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обед
как кость в горле7протоколы 

с интригой53 на UBM
новый генеральный

в озябший
мир пришла 
весна!

Сегодня началась календарная 
весна. И несмотря на то, что ртут-
ный столбик опускается ниже нуля, 
всё ещё на зимний уровень, солн-
це в полдень уже высоко, день не 
короток, в магазинах «Природа» 
раскупаются семена для рассады, 
а душа полна надежд и ожиданий. 
«Что вы ждёте от нынешней вес-
ны?» – такой вопрос задали мы на-
шим читателям:

Ольга Картавцева, пенсионер:
– Жду этой весны, как никогда. У 

сестры, которая живёт в Тюмени, юби-
лей – 60 лет. Поеду к ней в гости. Уви-
жу всех своих многочисленных род-
ственников. 

Алексей Панков, работник цеха 
№ 32 ВСМПО:

– Не жду весну. Пусть задержится 
ещё немножко: я ещё не нарыбачился. 

Алексей, водитель автобуса:
– Жду, что сейчас пенсионеры 

отойдут от зимней спячки и начнут 
штурмом брать общественный транс-
порт. Им ведь уже с марта в сад нуж-
но, грядки копать. 

Наталья Кузнецова, бухгалтер 
автотранспортного предприятия:

– Любви! Перемен! А ещё получить, 
наконец, водительское удостовере-
ние. Сейчас как раз иду на экзамен, 
пожелайте мне удачи. 

Татьяна Лаврова, контролёр 
ВСМПО:

– Психологи говорят, что именно с 
приходом весны людям хочется об-
новления, причём практически во 
всём. Я, к примеру, сменила причёску, 
а теперь обновляю гардероб. Поэто-
му этой весной я ожидаю множество 
комплиментов!

Юлия Пацкань, главный бухгал-
тер частного предприятия:

– Никогда не обращаю внимания на 
грязный подтаявший снег и пасмур-
ную погоду, которые нередки весной. 
Для меня весна всегда ассоциируется 
с расцветом. Распускается листва, всё 
ярче припекает солнышко, прилета-
ют птицы. Отношения между людьми 
тоже как будто переходят в новую ста-
дию. Хочется петь, смеяться и любить! 

Конечно, 8 Марта – позитивное на-
чало весны. С весной связаны только 
хорошие ассоциации, чего и всем же-
лаю. Не кукситься, быть на позитиве! 

На снимке: Солистки ансамбля 
народной музыки и песни «Русский 
стиль», участвовавшие в программе 
праздника на Мельничной 23 февраля.
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Раскалённое нутро печи 
обдало жаром стоящих ря-
дом рабочих, которые даже 
на полшага не попытались 
отступить. И при этакой 
жаре они начали проделы-
вать какие-то манипуляции 
внутри пышущего агрегата. 
Старший мастер цеха № 20 
ВСМПО Александр Коври-
жин, видя наше недоумение, 
пояснил:

– Ребята проводят горячий 
ремонт печи с заменой футе-
ровки. По-другому его сделать 
невозможно. Конечно, темпе-
ратура сейчас меньше, чем во 
время плавки, но около 300 гра-
дусов есть.

То, что такая процедура – 
дело привычное, понятно, ког-
да наблюдаешь за ловкими, 
уверенными движениями ра-
бочих. А если учесть, что про-
водят её практически через 
день, то и слово «ремонт» как-
то не вяжется, больше подхо-
дит определение «профилак-
тические работы». Но всё-таки 
это ремонт.

– Во время плавки при вы-
соких температурах проис-
ходит размывание печи, под 
воздействием металла кир-
пич выгорает, его необходимо 
восстанавливать, иначе про-
изойдёт насыщение металла 
азотом, чего допускать нель-
зя, – рассказывает Александр 
Владимирович. – сначала пла-
вильщики как бы подготавли-
вают печь к ремонту, потом 
уже монтажники меняют фу-
теровку.

Футеровка – это внутрен-
няя «одежда» печи, рабочее 
пространство которой, нахо-
дящееся в соприкосновении с 
горячим металлом, должно со-
стоять из огнеупорных и устой-
чивых к химическому влиянию 
материалов. Именно они и на-
зываются футеровкой. 

Сначала меняют огнеупор-
ный кирпич, потом делают 
засыпку, в данном случае это 
молотый шамот, добавляют 
магнезит, который при нагре-
вании спекается, восстанавли-
вая защитный слой.

На всё про всё уходит около 
полутора часов. И вот печь го-
това к плавке.

– На восстановление толь-
ко шахты уходит 32 кирпича, 
– уточняют монтажники Влади-
мир Шилов и Анатолий Сухоро-
сов, – на всю печь – больше. 

Прикидываем, что один кир-
пич в среднем весит от 3 до 
3,5 килограммов, получается, 

что за полтора часа монтажни-
ки перемещают вручную более 
центнера огнеупорных мате-
риалов. 

Произведя восстановление 
печи, ребята отправляются на 
реанимацию её соседки, пере-
давая первую в распоряжение 
плавильщиков.

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

корпоративные будни

Одно из старейших про-
изводственных подразделе-
ний ВСМПО – цех № 31. 

Буквально за несколько лет 
цех должен в разы увеличить 
выпуск продукции. 

Для осуществления гранди-
озных планов в цехе развёрну-
та масштабная модернизация. 
В настоящий момент объекта-
ми, до которых дошла волна 
обновления, стали вакуумно-
дуговые печи № 25 и 26. Вместе 
с усовершенствованием си-
стем управления плавильных 
агрегатов в них проведён капи-
тальный ремонт механических 
частей, в частности, энергети-
ческой составляющей. Чтобы 
новые «старые» печи чувство-
вали себя свободно в процессе 
работы, на них поменяли ис-
точники питания. Заместитель 

начальника цеха Алексей Ка-
рин пояснил:

– Источники, которые до 
ремонта стояли на этих пе-
чах, сильно износились и не вы-
давали ту мощность, которая 
необходима при плавлении. И 
приходилось подключаться 
к двум источникам. Поменяв 
энергетическое оборудование, 
мы добились того, что каждая 
печь стала автономной. Что, 
естественно, позволило уве-
личить объёмы выпуска про-
дукции.

Процесс размежевания пе-
чей оказался довольно слож-
ным и длительным. После того, 
как подрядная организация 
установила новые источники 
питания, за дело взялись мест-
ные спецы. Бригада из цеха 
№ 24 собрала шкафы управле-

ния. Теперь сотрудникам цеха 
№ 6 предстоит проложить ка-
бели, которые соединят транс-
форматоры с печами и внутри 
самих печей создадут настоя-
щую энергетическую сеть, объ-
единяющую все жизненно важ-
ные узлы и элементы.

Здесь будет использовано 
более четырёхсот видов кабе-
лей, каждый из которых имеет 
своё предназначение. Около 
двух месяцев над их проклад-
кой трудятся работники цеха 
электроснабжения. Большая 
часть уже готова, монтажники 
предполагают, что за полторы-
две недели они закончат и 
«усядутся на шкафы» – займут-
ся подключением линий энер-
госнабжения к элементам шка-
фов управления.

– Трудно предсказать более 

точную дату, мы же – птицы 
перелётные, – смеются элек-
тромонтажники. – сегодня нас 
девять, а завтра отправят на 
другие объекты, и останется 
всего трое. Но пока из графика 
не выбиваемся.

Помимо новой энергетиче-
ской подпитки, обновляемые 
печи получат ещё и автомати-
зированную систему управле-
ния. Теперь уже специально 
созданная компьютерная про-
грамма будет следить за про-
цессом плавления.

Пока модернизируемые 
печи трудно назвать новыми. 
Но как только все монтажные, 
пусконаладочные работы бу-
дут завершены, печи произве-
дут первую плавку.  

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

300  градусов – 
температура  привычная

Новые  старые  печи

С  ответным 
визитом

Во время визита губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева в 
Японию состоялось немало 
встреч с промышленника-
ми и предпринимателями 
Страны Восходящего Солн-
ца, которые подтвердили 
готовность сотрудничать с 
уральским регионом. Са-
мым удобным способом 
для реализации совмест-
ных проектов признана 
площадка Особой экономи-
ческой зоны «Титановая до-
лина». 

Последняя деловая встре-
ча с представителями япон-
ской экономической элиты 
состоялась 22 февраля. 

На презентации инвести-
ционного потенциала обла-
сти и возможностей Управля-
ющей компании «Титановая 
долина» присутствовали 
представители более пяти-
десяти японских компаний 
таких отраслей, как станко-
строение, производство и 
переработка титановой про-
дукции, производство авиа-
компонентов и тяжёлой тех-
ники. 

В один из дней пребывания 
в Японии генеральный дирек-
тор Управляющей компании 
«Титановая долина» Артемий 
Кызласов засвидетельство-
вал своё уважение президен-
ту ассоциации РОТОБО госпо-
дину Такаси Нисиока. 

РОТОБО основана в 
1967 году, объединяет в том 
числе крупнейшие японские 
торговые корпорации, ассо-
циации и отдельные пред-
приятия различных отраслей, 
банки, страховые компании, 
транспортные агентства, орга-
ны местного самоуправления.

Именно РОТОБО заложила 
основу для прочных деловых 
контактов Свердловской об-
ласти и Японии, которыми 
сейчас так гордятся в реги-
оне. Много усилий для раз-
вития отношений между 
двумя странами приложил её 
директор – господин Кунио 
Окадо.

У «Титановой долины» уже 
есть своя история сотрудни-
чества с РОТОБО. 22 июня 
2012 года состоялся визит 
делегации из Японии на пло-
щадку Особой экономиче-
ской зоны. 

По материалам сайта 
«Титановой долины» 

titanium-valley.com

титановая долина

Плавильщики с оптимизмом ждут выхода печи из ремонта

Каждый кабель найдёт своё применение в руках электромонтажников цеха № 6
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вести от власти 

В октябре 2012 года со-
стоялось назначение ново-
го генерального директора 
зАО «урал Боинг Мануфэк-
туринг». Руководителем со-
вместного предприятия стал 
Терри Сэкс. В начале нынеш-
ней недели главный амери-
канский мехобработчик отве-
тил на вопросы журналистов 
корпоративной прессы. 

– Терренс, по информации 
пресс-службы ВСМПО, Вы 
уже приезжали на смотрины 
Верхней Салды прошлой осе-
нью. Каковы Ваши впечатле-
ния?

– Я был в Верхней Салде 
19 октября. Город похож на тот, 
в котором я вырос: небольшой, 
со снежной холодной зимой. 
Здесь легко можно добраться 
до нужного места. Близко про-
дуктовые магазины и магазины 
с одеждой. Отличие в том, что 
в Америке это большие торго-
вые центры, где можно купить 
всё сразу. 

Мой родной город называ-
ется Вайнинчи, расположен 
он в штате Вашингтон. И если 
Верхняя Салда прославилась 
титановым производством, то 
на моей родине хорошо выра-
щивают яблоки.

– Скажите, как происхо-
дило Ваше назначение? Это 
был конкурсный отбор?

– Определённая стандарт-
ная процедура отбора – собе-
седование. Я горд тем, что из 
пяти кандидатур на должность 
генерального директора UBM 
выбрали именно меня. Карье-
ра так сложилась, что пригоди-
лись навыки и умения, которые 
я приобрёл на Boeing. 

Начинал как инженер по 
производству, работал в цехе 
мехобработки, в цехе сварки, 
в цехе листовой штамповки. В 
последнее время трудился в 
подразделении по испытаниям 
и оценке самолётов, в основ-
ном серии Boeing 787. В моём 
подчинении были производ-
ственные инженеры, програм-
мисты и станочники.

Быть руководителем со-
вместного предприятия очень 
престижно – на Boeing уделя-
ется особое внимание титано-
вым деталям самолётов. 

– Работали ли Вы ранее на 
совместном предприятии?

– Это мой первый опыт, но 
на Boeing такие же станки, как 
и здесь. И мы делимся наилуч-
шими наработками и перено-
сим практику на UBM, чтобы 
мехобработка была одинаково 
хорошего качества.

– Ваши предшественники 
выполняли определённые 
задачи: Гари Бэйкер строил 

завод, завозил станки, при-
нимал специалистов, Гари 
Кесслер наладил «оптовую» 
мехобработку штамповок 
для самолётов Boeing 787 и 
737 – всего 16 видов штампо-
вок. А какую программу-мак-
симум предстоит выполнить 
Вам? 

– Что касается меня, нужно 
увеличить производство на 
60 %, укрепить стандартизи-
рованные процессы, а в неко-
торых аспектах их улучшить. И 
третье – сделать предприятие 
прибыльным.

 
– С чего Вы начали свой 

первый рабочий день? 
– Я бы сказал, что у меня 

было несколько первых дней: 
знакомство с городом и про-
изводством, собеседование. 
Затем – заседание Совета ди-
ректоров, на котором меня 
официально выбрали гене-
ральным директором. И третий 
первый день – непосредствен-
ное знакомство с работниками 
UBM. 

– Терри, что Вы размести-
ли в кабинете из личных ве-
щей, привезённых с собой 
из Америки, а что оставили 
Ваши предшественники? 

– На стенах остались много-
численные фотографии само-
лётов, для которых мы постав-
ляем наши титановые детали. 
Остался глобус, который по-
дарил председатель Совета 
директоров Джон Бёрн в день 
открытия совместного пред-
приятия. 

Некоторые мои личные 
вещи вы можете видеть на сто-
ле. Например, эти часы, они не-
разлучны со мной уже 15 лет. 
Подарены одной некоммерче-
ской организацией за мою по-
мощь в течение трёх месяцев 
по привлечению ресурсов в 
1997 году, в рамках благотво-
рительной программы Боинг. 
Всегда со мной необходимая 
для расчётов по мехобработке 
логарифмическая линейка – 

докомпьютерное изобретение. 
А ещё я привёз памятный суве-
нир о поставке первого «Само-
лёта Мечты» Dreamliner 787.

– Испытываете ли Вы язы-
ковой барьер? 

– Я не говорю по-русски, но 
на предприятии трудятся пере-
водчики, которые помогают. А 
вот когда их рядом нет, то не-
которые сложности возникают. 
Учу русский. Трудно! Немного 
говорю по-испански.

– Если можно, расскажите 
подробнее о себе и о Вашей 
семье.

– Мне 48 лет. Я окончил 
университет в штате Вашинг-
тон, получил степень инжене-
ра. 26 лет работаю на Boeing. 
Первые 10 лет – инженером, 
остальные – руководителем. 
Женат, дочери 13 лет. Семья 
рада приехать в Россию, но 
жить они будут в Москве. Дочь 
пойдёт учиться в международ-

ную школу и вместе с женой бу-
дет приезжать ко мне в Салду 
на каникулы. 

– Чем увлекаетесь в сво-
бодное от работы время?

– Люблю играть в гольф, но, 
к сожалению, здесь я не видел 
полей для гольфа. Как альтер-
натива, подойдут плавание, 
лыжи, прогулки.

– Терри, удалось ли Вам со-
вершить полёт на «Самолёте 
Мечты»?

– Нет, не летал, хотел бы, 
но возможности такой у меня 
не было. Это очень красивый 
самолёт. Я рад, что он связал 
два наших предприятия и две 
наши страны прочной белой 
полосой инверсионного следа, 
оставляемого во время полёта 
в синем небе.

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Перевод Марии ОСНОВИНОй

назначение

задача Сэкса  –  
сделать  UBM  прибыльным

С  перевеСом 
в  один  голоС 

На этой неделе в Верх-
ней Салде завершилась 
процедура назначения гла-
вы администрации Верх-
несалдинского городского 
округа. 

Во второй тур конкурса, 
который прошёл 26 фев-
раля, прошли не четыре, а 
три кандидата: Игорь Оле-
нёв, бывший руководитель 
Межрайонной налоговой 
инспекции Верхней Салды, 
действующий глава админи-
страции Сергей Нистратов и 
заместитель директора ком-
пании «Снабсервис» Игорь 
Жиряков. 

Сергей Васильев, экс-глава 
администрации Нижней Сал-
ды, а ныне ведущий специ-
алист технического надзора 
Особой экономической зоны 
«Титановая долина», снял 
свою кандидатуру накануне 
собеседования по личному 
заявлению, поблагодарив 
членов комиссии за оказан-
ное доверие и доброжела-
тельное отношение. 

На собеседовании каждый 
из трёх кандидатов пред-
ставил программу развития 
округа, ответил на вопросы 
членов комиссии. Как по-
крыть дефицит бюджета, 
какими документами ут-
верждаются долгосрочные 
программы, к руководите-
лям каких органов местно-
го самоуправления может 
применить взыскание глава 
администрации – эти и дру-
гие вопросы задавали канди-
датам на протяжении всего 
заседания. Каждый из трёх 
претендентов на пост сити-
менеджера предлагал своё 
видение развития городско-
го округа. 

Для голосования на засе-
дании Думы конкурсная ко-
миссия допустила двух кан-
дидатов: Сергея Нистратова 
и Игоря Оленёва, рекомендо-
вав депутатам Думы поддер-
жать кандидатуру действую-
щего главы администрации, 
так как только его программа 
развития соответствовала 
принятому долгосрочному 
бюджету городского округа. 

По результатам тайного го-
лосования голоса депутатов 
распределились следующим 
образом: за кандидатуру 
Сергея Нистратова проголо-
совали 9 человек, за канди-
датуру Игоря Оленёва – 10. 
Таким образом, 27 февраля в 
выборах главы администра-
ции Верхнесалдинского го-
родского округа поставлена 
точка. Действие контракта с 
Сергеем Нистратовым исте-
кает 11 марта. Однако Сергей 
Львович покинул свой пост 
28 февраля по личному за-
явлению. После процедур, 
определённых законода-
тельством, глава городско-
го округа обязан подписать 
контракт на выполнение обя-
занностей сити-менеджера с 
Игорем Оленёвым. 

В августе 2007 года 
компания «Боинг» и Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
объявили о создании со-
вместного предприятия 
Ural Boeing Manufacturing 
(UBM) по механической 
обработке титановых 
штамповок, производи-
мых на ВСМПО.

Boeing продолжает 
развивать в России мас-
штабную инвестицион-
ную программу. 3,6 мил-
лиарда долларов – общая 

сумма реализованных в 
России программ в пери-
од с 1991 по 2008 годы. 

В ближайшие 30 лет 
компания намерена вло-
жить в различные про-
екты ещё 27 миллиардов 
долларов, из которых по-
рядка 18 миллиардов до-
ларов пойдут на закупки 
титановой продукции, 
5 миллиардов долларов 
– на приобретение ус-
луг по проектированию, 
4 миллиарда долларов 

планируется потра-
тить на приобретение 
других видов товаров 
и услуг, производимых 
авиационно-космической 
промышленностью Рос-
сии.

Основная задача со-
вместного предприятия 
– снабжение титановы-
ми деталями производ-
ственных потребностей 
самого современного из 
семейства самолётов 
«Боинг» – Boeing 787.

ДЛЯ  СПРАВКИ
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Необычное это явление 
– звучащие стихи во время 
рабочей смены в производ-
ственном пролёте. Но кор-
респонденты «Новатора» 
реально провели поэтиче-
ский час, приехав в цех № 38 
по весьма прозаическому 
поводу – познакомиться 
со слесарем-ремонтником 
Александром Королихиным, 
попавшим в списки актив-

ных и эффективных рацио-
нализаторов. 

Встретив нас, Александр 
спросил, какое именно пред-
ложение по эффективности 
нас интересует, узнав, произ-
нёс: «Ах, это...», – и проводил к 
установке для ручной плазмен-
ной резки. Одним из важных 
элементов в «ручной плазме», 
так называют установку в цехе, 
считается насос. Немного по-

работав, он начинает хандрить. 
Двигатель вращает крыльчат-
ку, которая быстро изнаши-
вается, увеличивается зазор 
между крышкой и крыльчат-
кой. Постепенно это приводит 
к тому, что падает давление, и 
насос перестаёт подавать воду, 
значит, нарушается система ох-
лаждения. 

Сам по себе насос неболь-
шой, но, как часто бывает, чем 

деталь меньше, тем она доро-
же. И если оборудование отра-
ботало уже приличное время, 
то найти необходимую замену 
порой непросто. Выход один – 
приобретать новый насос или 
проявить русскую смекалку. 
Александр предложил снять 
крышку насоса, обработать 
её на токарном станке, чтобы 
убрать зазоры и восстановить 
зеркальную поверхность. И 
это сработало! Проделав это 
однажды, он понял, что опе-
рацию можно повторить. Та-
ким образом, дважды прод-
лили жизнь установке ручной 
плазмы. 

Вообще забот у слесарей-
ремонтников хватает. Любой 
механизм может закапризни-
чать в самый неподходящий 
момент. В цехе знают, что Коро-
лихин не ставит диагноз не гля-
дя, он скажет: «Сейчас приду, 
посмотрю, что можно сделать». 
Приходит, смотрит, исправляет. 
Александр Алексеевич счита-
ет, – всё, что сделано руками 
человека, можно отремонти-
ровать. Поломки и дефекты 
не дают слесарю-ремонтнику 
Королихину спокойно спать, а 
иногда и на лирический лад на-
страивают: 

Пускай клевещут недруги –
На недругов плевать! –
Что дуракам энергию,
Мол, некуда девать!..

Прочитав строчки из «Опти-
мистического зонга» Леонида 
Филатова, Александр добавил, 
улыбаясь: «Я именно тот дурак, 
которому до всего есть дело». 
Именно это чувство толкает 
Александра придумывать раз-
ные приспособления, вновь и 
вновь искать выходы из слож-
ных ситуаций. Рационализа-
торских предложений у него 
несколько. Одни уже введены 
и прекрасно используются в 
работе. Другие только в ста-
дии проработки, а третьи пока 
ещё в голове. Он прокручива-
ет проблему так и эдак, чтобы 
найти оптимальное решение.

Случается, что доработки тре-
буются не только «мамонтам» 
станочного парка цеха, но и но-
вейшим установкам. Например, 
ножницы для резки металла, ко-
торые недавно прибыли в 38-й. 
При пробном пуске обнаружил-
ся дефект, устранить который 
вновь помогла русская смекалка 
Александра Королихина, кото-
рому до всего есть дело.

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

ты знаешь, как лучше

До  всего  есть  дело

Изменения на кузнечном 
участке цеха № 22 ВСМПО, 
где раньше ковала прутки 
знаменитая радиально-ко-
вочная машина, происходят 
каждую минуту. здесь пол-
ным ходом идут строитель-
ные работы. На месте старо-
го зАКа будет установлен 
новый мощный пресс усили-
ем 4000 тонн. Специалисты 
генподрядной организации 

«ВСМПО-Строитель» трудят-
ся на 12-метровой отметке 
ниже нулевого уровня, и на 
высоте двухэтажного дома.

В межколонном простран-
стве произведён монтаж пло-
щадок для шкафов управления 
электрическими камерными 
печами. Раньше шкафы были 
расположены на полу, но сей-
час они попали в зону стро-

ительства, и их решено было 
поднять наверх. Теперь внизу 
пройдёт линия рольгангов для 
передачи прутков с участка 
пресса 4000 от гидравличе-
ских ножниц горячей резки на 
пресс 2000. 

Уже готов фундамент для 
правого манипулятора четы-
рёхтысячника: под крепёжные 
болты в бетоне специальным 
алмазным буром просверле-

но 88 отверстий, диаметром 
100 миллиметров, глубиной 
почти в полметра. 

По проекту, у нового прес-
са – нижний привод, а значит, 
его главные гидравлические 
цилиндры будут расположены 
ниже нулевой отметки, и боль-
шая часть пресса скроется в 
подвальном помещении. 

– Почему с нижним приво-
дом? Потому что работает 
на масле, а масло – пожаро-
опасное. Обычно на водяных 
прессах цилиндры сверху сто-
ят: вода сверху бежит и ниче-
го не горит (прессы в 21-м цехе 
все высоченные). А у масляных 
агрегатов – цилиндры внизу. В 
22-м всё оборудование масля-
ное, наверное, это единствен-
ный цех в Корпорации, где нет 
водяного оборудования. Коль-
цераскатной стан – масля-
ный, прессы гидровинтовые 
– масляные, манипуляторы, – 
рассказывает механик участка 
Игорь Бровко.

Задачи во время строитель-
ства усложнялись. Разработку 
котлована под фундамент ме-
шали вести грунтовые воды. 
Как вынужденная мера был 

сварен металлический кессон – 
огромный бак, который частя-
ми опускали вниз на 12,5 метра. 
Теперь его обвязывают, как 
кружевом, арматурным карка-
сом. Следующий этап – заливка 
бетоном. Колодец установили, 
воду откачивают.

– К прессу пойдёт новая 
трасса водоснабжения (ста-
рая «заковская» – демонти-
рована). Так как все масляные 
установки в процессе работы 
нагреваются, масло надо ох-
лаждать водой. Для этого су-
ществуют теплообменники. 
Подача воды нужна и на насо-
сную пресса 4000, и на ковочные 
манипуляторы, и на закалоч-
ные ванны, – продолжает экс-
курсию по строящемуся объек-
ту Игорь Александрович. 

Кроме водоснабжения, на 
высоте более пяти метров «ук-
совцы» также сооружают пуль-
товые для операторов печей. 
По инвестплану к ковочному 
комплексу на базе пресса 4000 
добавятся две камерные га-
зовые печи фирмы «Лёхер» и 
три газовые печи с выкатным 
подом под слитки. Чтобы уста-
новить это новое оборудова-
ние, монтажники разбирают 
конторку механиков и энер-
гетиков: производственный 
персонал переселился в новый 
пристрой с восточной стороны 
цеха.

По плану, сдать объект нуж-
но 17 июня 2013 года.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Глубоко  в  подвале  
и  высоко  под  крышей

Фундамент для пресса 4000 – это почти творение Гауди, только не в Испании

корпоративные будни
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давай раскрасим вместе мир!

Краски,  гайки  и  винил  – 
всё  титан  объединил

На поверхность неизвест-
ной планеты садится кос-
мический корабль. С трапа, 
облачённый в скафандр, 
сходит исполнительный ди-
ректор АВИСМЫ Дмитрий 
Трифонов. Инопланетяне 
озадачены таким неждан-
ным визитом, но, тем не ме-
нее, проявляют дружелюбие. 
Вслед за Дмитрием Валерье-
вичем из корабля появля-
ются и другие руководители 
АВИСМЫ. В пустынный грунт 
они высаживают прекрас-
ные цветы. Благодарные 
жители планеты предлагают 
поставлять на землю сырьё 
для титанового производ-
ства – ильменит. 

Это сюжет мультфильма, 
созданного участником кор-
поративного конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!» Алек-
сандром Фатеевым. Именно 
эту работу назвали одной из 
лучших в жанре видеопрезен-
таций, после того, как пред-
ставители жюри внимательно 
посмотрели все мини-фильмы. 

Ольга Медведева – не кто 
иная, как автор книги про 
Звёздного дракона, а Ирина 
Старцева – автор иллюстраций 
к этому изданию. Они весь день 
26 февраля посвятили оценке 
представленных на конкурс ри-
сунков, поделок, литературных 
произведений и компьютер-
ных презентаций. И вот Ирина 
и Ольга выставили баллы в про-
токоле и подписали его. 

– Это для меня уже вто-
рой конкурс, – говорит Ирина 
Старцева. – Как и в прошлом 
году, работы совершенно раз-
ные и сложные по исполнению и 
по технике. На пятом, нынеш-
нем, конкурсе детям предло-
жена интересная тема – «Нас 
объединил титан». Чётко про-
слеживаются разные направ-
ления: вот титан объединил 
семью, тут – континенты 
подружились благодаря тита-
ну, а это историческое дерево 
целые поколения вместе свя-
зало. Из презентаций выделю 
фильм о хоккейной команде 
«Титан». 

Но оценивала я не только 
раскрытие темы. Оригиналь-
ность идеи, процент само-
стоятельности, техника ис-
полнения и аккуратность – всё 
анализировала. В каждой ка-
тегории есть практически не-
конкурентные, на мой взгляд, 
работы. Вот, например, улей. 
Очень символичная работа 
для вашего завода. В старшей 
группе для меня фаворит – ва-
ляные украшения. Ну а набор 
кубиков вполне заслуживает 
того, чтобы стать настоя-
щей сувенирной продукцией 
Корпорации. 

Ольга Медведева оцени-
вала литературное творчество 
салдинских и березниковских 
ребятишек:

– Здорово, когда удаётся 
разбудить творчество в дет-
ских душах, желание творить, 
желание создавать, фантази-
ровать. Корпорации, вернее, 
людям, которые тут рабо-
тают, не все равно видеть, 
какими растут их дети. Вам 
хочется, чтобы они интере-
совались этим миром, любили 
свои города, предприятия, где 
трудятся их родители.

Что касается работ, в 
этом году больше прослежива-
ется желание ребят изучить 
историю семьи, рассказать о 
дедушках, бабушках, мамах, па-
пах. В прошлом году, кстати, 
ударились в сказки. Запомнила 
в группе от 7 до 10 лет неза-
тейливый рассказ про дедушку, 
он заставил заплакать. Это 
очень ценно, когда есть искрен-
ность, когда пишут не потому 
что надо поучаствовать, а 
потому что ребёнка действи-
тельно задела тема. Это не 
подделать. 

Вообще, очень чётко просле-
живается образ Корпорации, 
её дух. Видно, что предприятие 
занимает в жизни города цен-
тральное место. Да и в семьях 
тоже, дети ведь знают о пред-
приятии то, что расскажут 
им родители. 

Хочу отметить, что ваши 
дети развитые, заинтересо-
ванные, талантливые. Заряжа-
юсь от них желанием творить 
и смотреть на привычные 
вещи с неожиданной стороны. 
Желаю достойным победить, а 
остальным – не расстраивать-
ся и не бросать творчество. 

Следом за профессиональ-
ным жюри в читальный зал 
Дома книги пришли предста-
вители дирекции Корпорации. 
Директор по управлению 
персоналом Владимир Кара-
годин очень скрупулёзно раз-
глядывал каждый экспонат. На 
вопрос: «Ну, как Вам, Владимир 
Владимирович?», ответил:

– Здорово! Я бы даже одну ра-
боту приобрёл. 

Директор по правовым 
вопросам Артём Кисличен-
ко, который впервые работал в 
жюри детского конкурса, готов 
был выставить всем работам 
наивысший балл:

– Очень впечатлил размах 
творческих способностей на-
ших детей. Во всех возраст-
ных группах отметил весьма 
креативные работы. Рад, что 
у нас растёт такая смена. По-
жалуй, в следующем году сто-
ит учредить свою личную но-
минацию. 

Генерального директора 
Корпорации Михаила Воево-
дина сотрудники пресс-службы 
тоже не отвлекали от серьёзной 
работы – выставления баллов 
в протокол. Но когда Михаил 
Викторович сдал его счётной 
комиссии, не упустили возмож-
ности задать пару вопросов: 

– Михаил Викторович, оце-
нивая работы, на что в первую 
очередь обращали внимание?

– Насколько неисчерпаема 
фантазия у детей и их родите-
лей! Уже пятый год проводим 
конкурс, и все равно возникают 
новые и новые идеи. А когда бо-
лее детально всматриваешься, 
понимаешь: что-то тебе нра-
вится больше, что-то мень-
ше. Я далёк от искусства, и мне 
трудно оценивать с точки зре-
ния техники. Мои оценки вызва-
ны исключительно эмоциями. 

В целом, в конкурсных рабо-
тах прослеживаются и темы 
юбилеев, и связь двух промпло-
щадок – ВсМПО и АВИсМЫ. Это 
значит, что подрастающее 
поколение уже не воспринима-
ет два наших предприятия по 
отдельности. Это приятно. 

– Михаил Викторович, Вы – 
папа. Какую поделку помогли 
бы смастерить на этот конкурс 
своим детям?

– Не знаю. Что-то техниче-
ское, электрическое, механиче-
ское, с гайками и болтиками...

Достаточно много участни-
ков конкурса проявили себя 
именно в техническом творче-
стве, используя гайки и болти-
ки. И вообще, чего только не 
было! Рисунки в акварели и вы-
полненные карандашом. Дио-
рамы и панорамы из металла 
и пластилина, декупаж и батик, 
куклы и вязаные летательные 
аппараты, и прочее, прочее, 
прочее. Во многих работах чув-
ствуется рука родителей, и это, 
несомненно, хорошо, когда 
конкурс, как и титан, объеди-
няет семьи в одном очень ин-
тересном и полезном деле. 

В общем, на выставке, ко-
торая будет организована во 
Дворце культуры 23 марта, мы 
увидим, насколько богата фан-
тазия наших детей. А то, чего 
все ждут с невероятным нетер-
пением – результаты – появятся 
на сайте www.vsmpo.ru 12 мар-
та, а в газете «Новатор» – 15 мар-
та. А пока ведётся серьёзная и 
ответственная работа по под-
счёту баллов: суммируются 
результаты интеллектуально-
го тура и набранных очков за 
творческие работы. 

Интрига сохраняется. Но 
подарки уже ждут своих обла-
дателей. Ой, скорее бы узнать, 
кому же они достанутся!

Ольга ПРИйМАКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Побывав в понедельник, 
25 февраля, у здания, кото-
рое потихоньку превращает-
ся из родильного отделения 
в детский сад «Мишутка», 
словно оказались на съёмоч-
ной площадке очередной 
серии «Нашей Раши». Этому 
ощущению способствовало 
всё: и антураж, и главные 
действующие лица, и абсо-
лютная бессмысленность, 
абсурдность и комичность, 
если хотите, выполняемых 
ими действий. 

На улице минус 14 градусов. 
Февральский ветер задувает 
за воротник двум работникам, 
по внешнему виду – гражда-
нам одной из стран ближнего 
солнечного зарубежья. Они 
молча и деловито приклады-
вают уровень к баскетбольно-
му щиту. Перешагивая через 
мороженые земляные глыбы, 
строительный мусор, стараясь 
не наступить в застывающий 
цементный раствор, подхожу к 
рабочим.

– Здравствуйте, – говорю, – 
уважаемые, а кто у вас тут глав-
ный?

– Начальник? Вон, здесь, на 
машине сидит, – на почти рус-
ском отвечает один из «метро-
логов» и машет рукой в сторо-
ну выхода.

Проделываю тот же путь 
обратно, заодно замечая про-
буренные в грунте ямки, ви-
димо, для оставшихся ещё не 
вкопанных машинки, горки 
и ещё чего-то, завёрнутого в 
целлофан, «восхищаясь» мону-
ментальными теневыми наве-
сами, больше напоминающими 
гаражные ангары. Внутри, на 

скамеечках, стоят баночки с 
краской. Наверное, специаль-
ная, морозо- и абсурдоустой-
чивая...

– Добрый день, – стучу в 
окно автомобиля и ворчу про 
себя: «Мог бы и выйти, видел 
ведь, что я к нему направля-
юсь». Разговор с начальником 
получился каким-то однобо-
ким (видимо, так прописано 
в сценарии). Он либо кивал, 
либо пожимал плечами. Самый 
пространный ответ был дан на 
вопрос «Много ли ещё работы 
осталось?»

– Завтра мы должны всё 
сдать.

– Завтра? Успеете?
Пожал плечами.
– А развороченную землю 

тоже вы должны разровнять?
Помотал головой.
– А кто?
Пожал плечами.
– Скажите, как называется 

ваша организация?
– Зачем вам?
– Хочу знать героев в лицо. 

Это же подвиг – на морозе мон-
тировать детскую площадку. А 
ваша фирма из Салды?

– Я сам – из Салды. 
– Ну, ясно. Скажите как стро-

итель... Вы ведь строитель? 
Можно проводить подобные 
работы при минусовой темпе-
ратуре?

Кивок головой. 
– А весной, когда всё начнёт 

таять, это негативно не скажет-
ся на устойчивости конструк-
ций? Всё-таки дети будут их ис-
пользовать...

– Есть добавки всякие.
– А вы их используете?
– Да. Нас проверяют.
Похоже, и нас проверяют. Из 

здания вышла женщина в си-
нем форменном халате. Реши-
тельным шагом направляясь в 
нашу сторону, она уже издале-
ка громко спросила:

– А вы откуда? Зачем снима-
ете? Кто разрешил?

Видимо, по сценарию, мои 
ответы её не очень-то долж-
ны были интересовать, пото-

му что она особо и слушать 
не хотела, откуда мы и зачем 
пришли. Да, кстати, а зачем мы 
пришли? Местные жители по-
звонили в редакцию на про-
шлой неделе и сообщили, что 
строители красят забор вокруг 
«Мишутки». В понедельник мы 
действительно увидели, что 
ползабора покрашено в серый 
цвет. Почему не закончили: 
кисточки к железным прутьям 
примёрзли или маляры обмо-
розились? Спросить было не у 
кого. Женщина в синем халате 
уже закрывала за собой дверь, 
видимо, докладывает «кому 
надо» о нежданном визите кор-
респондентов «Новатора»: «А я 
им сказала. А они все равно не 
уходят...». 

В двери щёлкнул замок – 
нас сегодня точно не пустят, не 
увидим мы, на каком этапе под-
готовка групп. Но из открытого 
окна доносился характерный 
«шик-шик-шик». Стены, навер-
ное, выравнивают. 

Вернувшись в редакцию, 

сразу набрала номер Галины 
Зайцевой, директора службы 
городского хозяйства – служ-
бы, которая контролирует ход 
работ на территории детского 
сада «Мишутка». Галина Васи-
льевна чётко отрапортовала: 
всё под контролем. Каждый час 
сотрудник выходит на объект. 
Никаких нарушений не зафик-
сировано. Приёмка и подписа-
ние всех документов будет, как 
только закончатся все работы. 

– А когда они должны закон-
читься?

– Как только закончатся. 
Идёт отставание от графика. 

Отставание ли? Начнись ра-
боты по монтажу малых игро-
вых форм не в декабре-янва-
ре, а позже, хотя бы в апреле, 
думается, и спорились бы они 
быстрее: в оттаявшую землю и 
вкапывать удобнее, и добавки 
для укрепления не понадоби-
лись бы, и ландшафт разров-
няли бы без проблем. И траву, 
опять же, сеять как-то привыч-
нее. Сомневаюсь, что авторы 
абсурдного сценария возве-
дения детской площадки у са-
дика, документально оформив 
посев газона зимой, смогут ре-
ализовать это на практике...

...В тот же понедельник, 
25 февраля, в полседьмого ве-
чера, когда уже смеркалось, 
дул сильный ветер и валили 
хлопья снега, рабочий обре-
чённо шлёпал кисточкой по за-
бору – а что делать, докрасить-
то надо. 

«И всё-таки она наша... наша 
раша», – вздохнула проходя-
щая мимо женщина с малень-
ким ребёнком, глядя на эту не-
лепую картину...

Ольга ПРИйМАКОВА
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И  всё-таки  она  наша  –  «наша  раша»

В  «зареке»  запахло  сдобой

На прошлой неделе в Ба-
сьяновской средней шко-
ле № 12 прошла встреча с 
председателем Верхнесал-
динского отделения Сверд-
ловской областной ассоци-
ации поисковых отрядов 
«Возвращение» Юлией зо-
рихиной. 

Юные басьяновцы услыша-
ли рассказ о том, как в самый 
переломный момент Вели-
кой Отечественной войны, в 
1943 году, на Урале формиро-
вался Уральский доброволь-
ческий танковый корпус. Как 
наши земляки, в свободное от 
основной работы время, пре-
имущественно ночью, самоот-
верженно держали трудовую 
вахту, чтобы к назначенному 
сроку танковый корпус был 

сформирован и подготовлен к 
боевым действиям.

Тем, кто уже стал правну-
ками Победы, представилась 
возможность прочесть заяв-
ления с просьбой зачислить 
добровольцами в ряды корпу-
са, написанные нашими зем-
ляками 69 лет назад. Не было 
ни одного похожего заявле-
ния, в каждом своя судьба, 
своя история. 

Не остались равнодушны-
ми к услышанному на встрече 
и старшеклассники, они по-
новому смогли оценить со-
бытия давно минувших лет. Из 
уст Юлии Сергеевны дети ус-
лышали живую историю сво-
их земляков, в которой была 
и боль, и надежда, и вера, и 
любовь. Надолго запомнятся 

детским сердцам герои рас-
сказов уральских писателей 
Вадима Очеретина «Батальон 
стрижей» – об Уральском до-
бровольческом танковом и 
Бориса Рябинина, который в 
1944 году был военным кор-
респондентом в политотделе 
танковой бригады Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. 

Говорили и о судьбе Героя 
Советского Союза Виталия 
Степановича Смирнова, с ко-
торым поисковики были зна-
комы лично и неоднократно 
встречались.

Отдельно для педагогов 
и учащихся старших классов 
была представлена презен-
тация новой книги, которую 
Юлия Сергеевна издала со-

всем недавно – «Книга Памяти 
Салдинского края. Том II». На 
её страницах – фотографии 
вдов погибших воинов, а так-
же уральцев, прошедших че-
рез ужасы концлагерей.

Вот лишь несколько впечат-
лений пятиклашек:

Катя Полухина: «Мне очень 
понравилась экскурсия в те 
далёкие времена. Я сопережи-
ваю тем, кто потерял родных 
во время битвы, понимаю, что 
это история нашей Родины. 
Тех, кто погиб, уже не вернуть, 
чтобы сказать им благодар-
ность за их великие подвиги, 
но давайте будем помнить их».

Лиза Тетнева: «...Нам рас-
сказали, как было тяжело на 
войне, как люди шли на вой-
ну, чтобы отомстить за своих 

близких. Все знали, как там тя-
жело, но все равно шли». 

Катя Бельковская: «Учитель 
рассказала нам о том, как они 
с ребятами разыскивают про-
павших без вести в военное 
время людей, работают в ар-
хивах и находят данные о лю-
дях. Работа этих людей вызы-
вает у меня восхищение, ведь 
она помогает узнать о судьбе 
родных». 

Саша Файзулина: «К нам 
из Верхней Салды приехала 
Юлия Сергеевна. Она расска-
зала нам о войне. Мне было 
интересно слушать её расска-
зы. Это был самый увлекатель-
ный урок». 

Лариса АРТЕМьЕВА, 
преподаватель школы  
посёлка Басьяновский

вы нам писали

Экскурсия  в  Победное  прошлое

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Хорошая новость

Пустующее последние 
два года здание бывшего 
культурно-оздоровительно-
го клуба «Родник» открыло 
свои двери новым хозяе-
вам. Ими посчастливилось 
стать сотрудникам отдела 
переводов и сметного отдела 
ВСМПО. 

Переезд – дело хлопотное, 
но получить новую и, более 
того, большую жилплощадь 
– всегда приятно. Около года 
сметчики ожидали переселе-
ния, и вот свершилось, – уже 
отпраздновали новоселье. 
26 сотрудников отдела, ранее 
ютившиеся в трёх кабинетах, 
получили в своё распоряжение 
целый этаж и, в прямом смысле 

этого слова, вздохнули свобод-
но. Теперь практически каждая 
группа работает в отдельном 
помещении. Места хватает 
всем, даже многочисленным 
комнатным растениям. Одна-
ко решение одной проблемы 
привело к возникновению дру-
гих: теперь сотрудники отдела 
№ 67 столкнулись с перебоями 
доставки документации. На-
чальник отдела Нина Сергеева 
озабочена и другими вопро-
сами: пока нет телефонов, нет 
перил на главной лестнице. И 
если эти проблемы в ближай-
шее время, безусловно, решат-
ся, то вот появление буфета в 
новом доме не планируется. 
Также пока неизвестно, будет 

ли установлена проходная на 
входе в здание. 

А пока сметчики наслажда-
ются положительной энерге-
тикой нового дома, сотрудни-
ки отдела переводов, будущие 
обитатели первого этажа, толь-
ко готовятся к переезду. Но уже 
сейчас переводчики уверены, 
что на новом месте им будет 
более чем комфортно.

Кстати, фасад бывшего куль-
турно-досугового учреждения 
практически не изменился. 
Даже табличка с названием 
так и осталась нетронутой. Да, 
в общем, и называют новые 
хозяева свой дом по-старому – 
«Родничок». 

Анастасия ЕфИМОВА

В  «Роднике»  –  новоселье

спрашивали? отвечаем

Обеденный перерыв – это 
законный отдых в течение 
трудового дня, личное вре-
мя, которое мы можем ис-
пользовать, как захотим. В 
течение от 30 минут до двух 
часов, согласно режиму тру-
да и отдыха и в соответствии 
с графиком сменности, уста-
новленным распоряжением 
начальника цеха на конкрет-
ном участке, сотрудник осво-
бождается от всех трудовых 
обязанностей и имеет право 
покинуть рабочее место. А 
так как мы в это время не 
заняты работой, то этот от-
дых нам и не оплачивается. 
Вроде бы всё ясно, но быва-
ют случаи, когда обеденный 
перерыв как кость в горле. 

В конце прошлого года ап-
петит пропал у работников 
котельных цеха № 8, когда они 
узнали, что обеденный пере-
рыв по графику сменности 
№ 8, который установлен для 
дежурного персонала распо-
ряжением № 295 «О графиках 
сменности и обеденных пере-
рывах на 2013 год по цеху № 8», 
составляет 69 минут. Этот факт 
вызвал возмущение среди 
операторов котельных, и они 
с коллективным письмом об-
ратились в редакцию газеты 
«Новатор».

«Разъясните, почему в на-
шем цехе для дежурного персо-
нала увеличилось время обедов 
с 60 минут до 69 минут, ведь 

мы фактически не тратим 
столько времени на обед, а за-
нимаемся производственны-
ми делами. В соответствии 
с должностной инструкцией 
оператора котельной мы не 
имеем права покидать рабо-
чее место, поэтому столовые 
не посещаем, а обедаем в спе-
циально отведённом месте, 
подстраиваясь под производ-
ственные обстоятельства. А 
в то время, когда в котельной 
возникает нештатная ситуа-
ция, вообще не имеем возмож-
ности пообедать. Но нам эти 
69 минут никак не оплачива-
ются. Мы посчитали, что с 
таким обеденным графиком 
37 смен в году отработаем 
бесплатно.

Просим вашей помощи в 
решении вопроса сокращения 
обеденного времени у дежурно-
го персонала, работающего по 
графику 1:1, до 30 минут». 

Пресс-служба, конечно, не 
уполномочена решать такие 
вопросы. Но разобраться в 
проблеме – всегда пожалуйста. 
Ответ на запрос из управле-
ния экономики труда пришёл 
оперативно. Исполняющий 
обязанности начальника 
управления экономики тру-
да Сергей БАРАНИК разъяс-
нил следующее:

«В соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
13 августа 2009 года № 588н 
норма рабочего времени на 
определённые календарные 
периоды времени исчисляется 
по расчётному графику пяти-
дневной рабочей недели с дву-
мя выходными днями в субботу 
и воскресенье. Исчисленная в 
таком порядке норма рабоче-
го времени распространяется 
на все режимы труда и отды-
ха. В 2013 году годовая норма 
рабочего времени составляет 
1970 часов.

Согласно статье 108 Трудо-
вого кодекса РФ работникам 
должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания 
не более двух часов и не менее 
30 минут, и исключить его пол-
ностью из графиков сменности 
нельзя. Если обеденный пере-
рыв ограничить 60 минутами, 
то годовой фонд рабочего вре-
мени по графику № 8 составит 
2004 часа, что больше нор-
мального количества рабочих 
часов в 2013 году на 34 часа. 
Для исключения переработ-
ки по году перерыв в графике 
№ 8 был увеличен до 69 мин. 
Устанавливать режим труда с 
переработкой по году нельзя, 
т.к. это является нарушением 
Трудового законодательства.

График сменности № 8 на 
2013 год составлен в соответ-
ствии с требованиями Трудо-
вого кодекса РФ, согласован 
с профсоюзным комитетом 
ВСМПО и утверждён генераль-
ным директором. Наличие на 
участках котельных цеха № 8 
специально оборудованных 
помещений обеспечивает ра-
ботникам возможность для 
отдыха и приёма пищи. На это 
время работнику предостав-
ляется подмена, чтобы он мог 
покинуть рабочее место и ис-
пользовать перерыв по своему 
усмотрению. Поэтому, время 
перерывов оплате не подлежит.

Например, если на дежур-
стве находятся два оператора 
котельной, то каждый может 
потратить по 69 минут на от-
дых и питание при условии, что 
перерывы предоставляются 

поочерёдно. Таким образом, 
договорившись друг с другом, 
один оператор котельной мо-
жет уйти на обед, к примеру, 
с 12.00 до 13.09, а другой – с 
13.09 до 14.18.

На сегодняшний день по 
графику сменности № 8 рабо-
тает весь дежурный персонал 
цехов промплощадки ВСМПО, 
и вносить в него дополни-
тельные изменения нецеле-
сообразно». 

В своём письме работники 
цеха № 8 обращают внимание 
на то, что реально не тратят 
69 минут на приём пищи, а вы-
нуждены заниматься решени-
ем производственных задач. 
Поэтому следующий вопрос –  
«Могут ли рабочие котельных 
потратить обеденное время по 
своему усмотрению?» – мы за-
даём начальнику теплосило-
вого цеха Евгению ПАВИНу. 
Вот что он отвечает: 

«Перерыв на обед регла-
ментируется правилами вну-
треннего распорядка. На это 
время оперативный персонал 
отстраняется от оперативного 
дежурства, его производствен-
ные обязанности выполняет 
подменный – как правило, ма-
стер. Да, бывают и аварии, но 
и это предусмотрено в долж-
ностных инструкциях персона-
ла: в случае аварийной ситуа-
ции работник не имеет права 
покинуть рабочее место до её 
устранения. Порядок оплаты в 
таких случаях тоже определён. 
Думаю, мы проведём собра-
ние в котельной № 1, где ещё 
раз разъясним, почему обед 
увеличен. Хотя, письменно 
знакомясь с распоряжением 
о режиме труда на 2013 год в 
конце прошлого года, они и так 
получили исчерпывающую ин-
формацию. 

Вот такая «тихая» война раз-
вернулась из-за девяти минут. 
Тихая – потому что все пони-
мают, что особо военные дей-

ствия разворачивать и нет по-
вода – всё сделано по закону. 
Но вопросов у оперативного 
персонала не возникло бы, 
если им сразу чётко разложи-
ли по полочкам, откуда «на-
бежали» эти 9 минут, и если 
бы объяснили, что обеденный 
перерыв – это законное лич-
ное время, которое можно 
использовать по своему усмо-
трению. Ведь по закону, если 
на время перерыва работник 
из-за производственной необ-
ходимости не может покинуть 
рабочее место, то оно должно 
быть включено в рабочий день 
и оплачиваться отдельно. 

Вообще, это не первые во-
просы об обеденном переры-
ве, которые поступали в ре-
дакцию «Новатора». Например, 
специалисты цеха № 12, у кото-
рых перерыв 60 минут, интере-
совались, можно ли полностью 
отказаться от обеда, при этом 
на час сократив рабочий день. 
Отвечаем: не получится. Это 
нарушение Трудового законо-
дательства, в котором сказано, 
что каждый работник в тече-
ние дня просто обязан отды-
хать и восстанавливать свои 
силы. Поэтому, даже если вы 
на диете, даже если вам много 
установленного времени, ис-
пользуйте его в других личных 
целях, ведь от всех трудовых 
обязанностей на это время вы 
освобождены. 

Ольга ПРИйМАКОВА 

Война  войной,  а  обед  по  расписанию

Каждый работник в 
течение дня просто 
обязан отдыхать и 
в о с с т а н а в л и в а т ь 
свои силы. Поэтому, 
даже если вы на диете, 
даже если вам много 
установленного вре-
мени, используйте его 
в других личных целях

График сменности 
№ 8 на 2013 год со-
ставлен в соответ-
ствии с требования-
ми Трудового кодекса 
РФ, согласован с проф-
союзным комитетом 
ВСМПО и утверждён 
генеральным дирек-
тором

Да, бывают и ава-
рии, но и это пред-
усмотрено в долж-
ностных инструкциях 
персонала: в случае 
аварийной ситуации 
работник не имеет 
права покинуть ра-
бочее место до её 
устранения

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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– 16 января 1943 года в газете 
«Уральский рабочий» появилась за-
метка «Танковый корпус сверх плана». 
Москва телеграфировала: «Привет-
ствуем и одобряем. И.Сталин». 

– 26 февраля 1943 года началось 
формирование полков и бригад 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса на территориях Сверд-
ловской, Челябинской, Молотовской 
(Пермской) областей. Из 110 000 до-
бровольцев на фронт взяли 9 600 че-
ловек. 

– 11 марта 1943 народный комиссар 
обороны присвоил корпусу наимено-
вание – 30-й Уральский добровольче-
ский танковый корпус.

– В марте 1943 года с заводов № 95 и 
№ 519 ушли 28 добровольцев.

– Из газеты «Стахановец» от 20 мар-
та 1943 года: «С подъёмом проходит 
на заводе сбор средств на постройку 
и оснащение добровольческого тан-
кового корпуса. Впереди идут прокат-
чики, они собрали 41 255 рублей. По 
200 рублей внесли вальцовщики – ста-
хановцы Волков, Глухов, крановщица 
Тихонова и молодой вальцовщик Ши-
шин. 23 тысячи рублей собрали работ-
ники заводоуправления. Хорошо про-

ходит сбор средств среди сотрудников 
детских учреждений». 

– В апреле 1943 года торжествен-
но вручены боевые знамёна, оружие 
и автобронетанковая техника частям 
корпуса.

– В мае 1943 года на митингах тру-
дящихся в Свердловске, Челябинске и 
Перми состоялось вручение наказа во-
инам-добровольцам.

– В июне 1943 года все части и под-
разделения корпуса отправлены на 
фронт.

– 27 июля 1943 года личный состав 
корпуса принял боевое крещение в 
Орловско-Курской битве.

– 23 октября 1943 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий кор-
пус преобразован в 10-й гвардейский 
Уральский добровольческий танковый.

– 27 июля 1944 года в ознамено-
вание освобождения города Львова 
корпусу присвоено наименование 
«10 гвардейский Уральско-Львовский 
добровольческий танковый».

– Корпус награжден 17 марта 1945 
года орденом Красного Знамени;

25 апреля 1945 года – орденом Су-
ворова II степени;

2 мая 1945 года – орденом Кутузова 
II степени. 

– Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 10 апреля 1945 
года звание Героя Советского Со-
юза присвоено младшему лейте-
нанту 29 мотострелковой бригады 
10 гвардейского Уральско-Львовского 
добровольческого танкового корпуса 
Виталию Степановичу Смирнову, быв-
шему работнику нашего завода.

– Указом губернатора Свердлов-
ской области № 570-УГ от 27 июля 
2012 года ежегодно 11 марта будет 
отмечаться как День Народного Под-
вига по формированию Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса в годы Великой Отечественной 
войны.

– По данным, опубликованным 
в «Областной газете», на террито-
рии Свердловской области сейчас 
проживают семнадцать ветеранов 
Уральского добровольческого тан-
кового корпуса. Один из них, Почёт-
ный ветеран труда ВСМПО Григорий 
Владимирович Рыбаков, живёт в 
Верхней Салде. 

к 70-летию  уральского  добровольческого  танкового  корпуса

О Виталии Степановиче Смирнове, 
Герое Советского Союза, чей трудо-
вой путь начинался на нашем заводе 
в годы войны, заводчане знают. Не 
только потому, что на Центральной 
проходной предприятия и в цехе, где 
он работал, установлены мемори-
альные доски с его именем, а личные 
вещи и документы экспонируются в 
заводском музее, не только потому, 
что в многочисленных публикациях 
и материалах Интернета, что «рас-
капывают» школьники в поисках ма-
териала о земляках-героях рассказа-
ны, казалось, почти все подробности 
совершённого им подвига, но ещё и 
потому, что в начале 1980-х он при-
езжал в наш город, на предприятие, 
встречался с учащимися ГПТу, рабо-
чими, руководством. 

Виталий Степанович Смирнов ро-
дился в 1924 году в деревне Алексан-
дровка Погорельского района Ка-
лининской области. Служил в РККА, 
Советской Армии с 1943 по 1973 годы 
в звании младшего лейтенанта. Коман-
дир пулемётного взвода 1 мотострел-
кового батальона 29 гвардейской мо-
тострелковой бригады Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 
Участвовал в боевых действиях в со-
ставе I Украинского фронта. В январе 
1945 года был ранен.

В 1940-1941 годы обучался в учи-
лище в Москве. Эвакуирован в Верх-
нюю Салду. В 1941-1943 годах – уча-
щийся ремесленного училища № 27, 
трудился на заводе № 519 электриком 
в цехе № 2. По окончании Великой 
Отечественной войны прошёл путь 
от командира взвода до начальника 
оперативного отдела и штаба, глав-
ного советника министра обороны на 
Ближнем Востоке. С 1974 года – пол-

ковник в отставке.
Награды: Золотая Звезда Героя Со-

ветского Союза. Ордена: Ленина, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I степени. Медали: «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина» «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов», юбилейные.

...Скажите, часто ли вас охватывает 
чувство, необъяснимое словами, но по 
ощущениям что-то вроде того, будто 
тебя пристально разглядывают, а взгляд 
этот – не больше не меньше, как из веч-
ности? Большинство, конечно, скажет 
– нечасто, но бывает, пожалуй. Вот и у 
нас, как у большинства.

Последний раз такое случалось года 
полтора назад, когда довелось стоять 
перед дверью стандартной москов-
ской квартиры, за которой живёт Герой. 
Внешне в нём не было ничего герои-
ческого – обычный дедушка, в очках, 
слегка глуховатый, но нет-нет да про-
скользнёт даже не в голосе – в манере 
говорить что-то такое, что ты понима-
ешь – это необычный человек.

...Нас ждали, но встретили слегка 
настороженно – современная жизнь 
научила присматриваться к каждому 
новому человеку. Но очень скоро ле-
док в голосе растаял, и не в последнюю 
очередь благодаря словам «Верхняя 
Салда», «завод»... С удовольствием раз-
глядывая композицию на титане – пода-
рок от Корпорации, Виталий Степано-
вич буквально засыпал вопросами: «А 
как там общие знакомые, как завод, что 
нового в городе?». Изменилась осанка, 
прояснился взгляд, из тумбочки был из-
влечён альбом с фотографиями. 

И начался неспешный рассказ. Скажу 
сразу – эта версия того, что произошло 
при форсировании Одера, принад-
лежит самому Виталию Степановичу 

Смирнову, и озвучена она была в июле 
2011 года.

...24 января 1945 года 29 мотострел-
ковая бригада 10 Уральского добро-
вольческого танкового корпуса вышла 
к Одеру в районе города Штейнау. Фор-
сировать реку с ходу, захватив мост, не 
удалось. Немцы взорвали один про-
лёт, и, обломившись у опор, он с обоих 
концов спускался в воду. Вечером нача-
лась подготовка к переправе. Осущест-
влять её планировалось одновременно 
на трёх направлениях. Первое – прямо 
через взорванный мост, который пред-
полагалось соединить деревянной на-
весной переправой. Второе – киломе-
тра два южнее, по настилам на льду для 
пехоты, и третье – километров десять 
севернее, на понтонах для танков. Пер-
вое направление было отвлекающим и, 
в случае успеха, самым лёгким для пе-
хоты, но и самым опасным. Здесь и при-
шлось действовать стрелковой роте, 
вместе с пулемётным взводом младше-
го лейтенанта Смирнова. 

«В ночь с 24 на 25 января мы пополз-
ли на мост. Когда с одним пулемётом 
подползли к середине, там уже лежа-
ли плотно прижавшиеся друг к другу 
бойцы. Переправа шла медленно. По 
команде солдаты подбирались к взор-
ванному участку моста, где сапёры на-
тянули лестницы с привязанными к ним 
досками. На них мог держаться только 
один человек, по мере движения раска-
чивающийся всё сильнее, погружаясь 
в воду. Некоторые срывались и падали 
вниз. А вода была около нуля градусов. 
Когда подошла наша очередь, я при-
казал разобрать пулемёт и привязать к 
себе...».

С рассветом немцы обнаружили пе-
реправу и открыли огонь. Фронтально 
готовящихся к переправе и уже пере-
правившихся скрывали опоры моста, 

Взгляд  из  вечности
времена и судьбы

вСё  оСтаётСя 
людям 

Случайно узнала, что в конфе-
ренц-зале Дома книги, где собра-
лись ветераны завода на очередное 
собрание, размещена фотовыстав-
ка, посвящённая 45-летию цеха 
№ 16 ВСМПО. «Не опоздайте. Недол-
го пробудет здесь, увезут в цех...» 
– раздалось в телефонной трубке. 
Пришлось поспешить. Народ уже 
схлынул. Женщина в строгом синем 
костюме сидела в отдалении. План-
шеты занимали почти всю стену. С 
первого взгляда видно было, что 
работала над ними рука профессио-
нала-дизайнера, и немало потруди-
лись те, кто собирали материал.

Смотришь на чудо-стенд, и перед 
глазами проходит жизнь коллектива 
цеха в фотографиях. Конец 60-х... Се-
мидесятые. Восьмидесятые. Двухты-
сячные годы. Крупным планом пред-
ставлены руководители цехов разных 
лет. А далее коллективные снимки про-
изводственных бригад прокатчиков, 
травильщиков... Службы механиков, 
плановиков, технологов, экономистов. 
Профсоюзные деятели. Комсомольские 
и партийные активисты. Такие молодые 
и светлые лица... И такие знакомые.

Эту фотоисторию цеха разместить 
бы во Дворце культуры на юбилей-
ном вечере. Ведь это жизнь не одного 
поколения. Делюсь мнением с милой 
женщиной в синем костюме и слышу 
в ответ: «Вечера во Дворце нынче не 
будет. Отменили... Дата не «нулевая». 
Как же так? Ведь праздновали и 25 и 
35 лет. Да ещё как! Какие концерты 
дарил собравшимся на праздник во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Ренессанс»! Как же без торжествен-
ного вечера для всего коллектива? За-
чем отмечать юбилей узким кругом? 
Пусть встретятся почтенные старцы 
и молодёжь. Пусть юное поколение 
почтит седовласых предшественни-
ков. Их ведь немного осталось... Разве 
плохо встретиться отцам и детям? 

В цехе, говорят, есть и династии. До-
стойно трудились Геннадий и Галина 
Фроловы, и сын Валерий уже ушёл на 
пенсию, а продолжает их дело внук 
Алексей. В числе первых работал и 
Валентин Евлампиевич Масленников. 
На смену ему пришли в цех сын Ан-
дрей с женой Лидией и внук Дмитрий. 
У Марии Сергеевны Шалаевой рабо-
тают два сына – Александр и Антон, 
у Николая Ивановича Мальцевича – 
племянники Сергей и Игорь, сыновья 
старейшего работника 16-го Василия 
Ивановича Мальцевича. Вот и встре-
титься бы всем, как говорят, «на миру». 
И никаких застолий не надо. Хороший 
бы концерт! Человеку нужно общение, 
дороже которого нет ничего на свете.

А ждать пять лет? Это же немалый 
срок. Уйдут, пожалуй, «последние из 
могикан», кто стоял у истоков рожде-
ния цеха прокатки, станового хребта 
завода, на далёком рубеже 60-70-х 
годов. Многие уже ушли в мир иной... 
Светлая им память. Да остались их дети, 
внуки, что продолжают служить делу не 
только в шестнадцатом. Так почему же 
во весь голос не сказать со сцены Двор-
ца доброе слово об отцах и дедах, оста-
вить память о них? И это необходимо 
не ради чьей-то прихоти, а ради буду-
щего, ради юного поколения, ради тех, 
кто должен понимать, что всё остаётся 
людям, всё хорошее, доброе, как и этот 
стенд. Спасибо его создателям!

Генриетта ОНОСОВА, 
общественный корреспондент

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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но с флангов огонь был особенно опа-
сен. Убитые и раненые падали в воду и 
тонули. Смирнов, сбросив шинель, при-
казал пулемётчикам двигаться следом. 
Спустился к лестнице, сделал несколь-
ко шагов и ушёл под воду. Цепляясь 
оледеневшими руками за поперечины, 
продолжал продвигаться. Выполз на 
противоположный пролёт моста, лёг на 
снег отдышаться, подождал, пока стек-
ла вода... Взводу повезло: пулемётчики 
переправились все. Доползли до бе-
рега, собрали пулемёт, вылили воду из 
коробок с патронами, начали оборудо-
вать огневую точку. Впереди полукру-
гом, метрах в двухстах располагались 
двухэтажные дома, откуда стреляли 
немцы. Слева виднелись взорванный 
железнодорожный мост и широкая 
дорога вдоль берега. Справа, метров 
300 – пристань. Заняв позиции по краю 
берега, бойцы открыли огонь по до-
мам. Фашисты отвечали из пулемётов и 
автоматов. С наблюдательного пункта, 
где находилось командование бригады, 
машут: «Вперёд!». В это время начался 
сильный обстрел моста из миномётов. 
Мины ложились плотно, людей сбрасы-
вало взрывами в воду, отдельно летели 
руки, ноги... Оставшиеся в живых побе-
жали назад. Переправа была разбита. 

Виталий Степанович помолчал, по-
смотрел в окно и продолжил: «...по-
смотрел на бойцов, лежавших в цепи 
справа и слева. Всего переправилось 
человек 35-40. Оказалось, я – един-
ственный офицер. Командую: «Слушай 
мою команду! Приготовиться к атаке 
домов! Задача – захватить ближайшие 
дома, выбить фрицев! В атаку – впе-
рёд!». «Ура!». Бойцы выскочили из-за 

берега и, ведя огонь на ходу, пошли 
вперёд. Но немцы из домов открыли 
сплошной огонь. Стало ясно – не до-
бежим до домов, побьют. Скомандо-
вал: «Стой! Назад!». Но с нашего берега 
сигналят «Вперёд!». Принимаю реше-
ние спуститься к воде и, прикрываясь 
берегом, атаковать пристань и уже от-
туда – дома. Внезапным броском мы за-
хватили пристань. В ходе перестрелки 
загорелись деревянные склады, нас 
скрыло дымом, под его завесой с ходу 
заняли первый дом. Непрерывным ог-
нём нас поддерживал пулемёт, который 
остался на старой позиции, у моста. Так 
мы захватывали дом за домом по пери-
метру площади. Необходимо было дей-
ствовать быстро.

Когда, в горячке боя, мы выскочили 
на улицу, ведущую с моста в город, по-
пали под ураганный пулемётный об-
стрел. Я притворился убитым и упал. 
Стал подтягивать ногу, чтобы вскочить, 
и в это время очередь – недолёт 50 см, 
рикошет через меня. Я притих, снова 
начал подтягивать ногу. Ещё выстрел! 
Пуля от камня отскочила рикошетом в 
правое колено и застряла под чашеч-
кой. Я почувствовал боль, брызнула 
кровь, но лежу не шевелясь. Вижу, чело-
век семь наших солдат, кричу «Вперёд!». 
Они бросились, строча из автоматов, я 
вскочил и, несмотря на сильный огонь, 
всё-таки успели перебежать улицу. В 
укрытии перевязал рану. Идти дальше 
было не с кем. Остальные остались по 
пути движения: кто ранен, кто убит, кто 
вёл бой в доме и отбивал атаки немцев». 

Расставив солдат у окон держать обо-
рону, Смирнов с двумя бойцами прика-
тили пулемёт и установили его у одного 

из окон. Шёл жестокий бой. Солдаты до-
мов не покидали – идти было некуда, да 
и некому. Восемь человек были убиты, 
треть состава группы ранены. «Если бы 
немцы знали, как нас мало, они б нас 
выбили...». 

В это время слева переправились два 
батальона 29 мотострелковой бригады, 
атаковавшие город с юга. С севера и се-
веро-запада переправились две танко-
вые бригады. 

Когда подошла выручка, Виталий 
Степанович ушёл в госпиталь. Нога рас-
пухла, он с трудом добрался до мед-
пункта. В госпитале удалили пулю. Рана 
заживала медленно, нога очень боле-
ла. Только вернувшись из госпиталя, в 
середине апреля, узнал о присвоении 
звания Героя Советского Союза. 

...Так почему же всё-таки взгляд из 
вечности, спросите вы. Да потому, что 
глядя в глаза человека, который едва 
ли не ежедневно смотрел в неё, окаян-
ную, и неизбежно оставил где-то на дне 
своих зрачков её леденящую тень, ты 
просто не можешь это не чувствовать. И 
чувство это не покидает, когда видишь 
глаза фронтовиков.

Сегодня полковник в отставке Вита-
лий Степанович Смирнов увлекается 
шахматами, неплохо рисует. На жур-
нальном столике в квартире расставле-
ны шахматные фигуры, стены увешаны 
рисунками. Часть из них он любезно 
передал в фонд нашего музея. Теперь 
они, наряду с редкими фото и докумен-
тами Героя – неотъемлемая часть экс-
позиции.

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель музейно-

выставочного центра ВСМПО

чтобы помнили

Виталий Смирнов с Золотой Звездой 
Героя Советского Союза

здеСь  жил
пётр  дьяконов

То, что в воскресенье на авто-
вокзале очень многолюдно – не 
удивительно. С периодичностью 
в 20-30 минут отправляются в 
столицу урала и Нижний Тагил 
студенты, гости нашего города, 
командированные. Но 24 февраля 
уезжающие и провожающие стали 
причастными к событию, которое 
было инициировано прихожанами 
храма Иоанна Богослова. На зда-
нии автостанции открывали памят-
ную доску с именем салдинского 
священномученика Петра Дьяко-
нова. Ждущие посадки на автобус 
задавали вопросы: «Почему уста-
навливают именно на этом здании 
и почему Петру Дьяконову?».

Первое упоминание о здании 
Верхнесалдинской автостанции 
встречается в документе, храня-
щемся в Государственном архиве 
Свердловской области «Опись зда-
ний и устройств, существующих на 
1 мая 1864 года по Верхнесалдин-
скому заводу». Вот как описывается 
привычная салдинцам автостанция: 
«Дом для квартиры священника и 
дьякона. Каменный, двухэтажный, 
крыт железом, со службами, при нём 
баня. Дата постройки – 1848 год».

С 1902 по 1918 год в этом зда-
нии жил Пётр Дьяконов (1866-1918). 
16 ноября 1902 года он переехал в по-
сёлок Верхнесалдинский, для служе-
ния в церкви во имя Святого Апосто-
ла и Евангелиста Иоанна Богослова. 

1 октября 1918 года, без суда и 
следствия, священники Верхнесал-
динского завода отец Пётр Дьяко-
нов, отец Алексий Кузнецов и мир-
ные жители были казнены на самой 
окраине Нижнесалдинского завода, 
близ железнодорожной станции. 
Только через несколько дней, 9 ок-
тября 1918 года, убитые были отпе-
ты в Иоанно-Богословском храме и 
преданы христианскому погребе-
нию. Отец Пётр, пятеро расстрелян-
ных крестьян, а также начальник 
Верхнесалдинской железнодорож-
ной станции Лытковский были похо-
ронены на приходском кладбище, а 
отец Алексий – в церковной ограде. 
А уже на следующий день в Нижнюю 
Салду вошли белые. 

В заводской посёлок ненадолго 
вернулось дореволюционное вре-
мя: вновь была объявлена частная 
собственность на заводы и землю, 
восстановлено земское самоуправ-
ление. Начала свою работу след-
ственная комиссия, собиравшая све-
дения о красном терроре, на месте 
захоронения жертв большевиков, у 
станции Нижняя Салда, установили 
поклонный деревянный крест. 

Через год, летом 1919 года, этот 
район был снова занят частями Крас-
ной армии. Лишь спустя 87 лет там 
вновь был установлен поклонный 
крест, совершена панихида по невин-
но убитым.

Пётр Дьяконов прославлен в Со-
боре новомучеников и исповедни-
ков Российских от Екатеринбургской 
епархии 17 июля 2002 года.

В этом году Верхняя Салда будет 
отмечать 235-летие. Для жителей го-
рода важны все страницы истории, 
которые открываются потомкам. Если 
помним, значит, возрождаемся духом. 
Люди светские и православные. 

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Фото из личного архива Виталий Степанович передал в музей ВСМПО

– Уральский (Уральско-Львовский) 
гвардейский добровольческий тан-
ковый корпус (30-й танковый корпус) 
был оснащён оружием и техникой, 
изготовленными трудящимися Сверд-
ловской, Челябинской и Молотовской 
областей (ныне – Пермский край) без-
возмездным трудом сверх плана и на 
добровольные взносы. 

– Всем частям корпуса было при-
своено наименование гвардейских. 
18 ноября 1943 года частям и соедине-
ниям корпуса в торжественной обста-
новке вручены гвардейские Знамёна.

– Первый бой корпус принял 
27 июля 1943 года во второй фазе Кур-
ской битвы. 

– Боевой путь корпуса от Орла до 
Праги составил свыше 5500 киломе-
тров. 

– Выдающимися мастерами танко-
вого боя показали себя 12 гвардейцев 
корпуса, уничтоживших по 20 и более 
вражеских боевых машин. 

– Танковый корпус включён в 4-ю 
(с марта 1945 года гвардейскую) тан-

ковую армию. Закончил войну в Пра-
ге и был включён в Северную группу 
войск. 

– За высокие результаты в боевой 
учёбе дивизии 16 июня 1967 года 
было присвоено имя маршала Совет-
ского Союза Малиновского, а 21 фев-
раля 1978 года она была награждена 
орденом Октябрьской Революции.

– В настоящее время дивизия отно-
сится к Московскому военному округу 
и располагается в г. Богучар Воронеж-
ской области.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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50 историй из жизни

Жена  «декабриста»
История  седьмая: 

«здравствуй, красавица. Очень 
хочу с тобой познакомиться. Я – 
обычный парень, внешностью Бог 
не обидел, неглупый, ответственный 
и порядочный. Временно нахожусь в 
местах лишения свободы, но это не 
станет помехой нашему счастью. Я 
смогу подарить тебе свою любовь. А 
если ты ответишь мне взаимностью, 
буду носить на руках...» Столько 
красивых слов, собранных вместе и 
адресованных ей, Аня ещё никогда 
не слышала и не читала. А шикарным 
букетом из роз и лилий, нарисован-
ным шариковой ручкой на обороте 
листочка в клеточку, вообще налю-
боваться не могла. Интриговала и 
подпись к нему: «Если ответишь, буду 
дарить тебе такие цветы всегда».

Ответила. Последнее время она была 
обделена мужским вниманием. А это 
письмо, красочное и красивое, было 
как бальзам на душу. Места не столь 
отдалённые? Ну и что. Не только упы-
ри там сидят. Нормальные парни тоже 
есть. Этот, например. Его вообще не-
справедливо осудили. Он не виноват. 
Это законы у нас такие, что хороших 
людей запросто за решётку упрятать 
можно. 

Аня отвечала на все письма. А как 
не отвечать? «Здравствуй, дорогая! Все 
мои дни здесь проходят только с мыс-
лями о тебе. Ты – свет в окошке, смысл 
всей моей бренной жизни. Если бы не 
ты, давно бы уже умер от тоски. Доро-
гая, любимая, подошло время пере-
дачи. Ты же знаешь, что кроме тебя, у 
меня нет никого. Если можешь, вышли 
чаю, сигарет, ну и пожрать чего. Иначе 
загнусь совсем». И Анечка бегала по ма-
газинам, затаривалась чаем и сигарета-
ми. Покупала «пожрать чего». Считала 
последние сотни в кошельке и думала: 
«Я-то тут перебьюсь как-нибудь. А он 
загнётся совсем без меня». 

«Ты у меня такая умница! Но в по-
сылку мало входит. Может, приедешь с 
передачей. Мне надо...». И Анечка-ум-
ница побежала покупать, что надо. А 
приехать... а как же приехать? И, пере-
считав последние сотни в кошельке, 
купила билет сначала на автобус, потом 
на электричку. Потом тащилась с огром-
ной поклажей километра два до забора 
с колючей проволокой...

...В помещение три на два набилась 
куча народа. Все с котомками. Аня, 
вставшая в четыре утра, мало что сооб-
ражала. Благо, соседка по очереди под-
сказала, что нужно в окошечке взять 
бланк заявления и переписать туда всё, 
что пойдёт на передачу. Сигареты – 
200 штук, чай – полкило (заставили по-
трошить все пакетики), конфеты – 2 кг 
(откуда она знала, что их надо освобож-
дать от фантиков?). Майонез выливать?! 
Куда? В мешок? Дайте кто-нибудь ме-
шок! Тушёнку нельзя? Как же так? Сахар 
не примут? Как же без сахара-то? У Ани 
кружилась голова. Глядя на то, как жен-
щина в форме по ту сторону окна режет 
колбасу, она попыталась возмутиться: 
«Что ж Вы делаете? Она ведь в вакуум-
ной упаковке... была. Теперь испортит-
ся». «Так положено», – спокойно ответи-
ла женщина и принялась кромсать лук. 

Два часа жизни, проведённые в «при-

ёмном покое», вымотали её так, что она 
заснула прямо в электричке. Но Анна 
была уверена, что всё сделала правиль-
но: если не она, то кто поддержит поря-
дочного парня? Она чувствовала себя 
«женой декабриста», и это чувство на-
полняло её гордостью за свой сильный 
характер. 

Письма продолжали приходить. Тра-
диционно, в каждое был вложен листок 
с нарисованными цветами. Розы, хри-
зантемы, лилии – все букеты Аня скла-
дывала в отдельную папку. А самый кра-
сивый – ромашки с колокольчиками и 
божьей коровкой на лепестке – отнесла 
на работу и повесила на дверь шкафчи-
ка в душевой. 

«Дорогая, любимая. Я долго думал и 
решил, что нам надо пожениться. Тог-
да ты сможешь приезжать ко мне на 
длительные свидания. Если ты мне от-
кажешь, я, конечно, пойму, но вряд ли 
переживу. Одна ты у меня, единствен-
ная. Люблю тебя сильно». 

Аня, наверное, в пятисотый раз пере-
читывала эти строчки. Как романтично! 
Никто из её подруг не получал такого 
искреннего и душевного предложения. 
Конечно, она согласна! Ему сидеть ещё 
два года? Ничего, они быстро пролетят. 

Все свадебные приготовления легли 
на плечи Ани. Родители напрочь отка-
зались принимать скорое замужество 
дочери как факт. Ни уговоры, ни слёзы, 
ни угрозы не помогли. Анна решитель-
но была настроена на свадьбу. Выбрала 
два колечка – жениху потолще, себе по-
тоньше, на какое денег хватило. На бе-
лоснежное платье решила не тратиться 
– купила обычный костюм, чтобы потом 
его ещё куда-нибудь можно было на-
деть. Дождалась разрешения из коло-
нии – день «свадьбы» выпал на четверг. 
Отпросилась с работы до понедельни-
ка. Собрала котомки с передачей – и по-
ехала замуж выходить. 

Ожидая, пока выпишут пропуск на 
КПП, с волнением думала о предстоя-
щем событии. Жаль, конечно, что от-
метить его придётся за колючей про-
волокой. Ну да ничего, какая разница. 
Представляла, как встретит своего же-
ниха. Она видела его один раз в жизни 
– три месяца назад ей всё-таки разре-

шили кратковременное свидание. Но 
за год переписки он стал ей настолько 
родным, что, казалось, других мужчин 
на свете просто не существует. 

И вот она уже, навьюченная сумками-
мешками-пакетами, старается успеть за 
конвоиром. На территории безлюдно. 
Лишь раз мимо прошли два сгорблен-
ных мужичка в чёрных ушанках, окинув 
гостью жадным взглядом. 

Тёмная лестница. «Как в преиспод-
нюю», – мелькнуло в голове у Ани. Её за-
вели в небольшое помещение с двумя 
кроватями и столом. 

– Вещи оставляйте здесь. Собирай-
тесь. Через 15 минут за Вами придут, – 
скомандовал конвоир. 

Этого времени вполне хватило, что-
бы привести себя в порядок. Костюмчик 
немного помялся, и это смущало Аню. 
Цветы, купленные ради этого торже-
ственного случая, пришлось оставить 
дома – не в зубах же их тащить. Кольца, 
главное, здесь. Тюремная свадьба про-
шла очень быстро. Это по телевизору 
невесту ведёт к алтарю отец. Здесь же 
невеста стояла у деревянного обшар-
панного стола, дожидаясь, пока приве-
дут жениха. И вот он – в чёрной робе, 
лысый, татуированный, но светящийся, 
как медный начищенный пятак, подхо-
дит к ней, берёт под руку, они быстро 
говорят «Да», ставят подписи, наде-
вают друг другу кольца, Анне отдают 
документ и просят колечко у жениха 
всё-таки забрать домой. Ни гостей, ни 
фотографов, ни шампанского. Свадьба...

Их увели в комнату, где Анна оставила 
вещи. Хорошо, что разрешили длитель-
ное свидание. И даже не жаль тех денег, 
которые она заплатила за комнату. Со 
своим мужем она провела вместе целые 
сутки. С радостью отметила, что свобод-
ное от татуировок место на его теле ещё 
есть. Была благодарна, что при ней он 
старался выражаться не тюремным язы-
ком, а нормальным, человеческим. 

– Хорошая у нас свадьба была, жаль, 
без цветов. Нарисуй мне свадебный бу-
кет, – попросила Аня. 

– Я не умею, – запросто ответил муж. 
– Это Рембрандт у нас художник, он 
всем рисует. 

– Жаль.

– Ты не боись. Вот откинусь, ой, при-
ду, настоящими тебя завалю. 

Прощались так же быстро, как и 
расписались: короткий поцелуй и две 
фразы:

– Ты уж береги себя и пиши почаще.
– Смотри там, на воле, с чужими му-

жиками не балуй. 
Дома ещё раз выслушала мать: «Ну 

что, нацепила себе ярмо на шею, теперь 
как хочешь, так и живи», – и стала жить. 
«Счастливая семейная жизнь» состояла 
из регулярных посылок в колонию и не-
частых свиданий с мужем. Письма он ей 
писал, но уже не вкладывал в конверт 
букетик. Да и тексты были не такими 
витиеватыми, как раньше. Оказалось – 
«Рембрандт» освободился, а «Писаря» 
перевели в другой отряд. Но Анна по 
примеру замужних подруг знала, что 
в любой семье романтика – только до 
свадьбы. 

Два года действительно пролетели 
быстро. И вот уже освобождённый муж 
деловито расхаживал по квартире. 

– Недельку отдохну, и на работу 
устроюсь.

Неделька затянулась на месяц. Аня 
несколько раз намекала, что пора бы 
уже завязывать и с дружками, и с гулян-
ками, на что получала резкий ответ:

– Ну и зануда же ты. Я не на курорте, 
чай, был. Мне развеяться надо. Завтра 
пойду на работу. 

На какую работу он устроился, Аня не 
знала. Но деньги в доме всё-таки стали 
появляться. Об «источнике финансиро-
вания» ей рассказали полицейские. На 
суде она с ужасом услышала, что муж 
вновь отправляется в места не столь от-
далённые на три года. 

«Родная моя, любимая. Не верь нико-
му. Меня оклеветали. Три года пролетят 
быстро, но без тебя они мне покажутся 
вечностью...». Каждый раз, открывая 
конверт с номером исправительного 
учреждения вместо обратного адре-
са, Аня читала эти строчки. Она уже 
не перечитывала их по несколько раз. 
Горько ухмылялась, прочитав торопли-
вые слова о любви и дойдя до списка 
«жизненно необходимых» чая, сигарет, 
и другого «чего пожрать», и бросала ли-
сток в мусорное ведро. 

Сколько их, словно написанных 
под копирку, рассылается из колоний 
жёнам, невестам, потенциальным не-
вестам. Когда-то и Аня повелась на 
красивые фразы. Теперь же слова по-
теряли значение. Теперь проступил 
смысл, который прятался за ними: во 
всех письмах не было ничего личного. 
Даже имени. Эти письма могли быть 
адресованы кому угодно. И все они 
были написаны ради одного: «мне нуж-
ны сигареты, чай и...».

...Объяснять причины своего реше-
ния Аня не посчитала нужным. Конеч-
но, ей пришло несколько писем, в ко-
торых бывший муж и грозился, и давил 
на жалость. Но больше быть «женой 
декабриста» она не собиралась. Теперь 
ей надо было решить очень важный и 
серьёзный вопрос, и как можно скорее: 
две полоски на тесте для раздумий вре-
мени оставляли всё меньше...

Ольга АНДРЕЕВА 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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толка), закрытый двор, охрана, 
видеонаблюден., 4 млн 700 т. руб., 
торг, возможен обмен на автомо-
биль. Тел.: 9634410090, 9126300534

• 4-комн. кв., Воронова, 1, 2 эт. 
Тел. 9506485282

• 4-комн. кв., Ленина, 1 эт., воз-
можно под офис или магазин. Тел. 
9090268467

• Дом, 8 км от пос. Басьянов-
ский, 1-й посёлок (в лесу), для про-
живания летом, можно разводить 
скот, пчёл. Тел. 9028766314

• Дом, Северная, 82 кв. м, 
двор, гараж, баня, хлев, погреб, 
огород 24 сот. Тел.: 9122397168, 
9041614636

• Дом, Пушкина, 7,6 сот., рядом 
остановка. Тел. 9530054606

• Дом, газифицированный, М. 
Мыс, около пруда. Тел. 9045484101

• Дом в центре гор., 27 кв. м, 
пристрой – 30 кв. м, гараж, 2 ямы, 2 
теплицы, баня, хлев, веранда, печ-
ное отоплен., газ, есть котёл, тру-
бы, канализац., вода (насос), огор. 
8 сот., возможен обмен на 2-комн. 
или 1-комн. кв. в квартале «Е». Тел.: 
2-28-87, 9097000191

• Дом, Кирова, 64 (р-н церкви), 
нежилой. Тел. 9506503080

• Дом на берегу пруда, газ, 
скважина, под всем домом подвал, 
погреб, 6 сот. земли в собствен. 
Тел. 9089195855 

• Гараж за парком им. Гага-
рина, 6 х 8 м, высота ворот 2,5 
м. Тел. 9501978310

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

• Кап. гараж, р-н конного 
двора, 7 х 8 м, ворота под ГАЗель, 
недостроенный (нет крыши). Тел. 
9506542223

• Участок в к/с № 11. Тел.: 
9086332330, 9655078654

• Участок в к/с № 20 (у леса). 
Тел.: 9120342799, 9120518971

• Участок в к/с № 1, дом, баня, 
железн. гараж под сарай, все по-
садки. Тел. 2-03-77

• Участок, III Интернационала, 
13 сот., под строительство. Тел. 
9090268467

• Участок с домом, Красно-
армейская, 104, 40 кв. м (нужен 
кап. ремонт), 13 сот., продажа по 
кадастр. стоим. Тел: 9852684366, 
9851462684

• Два участка в Н. Салде, Пио-
неров, 121 и Подбельского, 31 (под 
строительство). Тел. 9506362423

• Комплекс недвижимого 
имущества в р-не ДСК, здание  – 
342 кв. м, склад – 1240 кв. м. Воз-
можна аренда для промышленных 
нужд. Обмен. Тел. 9045464472

• Земельные участки в р-не 
Вертолётного и Северной. Тел. 
9222234715

• DAEWOO Matiz, 08 г., 1 хоз., 
62 т. км, сост. хор., 180 т. руб. Тел. 
9090312044

• GREAT Wall Hover, 12 г., «се-
рый металлик», 32 т. км, 620 т. руб. 
Тел. 9090311371

• DAEWOO Nexia, 03 г., се-
ро-синий, к-т летн. рез. на дисках 
ВСМПО, сост. хор., недорого. Тел.: 
9089046371, 9676382984

• KIA Spectra, 12.07 г., «серебро», 
V 1.6 L, МКПП, магнит., 2 п/б, ПЭП, ди-
ски ВСМПО, 17 т. км, сост. нов. авто. 
Тел.: 9068102790, 9527368656

• MAZDA-3, 07 г., «чёрный ме-
таллик», седан, V 1.6 L, МКПП, 105 
л/с, комплектац. Tauring, 41 т. км, 2 
к-та рез. на литье. Тел. 9028728613

• RENAULT Logan, 08 г., 1 хоз., 
55 т. км, сост. хор. Тел. 9221860383

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

• TOYOTA Corolla, 08 г., V 1.4 L, 
5 МКПП, без авар., есть всё, 490 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9634410090, 
9126300534

• CHEVROLET Aveo, 06 г., се-
ребристый, в эксплуатац. с 07 г., 
МКПП, V 1.2 (Sohc), 72 л/с, 24 т. км, 

• 2-комн. кв., Металлургов, 
3-эт. дом, 2 эт., 51,4 кв. м, на 1-комн. 
кв. от Больничного гор. до тех-
никума, 1 эт. не предлагать. Тел. 
9536099022

• 3-комн. кв., Энгельса, 
76/2, 5 эт., с/б, на 1-комн. кв. Тел. 
9086399519

• 3-комн. кв., Спортивная, 
1 эт., с/б, на 1-комн. кв. Тел. 
9536015216

• 3-комн. кв., Н. Стройка, 
1 эт., 68,6 кв. м, есть подполье, на 
1-комн. или 2-комн. кв. в городе, 
или продам. Тел. 9049857956

• Дом в Н. Салде, на 1-комн. кв. 
в В. Салде. Тел. 9045413242

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

• Комната в общ. № 5, 3 эт., 
18,2 кв. м, с/п, сейф-дверь. Тел. 
9049840748

• Комната в общ. № 6, К. Либ-
кнехта, 20, 3 эт., 18 кв. м (окна на 
кафе «Юность»). Тел. 9676382875

• Малосемейка, Восточная, 13, 
хороший рем., в ван. всё помене-
но, тёплая. Тел. 9536001699

• 1-комн. кв. в бывшем общ. 
№ 4, 27,7 кв. м, или обмен на жил. 
дом. Тел. 9086343087

• 1-комн. кв., Энгельса, 81/1, 
1 эт., б/б, 29,2/15,9 кв. м. Тел. 
9222284071

• Срочно! 1-комн. кв., с/б, ре-
монт. Тел. 9521355092

• 1-комн. кв., Устинова, 1 эт., 
с/б, с/п, нов. сантехника и двери, 
тёплая, Интернет. Тел.: 9090053862, 
9045460088

• 1-комн. кв., 31 кв. м, 4 эт., сост. 
хор. Тел.: 9043830476, 9043864206

• 1-комн. кв., Энгельса, 68/1, 
1 эт. Тел. 9028788892

• Срочно! 1-комн. кв., Н. Сал-
да, Уральская, 12, 3 эт., оч. тёплая, 
счётч. на воду, ремонт, поменена 
сантехника, документы готовы. 
Тел. 9089188215

• 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., 
торг. Тел. 9826660538, Юля

• 1-комн. кв., Энгельса, 63, 4 эт. 
Тел. 9022674352

• 2-комн. кв., Металлургов, 15, 
40,2 кв. м. Тел. 9506356399

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ломо-
носова, 19 (напротив маг. «Тере-
мок»). Тел. 9043887646

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

• 2-комн. кв., р-н маг. «Три-
умф», 5 эт., 47 кв. м, без ремонта, 
1 млн 500 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9527430127

• 2-комн. кв., р-н старого ЗАГСа, 
1 эт., 48 кв. м. Тел. 9527401240

• 2-комн. кв., Энгельса, 76, 
5 эт., 1 млн 500 т. руб., торг. Тел. 
9506503097, Инга

• 3-комн. кв., Сабурова, 9, 
76/54 кв. м, 3 эт., 4-эт. кирпичн. 
дом. Тел. 9086386128, Татьяна

• 3-комн. кв., Ленина, 3, 1 эт., 
59,6/42,7 кв. м. Тел. 9501963007

• 3-комн. кв., Молодёжный 
пос., 2 эт., 65 кв. м. Тел. 9049815005

• 3-комн. кв., Устинова, 15. Тел.: 
9120342799, 9120518971

• 3-комн. кв., 50 кв. м, 4 эт., или 
обмен на 2-комн. или 1-комн. кв., 
1-2 эт., в квартале «Е». Тел.: 2-28-87, 
9097000191

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

• 3-комн. кв., Спортивная (ост. 
цех № 29), 70 кв. м, с/п, жел. дверь, 
или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 9502074112, Галя

• 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 6. 
Тел. 9617697627

• 3-комн. кв., или обмен на 
1-комн. кв., ½ коттеджа. Тел. 
9502086907

• 3-комн. кв. в Екатеринбурге, 
сдача дома – 03.13 г., 22 эт., 88/51 
кв. м, чистовая отделка (ламинат, 
обои под покраску, покраска по-

кондиц., 2 к-та рез., 2-я маш. в се-
мье. Тел. 9049828593

• CITROEN C-4, 07 г., сигнал., 
2 п/б, АВS, ГУР, круиз-контр., а/с, 
муз., борт. комп., литьё R 16. Тел. 
9045403512

• HYUNDAI Elantra, 08 г., то-
нир., муз., сигнал. Тел. 9068040514

• FORD Mondeo, 96 г., универ-
сал, сост. хор. Тел. 9022531064

• ВАЗ-2105, 10 г., «снежная ко-
ролева», нов. зимн. рез., 115 т. руб. 
Тел. 9506588529

• ВАЗ-2105, 06 г., вишнёвый, 
сигнал., диски, 63 т. км, ухожен., 
сост. хор. Тел. 9089072016

• ВАЗ-2107, 08 г., 8 т. км, новая, 
ВАЗ-21074, 99 г., после аварии, 
30 т. руб. Тел. 9089159293

• ВАЗ-2107, 02 г., белый, 45 т. 
руб. Тел. 9506588529

• ВАЗ-2109, 03 г., серый. Тел.: 
9089288262, 9292170030

• Срочно! ВАЗ-2112, 05 г., 
серебристый, сост. хор. Тел.: 
9530063832, 9122602692

• ВАЗ-21053, 06 г., вишнёвый, 
65 т. км, к-т летн. кол. в подарок, 80 
т. руб. Тел. 9226093818

• ВАЗ-21053, 95 г., сост. нор-
мальное, 45 т. руб., торг. Тел. 
9045446826

• ВАЗ-21074, 02 г., на запчасти и/
или металлолом. Тел. 9043803593

• ВАЗ-21099, 2000 г., белый, 
европанель, сигнал., муз. Тел. 
9501941325

• ВАЗ-217030, 08 г., «кварц», 
230 т. руб. Тел. 9527302837

• ЛАДА «Приора», 08 г., «сере-
бряный металлик», седан, 1 хоз., 
муз., сигнал., 38 т. км, к-т зимн. рез. 
на дисках, тонир., проклеен, сост. 
идеальн. Тел. 9090289150

• ОКА-11113-40, 03 г., светло-зе-
лёный, сост. хор. Тел. 9506554493

• УАЗ-31514, с прицепом, ГАЗ-
704. Тел. 9530438362

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

• Дрова чурками, с доставкой. 
Тел. 9086377268

• Дрова в любом виде, с до-
ставкой. Тел. 9630341739

• Дрова с доставкой. Тел. 
9502035136

• Брус, 4 т. 500 руб. за куб. м. 
Тел. 9221368680

• Брус 100 х 150, 6 х 6, полно-
стью стройматериал на дом под 
крышу (стропила, полы, обрешёт-
ка на крышу), самовывоз, 80 т. руб. 
Тел. 9120342799

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

• Сено в тюках, с доставкой. 
Тел. 9630341739

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

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

• Резина «Кама-Евро», 205 х 
75 х 15, 4 шт., почти новая. Тел. 
9226025262

• Металлопрокат, новый и б/у. 
Резка в размер. Тел. 9221368680

• Бочки пластиковые, б/у. Тел. 
9527301372

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

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

• Коляска зима-лето, д/девочки, 
3 т. руб., стол компьют., новый, 4 т. 
руб., швейн. маш.: «Чайка» (ножная), 
«Зингер», 1 т. руб. Тел. 9506442237

• Подставки д/цветов «Берё-
зовая роща», натур. дерево. Вари-
ант для подарка. Тел. 9028716726

• Мягкая мебель: софа, 2 крес-
ла, б/у, сост. хор., недорого. Тел.: 
9221956440, 9222017656

• М/мебель: угловой диван 
+ кресло, б/у, 8 т. 500 руб. Тел. 
9527335122

• Диван угловой. Тел. 
9527335112

• Руль-манипулятор + джой-
стик. Тел. 9527335112 

• Универсальный отопитель-
ный котёл (газ, уголь, дрова), пр-
во г. Невьянск, новый, в упаковке, 
10 т. руб. Тел. 9222058952

• Планшет Obreey Surf pad, 4 
т. 500 руб.; аквариум на 90 л, 800 
руб.; 2 стеллажа из метал. уголк.: 
220 х 130 х 40; 220 х 150 х 40, 5 т. 
руб.; шланг (полимер, 10 м). 3 т. 
руб.; двери-купе, напольн. ковёр, 
столик журнальн., грунт д/аквари-
ума. Тел. 9120527218

• Картофель крупный. Тел. 
9506546584

• Молодая упитанная, не 
стельная корова на мясо. Тел. 
9028752080

• Уникальная порода кур с 
тысячелетней историей! Цыплята 
декоративной карликовой породы 
китайская шёлковая – они не толь-
ко красивое украшение птичьего 
двора, но вполне окупают себя яй-
ценоскостью. Тел. 9041776701

• Рабочий боров, 1,5 года, 
или обмен. Тел.: 9049833611, 
9049834711

• Резервируются котята по-
роды мейн-кун. Окрас: крас-
ный мрамор с белым, чёрный 
мрамор с белым и красный ти-
гровый. Тел. 9041719468

•  Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Любой металлолом, чугун. 
Тел. 9506514567

• Комнату в общежитии в Верх-
ней или Н. Салде (материнский ка-
питал). Тел. 9530075642

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

• Восстановление и настрой-
ка вашего компьютера. Уста-
новка 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 Интерне-
та. Прокладка LAN, Wi-Fi. Удале-
ние вирусов и SMS-баннеров. 
Перегонка видеокассет в DVD. 
Доверяйте специалистам. Тел. 
9221040655

• Испеку домашний торт 
к вашему торжеству. Тел. 
9086394489

• Наращивание ногтей ге-
лем, аква-дизайн, покрытие ног-
тей гель-лаком, недорого. Тел. 
9045477139, Юля

• Поездки в Екатеринбург, Н. 
Тагил. Умеренные цены, комфорт. 
Тел. 9655445542

• Вывезем старые ванны, 
радиаторы и другую бытовую 
технику. Тел. 9058003140

• Изготовление бань, хлевов, 
беседок. Доступные цены. Тел. 
9089008506

• Капельницы на дому. Тел. 
9221317462

• Оформление шампанско-
го и бокалов на свадьбу и другие 
праздники. Панно из искусствен-
ных цветов, топиарии (дерево сча-
стья), открытки и др. (ручная рабо-
та). Тел. 9530042853

• Цех металлоконструкций 
изготовит: теплицы, беседки, каче-
ли, гаражные ворота, лестничные 
марши, входные группы и др. Тел.: 
9221632066, 9655444419

• Открылся автосервис «Ав-
томиг». К. Маркса, 75Б (р-н 
конного двора). Ремонт любой 
сложности автомобилей ино-
странного и отечественного 
производства: ДВС, трансмис-
сия, ходовая часть, электрика, 
шиномонтаж. Тел.: 9502015006, 
9533847051, с 9.00 до 18.00

•  Строительство домов, кот-
теджей. Ремонт квартир «под 
ключ». Установка дверей. Ремонт 
ванных комнат. Подвесные по-
толки. Пенсионерам скидка. Тел.: 
9089290923, 9630427004

• Бригада выполнит ремонт-
но-отделочные работы. Ванные 
комнаты, сантех. работы, элек-
тричество, работы с гипсокар-
тоном, стяжка и штукатурка. Тел. 
9655245590

• 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

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

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

• 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

• Ремонт «под ключ». Строи-
тельство домов и коттеджей, вну-
тренняя и внешняя отделка любых 
помещений, ремонт квартир и 
офисов. Пенсионерам 20 % скидка. 
Тел.: 9827156413, 9505401207

• Строительные работы. Квар-
тиры «под ключ», дома, офисы, 
кровля крыш, вывоз мусора. Тел. 
9527328823

• Все виды строительных 
работ от пола до потолка. Дом, 
офис, сантехника, электри-
ка, водоснабжение. Доставка 
стройматериалов, вывоз мусо-
ра. Тел. 9097055237

• Ремонтные работы любой 
сложности от евро до космети-
ческого ремонта: кафель, гипсо-
картон, шпаклёвка, пол, потолок. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9022669973

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

• 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, 4 м, возможны 
грузчики. Тел. 9530515995

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел.: 9043897572

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

• ГАЗель (удлинённая), ку-
зов оч. вместительный, иде-
ально для перевозки мебе-
ли. Грузчики. Качественно, 
недорого. Тел.: 9068110000, 
9041728024

• ГАЗель. Город, область. Тел. 
9527328823

• ГАЗель (удлинённая). Го-
род, область, по России. Тел. 
9097055237

• 1-комн. кв., Басьяновский. 
Тел. 9028766314

• 2-комн. кв., Екатеринбург. 
Тел. 9122975038

 продажа недвижимости

 продажа автомобилей

 продажа (разное)

 продажа животных

 куплю

 услуги

 ремонт. строительство

 грузоперевозки

 аренда. предложения
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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

автоматические гаражные

ВОРОТА
С ЭЛЕКТРОпРИВОДОМ 
ОТ 31 000 РуБЛЕй

ТЕЛ. 8-908-913-11-02

Среди драгоценных кам-
ней, предназначенных для 
украшений, особое место за-
нимает сапфир. У людей к сап-
фиру было всегда особо тре-
петное отношение, его считали 
камнем души. Голубой сапфир 
символизирует бессмертие и 
целомудрие, он всегда связан 
с духовными ценностями че-
ловечества и тайной земной 
жизни. Сапфир – самый благо-
родный из всех драгоценных 
камней, ибо у него цвет неба. 
Это главный камень почти 
всех религий. 

Сапфир – талисман влю-
блённых и новобрачных. Опу-
щенный на дно кубка с вином, 
он разжигает любовные страсти, 
вместе с тем это священный ка-
мень монахинь. Его связывали с 
тремя великими силами – Верой, 
Надеждой, Судьбой. В древности 
сапфир наделяли многими ле-
чебными свойствами и считали 
его противоядием. В народной 
медицине использовали для 
очищения кожи и при заболева-
нии глаз. 

Синий сапфир следует но-
сить рождённым под знаком 
Юпитера в созвездии Стрельца, 
жёлтый – под знаком Юпитера в 
созвездии Девы. Астрологи уве-
рены, что сапфир является бла-
гоприятным камнем для тех, кто 
родился под знаком Тельца, Ве-
сов, подходит Стрельцам, Рыбам, 
а также является камнем тех, кто 
родился 2 и 29 февраля, 7 и 28 
июня, 9 и 13 июля, 7 и 19 августа, 
23 и 28 сентября, 6 и 29 декабря.

Практическое применение.
Сапфир – минерал, обладаю-

щий мощными защитными свой-
ствами. Причём для того, чтобы 
он стал охранять своего владель-
ца от сглаза, порчи, нечистой 
силы и любых видов негативного 
воздействия, его не нужно даже 
подготавливать. Аура сапфира 
сама по себе служит прекрасным 
защитным средством, так как 
она вытесняет из пространства 
любые вредоносные энергии. 
Образно говоря, сапфир вибри-
рует на такой тонкой частоте, что 
в его присутствии чёрная магия 
теряет свою силу. Ожерелье, ку-

лон, брошь, браслет из сапфира 
– всё это может стать амулетом. 

Сапфиры используются в ме-
дицине. Против болезней почек, 
мочевого пузыря и мочевыводя-
щих путей следует использовать 
воду, в которой постоянно нахо-
дится хотя бы небольшой кри-
сталлик сапфира. 

Перстень с жёлтым сапфиром 
помогает при лихорадочных со-
стояниях и способен оказывать 
положительное воздействие при 
эпилепсии. Перстень с сапфиром 
зеленоватого оттенка воздей-
ствует на весь организм в целом, 
гармонизируя все внутренние 
процессы – как физические, так 
и энергетические. Чтобы не бо-
лели глаза и для снятия головной 
боли, женщинам рекомендуется 
использовать серебряные се-
рёжки с сапфиром.

Всех, кого заинтересовали 
эти удивительные и полезные 
украшения, могут их приобре-
сти в магазине «Талисман» по 
ул. Воронова, 2.

Сапфир – талисман  влюбленных

Акция  от  магазина  «Талисман»
В честь милого, светлого праздника 8 марта магазин «Талисман» 

проведёт розыгрыш изделий из серебра с сапфиром среди покупате-
лей, сделавших покупки в период со 2 по 8 марта.

подробности акции в магазине «Талисман» по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 2

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ФАНЕРА
Фанера 1525*1525 мм. IV/IV

Толщина (мм) / Цена 
(руб.)

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

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

Доставка – 350 руб.
Тел. 9122022999

На правах рекламы

    Если, конечно, мы примем пра-
вильное решение о том, как рас-
порядиться будущей и настоящей 
пенсией 

Словосочетание «пенсионная рефор-
ма» касается, наверное, каждого россия-
нина. Однако в сути, наверное, мало кто 
разбирается. Те, кому до пенсионного воз-
раста далеко, уверены, что все реформы 
ведут к краху пенсионного обеспечения 
и ищут пути накопления на старость без 
участия пенсионных фондов. Пенсионные 
фонды в очередной раз понимают, что 
идёт перекраивание рынка. Пенсионеры, 
которые уже получают пенсию, надеются 
только, что их перемены не коснутся. Вот и 
с 1 января 2013 года идёт очередной этап 
пенсионной реформы, но что мы о ней 
знаем? 

Накопленному ничего не угрожает 
«Пенсионная реформа, которая объяв-

лена на 2013 год, отличается от ранее про-
водившихся тем, что она более спокойная, 
постепенная, нововведения не будут рез-
кими», – рассказал нам вице-президент 
Негосударственного пенсионного фонда 
«Уралоборонзаводский» Михаил Федотов. 
Суть изменений 2013 года – если очень 
просто – в том, что с государственным 
Пенсионным фондом накопить на пенсию 
станет сложнее ровно в три раза. Именно 
на эту величину будет уменьшена накопи-
тельная часть пенсии, её отправят в стра-
ховую часть. 

Накопительная часть по умолчанию 
сократится у тех, кто в этом году оста-
нется в Пенсионном фонде России или 
вообще не сделает никакого выбора. А 
вот в негосударственных пенсионных 
фондах шесть процентов можно будет 
продолжать копить. «2013 год должен 

стать годом выбора, в течение которо-
го можно будет написать заявление о 
переводе накоплений», – отмечает Ми-
хаил Федотов. Напомним, кстати, что на-
копительная часть составляет прибавку 
к страховой части трудовой пенсии и 
зависит от величины заработной платы 
человека. Кроме того, эта часть пенсии 
является наследуемой. 

1 октября государство софинанси-
рование прекратит! 

2013 год вообще для пенсионной ре-
формы знаковый. Так, в октябре заканчи-
вается программа государственного софи-
нансирования пенсии – когда государство 
удваивает пенсионные накопления тех 
граждан, которые делают их самостоя-
тельно (в пределах от 2000 до 12000 ру-
блей включительно в течение 10 лет с мо-
мента уплаты первых взносов). «Вы вправе 
сами определять и менять размер своих 
взносов, а также прекратить или возоб-
новить выплаты в любое удобное для Вас 
время. Вступить в Программу можно до 
1 октября 2013 года. – отмечает президент 
фонда «Уралоборонзаводский» Анатолий 
Мельников. Отметим, что в программе 
софинансирования пенсии могут участво-
вать даже пенсионеры. 

2013 год в пенсионной системе харак-
теризуется и радостными событиями. Так, 
начали получать единовременные выпла-
ты те мужчины и женщины, которые в этом 
году выходят на пенсию. У мужчин старше 
50 лет и женщин старше 46 лет, в пользу 
которых в период с 2002 по 2004 гг. вклю-
чительно уплачивались страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии, 
выплаты можно получать единовременно. 
«Фонд уже перечислил таким гражданам 
более трёх миллионов рублей», – отмечает 
Михаил Федотов. 

И пенсионерам – можно! 
На ВСМПО таких сотрудников более 

120 человек. «Я получил единовременной 
выплаты почти 40 тысяч рублей», – рас-
сказывает нам мастер цеха № 31 Валерий 
Алексеевич Тимохов. – «Мы в программе 
софинансирования с фондом «Уралобо-
ронзаводский» вместе с женой. Она ещё 
не получала, ещё не на пенсии. Отчисле-
ния вообще незаметны были, сразу с по-
лучки мне бухгалтерия деньги в НПФ от-
правляла. Я, пока есть возможность, буду 
в программе софинансирования участво-
вать». 

«К нам многие, даже пенсионеры уже, 
приходят поучаствовать в накопительной 
программе. Многие понимают – государ-
ство может и прекратить эту систему. Кто-
то хочет воспользоваться этими деньгами, 
а некоторые пенсионеры говорят так – 
мне пока деньги не нужны, а что случит-
ся – их моим детям выплатят», – отмечает 
представитель фонда «Уралоборонзавод-
ский» в Верхней Салде, отдавшая работе 
на ВСМПО несколько десятков лет и ушед-
шая на пенсию с должности начальника 
планово-экономического отдела Тамара 
Гаврилова.

Остались вопросы? Подходите в 
«Уралоборонзаводский», тут ответят на 
все вопросы, связанные с реформой пен-
сионного законодательства и посоветуют, 
как лучше накопить на пенсию. 

Ещё больше подробностей на сайте: 
http://www.npfuvz.ru/

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
34, тел./факс 269-44-70. 

Несколько вопросов президенту
С просьбой прокомментировать неко-

торые аспекты работы фонда «Уралобо-
ронзаводский» мы попросили президента 
НПФ А.И. Мельникова: 

– Анатолий Ильич, в прошлом году 
Ваши конкуренты говорили, что у Вас 
есть проблемы, и якобы очень серьёз-
ные. Это правда?

– Это пример недобросовестной кон-
курентной борьбы. У нас всё нормально, 
в 2012 году мы очень динамично разви-
вались. Собственное имущество фонда 
выросло более чем на треть, а имущество 
для осуществления уставной деятельно-
сти увеличилось в три с лишним раза. Мы 
из чисто регионального уральского фонда 
поднимаемся на более высокий статус, 
активную деятельность развернули в Ом-
ской и Кемеровской областях. На этот год 
в планах работа на других территориях 
Сибири.

– А могут ли пенсионеры уже всту-
пить в программы софинансирования 
пенсии?

– Хорошо известна поговорка: «Любви 
все возрасты покорны». Вот и госпрограм-
ма софинансирования не имеет возраст-
ных ограничений.

Уже упоминавшаяся в этой статье 
Т.В. Гаврилова, будучи на заслуженном отды-
хе, стала участником этой программы. Стоит 
задуматься об этом людям и более молодого 
возраста. Так, пример мастера В. Тимохова, 
который тоже есть в статье, для нашего фон-
да не самый показательный, есть разовые 
выплаты и более значительные. 

 – К кому в Верхней Салде обра-
титься с вопросами о работе фонда 
«Уралоборонзаводский»? 

– Представительство фонда в Верхней 
Салде возглавляет Тамара Васильевна Гаври-
лова, её, по-моему, там знают все горожане. 

Юлия Литвиненко

Вот  на  эти  два  процента  
нам  и  жить

6 марта с 14.00 до 15.00 час. 
Общество инвалидов (ул. Воронова, 10, корпус 1)

СЛуХОВЫЕ АппАРАТЫ
от 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. Запчасти.
Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2 лет.

 Скидка 10 % + 1000 руб. 
за старый слуховой аппарат (при покупке С/А)

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ по телефону: 8-912-743-06-65 (бесплатно)
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультации специалиста.

ДРОВА  КОЛОТЫЕ
недорого

8 961 777 45 31

МЕТАЛЛОпРОКАТ
уголок, лист, швеллер,

трубы на столбики
8 909 706 97 12

пОЛИКАРБОНАТ
теплицы (арочные)

8 909 706 97 12
8 965 51 777 60

уважаемые пенсионеры
ветераны цеха № 36 (ДСК)!

Приглашаем вас на однодневный отдых 
на базу отдыха «Тирус» 20 марта. 

Запись будет производиться в Доме книги
12 и 13 марта с 10.00 до 12.00

При себе иметь ИНН, страховое 
свидетельство, паспорт, 60 рублей.

Контактные телефоны:
5-14-32, 2-28-06

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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БУренИе
СКВАжИн 

под воду,
 «под ключ», подводка в дом 

(недорого)

Тел.:  89221065925,  
89021507209

В ФЕВРАЛЕ

ШЛАКОБЛОК
для  тех,  кто  строит  для  себя

полнотелый,  пустотелый

– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40х19х19) – это экономия материала при 
кладке и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколе-
ний.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

Цемент, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 115 руб./м2, песок белый – 60 руб./м2

песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 40 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 50 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 100 руб./меш.

Доставка до подъезда, сада,  гаража, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж.

Построим  дом,  гараж,  баню 
из своих или ваших материалов. 

Сделаем любой ремонт

Телефоны: 9089040494, 9122637366, 9527360671, 
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвость и здоровье»

На протяжении 26 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
ВнИМАнИе! У нас новый адрес: г. нижний Тагил, ул. Газетная, 77 А

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

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

 

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

ГрУЗОПереВОЗКИ 
«ГАЗель»

89090035811

КУПЛЮ 
фермерское хозяйство

или землю 
у собственника, от 10 га

8 (3435) 46-93-33

• Квартира посуточно, коман-
дированным, с документами. Тел. 
9655491548

• Гараж за парком им. Гага-
рина, 6 х 8 м, высота ворот 2,5 
м. Тел. 9501978310

• Торговая площадь 115 кв. 
м. Помещение под офис 100 кв. м. 
Тел. 9089273184

• Производственные площа-
ди, Северный пос. (здание бывш. 
столовой), 200 кв. м, 100 руб./кв. м. 
Тел.: 9292198922, 9222224464

• 1-комн. кв. или малосемейку. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 9630507858

• 1-комн. или 2-комн. кв., на 
длит. срок. Тел. 9089176077

•  На ленточную пилораму тре-
буются: рамщик; подсобный ра-
бочий. Тел. 9222224464

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

• В Центр медицинской реа-
билитации «Турмалин» требуется 
массажист со средним медицин-
ским образованием. Возможна 
переподготовка медсестёр. Тел.: 8 
(34345) 36-525, в рабочее время, 
9097054647, вечером

• ООО «ВСМпО-Леста» на 
постоянную работу требуют-
ся: электромонтёры по ремон-
ту оборудования 4-6 разряда, 
график работы 2/2, слесари-ре-
монтники, стропальщики. Тел.: 
9632710859, 5-27-75

• ГУПСО «Совхоз «Верхнесал-
динский» требуется продавец 
мяса на рынке. Тел. 2-53-00

• Продавец в продуктовый 
магазин, з/п 18-20 т. руб., офи-
циальное трудоустройство. Тел. 
9222155244 

• Продавец, девушка 25-35 лет. 
Тел. 9630539333

• Продавец-консультант в маг. 
«Сила света», Воронова, 2. З/п от 10 
т. руб., график 5/2. Тел. 9122524555

• В новую сеть магазинов  
мебели в г. В. Салда требуется 
управляющая магазином, з/п 
от 24 т. руб. Тел. 9126441681

• Грузчик в продуктовый мага-
зин, з/п 10 т. руб. Тел. 9222155244

• Сторож в маг. «Мегастрой» (у 
гор. бани), график 1/3. Тел.: 5-50-30, 
9193770933

• В цех металлоконструкций 
требуются: слесари, сварщики, 
разнорабочие. Тел.: 9221632066, 
9655444419

• Сиделка по уходу за пожилой 
женщиной. Тел.: 9221027866, 5-05-91

• В маг. «Титан», Энгельса, 61 
(рядом с «Евросетью») открыл-
ся отдел «прикольные штуч-
ки». Вас приятно удивят цены 
и большой ассортимент. Добро 
пожаловать

• Вниманию владельцев ме-
таллических гаражей, установ-
ленных на земельном участке в 
границах улиц Воронова – Район-
ная: 1 марта 2013 года будет произ-
водиться демонтаж металлических 
гаражей, незаконно установленных 
на земельном участке, принадлежа-
щем ООО «Строй Сити». Демонтаж 
будет производиться с предвари-
тельным письменным уведомлени-
ем органов внутренних дел и проку-
ратуры города Верхняя Салда

• ОАО страховая компания 
«ГАЙДЕ», г. С.-Петербург открыла 
подразделение в г. В. Салда по адре-
су: Энгельса, 84/4, оф. 2 (нов. дом, где 
нотариусы), вход со двора, 1 подъ-
езд, домофон № 2. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту, выгод-
ные предложения. Тел. 5-69-49

• Офисы компании 
«СВИСС-НАРИН» (Швейцария) 

приглашают на «День здоровья». 
Каждую субботу в 13.00. В. Сал-
да, Парковая, 12А, оф. 109. Тел. 
9533828945

• В отдел магазина «Юбилей-
ный» (напротив отдела «Овощи») 
поступили в продажу блузки, 
юбки, брюки, куртки, пальто, пла-
щи больших размеров

• С 1 марта 2013 г. аптека № 42 
организует доставку лекарств для 
жителей Зареки и М. Мыса. Достав-
ка производится с 12 до 13 час., в 
рабочие дни. Заявки принимаются 
круглосуточно по тел.: 2-35-41, 2-46-
82. Стоимость доставки 100 руб., при 
заявке на сумму более 1 т. руб. – до-
ставка бесплатно

• Утерянный диплом об оконча-
нии Верхнесалдинского металлур-
гического техникума в 1977 году по 
специальности ОМР, выданный на 
имя Оносовой Н.К., серия 425094, 
считать недействительным

• Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании, 
выданный 11.06.1997 г., серия А 
№ 3797750 на имя Евстафьева Пав-
ла Викторовича, считать недей-
ствительным

 аренда. предложения

 аренда. поиск

 требуются

 внимание
ВСПОМНИМ

25 февраля исполни-
лось 2 года, как ушёл из жиз-
ни дорогой и любимый наш 
человек, сын, брат, отец, де-
душка Игорь Алексеевич 
АНДРЕЕВ. Просим всех, кто 
знал его, помянуть добрым 
словом и светлой памятью. 

Родные

18 февраля на 84 году 
жизни перестало бить-
ся сердце мамы, бабуш-
ки, прабабушки Марии 
Яковлевны ТуЗОВОй. 
Просим всех, кто знал её, 
помянуть добрым словом. 
Пусть земля будет ей пухом. 

Родные

ЛЮБОВЬ  ОСТАЁТСЯ  ВЗАИМНОЙ

4 марта 2013 года – полгода, как нет с нами Анны Константиновны РУДНЕВОЙ.
Для сотен заводчан Анна Константиновна – как легенда, как человек незаурядного интеллек-

та, мудрости, человеческой порядочности. На протяжении десятков лет она была незаменимой в 
библиотеке профкома, председателем библиотечного совета, нашим идеологом.

Со свойственной ей деликатностью, настойчивостью Анна Константиновна доказала всем не-
обходимость построить Дом книги, наполнила его содержанием. В библиотеку с удовольствием 
приходили читатели на поэтические вечера, молодые специалисты начали играть в «Что? Где? 
Когда?». Анна Константиновна придумывала различные викторины к знаменательным датам 
писателей и поэтов. Она была прекрасной, вдумчивой ведущей и просто удивительным собесед-
ником и советчиком. 

Мы без неё не дышали, и она не могла без нашего очага. Любовь была и остаётся взаимной – и 
это навсегда. 

Галина Семёнова

 утеря

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Решение  думы
Верхнесалдинского  городского  округа

Приложение № 6
к решению Думы городского округа от 26 декабря 2012 года № 99

«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»

Ведомственная  структура  расходов  бюджета  Верхнесалдинского  городского  округа  на  2013  год

Наименование главного 
распорядителя, 

наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

Код 
главного 

распо-
рядителя

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма 
в тыс.
руб.

Капитальный 
ремонт и ремонт 

дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных домов 

населенных пунктов

  0409 803 02 10   7679,7

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0409 803 02 10 244 7679,7

Связь и информатика   0410     513,3

Информационные 
технологии и связь   0410 330 00 00   63,3

Отдельные мероприятия в 
области информационно-

коммуникационных 
технологий и связи

  0410 330 02 00   63,3

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

  0410 330 02 00 242 63,3

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0410 795 00 00   450,0

Муниципальная 
целевая программа 
«Информационное 

общество 
Верхнесалдинского 

городского округа» на 
2011-2015 годы

  0410 795 00 05   450,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

  0410 795 00 05 242 450,0

Другие вопросы в 
области национальной 

экономики 
  0412     8115,0

Реализация 
государственных функций 
в области национальной 

экономики

  0412 340 00 00   653,0

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

  0412 340 03 00   653,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0412 340 03 00 244 653,0

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0412 795 00 00   5947,3

Муниципальная 
целевая программа 

«Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
в Верхнесалдинском 

городском округе в 2011-
2013 годах»

  0412 795 00 03   614,8

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам – 

производителям товаров, 
работ и услуг

  0412 795 00 03 810 614,8

Муниципальная 
целевая программа 

«Подготовка документов 
территориального 

планирования, 
градостроительного 

зонирования и 
документации по 

планировке территории 
Верхнесалдинского 

городского округа на 
2011-2015 годы»

  0412 795 00 06   5332,5

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0412 795 00 06 244 5332,5

Региональные целевые 
программы   0412 800 00 00   1514,7

«Областная целевая 
программа «Развитие 

жилищного комплекса 
Свердловской области» на 

2011-2015 годы»

  0412 804 00 00   592,5

Подпрограмма 
«Подготовка документов 

территориального 
планирования, 

градостроительного 
зонирования и 

документации по 
планировке территории»   

  0412 804 06 00   592,5

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
муниципальных 
образований в 

Свердловской области

  0412 804 06 01   592,5

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0412 804 06 01 244 592,5

«Областная 
целевая  программа 
«Развитие субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Свердловской области» на 
2011-2015 годы»

  0412 806 00 00   922,2

Реализация 
мероприятий областной 

целевой программы 
«Развитие субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Свердловской области» на 
2011-2015 годы

  0412 806 00 99   922,2

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам – 

производителям товаров, 
работ и услуг

  0412 806 00 99 810 922,2

Жилищное хозяйство   0501     39731,6

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства, не 
включенные в целевые 

программы

  0501 102 00 00   5250,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

собственности субъектов 
Российской Федерации 
(объекты капитального 

строительства 
собственности и 
муниципальных  

образований) 

  0501 102 01 00   5250,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
собственности 

муниципальных 
образований

  0501 102 01 02   5250,0

Бюджетные  инвестиции   0501 102 01 02 003 5250,0

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0501 795 00 00   20294,2

Муниципальная 
целевая программа 

«Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 

в Верхнесалдинском 
городском округе» на 

2012-2014 годы»

  0501 795 00 08   3025,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам – 

производителям товаров, 
работ и услуг

  0501 795 00 08 810 3025,0
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Муниципальная 

целевая программа 
«Формирование 

жилищного фонда 
для переселения 

граждан из жилых 
помещений, признанных 

непригодными для 
проживания и (или) 
с высоким уровнем 

износа на территории 
Верхнесалдинского 

городского округа» на 
2013-2015 годы»

  0501 795 00 31   15497,5

Бюджетные инвестиции   0501 795 00 31 003 15497,5

Муниципальная 
целевая программа 

«Модернизация 
лифтового хозяйства 
в многоквартирных 

жилых домах в 
Верхнесалдинском 

городском округе на 2012-
2023 годы»

  0501 795 00 41   1771,7

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам – 

производителям товаров, 
работ и услуг

  0501 795 00 41 810 1771,7

Региональные целевые 
программы   0501 800 00 00   14187,4

«Областная целевая 
программа «Комплексная 

программа развития и 
модернизации жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 

2012-2016 годы

  0501 826 00 00   14187,4

Подпрограмма 
«Формирование 

жилищного фонда 
для переселения 

граждан из жилых 
помещений, признанных 

непригодными для 
проживания и (или) с 

высоким уровнем износа»

  0501 826 04 00   12771,4

Бюджетные инвестиции   0501 826 04 00 003 12771,4

Подпрограмма 
«Модернизация 

лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых 

домах»

  0501 826 06 00   1416,0

Реализация мероприятий 
подпрограммы 
«Модернизация 

лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых 

домах»

  0501 826 06 99   1416,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам – 

производителям товаров, 
работ и услуг

  0501 826 06 99 810 1416,0

Коммунальное 
хозяйство   0502     17012,0

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0502 795 00 00   17012,0

Муниципальная 
целевая программа 

«Комплексное развитие 
систем коммунальной 

инфраструктуры 
Верхнесалдинского 

городского округа до 2015 
года»

  0502 795 00 09   2955,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0502 795 00 09 244 2955,0

Муниципальная целевая 
программа «Экология 
и природные ресурсы 

Верхнесалдинского 
городского округа» на 

2013-2015 годы»

  0502 795 00 12   10000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0502 795 00 12 244 10000,0

Муниципальная 
целевая программа 
«Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 

Верхнесалдинского 
городского округа до 2020 

года»

  0502 795 00 17   4057,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0502 795 00 17 244 4057,0

Благоустройство   0503     19083,2

Благоустройство   0503 600 00 00   16348,2

Уличное освещение   0503 600 01 00   7758,3
Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0503 600 01 00 244 7758,3

Озеленение   0503 600 03 00   4711,6
Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0503 600 03 00 244 4711,6

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 

поселений

  0503 600 05 00   3878,3

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0503 600 05 00 244 3878,3

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0503 795 00 00   2735,0

Муниципальная целевая 
программа «Экология 
и природные ресурсы 

Верхнесалдинского 
городского округа» на 

2013-2015 годы»

  0503 795 00 12   380,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0503 795 00 12 244 380,0

Муниципальная целевая 
программа «Комплексное 

благоустройство 
дворовых территорий 
в Верхнесалдинском 
городском округе – 

«Тысяча дворов» на 2011-
2015 годы»

  0503 795 00 15   2355,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0503 795 00 15 244 2355,0

Другие вопросы в 
области жилищно-

коммунального 
хозяйства

  0505     10347,3

Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям   0505 002 15 00   10347,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

  0505 002 15 00 611 10347,3

Сбор, удаление отходов 
и очистка сточных вод   0602     50,0

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0602 795 00 00   50,0

Муниципальная целевая 
программа «Экология 
и природные ресурсы 

Верхнесалдинского 
городского округа» на 

2013-2015 годы

  0602 795 00 12   50,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0602 795 00 12 244 50,0

Охрана объектов 
растительного и 

животного мира и среды 
их обитания

  0603     554,1

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0603 795 00 00   491,0

Муниципальная целевая 
программа «Экология 
и природные ресурсы 

Верхнесалдинского 
городского округа» на 

2013-2015 годы»

  0603 795 00 12   491,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0603 795 00 12 244 491,0

Региональные целевые 
программы   0603 800 00 00   63,1

Областная целевая 
программа «Экология 
и природные ресурсы 

Свердловской области» на 
2009-2015 годы»

  0603 823 00 00   63,1
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Организация 

мероприятий по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

  0603 823 01 01   63,1

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0603 823 01 01 244 63,1

Другие вопросы в 
области охраны 

окружающей среды
  0605     305,6

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0605 795 00 00   305,6

Муниципальная целевая 
программа «Экология 
и природные ресурсы 

Верхнесалдинского 
городского округа» на 

2013-2015 годы»

  0605 795 00 12   305,6

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0605 795 00 12 244 305,6

Молодежная политика и 
оздоровление детей   0707     413,5

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0707 795 00 00   294,0

Муниципальная 
целевая программа 

«Патриотическое 
воспитание граждан 
в Верхнесалдинском 

городском округе» на 
2011-2015 годы

  0707 795 00 02   147,3

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0707 795 00 02 244 147,3

Муниципальная целевая 
программа «Молодежь 

Верхнесалдинского 
городского округа» на 

2012-2015 годы

  0707 795 00 10   146,7

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0707 795 00 10 244 146,7

Региональные целевые 
программы   0707 800 00 00   119,5

«Областная целевая 
программа «Молодежь 

Свердловской области» на 
2011-2015 годы»

  0707 814 00 00   54,0

Реализация мероприятий 
областной целевой 

программы «Молодежь 
Свердловской области» на 

2011-2015 годы

  0707 814 00 99   54,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0707 814 00 99 244 54,0

Областная целевая 
программа 

«Патриотическое 
воспитание граждан в 

Свердловской области»на 
2011-2015 годы»

  0707 821 00 00   65,5

Приобретение 
оборудования 

для организаций, 
занимающихся 

патриотическим 
воспитанием граждан в 
Свердловской области, 

и мероприятия по 
патриотическому 

воспитанию в 
муниципальных 
образованиях в 

Свердловской области

  0707 821 00 03   65,5

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0707 821 00 03 244 65,5

Пенсионное обеспечение   1001     4017,9

Пенсии   1001 490 00 00   4017,9

Доплаты к пенсиям 
государственных 

служащих субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных служащих

  1001 491 01 00   4017,9

Иные выплаты населению   1001 491 01 00 360 4017,9
Социальное обеспечение  

населения   1003     123502,4

Социальная помощь   1003 505 00 00   33015,1

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 

отдельным категориям 
граждан

  1003 505 46 00   33015,1

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  1003 505 46 00 244 487,9

Пособия и компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

  1003 505 46 00 313 32527,2

Реализация 
государственных функций 

в области социальной 
политики

  1003 514 00 00   1004,9

Мероприятия в области 
социальной политики   1003 514 01 00   1004,9

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  1003 514 01 00 244 1004,9

Субвенции бюджетам 
муниципального 
образования для 

финансового обеспечения 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий  Российской 
Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 
переданных для 

осуществления органам  
местного самоуправления 
в установленном порядке

  1003 525 00 00   83128,4

Осуществление 
государственного 

полномочия 
Свердловской области 

по предоставлению 
гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг

  1003 525 03 00   11712,4

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  1003 525 03 00 244 187,7

Пособия и компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

  1003 525 03 00 313 11524,7

Осуществление 
государственного 

полномочия 
Свердловской области 

по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 

расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

  1003 525 05 00   71416,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  1003 525 05 00 244 3207,9

Пособия и компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

  1003 525 05 00 313 68208,1

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  1003 795 00 00   2571,1

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение  

жильем молодых 
семей на территории 
Верхнесалдинского 

городского округа на 
2011-2015 годы» 

  1003 795 00 91   2054,1

 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных обязательств

  1003 795 00 91 320 2054,1

Муниципальная 
целевая программа 

«Предоставление 
финансовой поддержки 

молодым семьям, 
проживающим 
на территории 

Верхнесалдинского 
городского округа, на 
погашение основной 

суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным  

кредитам (займам)» на 
2011-2015 годы 

  1003 795 00 18   517,0

 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных обязательств

  1003 795 00 18 320 517,0

Региональные целевые 
программы   1003 800 00 00   3782,9

Областная целевая 
программа «Развитие 

жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 

2011-2015 годы

  1003 804 00 00   3782,9

Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 

молодых семей»  
  1003 804 05 00   2192,1
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Пособия и компенсации 

гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных 
обязательств

  1003 804 05 00 320 2192,1

Подпрограмма 
«Предоставление 

финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 

Свердловской области, 
на погашение основной 

суммы долга и процентов 
по ипотечным кредитам 

(займам)»

  1003 804 07 00   1590,8

 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных обязательств

  1003 804 07 00 320 1590,8

Другие вопросы в 
области социальной 

политики
  1006     5285,8

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

  1006 002 99 00   58,3

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

  1006 002 99 00 242 26,7

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  1006 002 99 00 244 31,6

Субвенции бюджетам 
муниципального 
образования для 

финансового обеспечения 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий  Российской 
Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 
переданных для 

осуществления органам 
местного самоуправления 
в установленном порядке

  1006 525 00 00   5227,5

Осуществление 
государственного 

полномочия 
Свердловской области 

по предоставлению 
гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

  1006 525 03 00   932,6

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   1006 525 03 00 111 513,5

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

  1006 525 03 00 242 183,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  1006 525 03 00 244 236,1

Осуществление 
государственного 

полномочия 
Свердловской области 

по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсации 

расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

  1006 525 05 00   4294,9

Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями
  1006 525 05 00 111 3230,8

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

  1006 525 05 00 242 787,4

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  1006 525 05 00 244 276,7

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

  1105     2592,4

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

  1105 512 00 00   2592,4

Мероприятия в области 
физической культуры, 

спорта и туризма
  1105 512 01 00   2592,4

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  1105 512 01 00 244 2592,4

Другие вопросы в 
области средств 

массовой информации
  1204     1127,0

Мероприятия в сфере 
средств массовой 

информации
  1204 451 00 00   1127,0

Расходы в области средств 
массовой информации   1204 451 00 10   1127,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  1204 451 00 10 244 1127,0

Обслуживание 
внутреннего 

государственного и 
муниципального долга

  1301     0,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам   1301 065 00 00   0,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу   1301 065 03 00   0,0

Обслуживание 
муниципального долга   1301 065 03 00   0,0

КОМИТЕТ ПО 
уПРАВЛЕНИЮ 
ИМуЩЕСТВОМ

902       21236,6

Другие 
общегосударственные 

вопросы
  0113     6407,6

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

  0113 002 00 00   4148,6

Центральный аппарат   0113 002 04 00   4148,6

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   0113 002 04 00 121 3950,4

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

  0113 002 04 00 242 170,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0113 002 04 00 244 28,2

Реализация 
государственной политики 

в области приватизации 
и управления 

государственной 
и муниципальной 
собственностью

  0113 090 00 00   2259,0

Оценка недвижимости, 
признание прав 

и регулирование 
отношений по 

государственной 
и муниципальной 

собственности

  0113 090 02 00   2259,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0113 090 02 00 244 2259,0

Транспорт   0408     3500,0

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0408 795 00 00   3500,0

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 

пассажирского транспорта 
Верхнесалдинского 

городского округа на 
2012-2014 годы»

  0408 795 00 11   3500,0

Бюджетные инвестиции   0408 795 00 11 003 3500,0

Другие вопросы в 
области национальной 

экономики
  0412     800,0

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0412 795 00 00   800,0

Муниципальная 
целевая программа 
«Создание системы 

кадастра недвижимости 
Верхнесалдинского 

городского округа на 
2012-2013 годы»

  0412 795 00 07   800,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0412 795 00 07 244 800,0

Коммунальное 
хозяйство   0502     10529,0
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Продолжение в следующем номере

Реализация 
государственной политики 

в области приватизации 
и управления 

государственной 
и муниципальной 
собственностью

  0502 090 00 00   10529,0

Оценка недвижимости, 
признание прав 

и регулирование 
отношений по 

государственной 
и муниципальной 

собственности

  0502 090 02 00   10529,0

Взносы в уставные 
фонды муниципальных 

унитарных предприятий
  0502 090 02 00 650 9029,0

Бюджетные инвестиции   0502 090 02 00 003 1500,0

уПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАзОВАНИЯ 906       719028,0

Дошкольное 
образование   0701     278501,2

Детские дошкольные 
учреждения   0701 420 00 00   206851,2

Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям   0701 420 15 00   138961,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

  0701 420 15 00 611 138183,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
  0701 420 15 00 612 778,5

Субсидии муниципальным 
автономным учреждениям   0701 420 20 00   37541,1

Субсидии автономным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

  0701 420 20 00 621 37292,0

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 

цели
  0701 420 20 00 622 249,1

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

  0701 420 99 00   30348,6

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   0701 420 99 00 111 20764,2

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 

оплаты труда
  0701 420 99 00 112 48,4

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

  0701 420 99 00 242 29,8

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0701 420 99 00 244 9506,2

Целевые программы 
муниципальных 

образований
  0701 795 00 00   5650,0

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 

сети дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
Верхнесалдинском 

городском округе на 2010-
2014 годы»

  0701 795 00 01   3564,0

Осуществление 
мероприятий по созданию 

дополнительных мест в 
муниципальных системах  

дошкольного образования

  0701 795 02 01   3564,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0701 795 02 01 244 3564,0

Муниципальная 
целевая программа 

«Развитие образования 
в Верхнесалдинском 

городском округе («Наша 
новая школа») на 2013-

2015 годы»

  0701 795 00 21   2086,0

Осуществление 
мероприятий по 

капитальному 
ремонту, приведению 

в соответствие 
с требованиями 

пожарной безопасности 
и санитарного 

законодательства 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 

муниципальные 
образовательные  

учреждения 

  0701 795 01 21   2086,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
  0701 795 01 21 612 2086,0

Региональные целевые 
программы   0701 800 00 00   66000,0

«Областная  
государственная целевая 

программа «Развитие 
сети дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
Свердловской области» на 

2010-2014 годы»

  0701 820 00 00   66000,0

Строительство и 
реконструкция 

зданий дошкольных 
образовательных 

учреждений

  0701 820 00 20   66000,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным  

учреждениям 

  0701 820 00 20 411 66000,0

Общее образование   0702     409836,2

Школы-детские сады, 
школы начальные, 

неполные средние и 
средние

  0702 421 00 00   18287,8

Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям   0702 421 15 00   15036,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

  0702 421 15 00 611 13844,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
  0702 421 15 00 612 1191,9

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

  0702 421 99 00   3251,4

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 

оплаты труда
  0702 421 99 00 112 3,5

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

  0702 421 99 00 242 12,3

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  0702 421 99 00 244 3235,6

Школы-интернаты   0702 422 00 00   10859,8

Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям   0702 422 15 00   10859,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

  0702 422 15 00 611 6956,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
  0702 422 15 00 612 3903,8

Учреждения по 
внешкольной работе с 

детьми
  0702 423 00 00   15409,1

Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям   0702 423 15 00   15409,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

  0702 423 15 00 611 14853,0
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Вниманию родителей 
и выпускников школ и техникумов! 

Кадровая служба ВСМПО объявляет конкурс 
на целевые места для поступления в Уральский Федеральный Университет

по направлению от ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
на следующие специальности очной формы обучения:

Код Наименование направлений (специальностей) подготовки плановое 
количество 

целевых 
мест

150400 Металлургия Металлургия черных металлов 3
Обработка металлов давлением 3

151000 Технологические машины и оборудование Металлургические машины и оборудование 1

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

Технология машиностроения 1

140400 Электроэнергетика и электротехника Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов

1

220400 Автоматика и управление Управление и информатика в технических 
системах

1

270800 Строительство Технология и организация промышленного и 
гражданского строительства

1

Студенты, поступившие в УрФУ по направлению Корпорации, 
имеют следующие преимущества:

• зачисление на бюджетные места по договорам с УрФУ и Корпорацией;
• предоставление места в общежитии с 1 курса обучения;
• корпоративная стипендия в размере 10 000 рублей ежемесячно при успеваемости со средним баллом не ниже 4;
• организация всех видов практики в подразделениях ВСМПО;
• обучение в магистратуре после успешного окончания бакалавриата;
• гарантированное трудоустройство на ВСМПО.

Заявления принимаются с 1 по 15 марта 2013 года
в Управлении по подготовке и развитию персонала ВСМПО

(здание Управления военных строителей, второй этаж, комнаты 2а и 4).
Бланки заявлений можно получить в цехах у инженеров по подготовке кадров/организаторов обучения или

в Управлении по подготовке и развитию персонала ВСМПО, комната 4
Справки по телефонам: 6-20-61, 6-22-67, 6-33-30

Информация и форма заявления – на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА: www.vsmpo.ru
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291 марта 2013 годаНоватор № 9
постпраздничное

на спортивной орбите

– К нам приехали «олим-
пийцы»? – вопрошали удив-
лённые прохожие, когда ви-
дели в минувшие выходные 
раскатывающий по городу 
большущий фиолетовый ав-
тобус, на котором было вы-
сечено «Пермь. Школа Олим-
пийского резерва». 

В течение трёх дней – с 22 по 
24 февраля – Верхняя Салда 
принимала большой футбол. 
Турнир был посвящён Дню 
защитника Отечества. За «зо-
лотой мяч» сражались юноши 
2002-2003 годов рождения. 

Матчи проходили в легкоат-
летическом манеже «Сигнал». 
Если взрослые команды игры 
здесь называются «мини-фут-
бол» (размеры поля намного 
меньше, чем, например, на 
стадионе «Старт»), то для детей 
это был самый настоящий мак-
си-футбол! 

Шесть команд (из Екатерин-
бурга, Каменска-Уральского, 
Перми и Челябинска) играли 
с утра до вечера. Наш город 
представляли воспитанники 
тренера Рината Васикова. 

– Второй год проводится 

этот турнир. «Титановцы» 
явно возмужали по сравнению 
с прошлым годом. сказалось 
участие в первенстве и Кубке 
области по футболу в про-
шлом сезоне. На турнире-2013 
мы провели пять матчей – вы-
играли у «олимпийцев» из Пер-
ми – 4:3, Каменска-Уральского 
– 3:2. Обидным было пораже-
ние от команды из Екатерин-
бурга, когда нам забили три 
гола. Но в итоге – мы четвёр-
тые! – прокомментировал 
салдинские достижения Ринат 
Васиков.

Первое место в турнире за-
няла команда из Челябинска. 
«Серебро» увезли пермяки, а 
третье – завоевали футболисты 
из Екатеринбурга.

 В апреле спортсмены плани-
руют провести турнир такого 
же уровня, но уже на большом 
поле стадиона «Старт». Как ска-
зал тренер салдинской коман-
ды, если спортсмены проявят 
себя продуктивно, можно уже 
будет подумать о поездке на 
соревнования российского 
уровня, куда футболисты стре-
мятся попасть.

февраль – очень насы-
щенный на спортивные со-
бытия месяц. Традиционно, 
кроме внутренних спарта-
киад, Верхняя Салда прини-
мает соревнования област-
ного уровня. Так, 9 февраля 
у нас в городе прошли игры 
по мини-футболу и настоль-
ному теннису в рамках спар-
такиады областного комите-
та профсоюза предприятий 
авиационной промышлен-
ности. 

За кубок «Профавиа-2013» 

борются шесть предприятий 
Свердловской области, в том 
числе завод химических ёмко-
стей и ВСМПО. 

Соревнования по настоль-
ному теннису прошли в спор-
тивном комплексе «Чайка». 
Нашу сборную представляли 
теннисисты и корпоративная 
футбольная команда «Титан». 
После нескольких удачных 
бросков салдинцев, которые 
впоследствии сложились в 
выигрышные теннисные пар-
тии, стало очевидно, что шан-

сов у соперников нет. Правда, 
стоило побороться ещё с 
представительницей завода 
имени Калинина (Екатерин-
бург), которая практически 
никогда не уезжает из Салды 
без призового места. Но «зо-
лото» в настольном теннисе в 
рамках спартакиады Обкома 
заслуженно присудили сал-
динцам. 

А в это время по соседству 
с «Чайкой», в крытом манеже 
«Сигнал» были видны вспыш-
ки фотоаппаратов – организа-

торы старались запечатлеть 
острые моменты футбольных 
матчей.

Первую игру с екатерин-
бургской командой Ураль-
ского приборостроительного 
завода, очень активно про-
явившей себя в прошлом году, 
«титановцы» выиграли со счё-
том 3:1. 

– Кубок почти всегда мы 
выигрываем, поборемся и на 
этот раз, – подчеркнул капи-
тан «Титана» Сергей Зинченко.

И действительно, по ито-

гам всех субботних матчей 
футбольная команда Корпо-
рации принесла в копилку по-
бед областной спартакиады 
ещё одно «золото». Но пока 
ещё рано делать выводы, кто 
станет победителем соревно-
ваний. Спортсменам нужно 
проявить себя на волейболь-
ной площадке, лыжных гонках 
и соревнованиям по зимней 
рыбалке на Белоярском водо-
хранилище. Итоги соревнова-
ний жюри подведёт в конце 
апреля. 

Самый мужской день в 
этом году – 23 февраля – ока-
зался ещё и самым ветре-
ным. Порывы до 10 метров 
в секунду на самой высокой 
точке Верхней Салды – горе 
Мельничная – становились 
и вовсе невыносимыми. По-
началу даже казалось, что 
традиционному празднику в 
честь Дня защитника Отече-
ства не суждено состояться. 
Но, как говорится, плохая по-
года – ещё не повод менять 
планы. Артисты из област-
ной столицы всё же приеха-

ли, повара наварили каши 
и напекли пирогов, и Мель-
ничная, несмотря ни на что, 
открыла свои ворота для 
долгожданных гостей. 

Дымящиеся мангалы и рит-
мичная музыка радостно за-
зывали салдинцев на спортив-
но-игровой праздник. Однако 
поначалу желающих погулять 
под пронизывающим ветром 
было немного. Тёплый буфет 
привлекал гостей гораздо 
больше, чем столики на улице. 

Смельчаки же согревались, 
как могли: кто-то шашлыком, 

кто-то танцами, а кто-то и горя-
чительными напитками. Отлич-
но помогали поднять боевой 
дух патриотические мелодии 
и военизированные конкурсы. 
Кроме того, очень кстати на хо-
лоде пришлась и горячая греч-
невая каша с мясом. Полевая 
кухня – неотъемлемая часть 
каждого праздника в честь на-
ших защитников. Ежегодно на 
Мельничной выстраиваются 
огромные очереди за аппетит-
ным солдатским пайком. Не-
смотря на погоду, нынешний 
праздник исключением не стал 

– 1000 порций горячей гречки 
разлетелись мгновенно. 

Ветер на Мельничной не 
утихал, но постепенно коли-
чество отдыхающих на све-
жем воздухе увеличилось. 
Справиться с капризами при-
роды салдинцам помог, в 
первую очередь, позитивный 
настрой. «Погода сегодня су-
ровая, под стать нашим суро-
вым салдинским мужчинам. А 
им и бури не страшны!» – ве-
село отметила молодёжный 
лидер ВСМПО Татьяна Утян-
ская. Многие мужчины ей вто-

рили и обещали к вечеру обя-
зательно усмирить стихию. 
Поэтому, неудивительно, что 
ветер не помешал празднику. 
Скорее наоборот, суровая по-
года стала в этот день особен-
но символичной. 

В общем, сказать, что празд-
ник не удался, было бы неспра-
ведливо. Конечно, аншлага, как 
в прошлые годы, не наблюда-
лось. Но те, кто всё-таки отва-
жился отметить День защитника 
Отечества на Мельничной, по-
гуляли на славу. И без сомнения, 
придут сюда и в следующий раз.

НАСТОЯЩИМ  МуЖЧИНАМ И  БуРИ  НЕ  СТРАШНЫ

ДВА  «зОЛОТА»  В  ОДНИ  РуКИ

МАКСИ-фуТБОЛ  НА  МИНИ-ПОЛЕ

Анастасия ЕфИМОВА

Елена ШАШКОВА

завершился очередной 
этап комплексной спартаки-
ады работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. На минув-
шей неделе определились 
сильнейшие команды в двух 
видах спорта – в плавании и 
настольном теннисе. 

 Под теннисные столы была 
занята вся площадь большого 
зала спортивного комплекса 
«Чайка». В одной части зала 
спортсмены тренировались 
перед предстоящим вызовом 
на игру, в другой теннисный 
мяч отщёлкивал партии в зачёт 
соревнований. 

Примечательно, что игру 
взрослых спортсменов судили 
совсем юные представители 
секции настольного тенниса 
«Чайки». Так ловко и уверенно 
переворачивали они таблицу 
счёта, что сомнений в их про-
фессионализме не было! 

По итогам матчей, золоты-
ми призёрами в своих группах 
стали команды цехов № 16, 21 
и 40. А в общем и целом пер-
вое место – у цеха № 40, для 
которого нынешний резуль-
тат – это огромный прорыв в 
«большой» корпоративный 
спорт. На втором месте – физ-
культурники из цеха № 16. 

«Бронзу» «нащёлкали» спорт-
смены цеха № 13.

А вот имена победителей-
«личников»:

1 место – Алексей Широка-
лов (цех № 22),

2 место – Дмитрий Шушаков 
(цех № 1),

3 место – Вадим Котов (цех 
№ 40).

В первенстве по плаванию в 
зачёт спартакиады трудящихся 
ВСМПО победили:

1 группа
1 место – цехи № 12, 65
2 место – цех № 32
3 место – цех № 16
2 группа

1 место – цех № 51
2 место – цех № 3
3 место – цех № 13
3 группа
1 место – цех № 31
2 место – цех № 8
3 место – цех № 24.
Абсолютный лучший резуль-

тат среди женщин на дистан-
ции 25 метров показала тренер 
по плаванию Ольга Немцова из 
спортивного цеха № 51. 

У мужчин на дистанции 
50 метров отличился Алексей 
Теляшов из цеха № 19. На дис-
танции 100 метров лучшим 
стал тренер по плаванию Алек-
сей Реутов (цех № 51).  

ТЕННИСИСТЫ  И  ПЛОВЦЫ  МЕСТА  уЖЕ  РАзЫГРАЛИ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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спрашивали? отвечаем!

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАзЧИКОВА
телефон 6-22-14

КАССы  РАЗНыЕ,  
А  СБОРщИК  ПОДАТЕй  ОДИН

«Почему теперь в кассовом зале 
УЖКХ висят таблички «УК» и «МУП». 
Почему и для чего идёт такое разде-
ление?

Разъяснить произошедшие измене-
ния мы попросили юриста МуП «Гор. 
уЖКХ» Татьяну Шкребень:

– Раньше у Управляющей компании 
«ЖКХ» касс не было. Услуги по сбору 

платежей для неё осуществляло МУП 
«Гор.УЖКХ». Потом собранные деньги 
перечислялись на счёт ООО «УК ЖКХ». 
Сейчас данная компания приняла в 
штат людей, чтобы услуги по сбору пла-
тежей осуществлять самостоятельно. 
То есть для домов, которые находятся в 
управлении ООО «УК ЖКХ» – одна касса, 
для домов, которые остались в управ-
лении МУП «Гор.УЖКХ» – другая. Это 

было сделано, чтобы разделить денеж-
ные потоки при сборе платежей.

Для жителей нашего города ничего не 
поменялось. То есть, как с момента вы-
бора управляющей компании гражда-
нин перечислял средства на её счёт, так 
он и будет перечислять сейчас. Просто 
до этого МУП «Гор.УЖКХ» выступало как 
бы в роли посредника между платель-
щиком и ООО «УК ЖКХ», сейчас этого нет.

АПТЕЧНый  ЧАС  ПИК  
ПЕНСИОНЕРОВ

В аптеках с восьми до десяти утра 
продают лекарства для пенсионеров 
с пятипроцентной скидкой. После 
указанного времени эта льгота уже 
не действует. Поэтому пенсионеры 
спешат в аптеку с самого утра, соз-
давая большие очереди. Почему нель-
зя эту льготу продлить на весь день? 
Мы что, после 10 становимся моло-
дыми и здоровыми? Для нас, пенсио-
неров, и 10 рублей иногда очень важ-
ны, вот и едем мы с Мыса, торопимся, 
опоздали – всё, нет льготы.

Зинаида УСОльцеВА

Ответить на вопрос читательницы мы 
попросили директора Муниципаль-
ного унитарного предприятия Цен-
тральная районная аптека № 42 Еле-
ну Масенину. Правда, её информация 
вряд ли обрадует уважаемых ветеранов:

– Предоставлять или не предостав-
лять скидки на товары аптечного ас-
сортимента и в каком размере, каждая 
аптека решает индивидуально. Это за-
висит в первую очередь от финансовых 
возможностей. На нашем предприятии 
приказом от 13 августа 2010 года № 163 
определена скидка в 5 % от стоимости 
покупки для пенсионеров по пенсион-
ному удостоверению при личном обра-
щении ежедневно с 8 до 10 утра. 

Хочу сразу пояснить, что руковод-

ство Центральной районной аптеки 
не преследовало в данном случае 
именно удешевление стоимости това-
ра для отдельных групп населения, а 
попыталось распределить потоки поку-
пателей в течение дня. Муниципальные 
аптеки всегда востребованны, нередко 
создаются очереди. Пожилые люди – 
основные клиенты, времени для их об-
служивания требуется больше: кто-то 
недослышал, кто-то не понял, другой 
название лекарства забыл и начинает 
объяснять, как выглядит упаковка. Дру-
гие покупатели, стоящие в очереди, на-
чинают нервничать и возмущаться.

Так как время с 8 до 10 утра в апте-
ках наиболее свободно, фармацевт 
может уделить больше внимания по-
жилому человеку. Скидка играет роль 
привлечения пенсионеров в опре-
делённое время. Ежемесячная сум-
ма скидки по нашему предприятию 
составляет около 100000 рублей, без 
учёта скидок по социальным картам. 
Эта сумма довольно ощутима для Цен-
тральной районной аптеки. Если мы 
увеличим временной промежуток, 
автоматически возрастёт и сумма, что 
отрицательно скажется на финансовой 
устойчивости предприятия. Однако от-
мена принятого в 2010 году решения 
приведёт к проблемам с очередями. 
Поэтому выбранный вариант времени 

и размера скидки считается наиболее 
оптимальным.

В Верхней Салде, кроме четырёх 
муниципальных аптек, есть ещё во-
семь аптечных организаций других 
форм собственности. В некоторых из 
них скидка предоставляется в течение 
всего рабочего дня. А где покупать ле-
карство и по какой цене, решают сами 
граждане. 

«Постановлением РЭК Свердлов-
ской области установлен тариф 
на утилизацию твёрдых бытовых 
отходов, а в квитанциях на оплату 
коммунальных услуг стоит другая 
сумма. На каком основании тарифы 
разные, кто их устанавливает?»

Семён ПРОКОПОВ

Напомним, что тарифы на жилищно-
коммунальные услуги в Верхнесалдин-
ском городском округе устанавлива-
ются двумя регулирующими органами: 
Региональной энергетической комис-
сией Свердловской области и муници-
пальным органом исполнительной вла-
сти Верхней Салды.

Региональная энергетическая ко-
миссия осуществляет регулирование 
тарифов на теплоснабжение, водоснаб-
жение, водоотведение и на утилизацию 
отходов.

Муниципалитет регулирует тарифы 
на содержание и ремонт жилья, обслу-
живание лифтового оборудования, вы-
воз твёрдых бытовых отходов и вывоз 
жидких бытовых отходов.

Постановление РЭК, о котором сооб-
щает наш читатель, касается тарифов на 
утилизацию (захоронение) твёрдых бы-
товых отходов, а в квитанциях на комму-
нальные услуги прописан тариф на вы-
воз твёрдых бытовых отходов, который 
устанавливается на местном уровне. 

ТАРИФ  НА  МУСОР 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  НА  МЕСТЕ

ВыРУБКА 
ТОПОЛЕй – 
ДЕЛО 
ЗИМНЕЕ

Вдоль дорожки от почты к Вос-
точной проходной растут старые 
тополя. От них в квартирах тем-
но, а летом летят облака пуха. В 
ЖЭУ, куда мы обратились с прось-
бой их спилить, сказали, что это 
дорого. Посоветуйте, кто может 
помочь нам с решением этой про-
блемы?

 Жители домов 13, 15, 17 
по улице Спортивная

На Народной Стройке такие ста-
рые тополя, что трещат, скри-
пят, роняют увесистые ветки во 
время сильного ветра. Того и гляди, 
рухнут на дом. В ЖЭУ обратились, 
но начальник ответила, что и без 
тополей забот хватает. Что нам 
делать?

 Валентина САМОХИНА

Эти два вопроса, объединённые 
одной проблемой, мы переадресо-
вали начальнику службы благо-
устройства МуП «Гор.уЖКХ» Торни-
ке Тодуа.

– Как раз в настоящее время наша 
служба занимается спиливанием топо-
лей. 

Несколько заявок от ЖЭУ № 4 и № 3 
мы уже выполнили. В данный момент 
тополя спиливают и на Народной 
Стройке. Вашей читательнице нужно 
подойти к начальнику ЖЭУ и напи-
сать заявление. Если домоуправле-
ние отказывает, пусть обращается ко 
мне. 

Но есть один важный момент. Ре-
шение об удалении тополей нужно 
согласовать с жильцами дома. Выяс-
нить мнение всех. Если большая часть 
выскажется за спиливание, то мы вы-
полним заявку. Если же нет, то дере-
вья уничтожать не будем. У нас про-
сто был случай, когда по заявлению 
жителя мы решили спилить тополя, 
а потом оказалось, что большинство 
его соседей против этого. Получился 
целый скандал. 

Тополя можно пилить в первом 
и четвёртом квартале года, пока по 
стволу ещё не пошёл древесный сок. 
Иногда ещё апрель захватывают, но 
позднее уже нельзя. Поэтому сей-
час нужно успевать собрать подписи 
жильцов и написать заявление в свой 
ЖЭУ, руководитель уже передаст за-
явку нам. 

За февраль этого года было убрано 
24 взрослых дерева. Все они находи-
лись на придомовых территориях. 
Сейчас служба благоустройства ра-
ботает только по заявкам, поступив-
шим из жилищно-эксплуатационных 
участков. 

Чтобы спиливать тополя на тер-
риториях, не относящихся к придо-
мовым, нужны средства, которые 
выделяются из городского бюджета. 
Обычно объявляется конкурс, орга-
низация, которая его выигрывает, и 
занимается спиливанием. В прошлом 
году тендер выиграла фирма из Ека-
теринбурга. В этом году конкурс пока 
не объявляли, хотя он должен пройти 
уже в первом квартале.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1 марта отмечается международ-
ный день кошек. Хороший повод в 
первый день весны уделить этим 
домашним любимцам чуть больше 
внимания. 

Кошачья  история

Современные кошки произошли 
от миацидов – маленьких животных, 
живших на деревьях. Существовали 
они более 40 миллионов лет назад. 
Первые представители современ-
ных кошачьих выделились пример-
но 12 миллионов лет назад. В Европе 
кошки появились около 900 годов до 
нашей эры, привезли их финикийцы. 
В Америку кошек завезли паломни-
ки в 17 веке.

Принято считать, что древние египтя-
не были первыми, кто приручил кошек, 
но самым старым домашним животным 
является кошка, которая была найдена 
в 9500-летней могиле на средиземно-
морском острове Кипр. Это значит, что 
кошек приручили на 4000 лет раньше, 
чем это сделали египтяне, которые за-
печатлели это в своём искусстве.

священное  животное

Контрабанда кошек из Древнего 
Египта каралась смертью. финикий-
ские торговцы были самыми успеш-
ными в продаже кошек богатым 
людям в Афинах и других крупных 
городах того времени.

Египтяне поклонялись богине Баст, у 
которой было тело женщины и голова 
кошки. Египетская Мау, вероятно, явля-
ется старейшей породой кошек. Поро-
да, и в самом деле, настолько древняя, 
что её название в переводе с египетско-
го языка означает «кошка».

Когда в Древнем Египте умирала 
кошка, члены семьи в знак скорби бри-
ли брови. Они также проводили слож-
ную похоронную церемонию, в течение 
которой пили вино и били себя в грудь. 
Кошку бальзамировали с деревянной 
маской, и мумию помещали в фамиль-
ный склеп или на кладбище для живот-
ных вместе с крошечными мумиями 
мышей. 

В 1888 году более чем 300 000 муми-
фицированных кошек были найдены на 
египетских кладбищах. Они были из-
влечены из их упаковки и вывезены в 
Англию и США для использования фер-
мерами в качестве удобрения.

от  уважения – до  Казни
В Сиаме кошки пользовались та-

ким уважением, что во время коро-
нации нового короля их везли в ка-
рете во главе процессии.

Во время испанской инквизиции, 
папа Иннокентий VIII признал кошек 
воплощением дьявола, и тысячи кошек 
были сожжены. К сожалению, массовое 
убийство кошек привело к росту по-
пуляции крыс, которые усугубили по-
следствия эпидемии чумы, прозванной 
Чёрной Смертью.

В средние века считалось, что кошки 
связаны с колдовством, и в День Свято-
го Иоанна люди по всей Европе броса-
ли их в костёр в мешках. Люди отмечали 
праздники, бросая кошек с церковных 
башен.

дороже  лошади
В русском своде законов 14 века 

«Правосудье митрополичье» встреча-
ется описание стоимости домашних жи-
вотных: «За голубя платить 9 кун, за утку 
30 кун, за гуся 30 кун, за лебедя 30 кун, 
за журавля 30 кун, за кошку 3 гривны, 
за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за 
вола 3 гривны, за корову 40 кун, за теля 
5 кун, за овцу 5 кун, за жеребца грив-
на». Учитывая, что гривна равнялась 
50 кунам, получается, что кошки и соба-
ки ценились как один вол, три лошади 
или стадо баранов.

непотопляемый  сэм
Во время Второй мировой войны не-

мецкие матросы пронесли на борт лин-
кора «Бисмарк» кота. Линкор был зато-
плен британской эскадрой через 9 дней 
после выхода в море, спаслись лишь 
115 из 2200 членов экипажа. Кота по-
добрали английские моряки и взяли на 
борт эсминца «Казак», который через 
5 месяцев был торпедирован немец-
кой подлодкой и затонул. Впоследствии 
кота, прозванного Непотопляемый Сэм, 
перевели на авианосец «Арк Ройял», ко-
торый тоже затонул. Лишь после этого 
Сэма решили оставить на берегу, а сам 
он прожил до 1955 года.

усатый-полосатый  Космонавт

Первой кошкой, побывавшей в 
космосе, была французская кош-
ка по имени фелисетт, в 1963 году 
франция запустила её в космос. фе-
лисетт заменила кота феликса, кото-
рый был утвержден на полёт, но сбе-
жал незадолго до него. 

Электроды, имплантированные в 
мозг кошки, посылали сигналы нерв-
ных импульсов обратно на Землю. Фе-
лисетт пережила полёт.

самые-самые
Самая большая кошка – не лев, а 

тигр. Мужские особи весом превы-

шают 300 кг и вырастают до трёх ме-
тров, не считая почти метрового хво-
ста. Тигр способен съесть 40 кг мяса 
за один присест.

Два члена из семейства кошачьих 
отличаются от остальных: дымчатый 
леопард и гепард. Дымчатый леопард 
не рычит так же, как и другие большие 
кошки, не умывается и не отдыхает, в 
отличие от маленьких. Гепард является 
уникальным, поскольку это бегающая 
кошка; все остальные – прыгающие, 
потому что они медленно подкрадыва-
ются к своей жертве и затем прыгают 
на неё. У всех кошек есть когти, и все, 
кроме гепарда, прячут их в состоянии 
покоя.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, 
самым тяжёлым котом в мире был ав-
стралийский кот Himmy, который весил 
21 килограмм. Рекорд был установлен в 
1986 году. Его «талия» была 84 сантиме-
тра! Предыдущий рекордсмен – Spice, 
рыже-белый кот из Коннектикута, ве-
сил 20 килограммов. Самым крошеч-
ным котом на свете был гималайский 
кот Tinker Toy из Иллинойса. Он весил 
680 граммов, был 18 см в длину, и его 
рост составлял 7 см.

Кошка, охотясь на мышей, спасает в 
год до 10 тонн зерна. В Англии кошек 
используют для охраны зернохрани-
лищ и прочих пищевых складов, их 
официально ставят на довольствие. 
Кошки также охраняют от мышей книги 
и другие реликвии Британского музея. 
А в Австрии кошке, прослужившей на 
охране складов несколько лет, поло-
жена пожизненная пенсия, выдаваемая 
молоком, мясом и бульоном. 

Сколько мышей может поймать одна 
кошка? 28 899! Шотландский черепа-
ховый кот Towser (1966-1987) за 21 год 
поймал 28 899 мышей. Это приблизи-
тельно четыре мыши в день.

Одна пара кошек и их потомки за 
7 лет могут произвести 420 000 котят. 
Самый большой помёт (со всеми вы-
жившими котятами) зафиксирован у 
персидской кошки в Южной Африке. 
Кошку звали Bluebell (Колокольчик). 
Она родила 14 котят. 

Средний срок жизни домашней кош-
ки – 15 лет, в то время как для диких – от 
3 до 5 лет. С 1930 года средняя продол-
жительность жизни кошек увеличилась 
вдвое. Самая старой кошкой на свете 
была Puss из Англии, которая умерла 
в 1939 году, через день после своего 
36-го дня рождения.

По данным Лионского университета 
(Франция), в мире около 400 000 000 
домашних кошек. Пальму первенства 
отдают Австралии, где на 10 жителей 
приходится 9 кошек. На азиатском кон-
тиненте первое место за Индонезией, 
здесь более 30 000 000 пушистых зверь-
ков, а в Европе – за Францией, жители 
которой имеют на своём попечении 
8 миллионов кошек. Вместе с тем есть 
страны, например, Перу, Габон, где до-
машняя кошка почти не встречается. 
В крупных городах Японии многие до-
мовладельцы запрещают иметь до-
машних животных. Поэтому с недавних 
пор большой популярностью у японцев 
пользуются «кошачьи кафе». Только в 
Токио подобных кафе несколько десят-
ков. За почасовую оплату здесь можно 
поиграть с любой понравившейся кош-
кой и погладить её.

очень  интересно
В оригинальном произведении 

«Книга джунглей» Багира – это пер-

сонаж мужского пола. Русские пе-
реводчики поменяли Багире пол, 
скорее всего, потому, что слово 
«пантера» – женского рода. Такая же 
трансформация произошла с другим 
персонажем Киплинга: кот стал в рус-
ском переводе «Кошкой, которая гу-
ляет сама по себе».

В большинстве культур существует 
примета, что перешедшая тебе дорогу 
чёрная кошка сулит несчастье. Совсем 
наоборот в Великобритании – там ана-
логичная ситуация приносит удачу. 
Более того, согласно шотландскому по-
верью, встретить бездомную чёрную 
кошку на крыльце своего дома — к про-
цветанию.

В еврейском фольклоре сказано, что 
кошки появились, потому что Ной бо-
ялся, что крысы съедят всё продоволь-
ствие в ковчеге. Он взмолился Богу о 
помощи. Бог заставил льва чихнуть – и 
появилась кошка.

Один из пионеров художественной 
фотографии Оскар Густав Рейландер, 
родившийся в Швеции и живший в 
Англии, придумал использовать свою 
кошку для определения освещённости 
в студии, когда экспонометр ещё не был 
изобретён. Если кошачьи зрачки стано-
вились похожими на узкие щели, Рей-
ландер ставил короткую выдержку, а 
если расширялись больше обычного, то 
и выдержку фотограф делал длиннее.

Учёные до сих пор спорят, как имен-
но кошка мурлычет. Большинство вете-
ринаров считают, что кошка мурлычет 
вибрацией голосовых связок, распо-
ложенных глубоко в горле. Для этого 
мышцы гортани открывают и закрыва-
ют воздушный коридор около 25 раз в 
секунду.

Во время преследования добычи, 
кошка держит голову горизонтально на 
одном уровне, в то время как собаки и 
люди качают головой вверх-вниз.

если  КошКа...

Если у кошки бока выпирают даль-
ше, чем щёки, то она теряет правиль-
ность восприятия. Не удивляйтесь, 
если кошка полезет в отверстие, в 
которое одна её часть не пролезает.

Если кошка около вас, и её хвост дро-
жит – это самое большое чувство люб-
ви, которое она может выразить. Когда 
хвост начинает опускаться, значит, на-
строение изменилось: можно отойти, 
она не обидится.

Если кошка кусается, когда ей гладят 
живот, это не значит, что она злая, про-
сто ей не нравится.

Если кошка спит со всеми четырьмя 
подвернутыми под себя лапами – это к 
холодной погоде. 

Если в доме живёт кошка (или любое 
другое домашнее животное), её хозяе-
ва живут дольше и менее подвержены 
стрессам и сердечным приступам.

www.ntb.org.ua
www.i-fact.narod.ru

www.art.thelib.ru

Ну а кошки, мяу, это кошки!
Рубрику ведёт Варвара СМЕТАНИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В  новый  наряд одевается  фасад 
корпоративные будни

Все, кто в эти дни шёл по 
улице Парковой, не мог не 
заметить, как меняется вид 
здания листопрокатного 
комплекса ВСМПО, гордо 
возвышающегося над за-
водским забором. В сине-
бело-голубую облицовку по-
степенно одеваются серые 
и неприглядные наружные 
стены пролёта цеха № 16. 

Заместитель начальника от-
дела по ремонту зданий и со-
оружений предприятия Алек-

сандр Сорокин уточнил, что на 
это кардинальное преображе-
ние одного из основных кор-
пусов площадки «А» затрачено 
56 миллионов рублей. Сумма 
немаленькая, но и объём работ 
значительный. Всего планиру-
ется обшить новым материа-
лом около 52 тысяч квадратных 
метров фасада. Практичность – 
основной критерий при выбо-
ре материала для облицовки. 
Металлосайдинг и оцинкован-
ный профлист с полимерным 
покрытием защитят стены цеха 

от любых негативных явлений 
природы и производственных 
процессов. Сохранит тепло и 
поликарбонат, которым заме-
нили стекла в оконных про-
ёмах. 

Работу выполняют сразу 
несколько подрядных орга-
низаций, среди которых роль 
«главной скрипки» играет кор-
поративная «дочка» – «ВСМПО-
Строитель» (УКС). Начались 
ремонтные фасадные работы 
два месяца назад, а финиши-
руют по плану к 15 июня, как 

раз накануне юбилея ВСМПО. 
Но здание 16-го – это не един-
ственный объект на ВСМПО, 
который в течение нынешней 
зимы не просто обновился, но 
и приобрёл привлекательно-
позитивный вид. Здание цеха 
№ 14, при облицовке которого 
основным был выбран бирюзо-
вый цвет, очень выгодно отли-
чается от своего соседа – кор-
пуса заводоуправления. 

По-весеннему выглядит 
здание самого молодого про-
изводственного подразде-

ления площадки «Б» – цеха 
№ 54. Хай-тековским мех-
обрабатывающим комплексам 
очень подходит дизайнерское 
решение использования неж-
но-сиреневого цвета. Одним 
словом, ВСМПО решило жить 
по-чеховски. Перефразируем 
слова Антона Павловича и со-
гласимся, что в цехе всё долж-
но быть прекрасно: и оборудо-
вание, и пролёты, и душевые, и 
фасады. 

Маргарита ШАДРИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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