нии, где мы с коллегами с нуля 
создавали цех по мехобработ-
ке. Занимались крупногабарит-

ными штамповками. Большое 
внимание уделяли развитию 
персонала, объясняли людям, 
что им придётся делать, чего 
мы хотим добиться. Кадры – 
вот самый важный инструмент! 
Рабочим надо уделять больше 
внимания: обучать и расска-
зывать о плане на день, о це-
лях предстоящей работы. Ну, 
и, конечно же, программное 
обеспечение должно быть на 
уровне.

– На ВСМПО вы планируе-
те следовать этому же кадро-
вому курсу?

– Да, мы должны сделать 
ставку на людей, при этом надо 
просчитать инвестиции, ко-
торые необходимо будет вло-
жить в обучение персонала.

– Что, по Вашему мнению, 
у нас не так? В чём минусы 
54-го?

– Я бы ваш вопрос перефра-
зировал: «Какие плюсы вы бы 
отметили в работе цеха № 54?» 

Цех активно осваивает мно-
го новых операций по мех-
обработке. Большой плюс и в 
том, что станочники, в основ-
ном, очень молодые люди. 
Молодость – большое пре-
имущество, молодые более 
восприимчивы к новым тех-
нологиям. И мы будем вместе 
думать над тем, как ускорить 
процесс мехобработки. Каж-
дый сотрудник цеха № 54 мо-
жет внести свой вклад в раз-
витие производства. Я знаю, 
что всем станочникам есть, что 
рассказать, и они обязательно 
поделятся своими идеями. А 
то, что опыта маловато, так это 
дело наживное. Было бы жела-
ние. А желание у большинства 
рабочих есть. 

– Следующий вопрос о не-
давнем визите в Туллахому. 
Чем американский цех отли-
чается от нашего? 

– Туллахома – лучший при-
мер того, как можно исполь-
зовать технологию производ-
ства. У американцев другой 
подход к планированию. У них 
в цехе любая информация на-
ходится в шаговой доступно-
сти. Один оператор управляет 
несколькими станками. Упор 
делается на то, чтобы исполь-
зовались все технологические 
возможности оборудования. И 
совсем не обязательно, чтобы 
оператор наблюдал за процес-
сом во время работы, зачем в 
таком случае нужны станки с 
ЧПУ? 

 Американские станочники в 
курсе того, сколько стоит штам-
повка. Мы обратили внимание 
на плакат, который виден со 
всех рабочих мест: «Цена штам-
повки равна цене «Мерседеса». 
Каждый станочник знает, в ка-
кой самолёт пойдёт штампов-

ка, которую он сейчас обраба-
тывает. Туллахомские рабочие 
осведомлены в потребностях 
заказчика по данной продук-
ции и, естественно, знают о 
темпах роста производства.

Ещё одно отличие в том, что 
цех в Туллахоме – это незави-
симое предприятие со своим 
внутренним планированием и 
службой снабжения. Подразде-
ление само себя обеспечивает 
режущим инструментом.

Если на ВСМПО существует 
централизованная служба за-
купок – она может заключить 
долгосрочный контракт с по-
ставщиком, а цеху № 54 разум-
но доверить закупать самому 
то, что необходимо. 

– Насколько схожи россий-
ская и американская систе-
мы организации труда и учё-
та рабочего времени?

– В Туллахоме на заводе по 
мехобработке установлено 
программное обеспечение 
SAP. В исходных данных про-
граммы задаётся количество 
штамповок, которые надо под-
вергнуть мехобработке, затем 
программа сама распределяет 
работу по станкам, сообщая 
оператору, к какому агрегату 
и когда подойти. Вот вам и всё 
планирование! 

Благодаря SAP, в любой мо-
мент можно узнать серийный 
номер любой штамповки и 
определить, сколько опера-
ций осталось до завершающе-
го этапа мехобработки. Про-
граммное обеспечение также 
ведёт учёт фактически затра-
ченного рабочего времени на 
каждую операцию. Можно без 
труда посчитать затраты на из-
готовление штамповки.

В данное время на ВСМПО 

принимается решение – либо 
мы будем разрабатывать та-
кое программное обеспечение 
сами, либо прибегнем к услу-
гам сторонних организаций по 
написанию и установке про-
граммы.

– Достаточно о производ-
стве. Поговорим об обще-
человеческом. Отмечали ли 
Вы когда-нибудь Новый год 
по-русски?

– Никогда не был в России 
на Новый год, но знаю, что ос-
новное требование праздника 
– жёстко веселиться. 

– а где Вы родились?
– В Англии. Жил в несколь-

ких странах, включая США и 
Голландию. Последнее время 
– 22 года – живу в Канаде, явля-
юсь гражданином этой страны. 
И если у меня спросят, откуда я, 
не задумываясь, отвечу: «Моя 
родина – Канада».

В Канаде меня ждут жена 
Линда и три дочери. Их воз-
раст – 29, 27, 21 год. Внуками 
меня ещё не одарили. Я сам – 
поздний родитель. Мне было 
36, когда впервые стал папой. 
Отцовство – достаточно боль-
шая ответственность, и в то же 
время, благодарная работа.

– Теперь на три года Вы 
станете россиянином... 

– На самом деле я работаю 
в России уже около восьми лет 
в качестве консультанта и хочу 
сказать, что очень рад воз-
можности работать на ВСМПО 
– предприятии с огромным по-
тенциалом.

интервью вела 
Наталия КОлеСНиЧеНКО

(перевод Светланы КОлЧиНОй)

По  цене  «Мерседеса»,
или  заграничное  ноу-хау  для  русских  рабочих 
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социальная политика

Даже после ухода на за-
служенный отдых пенсио-
неры Корпорации ВСМПО-
аВиСМа не остаются без 
внимания предприятия. 
Каждый год генеральный 
директор подписывает со-
глашение с профсоюзны-
ми комитетами первичных 
профсоюзных организаций 
ВСМПО и аВиСМЫ о соци-
альной поддержке нерабо-
тающих пенсионеров. и если 
раньше для каждой площад-
ки подписывался отдельный 
документ, то в 2013 году вы-
шло единое соглашение для 
всей Корпорации.

Для пенсионеров ВСМПО 
нынешнее соглашение утвер-
дило выплату материальной 
помощи не раз в квартал, как 
было в 2012 году, а ежемесячно.

Изменилась также и сумма. 
В прошлом году размер квар-
тальной помощи определялся 
из расчёта 25 рублей за каж-
дый отработанный на ВСМПО 
год. Теперь эта цифра ежеме-
сячно составляет 10 рублей 
для всех ветеранов, и 15 ру-
блей для тех, кто удостоен зва-
ния «Почётный ветеран труда 
Корпорации». 

Изменения коснулись и еди-
новременной помощи. В этом 
году на ВСМПО, так же, как и 
на АВИСМЕ, предусмотрена 
материальная помощь ко Дню 
пожилого человека в размере 
700 рублей. Её получат женщи-
ны от 60 лет и старше и мужчи-
ны от 65 лет и старше. 

Раньше ветеранам выпла-
чивалась единовременная 
помощь на лечение, протези-

рование и приобретение то-
плива. Проанализировав си-
туацию с этими выплатами за 
прошлые годы, получили сле-
дующую картину: три миллио-
на рублей, которые составля-
ли данную статью на ВСМПО, 
использовались не всеми 
пенсионерами, а ограничен-
ным числом людей. Поэтому 
средства с этой статьи были 
направлены в «Ежемесячную 
материальную помощь». Та-
ким образом, удалось поднять 
сумму ежемесячной выплаты 
и уравнять шансы всех пен-
сионеров на получение этих 
средств. Теперь уже каждый 
сам будет решать, на что по-
тратить материальную под-
держку: на дрова, на лечение 
или на что-то ещё. 

Помощь ветеранам войны 

и труженикам тыла осталась в 
том же объёме – по пять и две 
тысячи рублей соответственно 
ко Дню Победы.

Средства, которые выделя-
ются на культурно-массовые, 
спортивные мероприятия, на 
оздоровление и отдых пенсио-
неров, тоже не изменились. Как 
получали пенсионеры ВСМПО 
льготные путёвки в «Тирус» и 
в «Сосновку», а пенсионеры 
АВИСМЫ – в профилакторий 
«Чайка», так и будут получать.

В 2013 году изменилась и 
смета расходов в так называ-
емом ветеранском направле-
нии. 

На АВИСМЕ в прошлом году 
на эти цели было выделено 
23 миллиона 538 тысяч рублей, 
то есть в среднем по 7130 ру-
блей на каждого пенсионера. 

В этом году суммы – соответ-
ственно 24 миллиона 377 ты-
сяч рублей всего (7620 рублей 
на одного человека). 

На 2013 год на социаль-
ную поддержку ветеранов 
ВСМПО выделен 51 миллион 
880 тысяч рублей (в 2012 году – 
44 158 000 рублей), что составит 
6250 рублей на одного челове-
ка (в 2012 году – 5200 рублей). 

Единая политика социаль-
ной поддержки неработающих 
пенсионеров Корпорации на-
правлена на постепенное со-
кращение разницы в суммах 
выплат площадок АВИСМЫ и 
ВСМПО, на предоставление 
равных возможностей получе-
ния льгот в зависимости от за-
слуг перед предприятием. 

 
Эльвира ПриКазЧиКОВа

аБВГДейка  станет  ежемесячной

выплаты 
за  стаж

Совместный приказ-по-
становление руководства 
Корпорации и профкомов 
ВСМПО и аВиСМЫ, подпи-
санный в последний рабо-
чий день ушедшего года, 
внёс очередное изменение 
в действующий Коллектив-
ный договор. 

Два приложения к до-
говору – Положения «О по-
ощрении работников за 
непрерывную трудовую де-
ятельность в Корпорации» и 
«О поощрении работников 
при прекращении трудовой 
деятельности в связи с вы-
ходом на пенсию» отменены. 
1 ноября 2012 года в дей-
ствие вступило Положение 
«О поощрении за непрерыв-
ный стаж работы в ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА». 

лето  
пРидёт

Приказ генерального 
директора Корпорации 
ВСМПО-аВиСМа от 22 ян-
варя 2013 года определил 
сроки и условия организа-
ции отдыха детей работни-
ков Корпорации в летний 
сезон нынешнего года. 
Для детишек ВСМПО рас-
пахнут свои двери оздо-
ровительные лагеря «Ти-
рус» и «Олимп», ребятню 
аВиСМЫ примет санато-
рий «Чайка».

Приказ предписывает 
укомплектовать штаты баз 
отдыха и подготовить их к оз-
доровительному сезону, обе-
спечив безопасность и детей, 
и сотрудников. 

Весёлое лагерное лето 
2013-го начнётся ровно по 
календарю: 1 июня откроют-
ся все корпоративные дет-
ские оздоровительные лаге-
ря, которые завершат свою 
работу  28 августа.

Этот заголовок не имеет 
никакого отношения к из-
вестной песенке. Хотя, если 
не туда поставить запятую 
или пропустить точку, то ре-
зультат будет похуже кривой 
рожицы – не будет работать 
компьютерная программа. 
а значит, станок с числовым 
программным управлением 
не справится с задачей – не 
выдаст образец нужной кон-
фигурации. 

Герой нашей рубрики «Ты 
знаешь, как лучше» – Ринат 
Фаттахутдинов, инженер пер-
вой категории цеха № 2, очень 
удивился звонку из редакции:

– В нашем цехе много рацио-
нализаторов, на их счету пред-
ложения покруче моего будут. 

Но скромность Рината мы 
оставим за кадром, а на пер-
вый план поставим его личный 
вклад в эффективность произ-
водства. Участок по изготовле-
нию образцов цеха № 2 ВСМПО 
выполняет важнейшую для 
качества продукции функцию. 
Здесь на фрезерных, токарных, 
термообрабатывающих стан-
ках, на пилах фирмы «Донабат» 
изготавливают образцы для 
всех видов механических ис-
пытаний: растяжение, разрыв, 
удар, сжатие, вязкость, разру-
шение, усталость, ползучесть... 
На участке делают образцы и 
для металлографических ис-
пытаний. 

Производство образцов – 
очень дорогостоящая работа. 
Например, изготовить один 
образец определённого шиф-
ра стоит порядка 60 долларов. 
Сначала из отобранного от 
штамповок и биллетов мате-
риала на «Донабате» выреза-
ют цилиндр. Затем заготовку 
обтачивают, и на станках с 
ЧПУ делают нужную конфигу-
рацию и нарезают резьбу. Об 
этом участке можно написать 

целую зарисовку, но у нас се-
годня другая цель – вернёмся 
к нашему рационализатору, 
который улучшил работу все-
го одного станка с числовым 
программным управлением 
модели Proton-460, но добился 
значительного эффекта. 

Номенклатура шифров для 
производства образцов боль-
шая, требуется порядка сотни 
программ. А система ЧПУ стан-
ка имеет ограниченную па-
мять. Когда поступает заказ на 
изготовление образца по про-
грамме, которой нет в данный 
момент в системе ЧПУ станка, 
приходится удалять часть хра-
нящихся программ и вручную 
вводить новые. Ввод одного 
нового алгоритма может за-
нимать до 60 минут, а ведь в 
месяц требуется заменить до 
двадцати шифров. 

Начальник участка Альберт 
Цехановский вспоминает, как 
дело было раньше – три года 
назад до прихода Рината:

– Я один тут стрелялся! 
Чтобы ввести новую про-

грамму, надо было написать 
служебную записку в НТЦ. Спе-
циалисты разрабатывают 
программу, присылают на уча-
сток, я опять вызываю техно-
лога из СГТ, он находит время в 
своём графике, приезжает, вво-
дит алгоритм в станок. Даль-
ше отрабатываем программу 
на черновых образцах. Неделя 
– минимум – уходила на этот 
процесс. 

Как же Ринату удалось улуч-
шить эту систему? На станке 
есть клавиатура, с помощью 
которой можно занести про-
грамму. Но это очень трудоём-
ко и неудобно, к тому же суще-
ствует большой риск допустить 
ошибку. Тогда на выходе полу-
чится не нужный образец, а 
«рожица кривая», или совсем 
ничего не получится. Вот Ринат 
подумал, подумал да и подклю-
чил систему ЧПУ станка к ком-
пьютеру сетевым кабелем.

Теперь ввод управляющих 
программ производится с по-
мощью специальной програм-
мы Winpcin. Это исключает 

ошибки, которые может до-
пустить человек, набирая зна-
ки на клавиатуре станка. Да и 
вообще исключает необходи-
мость ручного ввода програм-
мы. Отпала необходимость и 
каждый раз отрабатывать про-
грамму. Ведь её уже один раз 
отработали, сохранили в памя-
ти компьютера, и в таком виде 
она будет подаваться на станок 
каждый раз, как понадобится. 
Получается, и бракованных 
из-за неверно отработанной 
программы образцов теперь 
нет. И специалиста из службы 
главного технолога вызывать 
не надо. Ринат и управляющие 
программы сам пишет, и заме-
нить их ему не составляет ни-
какого труда. Пять минут – на 
всё про всё.

На этом месте поставим, 
нет, не точку, а запятую, ко-
торая предполагает, что рас-
сказ о людях, повышающих 
эффективность производства 
в цехах ВСМПО, продолжится 
в следующих номерах газеты 
«Новатор». 

ты знаешь, как лучше
рубрику ведёт Ольга ПрийМаКОВа

телефон 6-25-85

Точка,  точка,  запятая...
официально 
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возвращаясь к напечатанному

– Не знаю, поставить мне 
счётчик на воду или так 
жить, без него. а, зин, как ду-
маешь?

– Знаешь, Галь, приставала 
моя дочь ко мне с этими счёт-
чиками на воду, приставала. Я 
и сдалась. Накопили мы с моим 
Василичем деньжат, да и поста-
вили эти машинки.

– Ну и как?
– В первые месяцы ничего, 

хорошо получалось. Намного 
меньше сумма за воду вышла. 
Но радовались недолго. Потом 
нам и на дом счётчик постави-
ли. Думали – здорово! Но нет! В 
квитанциях суммы вдруг стали 
больше. 

– Почему это?
– Вот и я решила узнать, по-

чему. Спросила в окошке, а там 
говорят, мол, раз насчитали, 

значит, так и надо платить. У 
кого спросить ещё, не знаю. Да 
и не хочу, чтобы на меня опять 
кричали. Только вот думаю всё 
про это. Так, что, Галя, решай 
сама.

Такой диалог «Новатор» под-
слушал в один из четвергов, 
когда в Дом книги на собрание 
приходят сотни заводских пен-
сионеров. И очень многие из 
них после таких разговоров за-
ходят в пресс-службу для уточ-
нений и выяснений. К слову 
сказать, вопрос таких двойных 
счётчиков волнует не только 
пожилых салдинцев, ведь в 
двойной капкан попали люди 
самых разных поколений. И 
наши корреспонденты отпра-
вились в УЖКХ. 

Помочь разобраться в ситу-
ации попросим юриста этого 

муниципального предприятия 
Татьяну Шкребень.

– Любую ситуацию надо рас-
сматривать отдельно. Если из-
вестен номер дома и квартиры, 
тогда разговор получился бы 
более конкретный. Есть ли в 
доме общедомовой счётчик, 
есть ли в квартире индивиду-
альный счётчик? Но, тем не ме-
нее, попробуем объяснить. 

При отсутствии у клиента 
индивидуального узла учёта 
в квартире и общедомового 
счётчика сумма, как за индиви-
дуальное потребление, так и на 
общедомовые нужды, рассчи-
тывается по нормативам.

Если человек установил 
счётчики в квартиру, индиви-
дуальное потребление ресур-
сов он оплачивает, исходя из 
показаний индивидуального 

счётчика. Если при этом в доме 
нет общего узла учёта, то сумма 
общедомовых нужд определя-
ется всё так же по нормативам. 

Когда в доме появляется 
общедомовой счётчик, тогда 
и сумма оплаты общедомовых 
нужд, действительно, меняет-
ся. В соответствии с Постанов-
лением Правительства № 354 
она рассчитывается по специ-
альной формуле, в которой 
учитывается многое: и общий 
объём потреблённого ресур-
са, и вода, потреблённая в не-
жилых помещениях, и вода, 
использованная в квартирах, 
где нет счётчиков, а также пло-
щадь дома и квартиры клиента. 

Общедомовой счётчик ста-
вится для сбережения ресур-
сов. Это его основная задача. 
Если клиента смущают начис-

ленные суммы, лучше подойти 
в расчётный отдел. Там всё про-
верят и объяснят ситуацию.

Ну вот, собственно, всё по-
нятно. Как только в вашем доме 
появляется общий счётчик, не-
зависимо от того, сколько вы 
потратили воды, что зафикси-
ровал ваш личный счётчик, с 
вас возьмут и «за того парня». 
Логика, которая никак не под-
даётся, извините за тавтоло-
гию, логической цели установ-
ки приборов индивидуального 
учёта. А вообще, складывается 
такое впечатление, что все 
формулы и методики сформу-
лированы так, что всё потре-
бление «вешается» на тех, кто 
исправно платит. Даже платит 
за «помывку» улиц бегущими 
из труб потоками. 

Эльвира ПриКазЧиКОВа

коммуналка

Двойной  капкан  счётчиков

«занимательная арифме-
тика коммуналки» – так назы-
вался материал, вышедший 
в «Новаторе» 21 декабря про-
шлого года, в котором были 
озвучены факты прокурор-
ской проверки финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципального унитарно-
го предприятия «Городское 
управление жилищно-комму-
нального хозяйства». Газета 
проинформировала читате-
лей о том, что материалы реви-
зии были переданы прокура-
турой в Межмуниципальный 
отдел «Верхнесалдинский» 
Министерства внутренних дел 
по Свердловской области. 

По словам начальника отде-
ла Николая Голубева, отдел по 
противодействию коррупции и 
экономической безопасности 
(бывший ОБЭП) Межмуници-
пального отдела в настоящее 
время проверяет выявленные 
факты нарушений. Проверка 
займёт определённое время, 
так как необходимо провести 
бухгалтерскую и иные экспер-
тизы. По результатам провер-
ки будет вынесено решение о 
возбуждении уголовного дела 
или об его отказе. Такова офи-
циальная версия правоохра-
нительных органов. 

В Верхнесалдинской город-
ской прокуратуре ответ из 
Межмуниципального отдела 
«Верхнесалдинский» ждали 
19 января – именно такой срок 
был установлен для проверки, 
но пока из полиции, как гово-
рится, ни слуху, ни духу. 

Зато на представления про-
курора ответили из админи-
страции городского округа и 
непосредственно из руковод-
ства предприятия «Городское 
управление жилищно-ком-
мунального хозяйства». Ин-
тересен тот факт, что пред-
ставителей прокуратуры для 
рассмотрения представления 

в администрацию и УЖКХ при-
гласили в один и тот же день и 
час – 18 января 2013 года в 8.05. 

В письмах, переданных в про-
куратуру, уточнено, что текущая 
задолженность УЖКХ перед 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, 
а также задолженность в форме 
займа и процентам по нему по-
гашены 27 декабря 2012 года. 
Всего в преддверии нового года 
УЖКХ заплатило ВСМПО 59 мил-
лионов 402 тысячи 377 рублей 
4 копейки. Зато ни одно наруше-
ние, выявленное в ходе провер-
ки, руководство коммунальщи-
ков не признало. Практически 
по каждому из 27 пунктов указа-
но: «С выводами не согласны. На-
рушения отсутствуют». 

Например, по факту рас-
ходования 13 тысяч литров 
бензина марки АИ-95 на сумму 
более трёхсот тысяч рублей 
без путевых листов было пояс-
нено, что электронная карта, с 
которой велись расчёты за та-
кое количество топлива, была 
передана дорожной службе 
УЖКХ ещё в апреле 2012 года. 

Некоторые уточнения очень 
удивили заместителя прокуро-
ра Святослава Балясного:

– В ходе рассмотрения пред-
ставления Олег Сидоров по-
яснил, что в связи с отсут-
ствием в УЖКХ собственной 
техники осуществлялась 
заправка сторонних авто-
машин, задействованных до-
рожной службой для доставки 
щебня и прочих товарно-ма-
териальных ценностей. 

В связи с тем, что руко-
водитель дорожной службы 
Александр Модер не смог пре-
доставить документальное 
обоснование расходов 13 ты-
сяч литров горюче-смазочных 
материалов, с последнего взя-
та объяснительная, в кото-
рой он обязался погасить воз-
никшую задолженность. Уже в 
октябре 2012 года, как уверя-

ет Олег Сидоров, в кассу УЖКХ 
Модер внёс сумму в размере 
177 тысяч рублей. Однако во 
время нашей проверки никаких 
документов ни в кассе, ни в бух-
галтерии о поступлении этой 
суммы не имелось. В настоя-
щее время карта заблокирова-
на и аннулирована.

Поскольку ещё в апреле ру-
ководителю было известно о 
данном инциденте, поэтому в 
УЖКХ не считают претензии 
прокуратуры обоснованными. 
И, как следствие, никто никого 
не привлёк к дисциплинарной 
ответственности. Остался ещё 
один большой вопрос: зачем 
машины, возящие щебень (а это 
грузовой транспорт), заправля-
лись самым дорогим видом то-
плива – бензином марки АИ-95? 

Самого генерального ди-
ректора МУП «ГорУЖКХ» Олега 
Сидорова к дисциплинарной 
ответственности привлекли. 
Глава администрации город-
ского округа Сергей Нистратов 
объявил ему замечание. 

– Действительно, привле-
кать или не привлекать к дис-
циплинарной ответственно-
сти – это право работодателя 
(статьи 192, 193 Трудового 
кодекса РФ), – уточняет заме-
ститель Верхнесалдинского го-
родского прокурора Святослав 
Балясный. – И жаль, что адми-
нистрация восприняла нашу 
проверку как проявление пред-
взятого отношения к муници-
пальному предприятию. 

Кроме несогласия с выво-
дами проверяющих, генераль-
ный директор МУП «ГорУЖКХ» 
в ответе на представление 
прокурора пояснил также, что 
некоторые документы не были 
представлены из-за нахожде-
ния главного бухгалтера пред-
приятия на больничном. 

– Оказывается, все доку-
менты, которые сотрудники 
ГорУЖКХ не смогли предоста-

вить в ходе проверки, были 
закрыты у бухгалтера в сей-
фе, ключа никто не мог найти, 
– говорит Святослав Фёдоро-
вич. – Хотя в статье 7 Закона 
о бухгалтерском учёте сказано, 
что руководитель несёт персо-
нальную ответственность за 
ведение бухгалтерского учёта 
наравне с главным бухгалтером. 
И в первую очередь, он должен 
был позаботиться о том, что-
бы изъять этот ключ и предо-
ставить ревизорам все необхо-
димые документы. 

После проверки, естествен-
но, многое «нашлось». В том 
числе и документы о поступле-
нии наличных средств за ав-
томобиль «Тойота Камри», ко-
торый сначала купили, потом 
за «такие же деньги» продали. 
Приходный ордер, выписывае-
мый при передаче денег в кассу, 
был представлен в целости и 
сохранности, то есть вместе 
с корешком, который должен 
отрываться и выдаваться по-
купателю. Подписи главного 
бухгалтера на ордере не было. 
Получается, что человек запла-
тил в кассу МУП «ГорУЖКХ» один 
миллион 161 тысячу рублей 
за автомобиль и не взял под-
тверждающий это документ. 
Впоследствии нам уже предо-
ставили ордер без этого от-
рывного чека. Но также без пе-
чати, без штампа, без подписи. 

Отдельного разговора, точ-
нее, проверки со стороны 
полиции требуют вопросы 
предоплат по ряду договоров. 
Один из нескольких примеров: 
«Тагилстрой» за 11 миллионов 
700 тысяч рублей должен был 
установить атмосферный де-
аэратор ДСА и вспомогатель-
ное оборудование в правой 
части котельной № 3. По дого-
вору предоплата должна была 
составлять 6 000 000 рублей. 
Остальное – по окончании ра-
бот (то есть после подписания 

акта выполненных работ). Од-
нако УЖКХ авансом выплатило 
«Тагилстрою» 10 миллионов, 
продлив на три месяца срок 
окончания работ. Странная ще-
дрость и доброта, если учесть, 
что первоначально контракт за-
ключался всего на три месяца. 
И эту претензию руководство 
УЖКХ не приняло как наруше-
ние. Оно и понятно: не призна-
вать же себя виновным, тем бо-
лее что с кого теперь спросишь: 
бухгалтер, которая «так удачно» 
проболела весь период реви-
зии, сразу после выздоровле-
ния уволилась...

Но, если говорить объектив-
но, то правовую оценку выводов 
прокуратуры должен сделать 
отдел полиции. Именно у поли-
цейских есть полномочия изы-
мать документы, опрашивать 
фигурантов, искать «анонима» 
(в приходном ордере читается 
«Жигилев Евгений»), купивше-
го в УЖКХ новенькую «Тойоту», 
установить фамилии тех, кому 
достались печи СВЧ, кофеварки, 
соковыжималки и т.д., которые, 
по утверждению О.А. Сидорова, 
«были приобретены в качестве 
призового фонда для проведе-
ния акции «Должник» (О! Кому 
– приз, а кому – позорный ре-
кламный баннер!). Сотрудники 
полиции должны сообщить и ре-
зультаты проверки судьбы двух 
арендованных автомобилей у 
индивидуального предпринима-
теля Астафьева, которые УЖКХ 
сначала брало в аренду, потом 
их зачем-то ремонтировало. Где 
эти автомобили сегодня, неиз-
вестно. Ну, и так далее.

Однако, когда верстался но-
мер, документов о результатах 
проверки отделом по противо-
действию коррупции и эконо-
мической безопасности в про-
куратуру так и не поступило.  
А это значит, что точку в этой 
истории ставить рано. 

Марина СеМЁНОВа

Тайна  бухгалтерского  сейфа  УЖКХ
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ба! знакомые всё лица! 

Существует расхожее мне-
ние, что эпоха больших 

возможностей и успешных лю-
дей началась с приходом капи-
тализма. Но это далеко не так. 
История нашего героя нагляд-
но показывает, что постоянная 
работа над собой, самообразо-
вание и упорство ценились и 
раньше, принося свои плоды. 
Без капиталов и связей чело-
век делал успешную карьеру, 
посвящённую служению обще-
ству, работе во власти, которую 
у нас принято ругать, и добился 
успеха. 

В английском языке есть 
выражение self-made-man 
(селф-мейд-мен). Так говорят о 
человеке, добившемся успеха, 
славы, карьерного и личност-
ного роста своими собствен-
ными силами. Именно это 
определение очень подходит 
Виктору Пантелеймоновичу 
Миронову. 

В  Салду  за  комфортом
В Верхнюю Салду Виктор 

Миронов с женой Светланой 
и дочкой Татьяной приехал в 
1971 году. До этого молодая 
семья жила на съёмной квар-
тире в Свердловске, и вся не-
большая зарплата испытателя 
высокочастотной аппаратуры 
уходила на её оплату. На за-
воде имени Калинина, где ра-
ботал Виктор, были условия и 

для занятий спортом, и насы-
щенная профсоюзная жизнь, 
но перспектив с квартирой 
– никаких. Случайная встреча 
на одной из областных кон-
ференций работников авиа-
ционной промышленности с 
председателем профсоюзного 
комитета ВСМОЗа, – так на-
зывалось наше предприятие 
в восьмидесятых прошлого 
века, Николаем Степановичем 
Зубаревым, предопределила 
дальнейшую судьбу семьи Ми-
роновых.

– Приезжайте к нам в Салду. 
И работой, и жильём обеспе-
чим. Как раз первый дом моло-
дожёнов достраиваем.

Действительно, в первый 
дом молодожёнов на 25 Октя-
бря, с 12-метровыми комнат-
ками и игрушечными балкон-
чиками, заезжали заводские 
лыжники и почти вся прослав-
ленная хоккейная команда. Это 
было время больших надежд и 
беззаботности, свойственной 
молодости.

Понравился и завод. В цехе 
№ 16, которым руководил тог-
да Валентин Константинович 
Александров, началась стре-
мительная карьера новоиспе-
чённого салдинца. Не потому, 
что кому-то понравился или 
кто-то хлопотал. Объяснение 
простое – Миронов не просто 
работал, он пахал, вкалывал, 

корпел. Да мало ли глаголов в 
русском языке... Остаётся толь-
ко удивляться, как можно было 
всё успевать: только отличная 
учёба в УПИ, сложная работа 
инженером-технологом, секре-
тарём партийной организации 
цеха, спорт и скорое прибавле-
ние в семействе. Не заметить 
такого человека в горисполко-
ме Верхнесалдинского района 
не могли.

Всё  под  контролем
Не успели высохнуть черни-

ла на первом красном дипло-
ме Виктора Миронова, как его 
пригласил для беседы предсе-
датель горисполкома Верхне-
салдинского района Геннадий 

Михайлович Серов. Он пред-
ложил должность председате-
ля городского комитета народ-
ного контроля. 

– Люди постарше наверня-
ка помнят такую структуру 
в советские времена, как ко-
митет народного контроля. 
Его функция заключалась в 
контроле за выполнением го-
сударственного плана, за рас-
ходованием государственных 
ресурсов, надзоре за дисципли-
ной. Комитет был рентгеном 
всесоюзного масштаба, по 
сути, инструментом госу-
дарственного аудита. Около 
10 миллионов народных кон-
тролёров были вовлечены 
в это массовое движение по 

всей стране. Комитеты на-
родного контроля могли за-
прашивать у руководителей 
и должностных лиц необходи-
мую информацию, требовать 
от них письменные объясне-
ния по поводу вскрытых нару-
шений, налагать взыскания, 
денежные начёты. Вели борьбу 
с традиционными персонажа-
ми тележурнала «Фитиль». 
При всём объёме работы, 
штатных единиц в Верхнесал-
динском районе было две, а все 
остальные – общественники. 

В 1980 году Виктор Панте-
леймонович перешёл на рабо-
ту председателем городского 
комитета. Он член бюро горко-
ма партии. В 1982 году посту-
пил в Высшую партийную шко-
лу, и опять – красный диплом. В 
августе 1985 года его, впервые 
на альтернативной основе, из-
бирают вторым секретарём 
городского комитета КПСС на 
пленуме городского комитета 
партии. А первым секретарём 
был чуть раньше выбран Вита-
лий Иванович Винокуров. 

– Мы проработали с ним 
два с небольшим года. Работа 
была очень интересная. Ак-
тивно развивалась промыш-
ленность, строительство. По 
темпам роста жилья мы выхо-
дили на уровень один квадрат-
ный метр на каждого жителя. 
53-54 тысячи квадратных ме-
тров жилья вводили ежегодно. 
В Нижней Салде строился цех 
рельсовых скреплений, кото-
рый был на контроле ЦК КПСС, 
монтировался 301-й комплекс 
на НИИМаше. Тогда это было 
под грифом «секретно». Ре-
конструировалась площадка 
«Б» на ВСМПО, строился цех 
катков, развивалось изго-
товление товаров народного 
потребления, впервые была 
построена крытая авто-
стоянка для транспортно-
го предприятия. Постоянно 

Self-made-man  из
Учитывая, что в наступившем 2013 году Верхняя Салда 

будет отмечать юбилейный день рождения, «Новатор», пла-
нируя рубрику «Ба! знакомые всё лица!», решил подготовить 
ряд публикаций о людях, которые в разные годы занимали 
первые посты городского управления. и, как только наши 
корреспонденты составили список лиц, судьбой которых ин-
тересуются наши читатели, пресс-служба ВСМПО получила 
информацию: в гости к салдинским друзьям приехал быв-
ший мэр и партийный босс Верхней Салды Виктор Миронов. 
По системе «шести рукопожатий» наш корреспондент ирина 
Танкиевская разыскала номер мобильного телефона Викто-
ра Пантелеймоновича, который не отказался стать героем 
материала корпоративной газеты.

Трудно посчитать точно, сколько времени Виктор Миронов и его коллеги провели, сидя в президиумах конференций и съездов.
Но такие заседания – лишь антураж. Реальные дела вершились не в залах и кабинетах

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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кирзовых  сапог
рубрику ведёт ирина ТаНКиеВСКаЯ

телефон 6-27-14

Выпускник филиала УПИ 1979 года Виктор Миронов – не только отличник, но и эффективный староста

приходилось возглавлять опе-
ративные партийные штабы, 
где согласовывались различ-
ные вопросы. 

В 1988 году Виктор Пантелей-
монович Миронов становится 
председателем горисполкома 
Верхнесалдинского района. Он 
сменил на этом посту Алексан-
дра Сергеевича Шиховцева. По 
сути дела, работа мало чем от-
личалась. Меньше занимался 
идеологическими вопросами. 
Но именно идеологическое 
противостояние в 1991 году 
разделило на «до» и «после» не 
только судьбу Миронова, но и 
всю страну. 

Рассказывает о тех днях, 
когда приходилось занимать-
ся ликвидацией городского 
комитета партии и устраивать 
всех сотрудников горкома на 
работу в различные организа-
ции Виктор Пантелеймонович 
очень спокойно, без негатив-
ных всплесков в отношении 
тогдашних оппонентов, но де-
лает акцент, что из партии он 
не выходил.

– Ни в какую партию я 
больше не вступал и партби-
лет не сдавал.

Уральская  республика 
В 1990 году Миронова из-

брали депутатом областного 
Совета. При выполнении депу-
татской миссии и произошло 
рабочее знакомство с Эду-
ардом Росселем, Анатолием 
Гребёнкиным, Алексеем Воро-
бьёвым. Это были непростые 
времена. Ещё только проис-
ходило вызревание и станов-
ление новой системы власти 
области и страны в целом. 
Эдуард Россель был назначен 
Указом Президента главой ад-
министрации Свердловской 
области. Создавалась админи-
страция, и Миронова пригла-
сили на должность начальника 
организационного правления 
администрации Свердловской 
области.

Так с 1992 года Виктор Пан-
телеймонович начал работу 
в команде Росселя. Формат 
газеты не позволяет пере-
сказать интересные нюансы 
и детали, которыми делится 
Миронов, как очевидец и не-
посредственный участник в 
истории Свердловской об-
ласти и страны. Принятие 
Конституции Свердловской 
республики. Выборы Росселя 
и нашей землячки Галины Ни-
колаевны Кареловой в члены 
Совета Федерации. Приход 
нового главы администрации 
области Страхова. Виктор Пан-
телеймонович стоял у истоков 
движения, которое сейчас на-
зывают местным самоуправле-
ним. Создавал его норматив-
но-правовую базу. Возглавлял 
Государственный правовой 
департамент, который обеспе-
чивал юридическую работу 
администрации губернатора 

и правительства области. На-
деюсь, Виктор Пантелеймо-
нович когда-нибудь напишет 
мемуары, которые будут очень 
полезны для изучения ошибок 
прошлого и переоценки исто-
рических фактов развития 
Свердловской области. 

Каждому  своё
Учитывая колоссальный 

опыт нашего героя, «Новатор» 
спросил: когда было легче 
управлять городским хозяй-
ством: сейчас или в советские 
времена?

– Если честно работать, то 
сложно всегда. В советские вре-
мена была единая вертикаль 
власти. Местные Советы были 
лишь проводниками решений, 
принятых вышестоящими 
органами. Нам и бюджетных 
ресурсов давали столько, что-
бы исполнить то, что было 
предписано. Опять же, боль-
шая часть социальной сферы 
содержалась промышленными 
предприятиями. Их руководи-
тели с пониманием относи-
лись к проблемам городского 
хозяйства. Детские дошколь-
ные учреждения принадлежали 
предприятиям, на их балансе 
было и большинство дорог, 
очистные сооружения и во-
доснабжение обслуживалось 
заводскими структурами. В 
этой части было работать 
легче. Вопросы решались в за-
висимости от того, как скла-
дывались отношения между 
руководством города и руково-
дителями промышленных пред-
приятий. У меня с Гавриилом 
Дмитриевичем Агарковым, Ва-
лентином Константиновичем 
Александровым, Николаем Фё-
доровичем Калмыковым, Генна-
дием Ивановичем Бессоновым, 
Ефимом Фомичом Ильиных, 
Анатолием Михайловичем Лап-
шиным складывались хорошие 
отношения. 

Сейчас городским руково-
дителям предоставили само-
стоятельность. В пределах 
своих возможностей, глава 
города сам принимает реше-
ния, исходя из возможностей 
бюджетных и кадровых ресур-
сов. Ну и, конечно, нести от-
ветственность приходится 
самостоятельно. Без сомне-
ния, управлять городским 
хозяйством стало сложнее, 
нежели это было до 1994 года – 
года, когда началась активная 
передача объектов социаль-
ной сферы из собственности 
предприятий в муниципаль-
ную собственность. Но хочу 
заметить, что работать в 
таких условиях будет легче 
тогда, когда удастся главе 
муниципального образования, 
депутатам, главе местной 
администрации, служащим 
привлечь к решению вопро-
сов местного значения само 
население города. Если адми-
нистрация будет опираться 
только на себя, на свои силы 
– ничего не получится. Само-
управление. Каждый человек 
должен понимать, что его 
благополучие будет зависеть 
только от того, насколько 
активно он сам будет при-
нимать участие в этих де-
лах. Если жители будут сто-
ронними наблюдателями и 
только ждать, как это было 
во времена социализма, то ни 
администрации, ни главе, ни 
депутатам главные вопросы 
местного значения не решить. 

Хороший  воспитатель
Сегодня Виктор Пантелей-

монович – доцент. Преподаёт 
в юридической Академии. Ещё 
в 1994 году он получил третье 
высшее образование в Россий-
ской Академии государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации, и как 
обычно, – с отличием. Защи-

тил диссертацию. По стопам 
отца пошла и дочь Татьяна. 
Закончила УПИ и Уральскую 
Академию госслужбы. Она ма-
гистр права. Работает началь-
ником юридического отдела в 
строительной компании. Сын 
Евгений тоже закончил Ака-
демию госслужбы. Работает в 
госпитале для ветеранов войн 
помощником главного врача, 
и одновременно возглавляет 
Фонд содействия развитию 
госпиталя ветеранов войн на 
Широкой речке. У него чет-
веро детей – сыновья Роман, 
Александр, Павел и маленькая 
Елизавета. 

– Я и сам вырос в многодет-
ной семье. У родителей нас 
было семеро. Жили в деревне 
Мироново Туринского района. 
Все братья и сёстры получи-
ли высшее образование и со-
стоялись как личности. Брат 
Михаил дослужился до гене-
рал-майора, тоже кандидат 
социологических наук. Он воз-
главлял Уральский институт 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС. Родители 
нас всегда наставляли, что 
нужно жить честно. Отец 
повторял: учитесь, а то всю 
жизнь будете ходить в кирзо-
вых сапогах. Но я больше согла-
сен со своей женой. Она гово-
рит, что всем движет нужда. 
Если бы мы не жили так тяже-
ло и бедно в нашей деревне, то 
и не стремились бы ни к чему.

Удивительно, как в жизни на-
шего героя отразилась история 
страны за последние 50 лет. И 
в каждом дне – колоссальный 
труд и желание быть полезным. 
Хочется без пафоса рассказы-
вать о таких людях, приводить 
в пример молодому поколе-
нию, чтобы работали, стреми-
лись не хуже тех, кто строил 
коммунизм. Ведь сегодня мы 
по-прежнему живём в том, что 
построено ими.

титановая долина

Директор департамен-
та по работе с резидента-
ми «Титановой долины» 
александр Ханин собрал 
представителей верхне-
салдинских средств массо-
вой информации на мод-
ный нынче пресс-завтрак. 
Деловое мероприятие 
прошло за чашкой чая в 
непринуждённой обста-
новке. Салдинские жур-
налисты узнали о том, что 
на строительство Особой 
экономической зоны «Ти-
тановая долина» в бюдже-
те области предусмотрено 
500 миллионов рублей.

– Таким образом, прави-
тельство Свердловской об-
ласти выполняет свои обя-
зательства по Соглашению 
с Министерством экономи-
ческого развития Российской 
Федерации о софинансиро-
вании проекта Особой эко-
номической зоны, – сказал 
Александр Ханин.

На выделенные деньги в 
2013-м должна быть введена 
в эксплуатацию инфраструк-
тура, необходимая для за-
пуска производств первых 
резидентов, которых, по сло-
вам Александра Ханина, уже 
шесть. До конца года необхо-
димо обеспечить площадку 
газом, электричеством, во-
дой, таможенным постом. 

В настоящее время ведёт-
ся работа по организации 
штаба строительства. Перво-
очередная задача – как мож-
но быстрее сделать ограж-
дение, протяжённостью 
6,5 километра. Это позволит 
резидентам начать завозить 
оборудование для монтажа. 

Вторым пунктом програм-
мы является строительство 
подстанции   мощностью 
40 мегаватт. Конкурсные ра-
боты по выбору подрядчи-
ков завершатся в конце дека-
бря нынешнего года. 

Ещё один очень важный 
момент – проведение ма-
гистрального газопровода, 
протяжённостью 8,5 киломе-
тра. Уже начато его проекти-
рование.

Организаторы поблаго-
дарили представителей сал-
динских средств массовой 
информации за участие в 
мероприятии. Планирует-
ся такие встречи проводить 
ежемесячно. Как обещают 
представители Управляю-
щей компании «Титановая 
долина», каждый раз это бу-
дет новый информационный 
повод. 

Напомним, решение о соз-
дании Особой экономиче-
ской зоны «Титановая доли-
на» в Верхней Салде принято 
Правительством России в де-
кабре 2010 года. Возведение 
инфраструктуры первой оче-
реди на территории Особой 
зоны планируется закончить 
за пять лет. 

500 
миллионов 
областных
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Кроссовый мото-
цикл с коляской отли-

чается от обычного рамой, 
к которой сбоку приделана 
плоская платформа и спе-
циальная ручка. Пассажир 
балансирует мотоцикл в ка-
честве противовеса, на пово-
ротах и прыжках. 

– С детства запали в душу 
мотокроссы, которые про-
ходили у нас в городе, – вспо-
минает Алексей. – Экстрим, 
адреналин, а красота-то ка-
кая! Первый мотоцикл «Урал» 
у меня был в 12 лет. С тех пор 
и не мыслю свою жизнь без это-
го. Конечно, очень трудно со-
вмещать заводской график 3:1, 
поездки на соревнования, тре-
нировки и... покосы. Родите-
ли живут своим хозяйством, 
фермеры. Хорошо, что ночи у 
нас летом светлые. Хоть что 
переделать можно. Только вот 
времени на личную жизнь не 
хватает. Пока холостым по-
хожу, но детей надо пацанов, и 
чтоб сразу двойня. Я их сразу на 
мотоцикл и на коляску посажу.

В редакцию «Новатора» ред-
ко приходят такие оптимистич-
ные, улыбчивые и увлечённые 
молодые люди, как Алексей 
Куляпин и Артём Ситдиков. По-
скольку в своём рассказе они 
часто упоминали секцию мото-
кросса, то мы решили, что ин-
тересно рассказать читателям, 
чем живут сегодня городские 
байкеры. 

Салдинская секция мото-
кросса ведёт отсчёт своей 
истории с 1954 года. Создали 
её братья Александр и Пётр 
Андросенко. Ежегодные со-
ревнования на первенство 
Свердловской области по мо-
токроссу, которые проходили 
на горе Мельничной, собира-
ли тысячи салдинцев. Все – от 
мала до велика, – становились 
зрителями и болельщиками. В 
70-80-х годах мало что могло 
сравниться с ними по зрелищ-
ности. Звук моторов, скорость, 
азарт. Имена спортсменов знал 
весь город. Евгений Карпен-
ко, Серафим Голубев, братья 
Андросенко. Сколько мальчи-
шек, как и Алексей Куляпин, 
влюблялись в мотоциклы и 
приходили заниматься! Один 
из них – Андрей Морозов. Он-
то и встретил нас в помещении 
за городским почтамтом, где 
сегодня располагается секция. 

За свою историю существо-
вания у секции несколько раз 
менялись «хозяева», то есть 
те, кто платит. Конечно, в со-
ветские времена всё было про-
ще и понятнее. Но приходится 
жить здесь и сейчас. 

Ещё недавно у профкома 
ВСМПО было шесть секций: 
спортивного ориентирова-
ния, охотников и рыболовов, 
дельтапланеризма, восточной 
борьбы, парашютно-десантной 
подготовки и мотосекция. Две 
последних на начало 2013 года 
оставались на плаву. Как по-
яснили в профкоме, будущее и 

этих секций на сегодня туманно. 
Денег из фонда потребления 
Корпорации пока не выделе-
но ни профкому, ни цеху № 51, 
которым руководит Алексей За-
бродин. На этом фоне наш раз-
говор с руководителем секции 
не был столь оптимистичным, 
как с первым героем.

– Вообще в мотокросс можно 
прийти уже в четыре года. Мы и 
занимались с такого возраста. 
Летом на трассе у кирпичного 
завода, а зимой расчищали пло-
щадку у школы искусств и уже 
там нарезали круги. Сразу дет-
вора набегала посмотреть, 
пенсионеры и прохожие оста-
навливались полюбоваться, 
посоветовать. Всё это адми-
нистрация города в прошлом 
году запретила. Мы попросили 
участок для тренировок возле 
29-го цеха. Но нам выставили 
счёт – 500 000 рублей за аренду 
этого участка. Абсурд. Теперь 
и мы не занимаемся, и участок 
так и стоит пустой.

Пока мы разговаривали с 
Андреем Морозовым, ему не-
сколько раз с вопросами зво-
нили родители, поехавшие в 
екатеринбургские магазины: 
какие колёса покупать? А по-
дойдёт ли эта фирма? Каковы 
параметры запчастей? 

Любопытно, почему люди 
идут на большие траты, приво-
дя ребятишек в мотосекцию?

– Вот вам пример. Отец при-
вёл подростка после долгих по-
пыток вытащить его из ком-
пании, в которой пробовали 
всё – от токсикомании и до... Я, 
говорит, его убить готов. Что 
только не делал с ним. Парень 
стал заниматься, и так за-

горелся, что отец пообещал: 
«Если прошлое не повторится, 
буду помогать, мотоцикл ку-
плю». И ведь сработало. 

Братья Дима и Антон Семё-
новы у нас занимаются. Так они 
в свои 10 и 13 лет так покрыш-
ки забортуют, что не каждый 
мужик сможет. Мальчик, при-
шедший в спорт, на голову 
выше своих сверстников сразу 
становится. В прямом и пере-
носном смысле.

Мы уже давно привыкли к 
«гримасам нашей повседнев-
ности». С высоких трибун про-
износятся речи о спорте, под-
держке молодёжи, а на местах 
таких примеров мало. 

Выход? Не идти на поводу у 
чиновников, а брать инициати-
ву в свои руки, самоорганизо-
вываться и добиваться права 
делать то, что не запрещено. 
Другое дело, сколько сил и 
времени требует такое проти-
востояние, да и готовы к ней 
сегодня, похоже, редкие оди-
ночки, преданные делу, без ко-
торого жизнь не имеет смысла. 

С 1947 года стал проводиться 
«Мотокросс наций», он прошёл 
в Голландии и увенчался по-
бедой Великобритании. В 1952 
году Международная мотоци-
клетная федерация (FIM) утвер-
дила условия проведения чем-
пионата Европы по мотоспорту 
в классе мотоциклов с рабочим 
объемом двигателя 500 куб. см. 
В 1955 году состоялся первый 
чемпионат Европы, а в 1957-м – 
первый чемпионат мира. С 1961 
года для национальных команд 
в классе 250 куб. см стал прово-
диться «Трофей наций». 

Начиная с 1963 года, оте-
чественные мотокроссмены 
стали регулярно принимать 
участие в престижных между-
народных соревнованиях. Од-
нако положение советских гон-
щиков осложнялось тем, что в 
стране существовал идеоло-
гический запрет на западные 
мотоциклы. Разрешалось поль-
зоваться лишь мототехникой 
наших союзников – Чехосло-
вакии, которая в те годы выпу-
скала знаменитые «Яву» и «Че-
зет». Тем не менее, в 1965 году 
Виктор Арбеков на «Чезете» 

сумел обойти всех соперников 
и стать чемпионом, что стало 
сенсацией в мотоциклетном 
мире. Арбеков победил даже 
великого Жоэля Робера (Бель-
гия), шестикратного чемпиона 
мира, находившегося на пике 
спортивной формы.

Впоследствии Геннадий Мо-
исеев вновь докажет всему 
миру, что потенциал советских 
гонщиков необычайно высок. 
В 1973 году на одном из этапов 
чемпионата мира Моисеев ока-
зался без мотоцикла, потому 
что чешские поставщики техни-
ки не смогли вовремя подвезти 
заказанный «Чезет». Тогда пред-
ставители молодой австрий-
ской компании КТМ предложи-
ли Моисееву выступить на их 
мотоцикле. Моисеев предло-
жение принял, сел на КТМ и вы-
играл гонку. Правда, такая воль-
ность стоила представителю 
советской делегации партийно-
го билета и должности. Однако 
в советской команде появился 
прекрасный мотоцикл КТМ. На 
нём Геннадий Моисеев трижды 
становился чемпионом мира, в 
1974, 1977 и 1978 годах. В 1979 
году ему всё-таки запретили вы-
ступать на КТМ, он вновь пере-
сел на «Чезет» и сразу же отка-
тился на десятое место. 

В период до 1980 года наша 
сборная команда на «Мотокрос-
се наций» и «Трофее наций» 
трижды выходила на первые 
места, дважды на вторые и четы-
режды на третьи. За эти первые 
18 лет ведущие мотокроссмены 
страны: Арбеков, Григорьев, 
Моисеев, Кавинов 4 раза заво-
ёвывали золотые медали, 2 раза 
– серебряные и 4 – бронзовые 
медали чемпионов мира.

ирина ТаНКиеВСКаЯ

на спортивной орбите

Гонки...  на  выживание

Популярнейший в 
предвоенные годы 
Чкаловский мото-
кросс собирал не-
сколько сотен участ-
ников, победители 
мотоциклетных го-
нок по праву счита-
лись национальными 
героями.

В СССР, начиная с 
1928 года, проводи-
лись регулярные чем-
пионаты страны по 
мотокроссу. Мото-
техника была в осо-
бом почёте у руковод-
ства страны, и число 
мотокроссменов рос-
ло в геометрической 
прогрессии. 

1

КаК  вы  относитесь 
К  эКстремальным 
видам  спорта?

Юрий Чумаков, электрик 
цеха № 54 ВСМПО:

– К таким видам спорта 
отношусь хорошо. По моло-
дости с мужиками на охоте 
сплавлялся по реке Тагил на 
лодке. Сейчас экстремальные 
увлечения мне не по возрасту. 

евгений Медведев, элек-
трик цеха № 40:

– Не одобряю увлечение 
экстримом. Когда узнаёшь, 
что люди погибли, спрашива-
ешь: «Зачем это надо было?». 
А когда гибнут сразу группа-
ми, особенно грустно. Я – че-
ловек старой закалки. В дет-
стве у нас ничего такого не 
было. Обычные коньки, лыжи, 
вот это дело. А рискуя собой – 
люди ерундой маются.

Вячеслав Яблоков, элек-
трик цеха № 40:

– Я бы с удовольствием сам 
прокатился на сноуборде. Но 
до сих пор не было возмож-
ности. В нашем цехе парниш-
ка работает станочником, он 
занимается сноубордом. Сам 
я уже лет десять волейболом 
занимаюсь.

александр Гусев, мастер 
цеха № 35:

– К экстремальному спор-
ту очень положительно от-
ношусь. Сноубордом у нас 
полцеха занимается, и сам я 
с прошлого года. Очень дав-
но хотел попробовать, а тут 
друг один все уши прожуж-
жал, что сноуборд покупает. 
Деньги были, вот решился и 
тоже купил. Записался в сек-
цию в ФСК, к тренеру Анато-
лию Козлову. Мы и на батутах 
прыгали, и на горе занима-
лись. Но тренер рассчитался, 
и секцию прикрыли. Говорят, 
что с февраля снова появит-
ся. Это хорошо, вот только 
непонятно, почему секции у 
нас становятся просто «золо-
тыми». Всё время плата за них 
повышается, даже для работ-
ников ВСМПО дороговато. 

Виктор зудов, механик 
кранового хозяйства цеха 
№ 32:

– Экстремальным видом 
спорта никогда не занимался. 
Раньше увлекался волейбо-
лом, а теперь всё, старенький 
я уже. По молодости хотел с 
парашютом прыгнуть, но не 
получилось. Да и не было ни-
чего такого в городе в нашей 
молодости. Хотелось бы на 
дельтаплане полетать...

людмила Коркина, се-
кретарь начальника цеха 
№ 31:

– Мой сын занимается 
скейтбордом. Я в молодости 
хорошо каталась на коньках. 
Завидовала тем, кто альпи-
низмом занимался. Мне не 
довелось. А сейчас интерес-
но было бы с аквалангом по-
грузиться в море, чтобы на 
красивых рыб полюбовать-
ся. Сейчас у молодёжи боль-
ше возможностей проявить 
себя, чем когда-то было у нас.

вопрос недели

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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22 января исполнилось бы 
100 лет со дня рождения Бо-
риса Иосифовича Жилицко-
го, прекрасного специалиста, 
большого эрудита, человека 
удивительно скромного.

Его жизнь – яркая иллюстра-
ция того, как в результате «ве-
ликого переселения» во время 
первых месяцев войны про-
исходило создание причудли-
вого кадрового конгломерата 
из ленинградцев, москвичей, 
кольчугинцев на востоке стра-
ны. Благодаря этому удалось 
не только победить, но и со-
вершить качественный рывок 
в развитии. 

Родился Борис Иосифович в 
Минске, в семье медицинского 
работника. В 1927 году, после 
смерти отца, четырнадцатилет-
ний мальчик с матерью пере-
ехали в Ленинград. Здесь он по-
лучил редкое по тем временам 
среднее образование по окон-
чании советской трудовой шко-
лы-девятилетки, что позволило 
парню обрести профессиональ-
ные навыки, опыт работы копи-
ровальщика, чертёжника, позже 
– техника по заказам на ленин-
градских заводах: электроме-
ханическом имени Кулакова, 
литейно-механическом, заводе 
ОЦМ имени Ворошилова. 

Великая Отечественная 
война застала Б.И. Жилицко-
го на ленинградском заводе 
ОЦМ. 1941 год. Воспоминания 
о нём острой болью пронзали 
сердце ветерана. В сентябре 
началось окружение Ленин-
града, унёсшее тысячи челове-
ческих жизней, среди них была 
и жизнь самого близкого чело-
века – матери. В фондах наше-
го музея сохранились записи 
фрагментов встреч-бесед с 
Борисом Иосифовичем о тех 
испытаниях. Голова нашего со-
беседника низко опускалась, 
чтобы скрыть слёзы, и звучали 
слова: «Давайте в следующий 
раз поговорим об этом...». 

Незадолго до эвакуации за-
вода Борис Жилицкий был на-
значен заместителем началь-
ника прокатного цеха № 2. В 
это время ему приходилось за-
ниматься не только заказами, 
но и обеспечением производ-
ства запасными частями.

Демонтаж оборудования 
завода имени Ворошилова 
производился в сложных ус-
ловиях. Изменился привычный 
образ жизни: все работники 
перешли на постоянное жи-
тельство на заводской терри-
тории, старались максимально 
чётко выполнять свои обязан-
ности. Одним из первых был 
демонтирован и отправлен в 

Верхнюю Салду заготовитель-
ный стан ДУО-750. Пока была 
возможность, завод ещё рабо-
тал. В это время работникам 
приходилось участвовать в ра-
ботах по защите города.

В феврале 1942 года группа 
работников завода была эва-
куирована на Урал. К справ-
ке об эвакуации, выданной 
Б.И. Жилицкому 3 февраля 1942 
года Октябрьским районным 
советом депутатов трудящихся 
города Ленинграда и храня-
щейся в экспозиции заводского 
музея, прикреплён посадочный 
талон. Отправка была назначе-
на в полдень 4 февраля. Снача-
ла их везли поездом до станции 
Ладога, потом автомашинами 
через озеро, под обстрелом. 
Погрузив в эшелоны, привезли 
на Урал. 

Борис Иосифович вспоми-
нал, что их разместили для 
поправки здоровья во Двор-
це культуры Кировградско-
го медеплавильного завода. 
Перенёсший тяготы блокадной 
зимы, он всегда оставался бла-
годарен гостеприимным ураль-
цам, которые помогли ему, 
достигшему крайней степени 
дистрофии, выжить: «Нас очень 
по-человечески встретили, от-
кармливали и добились того, 
что мы после месячного пре-
бывания почти в реанимации, 
могли приступить к работе».

Поправившихся и окрепших 
ленинградцев распределили 
на предприятия в Каменск-
Уральский, Орск, Ревду. Борис 
Иосифович, по «протекции» 
Николая Николаевича Бу-
ловского, главного механика 
завода имени Ворошилова, 
попал в Верхнюю Салду, на за-
вод № 519. Сюда же поехали 
К.К. Зафиров, будущий началь-
ник цеха № 6 и К.И. Жабин, воз-
главивший цех № 5. 

Первоначально приехавших 
определили на жительство в 
Нижнюю Салду. На работу и с 
работы возили рабочим поез-
дом. Отношение хозяев ко всем 
тем, кто был вынужден кварти-
ровать в частном секторе, было 
доброжелательное. Постояль-
цев даже иногда подкармлива-
ли. Позже удалось устроиться 
в Верхней Салде, на улице Па-
рижской Коммуны, у Гудковых. 
В комнате проживало несколь-
ко человек из Ленинграда и 
Кольчугино. Трудились все по-
фронтовому – и инженеры, и 
прокатчики, не делили время 
на рабочее и нерабочее, вы-
полняя главный девиз: «Надо 
для Победы – значит, сделаем!». 
Своя специфика была и у поощ-
рений военной поры. Одной из 

премий, которой отмечен Жи-
лицкий в 1944 году за сборку 
транспортёра из шихты, стали 
американские ботинки и шесть 
метров бельевой ткани. 

В представлении к награж-
дению работников завода 
№ 519 медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне» говорилось: 
«Жилицкий Борис Иосифович, 
инженер планово-предупре-
дительных ремонтов. Лучший 
работник отдела главного ме-
ханика. Своей работой обе-
спечивал своевременный ре-
монт оборудования и запасных 
частей. Активно участвовал в 
общественной жизни завода».

Детальное знание оборудо-
вания, задач, которые встали 
перед заводом после оконча-
ния войны, наличие опыта ра-
боты по обеспечению узлами и 
агрегатами, широкий кругозор 
послужили серьёзным поводом 
для включения Б.И. Жилицкого 
в состав одной из делегаций 
советских специалистов в Гер-
манию для подбора специали-
зированного оборудования. В 
ходе выполнения «особого 
задания» Борис Иосифович 
неоднократно премировался 
приказами министра цветной 
металлургии. Человеку сугу-
бо гражданскому, ему перед 
командировкой, как тогда было 
принято, присвоили офицер-
ское звание. Совершенно не 
разбираясь в званиях, звёздоч-
ках и просветах на погонах, он 
предпочитал просто не отда-
вать честь военным, за что как-
то и получил нагоняй. 

Позже Б.И. Жилицкий тру-
дился заместителем начальни-
ка цеха № 5, старшим инжене-
ром отдела главного механика, 
заместителем начальника от-
дела технического снабжения. 
В 1955 году он был назначен 
его руководителем. В 1957 году 
произошло объединение заво-
дов № 95 и 519, и распоряже-
нием начальника управления 
Главцветметобработки Борис 
Иосифович был переведён на 
Кировский завод по обработке 
цветных металлов. В Верхнюю 
Салду он вернулся в 1961 году 
и до выхода на пенсию воз-
главлял отдел технического 
снабжения. 

Борис Иосифович всегда на-
ходился на острие самых живо-
трепещущих проблем: обеспе-
чения предприятия титановой 
губкой, лигатурами, нержавей-
кой. Как человек, уважающий 
себя и своё дело, считал необ-
ходимым вникать досконально 
в мельчайшие детали. Частень-
ко домашние просыпались от 

поздних звонков с работы и 
приглушённого голоса Бориса 
Иосифовича, терпеливо объяс-
нявшего, с какого склада нуж-
но получить и на какой опри-
ходовать остро необходимую 
позицию. До сих пор ветераны 
помнят случай, когда букваль-
но отчаявшись от хронической 
недопоставки подката нержа-
веющей стали с Челябинского 
металлургического комбината, 
постоянного срыва и корректи-
ровки сроков, подключив руко-
водителей ВСМПО, Борис Иоси-
фович, что называется, «вышел» 
на самого генерального секре-
таря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, и 
вопрос был решён. 

Б.И. Жилицкому было при-
суще отличительное свойство 
гармоничных людей: не замы-
каться в чём-то одном, скажем, 
только на работе. У него был 
широкий круг интересов: кни-
ги, марки, участие в популяр-
нейших в 1960-е годы КВНах! 
Он собрал богатую библиотеку 
из настоящих букинистических 
раритетов и редчайших по 
тому времени серий «Библио-
тека приключений», «Жизнь за-
мечательных людей». 

«Клуб» преферансистов, не-
пременным членом которого 
был Борис Иосифович, объ-
единял весьма известных на 
заводе людей: В.М. Бакастова, 
Г.Д. Емельянова, А.И. Горохова. 

Обычно они собирались на Со-
сновке, и обязательная «пуль-
ка» «расписывалась» довольно 
регулярно.

И, конечно, семья: жена Ан-
тонина Григорьевна, дочери 
Валентина и Мария и – свет в 
окошке – любимые внуки. С од-
ним из них, Максимом, они от-
мечали день рождения вместе, 
в январе. 

Борис Иосифович не был 
избалован высокими награда-
ми. Тем не менее, медали «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За тру-
довое отличие», «За трудовую 
доблесть» как нельзя лучше 
характеризуют работу этого 
человека – надёжного, честно-
го, ответственного. Но особую 
значимость для него представ-
ляла медаль, которая стоила, 
пожалуй, дороже всего – «За 
оборону Ленинграда»...

...30 лет назад, в январе 
1983 года, бывший директор 
ВСМОЗа, легендарный Гаври-
ил Дмитриевич Агарков на по-
даренной Жилицкому книге 
написал: «Борису Иосифовичу 
Жилицкому! Человеку большой 
порядочности, трудолюбия, 
эрудиции, проявления посто-
янного интереса к жизни во 
всех её сферах, за большие пло-
ды трудов – в день юбилея. С 
уважением, Гавриил Агарков». 
Лучше, пожалуй, не скажешь.

Уважаемые читатели, в год 80-летия всмпо вспомним о людях, с 
чьим именем связаны важные вехи истории предприятия. они зани-
мали разные должности, имели разные профессии, но через их судь-
бы, как через некий срез времени, мы можем увидеть образ эпохи 
во всём её многообразии.

мы предлагаем вашему вниманию цикл зарисовок о людях, 
ставших заметными благодаря своему труду, настойчивости, 
творческому отношению к делу. низкий поклон за помощь в сборе 
материала родственникам ветеранов и сотрудникам заводского 
архива.

Во  время  великого  переселения

елена еЖОВа, 
сотрудник музейно-выставочного центра ВСМПО
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Сапожник  Николай  
мартини  не  предлагает

«Привет что делаеш?». ира по-
думала, что это такой прикол. Сей-
час многие в интернете нарочно 
коверкают русский язык. Но сама 
старалась писать грамотно и даже 
запятые расставляла, что удивляло 
многих её собеседников. Сообще-
ние, пришедшее от незнакомого ей 
человека, тут же добавилось новым: 
«Хочеш со мной пообщатся?». Может, 
на клавиатуре собеседника не рабо-
тает клавиша с мягким знаком? 

Иру уже не смущали письма от не-
известных адресатов. Какие-то она 
оставляла без внимания, на какие-то 
отвечала. Иногда даже завязывалась 
интересная переписка. От скуки она 
проводила много времени в социаль-
ных сетях и практически каждый вечер 
заходила в «Одноклассники», «Вкон-
такте», проверяла свою страничку на 
«Фейсбуке». А уж аська вообще никогда 
не выключалась. Со временем научи-
лась фильтровать сообщения от разных 
«гостей». 

Вот, например, не так давно пришло 
приветствие: «Здравствуй, Ирина, ты 
мне очень понравилась. К сожалению, 
я не могу по роду своей деятельности 
иметь личную страничку в социальных 
сетях: я работаю в госструктурах, плюс 
являюсь депутатом. Но ты можешь 
пройти по этой ссылке, чтобы посмо-
треть, как я выгляжу». Его Ира сразу уда-
лила. Хоть с точки зрения грамотности 
не придраться, излишняя загадочность 
«депутата» показалась ей очень подо-
зрительной. 

Или вот: «Привет, крошка. Давай вме-
сте проведём вечер. С меня мартини». 
Сам пей своё мартини. Интересно, на 
какую дуру рассчитано это сочетание 
слов? На фото – гламурный красавец с 
томным взглядом. Ну, явный развод. В 
корзину. 

И с этим «мачо» беседы не получится. 
Начинался разговор вроде бы прилич-
но: о природе, о погоде. Даже фильм 
какой-то новый обсудили. А потом 
опять начались недвусмысленные на-
мёки. Да что же это такое?! 

А это кто? Мальчик, тебе сколько лет? 
Ах, уже целых 19?! Какая прелесть! Всё 
туда же – с тётенькой позаигрывать ре-
шил. 

Вот и на это «Хочеш со мной пооб-
щатся?» решила не отвечать. Но окно 
сообщений снова замигало: «Ну, изви-
ни, если что не так. Просто поговорить 
хотел». «Ну, давай поболтаем» – всё-
таки ответила Ира. «Беседа» сводилась 
в основном к односложным предложе-
ниям: «Как дела?», «Нормально», «Чем 
занимаешься?», «С тобой разговари-
ваю». Скукотища. Ещё секунда, и Ира 
готова была выйти из этой переписки. 
Но сегодня больше никто не проявлял 
к ней интереса, и она продолжила эту 
беседу ни о чём. Задавала вопросы, он 
же, отвечая на них, хоть и делал орфо-
графические ошибки, но изъяснялся 
вполне грамотно. 

Скоро у неё сложился вполне яс-
ный портрет о собеседнике. Мужчина 

на три года старше её. Один воспиты-
вает 15-летнюю дочь и ухаживает за 
старенькой мамой. Не пьёт, не курит. 
Несколько его фотографий сделаны в 
квартире. Ира сразу отметила идеаль-
ный порядок: нигде ничего не валяет-
ся, даже на кухонном столе нет лишних 
вещей. Образ очень даже положитель-
ный. Больше всего Ире нравилось, что 
он не хамит и не предлагает интимных 
встреч. По внешнему виду – тоже ни-
чего. Не красавец, конечно, но сойдёт. 
Главное, нет пивного живота и «брылы» 
на щеках не висят. Только она никогда 
бы ему не дала 36 лет, как написано на 
его странице, – гораздо больше.

«А кем ты работаешь?» – Ира наде-
ялась прочесть минимум «на заводе 
токарем» или «водителем». Но в ответ 
получила: «В обувной мастерской». 
«Ясно», – это было последнее, что напи-
сала Ира, менеджер одного известного 
банка, Николаю Романову. 

...Николай родился и вырос в Таш-
кенте. Здесь окончил среднюю школу 
(наверное, русскому языку учили не 
так, как узбекскому, поэтому и писал он 
не очень грамотно). Здесь он женился 
на красивой узбечке Гуле. В Ташкенте 
родилась его дочь Наташа. Здесь ему 
было хорошо и комфортно. Только в 
середине 90-х пришлось покинуть род-
ной город. В политике Коля ничего не 
понимал, но инстинкт самосохранения 
настойчиво подсказывал, что нужно ис-
кать другое место жительства. 

На Урал привели далёкие родствен-
ные корни. На вырученные от продажи 
трёхкомнатной квартиры, гаража, ма-
шины денег купили двушку. Гуля, учи-
тель математики, нашла работу сразу. 
Наташу удалось пристроить в садик. 
Мать, которую Николай забрал с собой, 
была дома на хозяйстве. А он, специ-
алист по ткацким станкам, здесь был 
совершенно невостребованным. Вре-
менно, чтобы не сидеть на шее у жены 
и матери-пенсионерки, устроился в 
обувную мастерскую. Но, как говорят, 
нет ничего более постоянного, чем вре-
менное. Так 15 лет и прибивал набойки, 
ставил заплатки на сапоги и туфли. 

Гулю он потерял через два года после 
переезда. Она погибла под колёсами 
грузовика. Наташа как раз пошла в пер-
вый класс. Благо, мать была рядом, хоть 
косички научила заплетать и бантики 
завязывать. Зарплата сапожника ста-
бильностью не отличалась: когда густо, 
когда пусто. Но дочка ни в чём не нуж-
далась. Коля даже как-то умудрился на 
её 14-летие купить компьютер. Однаж-
ды вопрос уже повзрослевшей дочери 
поставил его в тупик: «Папа, а почему 
ты всё один и один?». Не нашёл ничего 
оригинальнее, чем ответить: «Да кому я 
нужен?». Дочь серьёзно сдвинула бро-
ви: «Ты же самый лучший!». На самом 
деле, Коля даже и не знал, где можно 
познакомиться с женщиной. В компа-
нии? За это время он так и не обзавёлся 
друзьями. Да и за всю свою жизнь он не 

выпил и рюмки спиртного, даже сигаре-
ты ни одной не выкурил. На улице? Нет, 
он не из тех, кто заигрывает с проходя-
щими мимо особами. На работе? Так там 
одни мужики. А клиентки, как ему каза-
лось, смотрели на него исключительно 
как на сапожника. Не более. 

«Папа, ты, главное, не бойся. Интер-
нет не кусается. А под лежачий камень, 
сам знаешь, вода не течёт», – Наташа 
зарегистрировала отца во всех соци-
альных сетях. Перед этим они устроили 
фотосессию: на телефон сделали не-
сколько снимков в квартире, во дворе, 
у соседской «Нексии». Самые лучшие, 
по мнению семейного экспертного со-
вета, отправились в Интернет. Наташа 
провела мастер-класс. И вот Николай 
Романов – почти уверенный пользова-
тель. Только вот ухажёр неуверенный. 
За годы, проведённые в одиночестве, 
он уже не знал, что нужно сказать жен-
щине. Поэтому решил не выпендри-
ваться, а быть таким, какой он есть. Кра-
сотки хоть и привлекали его внимание, 
но им он не писал. Искал что попроще, 
понимая, что и сам не с обложки жур-
нала. Да и природная скромность ста-
вила столько условий, что написать он 
решился только трём женщинам.

Первая, очень похожая внешне на 
его Гулю, не ответила. Вторая ответила, 
но она оказалась стонотой и нытиком: 
всё плохо, зарплата маленькая, началь-
ник дурак, коллеги идиоты, голова бо-
лит, кругом одни сволочи и маньяки и 
вообще, нет в жизни счастья. Николай 
решил, что в его жизни негатива и без 
той дамы хватит. 

А вот с Ириной ему было прият-
но общаться. Он приходил с работы, 
быстренько ужинал и, пока дочь не 
вернулась из баскетбольной секции, 
усаживался за компьютер. Ничего 
особенного в разговоре не было: «Как 
дела?», «Чем занималась?», «Какие пла-
ны на выходные?». Но это было хоть 
какое-то общение за те годы, что он 
провёл только в обществе мамы, дочки 
да трёх армян из обувной мастерской. 
Он рассказал про себя всё, о чём его 
спрашивала Ирина. Наташа, время от 
времени читая переписку, одобряла 
отца. Почему этот ни к чему не обязы-
вающий разговор оборвался, Николай 
так и не понял. Хотя, конечно, догады-
вался... 

А Ира, оправдывая себя, рассказы-
вала подруге, что в этом Интернете ей 
попадаются одни маньяки или мужики 
со странностями. К какой категории она 
отнесла Николая Романова? Наверное, 
он – очень странный мужчина. Права не 
качает, скандалов не устраивает, секс не 
предлагает, даже замечаний не делает. 
Дочь, как надо, воспитывает. О матери 
заботится. Но он – сапожник. Нет. Этот 
вариант Ире явно не подходит. Ира бу-
дет ждать очередного сообщения от 
очередного мачо: «Привет, красотка, 
приезжай ко мне, с меня коньяк», ино-
гда вспоминая Интернет-беседы с та-
ким обыкновенным Колей...

Ольга аНДрееВа

История третья: 
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 обмен недвижимости

На правах рекламы

• Кап. гараж, Районная, 6 х 8 
м, высота 3 м, свет, с/я, сухой по-
греб, обшит, 350 т. руб., торг. Тел. 
9221293445

• Участок с домом, III Интер-
национала, 150 (р-н ДРСУ), 10 сот., 
650 т. руб., торг, рассрочка, обмен. 
Тел. 9089196560

• Участок в к/с № 11. Тел. 
9221860388

• AUDI-100, 84 г., на ходу, 2 к-та 
кол., сост. хор. Тел. 9222265857

• MAZDA Capella, 99 г., чёрный, 
седан, V 1.8 L, АКП, прав. руль, 220 
т. руб. Тел. 9655407411

• MITSUBISHI Outlander, 05 г., 
чёрный, V 2.0 L, 5 МКПП, 4 WD, без 
авар., есть всё. 465 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9634410090, 9126300534

• NISSAN Almera Luxury, 04 г., 
«серебро», V 1.5 L, полн. комплек-
тац., 2 к-та кол. на литье, 98 л/с, 
сост. отличн., 310 т. руб., торг. Тел.: 
9090213666, 9097064201

• OPEL Astra, 08 г., чёрный, се-
дан, тонир. задн. стёк., 435 т. руб. 
Тел. 9086328288

• PORSHE Cayenne, 04 г., чёр-
ный, 4,5-S, есть всё, сост. идеальн., 
1 млн 300 т. руб., или обмен на 
дом или земельн. участок. Тел. 
9043898666

• SUZUKI Baleno, 99 г., 4 ВД, 
АВS, ГУР, ЕВД, 4 СП, МКП, V 1.6 L, по-
догр. сиден., кондиц., регул. руля 
по выс., антирадар, сигнал. с а/з, 
160 т. км, сост. хор. Тел. 9068599370

• TOYOTA Corolla, 07 г., серебро, 
V 1.6 L, МКП, а/з, нов. рез., литьё, 
сост. идеальн. Тел. 9043898666

• HONDA CR-V, 99 г., полн. эл. 
пакет, люк, магнит. МР-3, 2 к-та 
кол., DVD, TV, фаркоп, видеокаме-
ра задн. хода. Тел. 9090268485

• Срочно! HYUNDAI Accent, 
08 г., 1 хоз., 39 т. км. Тел.: 
9501960314, 9045475303

• HYUNDAI Elantra, 08 г., се-
рый, V 1.6 L. Тел. 9068040514

• SKODA Roomster, 11 г., 1 хоз., 
V 1.6 L, 5 МКПП, есть всё, на гаран-
тии, 2 к-та кол., 570 т. руб., торг, об-
мен. Тел. 9634410090

• CHEVROLET Aveo, 08 г., 1 хоз., 
шины зима-лето, есть всё. Тел. 
9089161811

• CHEVROLET Niva, 09 г., тём-
но-зелёный, кондиц., сигнал. с а/з, 
МР-3, тонир., «кенгурятник», к-т 
рез., 42 т. 500 км, т/о у дилера, 385 т. 
руб., торг при осм. Тел. 9222961702

• CHEVROLET Lacetti, 08.07 г., 
красный, 2 к-та рез. на дисках, сиг-
нал. с а/з, 1 хоз., тонир., ходов. огни, 
кондиц., 23 т. 500 км, сост. отличн., 
350 т. руб. Тел. 9049855501

• ВАЗ-2107, 02 г., фиолетовый, 
5 КПП, сигнал., муз., 50 т. руб. Тел. 
9527400466

• ВАЗ-2108, 96 г., на запчасти: 
газов. оборудован., подогр. дви-
гат., стёкла с карбон. покрыт. + к-т 
простых, литьё R 13, 30 т. руб., торг. 
Тел. 9530075642

• ВАЗ-2111, 01 г., 55 т. руб., 
ВАЗ-2141, 96 г., 35 т. руб. Тел. 
9041620453

• ВАЗ-2112, 04 г., «золотой 
лист». Тел. 9089257863

• ВАЗ-2115, 01 г., с/п, подогр. 
сиден., магнит., салон «люкс», 2 к-та 
кол., 120 т. руб. Тел. 9090268485

• ВАЗ-21074, 12.02 г., «мурена», 
а/сигн., МР-3, сабвуфер, 2 к-та рез. 
на алюмин. дисках, 84 т. км, 65 т. 
руб. Тел. 9043874943, Женя

• ВАЗ-21093, 96 г., серо-зе-
лёный, сигнал., МР-3, кап. рем. 
двигат., чехлы, 2 сабвуф., подогр. 
двигат., зимн. рез., 55 т. руб. Тел.: 
9090164270, 9097066121

• ВАЗ-21099, 04 г., «снежная 
королева», европанель, муз., 
сигнал., без авар., 125 т. руб. Тел. 
9634410090

• ВАЗ-21102, 01 г., тёмно-зе-
лёный, инжектор, V 1.5 L, 116 т. км. 
Тел. 9527301372

• ВАЗ-21124, 07 г., «мокрый 
асфальт», V 1.6 L, 16 клап., 2 к-та 
кол., сост. идеальн., 199 т. руб. Тел. 
9222265889

• 1-комн. кв., 3 эт., с/б, с/п, по-
сле ремонта, на 2-комн. кв., с до-
платой, по ул. Устинова или Спор-
тивная (1 и 5 эт. не предлагать), 
или продам. Тел.: 9222084716, 
9221201727, 5-20-48 (после 20.00)

• 1-комн. кв., 5 эт., на 2-комн. 
кв., или продам. Тел. 9222162215

• 3-комн. кв., К. Маркса, 79/1, 
5 эт., 69,9 кв. м, на 1-комн. кв., или 
продам. Тел.: 5-71-84, 9043818071

•  3-комн. кв., Н. Салда, 83 кв. 
м, 3 эт., треб. ремонт, на две 1-комн. 
кв. Тел. 9097055764

• 3-комн. кв., р-н шк. № 2, кир-
пичн. дом, на 2-комн. кв., возможна 
продажа. Тел.: 9222284182, 5-01-24

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
1 эт., на 2-комн. кв., или продам. 
Тел. 9501968477

• Комната в общ. № 6, К. Либ-
кнехта, 20, 2 эт., 17 кв. м. Тел. 
9617759202

• Комната в общ. № 5, 3 эт., 
25,5 кв. м, 2 окна, кухня, туалет, 
сейф-дверь, хорошие соседи. Тел. 
9521417338

• Комната в общ. № 5, 14,9 кв. м, 
с/узел. Тел. 9506503283

• Комната в общ. № 6, К. Либк-
нехта, 20, 3 эт., 13,2 кв. м, 400 т. руб., 
торг. Возможна продажа по ипо-
теке, материнский капитал. Тел. 
9043889779

• Комната, Н. Салда, Ломоно-
сова, 40, дорого. Тел. 9126127710

• Комната в общ. № 2, 15,6 кв. 
м, 3 эт., 500 т. руб. Тел. 9502084297

• 1-комн. кв. в общ. № 4, 27 кв. 
м, кухня, с/у, эл. счётч., после кап. 
рем., или обмен на жил. дом. Тел. 
9086343087

• 1-комн. кв., Калинина, 1, 1 
эт. (высоко). Тел. 9222083977, 
9676382652

• 1-комн. кв., К. Маркса, 29, 30 
кв. м, 1 эт. (высоко). Тел. 9527301397

• 1-комн. кв., Воронова, 19, 
3 эт., б/б. Тел. 9089239068

• 1-комн. кв., Энгельса, 36 (маг. 
«Всё для Вас»), 32 кв. м, 3 окна, вид 
на парк, 5 эт., б/б, 1 млн 200 т. руб. 
Тел. 9090162336, Игорь

• 1-комн. кв., с/б, 4 эт., с/п. Тел. 
9097056981

• 2-комн. кв., Спортивная, 5, 
3 эт., с/б, торг при осмотре. Тел. 
9506336695

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 
1 эт. Тел. 9676382777

• 2-комн. кв., Воронова, 22, 
62,2 кв. м, 3 эт., кирпичн. вставка. 
Тел.: 9222275906, 9222958347

• 2-комн. кв., р-н Дворца куль-
туры, 4 эт. Тел. 9097058139

• 2-комн. кв., Ленина, 5 эт., кир-
пич. дом, комнаты изолир., окна 
поменены, ост/б. Тел. 9089141637, 
9043867262

• 2-комн. кв., р-н «Рябинушки». 
Тел.: 5-37-88, 9089273199

• Две 2-комн. кв., Калинина, 
33, с земельным участком и двумя 
гаражами. Требуется ремонт. Тел. 
9630329654

• 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 64 
кв. м, 1 эт. (высоко). Тел. 9617697627 

• 3-комн. кв., Устинова, 2 эт., 
или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9506360933

• 3-комн. кв., Пролетарская, 
2Б, 1 эт., 51,3 кв. м. Тел. : 5-18-24, 
9126581247, 9501956754

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 2 эт., 
б/б, три с/п, встроенный шкаф-ку-
пе. Тел.: 9502037570, 9086343134

• 3-комн. кв., К. Маркса, 5, 2 эт., 
над Сбербанком, б/б. Возможен 
обмен на два жилья, или 1-комн. 
кв., с допл. Тел.: 9028736683, 
9292199528

• 3-комн. кв., р-н маг. «Смак», 
5 эт., тёплая. Тел.: 5-19-27, 
9090270133

• Жил. дом, Басьяновский. Тел: 
9041734225, 9226114339

• ½ коттеджа, с газом, Южная, 
39. Тел. 9527431903

• Гараж метал. сборно-раз-
борный, для а/м, 30 т. руб. Тел. 
9122725033

• ГАЗ-3110, 02 г., белый, а/маг-
нит., ц/з, ГУР, чехлы, нов. рез., 1 хоз., 
62 т. км, салон ухожен, 85 т. руб., 
торг. Тел. 9502078321

• Трактор «Т-16 МГ», 87 г., 
нов. аккумулятор, нов. широк. 
задн. рез., дополнит. кор. перед. 
с борт., сост. хор., 115 т. руб. Тел. 
9221442833

• Экскаватор «ЭО2621В», 
94 г., сост. хор., трактор «ЮМЗ», 
больш. кабина, много всего навес-
ного, запчасти к «ЮМЗ» и «Т-40», 
возможны варианты обмена. Тел. 
9049840033

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

• Доска, брус, дрова колотые, 
смешанные (чурки и по 2 м). Тел.: 
4-77-39, 9043898147

• Дрова чурками, колотые. 
Доставка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель. 
Доставка бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 9530447010

• Дрова. Тел. 9502035136
• Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые, чурками. Недорого. 
Доставка, разгрузка бесплатно. 
Тел.: 5-22-86, 9527424804

• Сено в брикетах по 20 кг. 
Скидки при заказе от 1 т. Возможна 
доставка. Тел. 9089216486

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

• Отсев, керамзит в мешках. 
Доставка. Тел. 9058003140

• Срубы. Доставка, уста-
новка, комплектация доска-
ми. Фундамент, кровля. Тел.: 
9089196560, 9222200690

• Срубы в наличии и под за-
каз, по доступным ценам. Тел. 
9530447131

• Пластиковые бочки ёмко-
стью 200 л, б/у. Тел. 9527301372

• Большой выбор б/у авторе-
зины, на дисках и без дисков, раз-
мер с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• Запчасти для а/м УАЗ. Дви-
гатель-402, передн. и задн. мосты. 
Тел. 9530489621

• Диван угловой «Галант-2», ко-
ричневый, комбинирован кожей, 
2,46 х 1,81 х 0,90, 7 подушек, сост. 
хор. Тел. 9068126992 

• Диван угловой, игровой ма-
нипулятор-руль + джойстик, для 
мальчика 5-10 лет. Тел. 9527335112

• Прихожая, б/у, сост. хор. Тел. 
9536090079

• Диван детск., рыжего цвета, 
сост. отличн., недорого, стол ком-
пьютерн., угловой. Тел. 9506362065

• Кроватка дет., с матрацем, 
2 т. руб., коляска зима-лето + сум-
ка-переноска, цв. бежевый, 3 т. 500 
руб. Тел. 9530416415

• Срочно! Коляска-трансфор-
мер для мальчика. Тел. 9002025909

• Коляска зима-лето «ADAMEX», 
классика. Тел. 9089081223

• Шуба норковая, р-р 58-60, 
дублёнка муж., р-р 52-54, полу-
шубок мутонов., р-р 42-44. Тел. 
9506573135

• Срочно! Жен. одежда: норко-
вая шуба, дублёнка, пуховик, кож. 
куртка с натур. воротником, р-р 
48-50. Тел. 9617728928

• Часы наручные, мужские, 
новые: Diesel, Tissot, Hermes, CK, 
Ferrari, Longines. Цены мини-
мальные, гарантия качества. Тел. 
9221382424

• Валенки детские, с калоша-
ми, фабричные, новые, 800 руб., 
картофель мелкий, для скота. Тел.: 
9002003780, 2-43-47

• Мясо – телятина. Тел. 
9221237456

• Мёд цветочный, урожай 
июль-август 12 г., Пенза, ГОСТ 
19792-2001, 1 кг/350 руб., соты 1 

гк/500 руб., 3 литра/1 т. 500 руб. 
Миним. заказ 2 кг. Тел. 9122025538

• Цветок алоэ (столетник), 
большой, 4 года. Тел. 5-61-74

• Стиральн. маш. LG, автомат, 
стол компьютерн., новый, недоро-
го. Тел.: 9527278978, 9506442237

• Стеллажи с подсветками (для 
аквариумистов), 2 шт., 8 и 10 т. руб. 
Тел. 9617622018

• Планшет Obreey SURF pad 
(Andrоid 4.04, сенсор. камера, но-
вый, гарантия 2 г., серт. увер.). Тел. 
9617622018 

• Солярий «SunShine 7000», 
Голландия, 42 лампы, зеркаль-
ный пол, сост. отл., 80 т. руб. Тел. 
9043870270

• Дверь межкомнатная с зам-
ком-ручкой, сост. отл., 500 руб., 
светильник потолочный, «ИКЕА», 
оригинальный, 600 руб. Тел.: 
9630441966, 5-28-29

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

• Овечки. Тел. 9041620453
• Коза. Тел. 9041621209
• Поросята, 6 мес. Тел. 

9222974508
• Поросята, 4 мес., Р. Молодё-

жи, 112. Тел. 9028721638
• Поросята-боровки круп-

ной белой породы, 3 мес., Север-
ная, Красноармейская, 1-7. Тел. 
9043865102

• Отдам в хорошие руки двух 
взрослых спаниелей: девочка 
– 6 лет и мальчик – 4 года. Тел.: 
9041734225, 9226114339

• Отдам щенков в хорошие 
руки (помесь овчарки с дворня-
гой). Тел. 9501995951

• Автомобиль отечественного 
и импортного производства, б/у 
аккумуляторы, б/у колёса зима-ле-
то. Тел. 9530070303

• Весы напольные, 100 кг. Тел. 
9530392861

• Медогонку поворотную 4-ра-
мочную, из алюминия или нержа-
вейки (оцинкованную не предла-
гать). Тел. 9530392861

• Радиоприёмник, магнито-
фон, радиостанцию и подобную 
ретро-технику, выпущенную до 
1960 г. Тел. 9521381068

• Фотоаппараты, кинокаме-
ры, объективы пр-ва СССР. Тел. 
9521381068

• Куплю или арендую весы 
электронные напольные, б/у, с 
площадкой для производства, 
300-600 кг. Тел.: 9086356307, 
9045480077, 9617639943

• Куплю двое электрон-
ных весов для торговли, б/у. 
Тел.: 9086356307, 9045480077, 
9617639943

• Куплю или арендую две ви-
трины для мяса (охлаждённого), 
б/у. Тел.: 9086356307, 9045480077, 
9617639943

• Гараж металлический, ма-
ленький. Тел. 9676383043

• Земельный уч-к. Тел. 
9506528506

• Жил. дом в черте города, 
за приемлемую цену, с возмож-
ностью рассрочки платежа. Тел.: 
9028703830, 2-16-58

• Зем. участок с нежилым до-
мом, рассмотрю варианты. Тел. 
83435921506

• Свадебная фотосъёмка. Ка-
чественно. Опыт работы. Недоро-
го. Тел. 9506333672

• Профессиональная фото- и 
видео-HD, 3D-съёмка. Качествен-
но, недорого. Тел. 9086375328

• Видеосъёмка свадеб, тор-
жеств. Тел. 9533845722

• Свадьбы, юбилеи, тор-
жества от агентства «Золотая 
рыбка». Костюмированное 
шоу, живой вокал, спецэффек-
ты, оформление зала. Фото- и 
видеосъёмка. Тел. 9501927939

• Восстановление и настройка 

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

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

• Репетиторство. Начальные 
классы. Индивидуальная подго-
товка к школе. Тел. 9122217448

• Репетиторство учеников 
начальных классов. Подготовка к 
школе. Тел.: 2-16-83, 9043882858

• Все виды ремонтно-стро-
ительных услуг: гипсокартон, 
ламинат, кафель, сантехника, 
электрика, водопровод и др. Тел. 
9827183213

• Вывезем старые ванны, ра-
диаторы и другую бытовую техни-
ку. Тел. 9058003140

• Сантехнические услуги. За-
мена трубопровода, стояков, уни-
тазов и т.д. Тел. 9041728189

• Поездки в Екатеринбург, 
Н. Тагил. Умеренные цены, ком-
форт. Тел. 9655445542

• Ателье «Милена» пригла-
шает произвести ремонт и пошив 
одежды. Быстро, качественно, не-
дорого. Воронова, 2-2 («Китайская 
стена»). Тел. 9068098449

• 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

• Все виды сантехниче-
ских работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9041678522

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

• Бригада отделочников вы-
полнит ремонт любой сложности 
в квартирах, коттеджах, от кос-
метического до «евро». Лепной 
декор в интерьере, дизайн-про-
ект, демонтаж, перепланировка и 
т. д. От замера до сдачи объекта. 
Доставка стройматериалов, вы-
воз мусора. Пенсионерам и вете-
ранам – скидки. Тел.: 9058003140, 
9090228578

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

• Небольшой ремонт за корот-
кий срок, недорого. Работаю один, 
русский. Тел. 9521493454

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Счётчики 
на воду, замена стояков, бата-
рей, разводка воды в квартире 
и др. виды ремонтно-строит. 
работ. Качественно, по разум-
ным ценам. Договор. Гарантия. 
Тел.: 4-77-66, 9021561966

• Натяжные потолки «Эко-
мат», пр-во Франция, Россия. 
Быстро, качественно, по разум-
ным ценам. Договор, гарантия. 
Другие виды квалифициро-
ванного ремонта. Тел.: 4-77-66, 
9021561966

• Ремонтные работы: ванна, ту-
алет, обои, покраска, шпаклёвка, 
ламинат, потолки. Низкие цены. 
Тел.: 9326002528, 9826366325

• 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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт, строительство
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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

• Сантехника, сварка, кафель, 
ванные «под ключ». Тел. 9022563120

• «Мастер на час». Сборка ме-
бели, сантехника, электричество, 
ламинат, ковролин, линолеум, ка-
фель, панели, ремонт квартир. Тел. 
9090277112

• Строительство домов, коттед-
жей. Ремонт квартир «под ключ». 
Установка дверей. Ремонт ванных 
комнат. Подвесные потолки. Пен-
сионерам скидка. Тел.: 9089290923, 
9630427004

• 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 жела-
нию грузчики. Тел. 9058084885

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

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

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533847066

• ГАЗель-тент, 6 мест, борт 
3 м. ГАЗель-тент удлинённая, 
борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, борт 
5 м. Грузчики. Город, область, 
Россия. Тел.: 9045484101, 
2-34-86

• ГАЗель-тент. Город, межгород. 
Грузчики. Тел. 9058003140

• ГАЗель-тент. Тел. 9028774509
• ГАЗель-тент, 3 м. Город, об-

ласть. Тел. 9536000177
• ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 

6 мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• Форд-транзит, цельнометал-
лический, 1,5 т. Тел. 9045483076, с 
8.00 до 20.00

• ГАЗель. Евро-платформа 2 
х 2-4 метра. Город, область. Тел. 
9506368619

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-удлин. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9097055237

• ГАЗель-борт, Тата-платфор-
ма, грузоперевозки до 8 т. Тел.: 
9022674341, 9226122727

• ГАЗель-тент. Тел. 9028782512

• Комната в Екатеринбурге. 
Тел. 9089030840

• Квартира посуточно, с 
мебелью и быт. техникой. Тел. 
9045484101

• Квартира посуточно, коман-
дированным лицам, с документа-
ми. Тел. 9655491548

• 2-комн. кв., Н. Салда. Тел. 
9126953751

• Торговый павильон «Пра-
жечка» (напротив госпиталя), или 
продам. Тел. 9509803703

• Сниму 1-комн. или 2-комн. 
кв., на длит. срок. Тел. 9527284703

• Срочно! 1-комн. кв. или ма-
лосемейку. Своевр. оплату и поря-
док гарантирую. Тел. 9089225510

• Организация для своих 
сотрудников снимет 1-комн., 
2-комн. кв., на длит. срок. Оплата 
за 3 мес. вперёд. Договор, чистота, 
порядок гарантир. Тел. 9043847533

• Сниму жил. дом, с возмож-
ностью дальнейшего выкупа. Тел. 
9043847533

• Требуется грузчик без в/п, 
з/п достойная. Тел. 9630539333

• ООО «ВСМПО-Леста» на 
постоянную работу требуются: 

электромонтёры 4-5 разрядов, 
электрогазосварщик 4-5 раз-
рядов, слесари-ремонтники 
3-5 разрядов (можно пенсионе-
ров). Тел.: 5-27-75, 9632710859

• Похоронному дому требует-
ся санитар. Требования: мужчина 
20-35 лет, без в/п, без судимости, 
опыт работы необязателен. З/п от 
20 т. руб., соцпакет, официальное 
трудоустройство. Тел. 9506363436

• Требуются рабочие на апрель 
месяц для строительства нестан-
дартной теплицы из дерева. Тел.: 
9221944502, 5-12-49

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

• В агентство такси требу-
ются водители, диспетчер. Тел.: 
9045417260, 9521343112

• Водители категории «Д». Тел.: 
9530057172, 9536001673

• ООО «УралСпецАвтоматика» 
примет на работу: сметчика с опы-
том работы; электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию средств 
сигнализации, без в/п, опыт рабо-
ты приветствуется; водителя, без 
в/п. Заработная плата достойная. 
Тел.: 5-03-99, 9222206705

• В мастерскую «Данила Ма-
стер» требуются: художник для 
работы с камнем, сварщик, разно-
рабочие. Тел. 5-01-02 

• Репетитор по английскому 
языку. Тел. 9676382777

• Репетиторы по математике и 
физике, для подготовки к ЕГЭ. Тел. 
9043857163

• Сиделка для пожилой жен-
щины. С проживанием. Тел. 
9041719468

• Водители категории «В», «С», 
«Е». Тел.: 9043850905, 9221915977

• Агентству такси «Транзит» 
требуются водители с личным 
авто. Только у нас разрешена 
стоянка у Торгового центра, маг. 
№ 1, маг. «Восток». Тел.: 5-22-22, 
9501945100

• В ГУП СО «Совхоз «Верхнесал-
динский» срочно требуется прода-
вец мяса на Центральный рынок. 
З/п от 12 т. руб. Тел. 2-53-12

• На постоянную работу тре-
буются инженерно-технические 
работники: начальник участка, 
мастер строительно-монтажных 
работ. Рабочие строительных 
специальностей. З/п достойная. 
Тел. 9527358185

• Рубщик мяса с опытом ра-
боты, без в/п, график и з/п при 
собеседовании. Тел.: 9086356307, 
9045480077, 9617639943

• В автосервис требуются: 
автослесари, автомеханики, 
автоэлектрики. Тел. 9022531064

• На постоянную работу в 
кафе требуются: официанты, мой-
щица посуды. Тел.: 9221105356, 
9043800037

• Специалисты по охранно-по-
жарной сигнализации. Работа 
по монтажу, командировки. Тел. 
8(3435)469333

• В районе ул. Устинова про-
пала собака, породы немецкая 
овчарка, чёрно-рыжего окра-
са, без ошейника. За точную 
информацию – вознагражде-
ние. Тел. 9533880636

• Вниманию садоводов. Ка-
ждое воскресенье в 13.00 в Цен-
тре природного земледелия про-
водятся бесплатные семинары для 
садоводов. Ближайшие семинары 
27 января и 3 февраля. Ждём вас 
по адресу: Р. Молодёжи, 41 – зда-
ние маг. «Мегастрой», 1 эт. Тел. для 
справок 9221944492

• В маг. «Титан», Энгельса, 
61 (рядом с маг. «Евросеть») 
открылся отдел «Прикольные 
штучки». Вас приятно удивят 
цены и большой ассортимент. 
Добро пожаловать.

• Извещение о согласова-
нии местоположения границ 
земельного участка. Кадастро-
вым инженером: Топоровой 
К.Д. (622022, г. Нижний Тагил, ул. 
Верхняя Черепановых, 31 «А»-60) 
E-mail: tороrova_k@mail.ru, тел.: 
8 (3435) 48-11-00 выполняются 
кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c када-
стровым номером 66:08:0805017: 
419, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. В. Салда, 
улица Розы Люксембург, дом 75. 
Заказчиком кадастровых работ 
является: Тархова Р.А. Дом. адрес: г. 
В. Салда, ул. К. Маркса, д. 27, кв. 61, 
тел. 9502049853. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Ермака, № 44 «А», 1 марта, с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 15.00. С про-
ектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться в те-
чение 15 дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: г. 
Н. Тагил, ул. Ермака, № 44«А». Обо-
снованные возражения после оз-
накомления с проектом межевого 
плана необходимо направить в те-
чение 1 месяца с момента опубли-
кования извещения по почтовому 
адресу: 622016, г. Н. Тагил, ул. Ер-
мака, № 44«А». Сведения о место-
положении смежных земельных 
участков: Свердловская обл., г. В. 
Салда, ул. Свердлова, д. № 54; 66: 
08: 0805017: 99 

• Извещение о проведении 
собрания о согласовании место-
положения границы земельно-
го участка. Кадастровый инженер 
Ерилина Валентина Павловна. № 
квалификационного аттестата: 66-
11-258. Адрес электронной почты: 
Erilin2006@rambler.ru. Контакт-
ный телефон: 89089108959, тел/
факс (35345) 5-10-41. Настоящим 
уведомляю о проведении согла-
сования местоположения грани-
цы земельного участка, располо-
женного в городе Верхняя Салда 
Свердловской области, ул. Кирова, 
дом 55, в кадастровом квартале 
66: 08: 0805007. Заказчиком када-
стровых работ является Шеленков 
Е.А., тел. 89089093828, г. В. Салда, 
ул. Кирова, 55. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Воронова, 
дом № 10, корпус 1, кабинет 14, 1 
марта 2013 года, в 12 часов. С про-
ектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Верхняя Салда, ул. Воро-
нова, дом № 10, корпус 1, кабинет 
14. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границы земель-
ного участка на местности прини-
маются с 1 февраля 2013 года по 1 
марта 2013 года по адресу: г. Верх-
няя Салда, ул. Воронова, дом № 10, 
корпус 1, кабинет 14. Смежные зе-
мельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 
г. Верхняя Салда, ул. Кирова, 53, 
с кадастровым № 66:08:0805007: 
18. При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный 
участок. 

• 28 января у маг. «Титан» 
(напротив школы № 14) утеря-
ны складные ключи от автомо-
биля Ford. Нашедших просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
9655233566

ремонт, строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

утеря
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там, где мы живём

Эй,  не  стойте  слишком  близко!
Я – тигрёнок,  а  не  киска!

В одном из номеров «Но-
ватор» уже рассказывал о 
чудесном новогоднем ру-
котворном городке. Кол-
лекция снежных фигурок во 
дворе дома № 12 по улице 
Карла Либкнехта, что на Цен-
тральном посёлке, пополни-
лась новыми персонажами. 
Теперь здесь греются на сол-
нышке рядом с черепашка-
ми, змейкой, мультяшными 
Смешариками, и мама Тигри-
ца с двумя тигрятами. 

Ярко-оранжевые с чёрны-
ми полосками, зверьки, слов-
но живые, задают прохожим 
весёлое настроение. Хочется 
подойти и погладить снежные 

создания, но идеальное сход-
ство с настоящими животны-
ми включает в памяти стихи 
Маршака: «Эй, не стойте слиш-
ком близко, я – тигрёнок, а не 
киска!». И тут же просится от-
вет: «Но записке ты не верь, я – 
самый добрый в мире зверь!».

Эти милые киски созданы 
людьми, которые не имеют ху-
дожественного образования, 
незнакомы с технологией соз-
дания снежных скульптур. На-
талья Забегаева создавала свои 
шедевры, глядя на фотографии, 
скачанные из Интернета, дове-
ряя своей интуиции и руковод-
ствуясь хорошим эстетическим 
вкусом. Получилось здорово! 

Подружки-хохотушки Аня 
Лукшина и Аня Ташланова учат-
ся в 14-й школе во вторую сме-
ну. На занятия выходят зара-
нее: надо успеть попроведать 
снежный городок на детской 
площадке. Девочки аккуратно 
обходят тигрят, гладят им носи-
ки и насыпают корм в висящую 
рядом на кустике кормушку 
для синичек. 

Никто ничего не ломает 
и не портит, ведь красота во 
дворе сделана своими руками 
– руками родителей Белоборо-
довых и Забегаевых.  

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
фото Ирины ЗАБАРА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СЕНО 
В РУЛОНАХ

Принимаем 
шкуры 

крупного 
рогатого скота

Телефоны: 
8 912 618 555 4, 
8 953 00 98 661

На правах рекламы

ВСПОМНИМ
6 февраля исполнится 10 лет, как нет с нами нашего доро-

гого, любимого человека Дмитрия Владимировича ЗУЕВА, 
бывшего работника Научно-технического центра. Просим 
всех друзей, коллег по работе, всех, кто знал его, помянуть 
добрым словом и светлой памятью. Мы его любим, скорбим. 

Мама, сын, жена, родные

7 февраля исполнится год, как ушёл из жизни наш люби-
мый муж, отец, дедушка Евгений Александрович ШИЛЯЕВ. 
Просим всех, кто знал его, работал с ним, помянуть добрым 
словом и светлой памятью. Пусть земля ему будет пухом. 

Жена, дети, внуки, родные

Бурение  скважин 
под воду,
 «под ключ», подводка в дом (недорого)

Тел.:  89221065925,  89021507209

Раскрытие информации в соответствии 
со «Стандартами раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии», утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 года.

В соответствии с п. 18 Стандартов раскрытия информации публикуется информация о 
наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения в 4 квартале 2012 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения всего (Гкал/час) ** 50,00

5.1 Котельная № 1 50,00

6. Справочно: количество выданных тех. условий на подключение 0

В соответствии с п. 40 Стандартов раскрытия информации публикуется информация о 
наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения в 4 квартале 2012 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения, тыс. м³/сут. 10

В соответствии п. 51 Стандартов раскрытия информации публикуется информация о 
наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе водоотведения в 4 квартале 2012 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
водоотведения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоотведения 0

4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения, тыс. м³/сут. 10

7 ФЕВРАЛЯ 
г. Нижняя Салда, ДК им. Ленина, с 10 до 18 час. 

фирма «Уральский Огород» проводит 

ДЕНь САДОВОДА 

Семена овощных культур (лучшие, новейшие, районированные 
сорта). Семена цветов (уникальная коллекция, – в ассортимен-
те более 2000 сортов!!! однолетних, многолетних и комнатных 
цветов). Луковицы садовых и комнатных цветов (гладиолусы, ге-
оргины, лилии, бегонии, глоксинии, амариллисы, каллы, канны, 
ирисы, мелколуковичные в широком ассортименте). Лук-севок 
из Голландии (штутгартер ризен, стурон, центурион, геркулес, 
ред барон, кармен, сноуболл). Стимуляторы роста, подкормки, 
средства защиты растений, инвентарь и многое др.

Внимание!!! 
Только у нас самый большой ассортимент и низкие цены.

9 февраля с 12.00 до 13.00
в кафе "Юность" (Верхняя Салда, ул. К. Либкнехта, 18А)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

 – от 5900 до 15000 руб. 
Для небольшой потери слуха – 3500 руб.

Качественный подбор. Выезд на дом по заявке – 
тел. 89225036315

При сдаче старого слухового аппарата – 
скидка до 2000 руб.

И полезные товары: дыхательный тренажёр "Самоздрав".
Очки Панкова – 5400 руб.

Имеются противопоказания, консультация специалиста.
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Решение  думы
Верхнесалдинского  городского  округа

№ 99 
от 26 декабря 2012 года 

Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов

Рассмотрев внесённый администрацией 
Верхнесалдинского городского округа про-
ект бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов, руководствуясь подпунктом 7 
пункта 6 статьи 29.1 Устава Верхнесалдин-
ского городского округа, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, главой 4 
Положения о бюджетном процессе в Верх-
несалдинском городском округе (новая 
редакция), утвержденного решением Думы 
городского округа от 24 декабря 2008 года 
№ 105 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы городского округа от 25 марта 
2009 года № 146, от 28 октября 2009 года 
№ 206, от 24 марта 2010 года № 275, от 24 
августа 2010 года № 358, от 23 марта 2011 
года № 446, от 24 мая 2011 года № 478), Дума 
городского округа 

реШила:
1. Установить следующий общий объ-

ём доходов бюджета Верхнесалдинского 
городского округа (далее – бюджета город-
ского округа):

1) 1 107 411,3 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления из област-
ного бюджета – 662 501,8 тыс. руб., на 
2013 год;

2) 816 936,1 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездные поступления из областного бюд-
жета – 371 061,1 тыс. руб., на 2014 год;

3) 789 796,7 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездные поступления из областного бюд-
жета – 321 575,2 тыс. руб., на 2015 год.

2. Установить следующий общий объём 
расходов бюджета городского округа: 

1) 1 150 801,7 тыс. руб. на 2013 год;
2) 861 523,6 тыс. руб. на 2014 год;
3) 835 968,1 тыс. руб. на 2015 год.

3. Установить следующий размер дефи-
цита бюджета городского округа:

1) 43 390,4 тыс. руб. (или 9,8 % от объема 
налоговых и неналоговых доходов) на 2013 
год;

2) 44 587,5 тыс. руб. (или 10 % от объема 
налоговых и неналоговых доходов) на 2014 
год;

3) 46 171,4 тыс. руб. (или 9,9 % от объема 
налоговых и неналоговых доходов) на 2015 
год.

4. Установить следующий объём бюд-
жетных ассигнований, направляемых из 
бюджета городского округа на исполнение 
публичных нормативных обязательств го-
родского округа в денежном выражении:

1) 112 260,0 тыс. руб. на 2013 год;
2) 122 176,1 тыс. руб. на 2014 год;
3) 133 784,6 тыс. руб. на 2015 год.

5. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга:

1) по состоянию на 1 января 2014 года – 
20 000 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Верх-
несалдинского городского округа – 0,0 тыс. 
руб.;

2) по состоянию на 1 января 2015 года – 28 
666,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Верхне-
салдинского городского округа – 0,0 тыс. руб.;

3) по состоянию на 1 января 2016 года 
– 30 333,6 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 
Верхнесалдинского городского округа – 0,0 
тыс. руб.

6. Установить предельный объём муни-
ципального долга Верхнесалдинского го-
родского округа:

1) 44 490,9 тыс. руб. на 2013 год;
2) 44 587,5 тыс. руб. на 2014 год;
3) 46 822,2 тыс. руб. на 2015 год.
 
7. Установить следующий размер резерв-

ного фонда городского округа:

1) 2335,0 тыс. руб. на 2013 год;
2) 353,0 тыс. руб. на 2014 год;
3) 370,7 тыс. руб. на 2015 год.
Средства резервного фонда расходуются 

в соответствии с Порядком использования 
бюджетных ассигнований резервного фон-
да Верхнесалдинского городского округа. 

8. Утвердить:
1) свод доходов бюджета Верхнесалдин-

ского городского округа на 2013 год (при-
ложение № 1);

2) свод доходов бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2014-2015 годы 
(приложение № 2).

3) перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа (при-
ложение № 3);

4) свод расходов бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расхо-
дов на 2013 год (приложение № 4);

5) свод расходов бюджета Верхнесал-
динского городского округа по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов на плановый период 2014-2015 годов 
(приложение № 5);

6) ведомственную структуру расходов 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2013 год (приложение № 6);

7) ведомственную структуру расходов 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на плановый период 2014-2015 го-
дов (приложение № 7);

8) перечень целевых программ, расходы 
на выполнение которых финансируются в 
2013 году (приложение № 8);

9) перечень целевых программ, расходы 
на выполнение которых финансируются в 
плановом периоде 2014-2015 годов (прило-
жение № 9);

10) общий объём средств бюджета город-
ского округа, выделяемых на выполнение 
целевых программ:

а) 332 067,9 тыс. руб. на 2013 год;
б) 226 868,3 тыс. руб. на 2014 год;
в) 147 315,8 тыс. руб. на 2015 год.
11) свод источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 2013 год 
(приложение № 10);

12) свод источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2014-2015 
год (приложение № 11);

13) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа (приложение 
№ 12).

14) программу муниципальных внутрен-
них заимствований Верхнесалдинского го-
родского округа на 2013 год (приложение 
№ 13).

15) программу муниципальных внутрен-
них заимствований Верхнесалдинского го-
родского округа на 2014-2015 годы (прило-
жение № 14).

9. Разрешить главе администрации Верх-
несалдинского городского округа:

1) принимать решения о получении бюд-
жетных кредитов из областного бюджета 
на покрытие временного кассового разры-
ва, возникшего при исполнении бюджета 
городского округа на срок в пределах фи-
нансового года и для частичного покрытия 
дефицита бюджета;

2) принимать решения о получении кре-
дитов от кредитных организаций на вы-
плату заработной платы с начислениями. 
Установить лимит кредитов, получаемых 
от кредитных организаций в 2013 году – 
20 000,0 тыс. руб.; в 2014 году – 22 000,0 тыс. 
руб., в 2015 году – 23 000,0 тыс. руб.;

3) в случае вступления в силу в 2013 
году нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Свердловской обла-
сти, которые повлекут изменение видов 
доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета, уточнять в процессе 
исполнения настоящего решения виды 
доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета округа, администри-
рование которых осуществляется главны-
ми администраторами доходов и источни-

ков финансирования дефицита бюджета 
округа.

 
10. Установить доходы, подлежащие за-

числению в бюджет Верхнесалдинского 
городского округа в 2013 году и плановом 
периоде 2014-2015 годов по нормативу 
зачисления 100 процентов (приложение 
№ 15).

 
11. Установить:
1) в бюджете городского округа на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов 
предоставление бюджетных кредитов юри-
дическим лицам не предусмотрено;

2) в бюджете городского округа на 2013 
и плановый период 2014 и 2015 годов пре-
доставление муниципальных гарантий не 
предусмотрено. 

 
12. Установить: 
1) субсидии юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг (далее – субсидии производителям 
товаров, работ, услуг) предоставляются в 
случае, если им соблюдены условия получе-
ния соответствующих субсидий, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами 
городского округа.

Субсидии производителям товаров, ра-
бот, услуг предоставляются главными рас-
порядителями средств бюджета городско-
го округа производителям товаров, работ, 
услуг, которым предусмотрены бюджетные 
ассигнования на предоставление соответ-
ствующих субсидий.

В случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, законами Свердловской 
области и (или) нормативными правовы-
ми актами Верхнесалдинского городского 
округа, субсидии производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются по результа-
там отбора;

2) субсидии муниципальным автоном-
ным и бюджетным учреждениям предостав-
ляются из бюджета городского округа на 
возмещение нормативных затрат на оказа-
ние ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг и на иные 
цели;

3) субсидии юридическим лицам (управ-
ляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским ко-
оперативам), индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах и несущих ответственность за 
содержание общего имущества собственни-
ков помещений в конкретном многоквар-
тирном доме, на возмещение расходов на 
модернизацию лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах.

Порядок определения объема и предо-
ставления указанных субсидий из бюджета 
городского округа устанавливается норма-
тивным правовым актом городского округа;

4) субсидии некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, предо-
ставляются из бюджета городского округа 
Фонду «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства»: 

на реализацию мероприятий муници-
пальной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Верхнесалдинском городском 
округе в 2011-2013 году» в. в 2013 году;

на реализацию мероприятий по под-
держке субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Верхнесалдинском го-
родском округе в 2014 году и в 2015 году.

Порядок определения объема и предо-
ставления указанных субсидий из бюджета 
городского округа устанавливается норма-
тивным правовым актом городского округа.

13. В целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления в части 
организации тепло-водоснабжения, водо-
отведения населения увеличить в 2013 году 

уставный фонд Муниципального унитар-
ного предприятия «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства» на 
10 529,0 тыс. руб.

14. В ходе исполнения бюджета Верхне-
салдинского городского округа показатели 
сводной бюджетной росписи могут быть 
изменены в соответствии с решениями 
руководителя Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа без внесения изменений в на-
стоящее решение Думы Верхнесалдинского 
городского округа в случаях, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, и по основаниям, связанным с 
особенностями исполнения бюджета Верх-
несалдинского городского округа и (или) 
перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями 
средств бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа, включая:

1) в случае необходимости предостав-
ления муниципальным служащим Верх-
несалдинского городского округа выплат, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и нормативными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа о 
муниципальной службе, за исключением 
выплат, осуществляемых за счет фонда 
оплаты труда муниципальных служащих 
Верхнесалдинского городского округа и 
при направлении муниципальных служа-
щих Верхнесалдинского городского округа 
в служебные командировки, на основании 
правовых актов органов местного самоу-
правления Верхнесалдинского городского 
округа;

2) в случае принятия нормативных пра-
вовых актов или заключения соглашений 
с областными органами исполнительной 
власти, предусматривающих предоставле-
ние межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в бюджет Верхнесалдинского 
городского округа;

3) в случае необходимости изменения 
бюджетных ассигнований на предоставле-
ние субсидий производителям товаров, ра-
бот, услуг при образовании экономии в ходе 
исполнения бюджета Верхнесалдинского 
городского округа по предоставлению этих 
субсидий у главного распорядителя средств 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа;

4) в случае необходимости перераспре-
деления бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю 
средств бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на социальные выплаты, 
не отнесенные к публичным нормативным 
обязательствам Верхнесалдинского город-
ского округа, между видами социальных вы-
плат в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета Верхне-
салдинского городского округа на социаль-
ные выплаты, не отнесенные к публичным 
нормативным обязательствам Верхнесал-
динского городского округа;

5) в случае необходимости перераспре-
деления бюджетных ассигнований между 
видами расходов бюджета, предусмотрен-
ных главным распорядителям средств бюд-
жета Верхнесалдинского городского округа 
на предоставление физическим и юридиче-
ским лицам субсидий (грантов) на конкурс-
ной основе;

6) в случае необходимости перераспре-
деления бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю 
средств бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа на финансовое обеспечение 
расходов, предусмотренных муниципаль-
ной целевой программой Верхнесалдинско-
го городского округа, или иных расходов, 
связанных с осуществлением мероприятий, 
предусмотренных нормативным правовым 
актом Верхнесалдинского городского окру-
га, принимаемым администрацией Верх-
несалдинского городского округа, между 
муниципальными учреждениями Верхне-
салдинского городского округа различных 
типов;
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7) в случае необходимости перераспре-

деления бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю 
средств бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа по соответствующей целевой 
статье бюджета, между видами расходов 
бюджета этой целевой статьи бюджета при 
образовании экономии в ходе исполнения 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа по использованию бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета Верхне-
салдинского городского округа, по отдель-
ным видам расходов бюджета этой целевой 
статьи бюджета.

15. В 2013 году и плановом периоде 2014-
2015 годов в случаях изменения состава и 
(или) функций главных администраторов 
доходов бюджета, а также изменения прин-
ципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов бюджетов 
изменения в перечень главных администра-
торов доходов бюджета, а также в состав за-
крепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов вносятся на основании 
нормативного правового акта Финансового 
управления администрации Верхнесалдин-

ского городского округа без внесения изме-
нений в настоящее решение Думы Верхне-
салдинского городского округа.

16. Не использованные по состоянию 
на 1 января 2013 года остатки межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из об-
ластного бюджета бюджету Верхнесалдин-
ского городского округа (за исключением 
межбюджетных трансфертов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из федерального бюджета) в форме 
субвенций, субсидий (за исключением суб-
сидий на софинансирование объектов ка-
питального строительства муниципальной 
собственности, субсидий на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, в том 
числе субсидий, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет безвоз-
мездных поступлений от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства), иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение (за исклю-
чением иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета 
бюджету Верхнесалдинского городского 
округа на конкурсной основе в рамках го-
сударственных целевых программ Сверд-
ловской области), подлежат возврату в об-
ластной бюджет не позднее 1 марта 2013 
года.

Подлежат возврату в областной бюджет 
в течение первых 15 рабочих дней 2013 
года не использованные по состоянию на 1 
января 2013 года остатки предоставленных 
из областного бюджета бюджету Верхнесал-
динского городского округа межбюджетных 
трансфертов, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет полученных 
из федерального бюджета межбюджетных 
трансфертов, подлежащих в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов возврату из областного бюдже-
та в федеральный бюджет.

17. Администрации Верхнесалдинского 
городского округа представить в Думу го-
родского округа в срок до 10 апреля 2013 
года:

1) акты выполненных работ, подписан-
ные руководителем МБУ «Служба город-
ского хозяйства», подтверждающие объём 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ный в бюджете городского округа на 2013 
год на увеличение уставного фонда МУП 
«ГорУЖКХ»;

2) анализ исполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальным автономным учреждением 
культуры «ЦК ДК» за 1 квартал 2013 года.

18. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2013 года.

19. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новатор» и разместить на официаль-
ном сайте Верхнесалдинского городского 
округа v-salda.ru.

20. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам (Косилов И.Б.).

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Номер 
строки

Код 
классификации 

доходов 
бюджета 

Наименование доходов бюджета 

Сумма, 
(в 

тысячах 
рублей)

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 
00 0000 000 НалОГОВЫе и НеНалОГОВЫе ДОХОДЫ 444 

909,5
2 000 1 01 00000 

00 0000 000 НалОГи На ПриБЫлЬ, ДОХОДЫ 269 
950,0

3 000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 269 

950,0
4 000 1 05 00000 

00 0000 000 НалОГи На СОВОКУПНЫй ДОХОД 31 414,0

5 000 1 05 02000 
00 0000 110

единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 31 408,0

6 000 1 05 03000 
00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6,0

7 000 1 06 00000 
00 0000 000 НалОГи На иМУЩеСТВО 69 605,0

8 000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 090,0

9 000 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

8 090,0

10 000 1 06 06000 
00 0000 110 земельный налог 61 515,0

11 000 1 06 06010 00 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с  подпунктом 

1 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

5 551,0

12 000 1 06 06020 00 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с  подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

55 964,0

13 000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДарСТВеННаЯ ПОШлиНа 2 466,0

14 000 1 08 03000 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

2 253,0

15 000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 
суда Российской Федерации)

2 253,0

16 000 1 08 07000 
01 0000 110

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых 
действий

213,0

17  000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 120,0

18 000 1 08 07173 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

93,0

19 000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ иСПОлЬзОВаНиЯ иМУЩеСТВа, 
НаХОДЯЩеГОСЯ В ГОСУДарСТВеННОй и 

МУНиЦиПалЬНОй СОБСТВеННОСТи
22 735,0

20 000 1 11 03000 
00 0000 120

Проценты, полученные  от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 6,0

21 000 1 11 03040 04 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет  

средств бюджетов городских округов
6,0
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22 000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

13 084,0

23 000 1 11 05010 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

13 084,0

24 000 1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 570,0

25 000 1 11 07010 00 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей

570,0

26 000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

9 075,0

27 000 1 11 09040 00 
0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

9 075,0

28 000 1 12 00000 
00 0000 000

ПлаТеЖи При ПОлЬзОВаНии ПрирОДНЫМи 
реСУрСаМи 2 693,0

29 000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 2 693,0

30 000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКазаНиЯ ПлаТНЫХ 
УСлУГ (раБОТ) и КОМПеНСаЦии заТраТ 

ГОСУДарСТВа
3 237,0

31 000 1 13 01000 
00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 215,0

32 000 1 13 02000 
00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 22,0

33 000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПрОДаЖи МаТериалЬНЫХ и 
НеМаТериалЬНЫХ аКТиВОВ 40 408,5

34 000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 470,0

35 000 1 14 02040 04 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 
имуществу

3 470,0

36 000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

36 938,5

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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37 000 1 14 06010 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена
36 938,5

38 000 1 16 00000 
00 0000 000 ШТраФЫ, СаНКЦии, ВОзМеЩеНие УЩерБа 2 401,0

39 000 1 16 03000 
00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 76,0

40 000 1 16 06000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт

4,0

41 000 1 16 08000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 

области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

33,0

42 000 1 16 21000 
00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

69,0

43 000 1 16 25000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

60,0

44 000 1 16 28000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей

460,0

45 000 1 16 32000 
00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

7,0

46 000 1 16 33000 
00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг

20,0

47 000 1 16 37000 
00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

68,0

48 000 1 16 90000 
00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 604,0

49 000 2 00 00000 
00 0000 000 БезВОзМезДНЫе ПОСТУПлеНиЯ 662 

501,8

50 000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы российской 

Федерации

662 
501,8

51 000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 1 950,0

52 000 2 02 01001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 950,0

53 000 2 02 01001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 1 950,0

54 000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)

357 
365,3

55 000 2 02 02051 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 192,1

56 000 2 02 02051 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 2 192,1

57 000 2 02 02077 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства 

государственной собственности (объекты 
капитального строительства собственности 

муниципальных образований)

178 771,4

58 000 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 
образований

178 771,4

59 000 2 02 02009 00 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства

922,2

60 000 2 02 02009 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства

922,2

61 000 2 02 02999 00 
0000 151 Прочие субсидии 175 479,6

62 000 2 02 02999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
<1*> 175 479,6

63 000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований

303 
186,5

64 000 2 02 03001 00 
0000 151

Субвенции бюджетам  на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
33 015,1

65 000 2 02 03001 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан
33 015,1

66 000 2 02 03022 00 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

12 645,0

67 000 2 02 03022 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
12 645,0

68 000 2 02 03024 00 
0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
76 054,4

69 000 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
76 054,4

70 000 2 02 03999 00 
0000 151 Прочие субвенции 181 472,0

71 000 2 02 03999 04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
<2*> 181 472,0

72   ВСеГО ДОХОДОВ 1 107 
411,3

       

Примечание. В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде:

<1*>

- субсидий на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

22 420,0 
тыс. руб.

- субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 

местного значения

115 302,0 
тыс. руб.

- субсидий на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию

63,1 тыс. 
руб.

 - субсидий на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

700,0 тыс.
руб.

- субсидий 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

10 000,0 
тыс. руб.

- субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время 7 330,0 
тыс. руб.

- субсидий на подготовку документации по планировке территории муниципальных 
образований в Свердловской области

592,5 тыс.
руб.

- субсидий 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 тыс.
руб.

- субсидий на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью 54,0 тыс. 
руб.

- субсидий на приобретение оборудования для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием граждан в Свердловской области, и на мероприятия по 
патриотическому воспитанию в муниципальныхобразованиях Свердловской области

65,5 тыс. 
руб.

- субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов

7 679,7 
тыс.руб.

- субсидий на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

7 914,0 
тыс. руб.

- субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1 590,8 
тыс. руб.

- субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах»

1 416,0 
тыс.руб.

- субсидий 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 тыс.
руб.

<2*>

- субвенций 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)

181 472,0 
тыс. руб.
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Номер 
строки

Код 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование доходов 
бюджета 

Сумма,                                           
(в тысячах рублей)

на 2014 год на 2015 
год

1 2 3   4

1 000 1 00 00000 00 
0000 000

НалОГОВЫе и НеНалОГОВЫе 
ДОХОДЫ 445 875,0 468 221,5

2 000 1 01 00000 00 
0000 000

НалОГи На ПриБЫлЬ, 
ДОХОДЫ 311 790,0 330 507,0

3 000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц 311 790,0 330 507,0

4 000 1 05 00000 00 
0000 000

НалОГи На СОВОКУПНЫй 
ДОХОД 32 936,0 34 583,5

5 000 1 05 02000 00 
0000 110

единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности 
32 930,0 34 577,0

6 000 1 05 03000 00 
0000 110

единый
cельскохозяйственный налог 6,0 6,5

7 000 1 06 00000 00 
0000 000 НалОГи На иМУЩеСТВО 64 580,0 65 368,0

8 000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц 8 880,0 9 111,0

9 000 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенных в границах 

городских округов

8 880,0 9 111,0

10 000 1 06 06000 00 
0000 110 земельный налог 55 700,0 56 257,0

11 000 1 06 06010 00 
0000 110

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 

пункта 1статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4 560,0 4 605,6

12 000 1 06 06020 00 
0000 110

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

51 140,0 51 651,4

13 000 1 08 00000 00 
0000 000 ГОСУДарСТВеННаЯ ПОШлиНа 1 975,0 2 071,0

14 000 1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями

1 900,0 1 993,0

15 000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением 
Верховного суда Российской 

Федерации)

1 900,0 1 993,0

16 000 1 08 07000 01 
0000 110

Государственная пошлина 
за государственную 

регистрацию, а также 
за совершение прочих 
юридически значимых 

действий

75,0 78,0

17  000 1 08 07150 01 
1000 110

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения 

на установку рекламной 
конструкции

15,0 18,0

18 000 1 08 07173 01 
0000 110

Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления городского 

округа специального 
разрешения на движение 

по автомобильным дорогам 
транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты 

городских округов

60,0 60,0

19 000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ  иСПОлЬзОВаНиЯ 
иМУЩеСТВа, НаХОДЯЩеГОСЯ 

В ГОСУДарСТВеННОй 
и МУНиЦиПалЬНОй 

СОБСТВеННОСТи

20 286,0 20 916,0

20 000 1 11 03000 00 
0000 120

Проценты, полученные  от 
предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 
6,0 6,0

21 000 1 11 03040 04 
0000 120

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет  
бюджетов городских округов

6,0 6,0

СВОД  ДОХОДОВ  БЮДЖеТа  ВерХНеСалДиНСКОГО  ГОрОДСКОГО  ОКрУГа  На  2014-2015  ГОДЫ

Приложение № 2

22 000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 

иной платы за передачу в 
возмездное пользование 

государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 
учреждений, а также 

имущества государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных)

11 150,0 11 820,0

23 000 1 11 05010 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 

участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 

средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

11 150,0 11 820,0

24 000 1 11 07000 00 
0000 120

Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий
600,0 630,0

25 000 1 11 07010 00 
0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей

600,0 630,0

26 000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от 
использования имущества 

и прав, находящихся 
в государственной 
и муниципальной 
собственности (за 

исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных)

8 530,0 8 460,0

27 000 1 11 09040 00 
0000 120

Прочие поступления 
от использования 

имущества, находящегося  
в государственной и 

муниципальной собственности 
(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 
учреждений, а также 

имущества государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных)

8 530,0 8 460,0

28 000 1 12 00000 00 
0000 000

ПлаТеЖи При ПОлЬзОВаНии 
ПрирОДНЫМи реСУрСаМи 2 854,0 3 025,0

29 000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 

среду
2 854,0 3 025,0

30 000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКазаНиЯ 
ПлаТНЫХ УСлУГ (раБОТ) 
и КОМПеНСаЦии заТраТ 

ГОСУДарСТВа

3 322,0 3 417,0

31 000 1 13 01000 00 
0000 130

 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 3 300,0 3 395,0

32 000 1 13 02000 00 
0000 130

 Доходы от компенсации 
затрат государства 22,0 22,0

33 000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПрОДаЖи 
МаТериалЬНЫХ и 

НеМаТериалЬНЫХ аКТиВОВ
5 760,0 5 900,0

34 000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 

в государственной 
и муниципальной 
собственности (за 

исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных)

3 510,0 3 520,0
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35 000 1 14 02040 04 
0000 410

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 

в собственности городских 
округов (за исключением 

имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 
основных средств по 

указанному имуществу

3 510,0 3 520,0

36 000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в 
государственной 
и муниципальной 
собственности (за 

исключением земельных 
участков бюджетных и 

автономных учреждений)

2 250,0 2 380,0

37 000 1 14 06010 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена

2 250,0 2 380,0

38 000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТраФЫ, СаНКЦии, 
ВОзМеЩеНие УЩерБа 2 372,0 2 434,0

39 000 1 16 03000 00 
0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и 
сборах

40,0 42,0

40 000 1 16 06000 01 
0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства о 
применении контрольно-

кассовой техники при 
осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 

платежных карт

4,0 4,0

41 000 1 16 08000 01 
0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за 

административные 
правонарушения в 

области государственного 
регулирования производства 

и оборота этилового 
спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции

33,0 33,0

42 000 1 16 21000 00 
0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 

преступлений, и в 
возмещение ущерба 

имуществу

69,0 69,0

43 000 1 16 25000 01 
0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных 

территориях, об охране и 
использовании животного 

мира, об экологической 
экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, 

лесного законодательства, 
водного законодательства

70,0 70,0

44 000 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства в области 
обеспечения санитарно- 

эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 

защиты прав потребителей

490,0 530,0

45 000 1 16 37000 00 
0000 140

Поступления сумм в 
возмещение вреда, 

причиняемого 
автомобильным дорогам 

местного значения 
транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов

52,0 52,0

46 000 1 16 90000 00 
0000 140

Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

1 614,0 1 634,0

47 000 2 00 00000 00 
0000 000

БезВОзМезДНЫе  
ПОСТУПлеНиЯ 371 061,1 321 575,2

48 000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 

российской Федерации

371 061,1 321 575,2

49 000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов 
российской Федерации и 

муниципальных образований
2 035,0 2 124,0

50 000 2 02 01001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2 035,0 2 124,0

51 000 2 02 01001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
2 035,0 2 124,0

52 000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам 
субъектов российской 

Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные 

субсидии)

236 804,5 174 666,2

53 000 2 02 02077 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на 
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства государственной 
собственности (объекты 

капитального строительства 
собственности муниципальных 

образований)

121 794,5 69 178,3

54 000 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на бюджетные 
инвестиции в объекты 

капитального строительства 
собственности муниципальных 

образований

121 794,5 69 178,3

55 000 2 02 02999 00 
0000 151 Прочие субсидии 115 010,0 105 487,9

56 000 2 02 02999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов <1> 115 010,0 105 487,9

57 000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам 
субъектов российской 

Федерации и муниципальных 
образований

132 221,6 144 785,0

58 000 2 02 03001 00 
0000 151

Субвенции бюджетам  на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
34 711,0 37 197,0

59 000 2 02 03001 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

34 711,0 37 197,0

60 000 2 02 03022 00 
0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований  

на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг

13 984,0 15 430,0

61 000 2 02 03022 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление 

гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

13 984,0 15 430,0

62 000 2 02 03024 00 
0000 151

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации

83 526,6 92 158,0

63 000 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской 

Федерации

83 526,6 92 158,0

64   ВСеГО ДОХОДОВ 816 936,1 789 796,7

         

Примечание. В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде:

- субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств по вопросам местного значения

115010,0 
тыс.руб.

105 292,0 
тыс.руб.

- субсидий на оснащение муниципальных учреждений 
здравоохранения, муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей – детско-юношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения

0,0 тыс.руб. 95,9 тыс.
руб.

- субсидий 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, инвентарем и 
музыкальными инструментами

0,0 тыс.руб. 100,0 тыс.
руб.

Продолжение в следующем номере

Городской портал Верхней и Нижней Салды



291 февраля 2013 годаНоватор № 5

У здания, где сейчас располагается 
салдинская типография, сменилось 
много хозяев (когда-то здесь был 
даже штаб Красной армии), но ни-
кто из тех, кому довелось работать 
в этих стенах, не догадывался, как 
много тайн хранят подвалы дома 
по улице ленина. Первая историче-
ская находка, связанная с именем 
прославленного металлурга, Почёт-
ного гражданина города Верхняя 
Салда Владимира ефимовича Грум-
Гржимайло, семья которого прожи-
вала в этом доме с 1897-го по 1901-й, 
была сделана в 2010 году. 

Тогда «Новатор» опубликовал ответ 
на вопрос салдинца «Правда ли, что в 
Верхней Салде, в здании типографии, 
нашли клад?». Опровергнув информа-
цию о кладе, заводская газета подт-
вердила, что единственный ценный 

артефакт, который находится в здании 
типографии – это печь. Что это за печь, 
предстояло выяснить. 

И вот находку осмотрели учёные. 
Доцент Верхнесалдинского филиала 
УГТУ-УПИ Валентин Голубев и заведую-
щий кафедры истории науки и техники 
Владимир Васильевич Запарий склон-
ны считать, что в подвале дома была 
сооружена лабораторная печь для вы-
плавки металла. Конструкция содержит 
все элементы такого рода печей: возду-
ховоды, поддув, лабораторные ванны. 
Также найдены сплёсы, кусочки метал-
ла, который здесь выплавлялся. 

Это не единственная загадка, ко-
торую преподнёс дом Грума, и скоро, 
благодаря салдинским краеведам, мы 
услышим ещё о нескольких артефактах 
истории нашего города. 

ирина ТаНКиеВСКаЯ

времена и судьбы

загадка  Грума

В середине января «Новатор» под-
нимал проблему «зареки». речь шла 
о том, что один из районов частного 
сектора Верхней Салды остался без 
хлеба насущного и других продуктов 
первой необходимости: местный ма-
газин закрылся, и пожилым жителям 
от безысходности пришлось «сесть 
на диету». Добираться до городских 
магазинов автобусом старикам не-
выгодно в материальном плане, вот 
и попросили они открыть в округе 
хотя бы передвижную лавку.

Готовность установить продуктовый 
ларёк выразил директор Верхнесал-
динского хлебокомбината Николай Са-
бакаев. 

– Киоск уже стоит на месте, ищу 
продавцов. Соседка по «Зареке» согласи-
лась, сегодня пойду к ней на «свидание», 
– доложил о состоянии дел Николай 
Андреевич. – Пока что нет разрешения 
на подключение торговой точки к элек-

тросетям. Существует жёсткий поря-
док: сначала оформляются техусловия, 
затем тянутся провода. Пообещали 
запитать «Купаву» электричеством 
на этой неделе. Я бы подключил ларёк к 
своему дому, но тарифы разные: у част-
ников – одни, у юридических лиц – другие. 

Итак, киоск стоит на обозначенном 
месте по улице Володарского. С това-
ром определились: это хлеб и хлебобу-
лочные изделия. Торты – на заказ. В ас-
сортименте и другие продукты первой 
необходимости: «молочка», майонез, 
соль, спички, сахар, печенье, лимонад, 
консервы.

Павильон размером два метра на 
три, с обогревом, освещением, холо-
дильником. Когда второго продавца 
подыщут, ларёк начнёт работать без вы-
ходных. 

«Новатор» приглашён на открытие, 
но дата не обозначена. 

Наталия КОлеСНиЧеНКО

возвращаясь к напечатанному

Хлебный  ларёк 
есть,  хлеба  –  нет

В одном из ноябрьских номеров 
прошлого года «Новатор» опубли-
ковал письмо Татьяны рыжовой, 
которая стала свидетельницей 
возмутительного факта: мужчина, 
настежь открыв окно на первом 
этаже детского сада «Ёлочка», про-
пустив через него шланг, мыл свой 
автомобиль. Будучи человеком не-
равнодушным, она сделала муж-
чине замечание, на что получила 
ответ: «иди куда шла». Но Татьяна 
елисеевна пошла по другому пути 
– написала письмо в «Новатор». Со-
трудники пресс-службы не ограни-
чились лишь его опубликованием 
и направили служебные письма в 
четыре инстанции: в Управление 
образования, роспотребнадзор, 
ГиБДД и в прокуратуру. 

Из полиции пришёл документ, 
подтверждающий факты, описанные 
в газете: «...Опрошенная по данному 
факту заведующая детским садом 
«Ёлочка» Л.М. Савельева подтвер-
дила факт, указанный в статье газе-
ты «Новатор» и пояснила, что неиз-
вестным мужчиной является сторож 
В.П. Савельев. За данный факт сторож 
лишён премии». Копия постановле-
ния направлена Верхнесалдинскому 
городскому прокурору Андрею Мат-
вееву.

Роспотребнадзор нам сообщил, 
что возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. Документы 
направлены в суд. 

Своё служебное расследование 
провело Управление образования. 
Читаем в служебном письме: «По 
фактам, изложенным в публикации 
«Ёлочка» широкого профиля», про-
веркой установлено частичное под-
тверждение указанных в статье фак-
тов. Виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности». 
Тут вроде бы всё понятно, кроме двух 
обстоятельств: кого и как наказали и 
почему «частично». Он что, часть ма-
шины вымыл? Или окно было откры-

то не так широко, как говорит свиде-
тель? Или на территорию детского 
сада грязи попало не очень много? 
Или воды, оплаченной из городско-
го бюджета, было израсходовано не 
столько, сколько планировал нару-
шитель? Непонятно. 

Вообще ответственность за это 
правонарушение предусмотрена 
статьёй 18 Закона Свердловской 
области об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области «Мойка транс-
портных средств в не отведённых для 
этого местах»: «Мойка транспортных 
средств вне мест, специально отве-
дённых для этого органами местно-
го самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
влечёт предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от одного до трёх 
минимальных размеров оплаты тру-
да; на должностных лиц – от трёх до 
пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц – от деся-
ти до тридцати минимальных разме-
ров оплаты труда».

В Верхнесалдинском городском 
округе, как «Новатору» сообщила 
эколог администрации Юлия Му-
рина, есть документ, определяю-
щий порядок мойки транспортных 
средств – это Постановление № 939 
от 10 декабря 2009 года. В нём кон-
кретно прописано, что помыть ав-
томобиль можно только в специ-
ализированных местах – то есть на 
автомойках. В перечень запретных 
мест входят дворы и придомовые 
территории, земли общего пользова-
ния, парки, автостоянки, территории 
перед фасадами зданий, на берего-
вой полосе, на территории, прилега-
ющей к родникам и колодцам... А уж 
на территории детского сада приво-
дить в порядок железного коня тем 
более нельзя. 

Ольга ПрийМаКОВа

Купание 
железного  коня
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Эти  свободные  бабочки

нас вдохновляющая муза

ровно год назад «Нова-
тор» рассказывал читателям 
о новом спектакле «Мужской 
род, единственное число», 
который поставил на сцене 
Дворца культуры режиссёр 
Михаил Огоновский. и вот 
уже на выходе очередной 
спектакль Молодёжного те-
атра.

На этот раз зрителям пред-
ложена пьеса американского 
драматурга Леонарда Герша 
«Эти свободные бабочки». Как 
говорит режиссёр, пьеса бу-
дет интересна и школьникам, и 
работающей молодёжи, и под-
росткам, и учителям, и родите-
лям. Однако сюжет не из лёг-
ких. Слепой мальчик начинает 
самоутверждаться в жизни, пы-
тается самореализовываться 
без участия мамы, учится всего 
добиваться сам, преодолевая 
много трудностей. 

В спектакле заняты четыре 
актёра: Михаил Примак, Елена 

Губаева, Светлана Третьяко-
ва, Саша Дудин и дублёр Вася 
Иванов. Такой антрепризный 
вариант. Участники театра на-
деются, что таким мобильным 
составом можно даже гастро-
лировать по области. 

Вообще, как признался Ми-
хаил Огоновский, если сал-
динцы захотят, вполне можно 
вернуть к жизни и старые, 
уже полюбившиеся зрителю 
спектакли. Дело лишь за вре-
менем: собрать декорации и 
костюмы. А за актёрами дело 
не станет.

Молодёжный театр при-
гласит салдинцев на премье-
ру нового спектакля в конце 
марта. Надеемся, что судьба 
«Этих свободных бабочек» 
будет такая же, как у предыду-
щих работ труппы: дипломы 
лауреатов, призы за лучшие 
роли, и, что наиболее ценно, 
аплодисменты благодарных 
зрителей. 

Хорошо поют салдинские 
девчонки! Более 600 участ-
ников областного конкур-
са «звёздные россыпи» 
перепели. На этом конкурсе 
Верхнюю Салду представ-
ляли участницы вокальной 
студии «Тирус-бэби» Дворца 
культуры имени Гавриила 
агаркова (руководитель На-
талья анфалова, хореограф 
любовь Карпухина).

Более 70 творческих коллек-
тивов и отдельных исполни-
телей из Екатеринбурга, Режа, 
Верхнего и Нижнего Тагила, Рев-
ды, Богдановича, других городов 
Свердловской области собра-
лись в стенах ирбитского Двор-
ца культуры 26 января. Своё 
мастерство в жанрах хореогра-
фии и вокала демонстрировали 
участники от 6 до 25 лет.

В этом году к уже сложив-

шемуся судейскому коллек-
тиву под председательством 
директора Центра народного 
творчества и национальных 
культур «Свердловский госу-
дарственный областной Дво-
рец народного творчества» 
Ольги Барматовой присо-
единились именитые пред-
ставители шоу-бизнеса: экс-
солистка популярной группы 
«Комбинация» Светлана Каши-
на, композитор, музыкальный 
руководитель Всероссийского 
открытого конкурса детской 
эстрадной песни «Золотой пе-
тушок» Сергей Ведерников, 
коммерческий директор «Ме-
диа-Лаборатория «Смысловые 
галлюцинации»  Чичерина, ад-
министратор шоу «Уральские 
пельмени» Владимир Пищаев.

И эти именитые эксперты 
были сражены талантом сал-

динских девочек. Они вместе 
с залом рукоплескали Яночке 
Ефимовой. Среди 30 конкур-
сантов в возрасте 6-12 лет Яна 
завоевала «Диплом Лауреата 
II степени»! 

Не отстали от Яны и дев-
чонки из «Тирус-бэби»: Юлия 
Ковбасюк, Светлана Тютина, 
Анастасия Овчинникова, Ана-
стасия Тяпугина, Елизавета 
Гордеева. Среди 24 вокальных 
ансамблей второй возрастной 
категории от 12 до 16 лет, по 
единогласному мнению жюри, 
они тоже получили «Диплом 
Лауреата II степени». Плюс во-
кальная студия «Тирус-бэби» 
получила от жюри приглаше-
ние на участие в областном 
конкурсе «Серебряное копыт-
це», который состоится в апре-
ле в Новой Ляле.

Молодцы, девчонки! 

Девочки-припевочки
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Всегда ли мы задумываемся о 
значении выражений, которые упо-
требляем? Сможем ли мы уверенно 
объяснить значение слова ребён-
ку? а ведь порой история устойчи-
вых выражений помогает понять их 
смысл. Почему, например, сирота – 
казанская, а верста – коломенская? 

КитайсКое  всё. 
Даже  преДупрежДение

В 1950-1960-х годах американские 
самолёты нередко нарушали воз-
душное пространство Китая с целью 
разведки. 

Китайские власти фиксировали каж-
дое нарушение и всякий раз высылали 
по дипломатическим каналам «пред-
упреждение» США, хотя никаких реаль-
ных действий за ними не следовало, а 
счёт таким предупреждениям вёлся на 
сотни. Такая политика стала причиной 
появления выражения «последнее ки-
тайское предупреждение», означающе-
го угрозы без последствий.

Дойти  До  ручКи
Это выражение означает совсем 

опуститься. а в чём же его смысл? 
Что значит «дойти до ручки»? 

Для этого надо совершить неболь-
шой экскурс в русскую историю. В 
старые времена калачи выпекались 
изрядных размеров и несли их за тон-
кую часть – ручку. Так как ручку несли 
грязными руками, её выбрасывали, а 
подбирали её собаки и нищие. То есть 
человек, который «дошёл до ручки», 
морально совсем опустился...

Цена  выигрыша

игра не стоит свеч – красивое, хотя 
по стилю немного книжное выраже-
ние. Оно означает, что средства, уси-
лия, которые мы тратим на какое-то 
дело, не оправдываются. 

Это перевод французского выраже-
ния. Картёжники так говорили о выи-
грыше, который так мал, что не окупает 
стоимости свечей, сгоревших за время 
игры. 

жёлтая  рубаха 

Термин «жёлтая пресса» возник 
в СШа в конце 19 века. К этому вре-
мени большую популярность приоб-
рели две газеты — New York World и 
New York Journal, которые сделали 
ставку не на обычное освещение но-
востей, а на преподнесение читате-
лям сенсаций и эмоциональную по-
дачу материала. 

В 1895 году New York World стала пу-
бликовать комиксы Ричарда Ауткалта, 
полные сатиры и язвительных коммен-
тариев о политике, главным героем 
которых был мальчик в жёлтой рубахе. 
Через год Ауткалта переманили в New 
York Journal, и теперь уже обе газеты 
стали публиковать похожие комиксы. 
Именно поэтому журналисты более се-
рьёзных изданий прозвали подобные 
газеты жёлтыми. 

Эй,  ухнем! 
В знаменитой песне из романа 

Стивенсона «Остров сокровищ» по-
ётся: «Пятнадцать человек на сун-
дук мертвеца. йо-хо-хо, и бутылка 
рому!». 

Логично предположить, что «Йо-хо-
хо» – это хохот пиратов, однако это не 
так. Такой возглас использовался ан-
глийскими моряками, когда им нужно 
было вместе одновременно приложить 
усилия в какой-нибудь работе – в рус-
ском языке ему соответствует фраза 
«Раз, два, взяли!». 

верните  птиЦу!

раньше фотографы для того, что-
бы все дети на групповой фотогра-
фии смотрели в объектив, говорили: 
«Посмотрите сюда! Сейчас вылетит 
птичка!». Эта птичка была вполне 
реальной в начале эры массовой 
фотографии, правда, не живой, а ла-
тунной. 

В те времена камеры были далеки от 
совершенства, и для получения хоро-
шего снимка люди должны были заме-
реть в одной позе на несколько секунд. 
Чтобы привлечь внимание непосед-
ливых детей, ассистент фотографа в 
нужный момент поднимал блестящую 
«птичку», которая к тому же умела из-
давать трели. 

в  КаКую  степь?
В оперетте «Свадьба в Малиновке» 

один из героев шутливо исказил на-
звание танца тустеп, назвав его «В ту 
степь». 

Отсюда в народе распространилось 
выражение «не в ту степь» в значении 
«ехать не в том направлении» или «го-
ворить невпопад». 

ЗДрасте!
Согласно традиции, мужчины на 

руси при входе в церковь снимали 
шапки и складывали их у входа, а 

по окончании службы разбирали их 
обратно. Тот, кто опоздал, приходил 
уже к шапочному разбору, и с тех пор 
это выражение закрепилось в зна-
чении «прийти куда-либо слишком 
поздно, когда всё уже кончилось». 

А выражение «шапочное знаком-
ство», означающее поверхностное и 
беглое знакомство с кем-либо, тоже 
связано со старым обычаем. Когда 
встречались знакомые или приятели, 
они в знак приветствия приподнимали 
шляпы, и только друзья пожимали друг 
другу руки. 

 Кто  ушёл?
Когда кто-то уходит, не прощаясь, 

мы употребляем выражение «ушёл 
по-английски». Хотя в оригинале эту 
идиому придумали сами англича-
не, а звучала она как «to take French 
leave» («уйти по-французски»). 

Появилась она в период Семилетней 
войны в 18 веке в насмешку над фран-
цузскими солдатами, самовольно поки-
давшими расположение части. Тогда же 
французы скопировали это выражение, 
но уже в отношении англичан, и в этом 
виде оно закрепилось в русском языке.

не  тольКо  неловКо 

Просаком раньше назывался спе-
циальный станок для плетения кана-
тов и верёвок. 

Он имел сложную конструкцию и 
настолько сильно скручивал пряди, 
что попадание в него одежды, волос, 
бороды могло стоить человеку жизни. 
Именно от подобных случаев произо-
шло выражение «попасть впросак», что 
сегодня означает оказаться в неловком 
положении. 

не  Зарывай!
Первоначально талантом назы-

валась самая крупная весовая и де-
нежно-счётная единица в Древней 
Греции, Вавилоне, Персии и других 
областях Малой азии. 

Из евангельской притчи о человеке, 
который получил деньги и закопал их, 
побоявшись вложить в дело, произо-
шло выражение «зарыть талант в зем-
лю». В современном русском языке это 
выражение приобрело переносный от-
тенок в связи с новым значением слова 
талант и употребляется, когда человек 
не заботится о развитии своих способ-
ностей.

Красный  не  своруют 
По приказу английского адмирал-

тейства, с 1776 года при производ-

стве канатов для военного флота в 
них должна вплетаться красная нить, 
чтобы её нельзя было удалить даже 
из небольшого куска каната. 

По всей видимости, эта мера была 
призвана сократить воровство кана-
тов. Отсюда происходит выражение 
«проходит красной нитью» – о главной 
мысли автора на протяжении всего ли-
тературного произведения. Первым его 
употребил Гёте в романе «Родственные 
натуры». 

гуманные  пеДагоги

В старые времена учеников шко-
лы часто пороли, нередко даже без 
какой-либо вины наказуемого. 

Если наставник проявлял особое 
усердие, и ученику доставалось осо-
бенно сильно, его могли освободить от 
дальнейших порок в текущем месяце, 
вплоть до первого числа следующего 
месяца. Именно так возникло выраже-
ние «всыпать по первое число». 

ёж-вунДерКинД
источник выражения «и ежу по-

нятно» – стихотворение Маяковско-
го («Ясно даже и ежу – Этот Петя был 
буржуй»). 

Широкое распространение оно по-
лучило сначала в повести Стругацких 
«Страна багровых туч», а затем в совет-
ских интернатах для одарённых детей. 
В них набирали подростков, которым 
осталось учиться два года (классы А, 
Б, В, Г, Д) или один год (классы Е, Ж, И). 
Учеников одногодичного потока так и 
называли «ежи». Когда они приходили 
в интернат, двухгодичники уже опере-
жали их по нестандартной программе, 
поэтому в начале учебного года выра-
жение «ежу понятно» было очень акту-
ально. 

ЗатрапеЗный  виД
Пётр I в своё время передал осно-

ванную им ткацкую фабрику в Ярос-
лавле купцу ивану затрапезникову. 
Передал её в поощрение способно-
стей и полезной деятельности, по-
добно тому же, как это сделал с Ни-
китой Демидовым, получившим от 
него уральский Невьянский завод. 

Мануфактура быстро приняла его 
красочную фамилию в качестве «брен-
да». Фабрика выпускала материю под 
названием «пестрядь», или «пестряди-
на», в народе прозванную «затрапезом», 
«затрапезником». Эта грубая дешёвая 
ткань из пеньки (конопляного волокна) 
годилась для обивки тюфяков, шитья 
халатов и шаровар. Вот из этого затра-
пеза и шили одежду. С тех пор о чело-
веке в измятом, потрёпанном и грязном 
платье говорят: у него затрапезный вид. 

http://www.znatok.ua
http://muzey-factov.ru 

http://anastgal.livejournal

Почему  так  говорим?
рубрику ведёт ирина ТаНКиеВСКаЯ

телефон 6-27-14

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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давай раскрасим вместе мир!

Осталось  лишь  13  дней! 
Творите,  дети,  поскорей!

Вот уже две недели в чи-
тальном зале библиотеки 
профкома идёт приём твор-
ческих работ конкурса «Да-
вай раскрасим вместе мир!». 
Пока их всего десять, но, как 
показывает практика про-
шлых лет, за последние две 
недели число поделок увели-
чивается до тысячи. На этот 
раз дети должны придумать, 
в какую работу воплотить 
тему «Нас объединил титан».

14-летней Анне Корсаевой, 
например, Муза подсказала 
строки стихотворения о раз-
ных поколениях заводчан. В 
ожидании результатов конкур-
са ученица школы № 17 меч-
тает побывать в Париже, даже 
уже составила список досто-
примечательностей, которые 
хотела бы увидеть.

А вот мечты восьмилетнего 
Кирилла Койнова уносят его 
на несколько лет в будущее, 
в котором он, как папа, хочет 
стать электросварщиком. На 
рисунке второклассника – ра-
бочие, которых объединило 
производство титана. По сло-
вам Кирилла, ему не составило 
труда выполнить творческую 
работу, сложнее дался интел-
лектуальный тур конкурса. 
Самым сложным стал вопрос 
о концентрате, из которого го-
товится любимая еда дракон-
чика Ависмы. Кирилл, набрав 
19 баллов в интеллектуальном 
туре, надеется на победу в кон-
курсе. А в награду ждёт медаль 
и игрушку «Человек-паук».

Напоминаем, что предста-

вить творческую работу можно 
в различных жанрах:

• литературном (написать 
стихотворение, сочинение, 
эссе, поэму и многое другое);

• изобразительном (испол-
нить рисунок в любой худо-
жественной технике, а также 
д е к о р ати в н о - п р и к л а д н о е 
творчество (мелкая пластика);

• компьютерном – испол-
нить работу при помощи 
компьютерных технологий 
(компьютерные презентации 
– слайд-шоу, электронные пре-
зентации (Power Point) со зву-
ковым оформлением и элемен-
тами Flash-анимации, работы, 
выполненные с использовани-
ем компьютерного и графиче-
ского дизайна, цифровой обра-
ботки фотоматериалов.

Обращаем ваше внимание 
на оформление ваших работ:

– литературные работы сле-
дует представить в печатном 
виде;

– произведения изобрази-
тельного искусства (рисунки и 
работы, выполненные из пла-
стилина, глины и других мате-
риалов) выполняются с при-
менением трёх стандартных 
форматов: А-4 (210x297 мм), А-3 
(297x420 мм) и А-2 (420x594 мм), 
обрамляются в бумажные или 
картонные паспарту (ручной 
работы или промышленного 
производства);

– объёмные декоративно-
прикладные работы сдаются 
на конкурс в коробках, удоб-
ных для транспортировки;

– компьютерные презента-

ции – в электронном виде на 
компакт-дисках, презентация 
должна иметь автоматическую 
настройку показа слайдов и не 
превышать по времени полу-
тора минут. Видеопрезентации 
представляются в форматах: 
avi, mpeg, mp4, wmv, mkv, vob 
(DVD).

И не забудьте вместе с рабо-
той заполнить заявку на уча-
стие в творческом туре конкур-
са, которую найдёте на сайтах 
www.vsmpo.ru, www.vsalde.ru 
и в читальном зале Дома книги. 

14 февраля в 18 часов при-
ём работ прекратится. И сле-
дующим этапом станет оценка 
работ региональным жюри. 
Максимальное количество 
баллов, в которое оценивает-
ся работа – 50.

Для тех, кто принимал уча-
стие в интеллектуальном эта-
пе конкурса, общий результат 
участия в конкурсе определит 
сумма баллов, полученных за 
интеллектуальный и творче-
ский туры конкурса.

А для самых юных участни-
ков в возрасте от 3 до 6 лет ито-
говым результатом участия в 
конкурсе является количество 
баллов, полученных за творче-
скую работу.

Итак, вперёд, навстречу ин-
тересному и увлекательному. 
Придумывайте, творите, со-
чиняйте! Мы ждём ваши ра-
боты на конкурс по будням до 
14 февраля в читальном зале 
Дома книги. 

анна ВаЖеНиНа

Городской портал Верхней и Нижней Салды


