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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ВЕЧНЫЕ  СОЛДАТЫ  БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА

ТАКОЙ РАЗНЫЙ
ПЕРВОМАЙ!31АЛИМЕНТЩИКАМ

НА ЗАМЕТКУ93 ТРУБА 
ПОПЕРЁК ГОРОДА

Негасимая
свеча

Маленькая Юля, которой всего 
два года, пока ещё не знает, зачем 
зажигают свечи. Она просто любит 
смотреть на маленький огонёк, 
задувать его, а потом попросить 
маму: «Включи». 

Она многого пока не знает. Не 
знает, что этот весёлый огонёк свечи 
может гореть грустным и даже тра-
гическим пламенем. Юлька ещё не 
знает, что звон колоколов может зву-
чать не только мелодией здравия, 
но и греметь набатом тревоги. Она 
ещё так мала, что и не догадывается: 
кроме обожающих её мамы и папы, 
дедушек и бабушек, живут на земле 
люди, которые когда-нибудь могут 
стать Юлиными недругами. Неве-
домо пока малышке, что, кроме до-
бра, существует зло. И в отличие от 
сказок, в реалиях добрые герои не 
всегда побеждают злодеев. Так пусть 
Юлька как можно дольше не ведает 
об этом. Пусть свеча горит для неё 
только добрым светом, а колоколь-
ная песнь разливается звоном добра 
и счастья.

Пасхальный колокольный звон 
от Храма Иоанна Богослова разо-
льётся по всему городу в пасхаль-
ное Воскресенье, которое в этом 
году придёт к нам 5 мая. Этот звон 
особенный. Особенный для всех 
живущих в Верхней Салде – веру-
ющих и неверующих. Для всех. По-
тому, что мы все восстанавливали 
Храм, веря и надеясь, что он, вер-
нувшись в город, добавит в него 
света и добра. 

Мы все – верующие и неверую-
щие – будем отмечать Пасху. И даже 
те, кто активно отрицают существо-
вание Иисуса Христа, будут красить 
яйца, печь куличи и приветствовать 
родных, провозглашая: «Христос вос-
крес!». И будет громко отвечать: «Во-
истину воскрес!». 

Почему мы все – православные и 
атеисты – так любим эти слова? Пото-
му что они, собственно, и выражают 
всё содержание Пасхального празд-
ника, символизирующего победу 
Жизни над смертью. 

И этого тоже пока не понимает се-
годняшняя героиня нашей первой 
полосы. Она просто очень любит 
смотреть на маленький огонёк пас-
хальной свечи. И если он погаснет 
от лёгкого дуновения, то мама, кото-
рая обязательно будет рядом, снова 
зажжёт его, и он снова весело отра-
зится в озорных Юлиных глазах.
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Верно кто-то подметил, 
что один переезд двум по-
жарам равен. А если же это 
«удовольствие» совмещает-
ся ещё и с ремонтом, то сте-
пень неудобства возрастает 
в разы. Всё необходимое 
упаковано. Что-то уже пере-
везено, но часть находится 
на старом месте. Коробки с 
утварью загораживают про-
ходы, они периодически пе-
ремещаются из одного угла 
в другой, чтобы высвобо-
дить пространство для оче-
редного этапа отделочных 
работ. Всё это происходит 
параллельно с работой, учё-
бой и другими домашними 
делами. Привычный ритм 
нарушен и хочется побы-
стрее закончить строитель-
ство...

Именно такой период пе-
реживает сейчас цех № 22 
ВСМПО, участок механической 
обработки которого переме-
щается на площади ликвиди-
рованного «Алюминиевого 
профиля». 

Напомним, что масштабное 
переселение началось с янва-
ря 2013 года, а задумано оно 
для того, чтобы в основном 
корпусе цеха № 22 освобо-
дить необходимое простран-
ство для создания новой 
кольцераскатной линии, ко-
торой под силу будет раска-
тывать кольца до 3,5 метров в 
диаметре. 

Леса, опоясавшие здание 
корпуса, – первое, что броса-
ется в глаза всем, кто пересе-
кает проходную. Монтажники 
«Спецстроя» продолжают об-
лицовку фасада.

Внутри корпуса ремонтный 
беспорядок остался только в 
одном из трёх пролётов, где 
проводится демонтаж прес-
са, который впоследствии 
обоснуется в цехе № 1. В двух 
других – ровными рядами вы-
строились станки. 21 из 25 
переехавших агрегата уже 
запущены и выполняют про-
изводственную программу, 
четыре находятся в процессе 
пуска и наладки. Пока тихо в 
административном корпусе 
нового участка, где многое на-
поминает бывшего хозяина. 
Например, выставочный стенд 
продукции «Алюминиевого 
профиля». 

И, как ни крути, когда пере-
езд происходит одновремен-
но с выпуском продукции, 
приходится мириться с опре-
делёнными трудностями. Нет 
столовой. Вроде бы можно 
дойти до точек питания цехов 
№ 37 или № 54. Однако для тех, 
у кого обеденный перерыв со-
ставляет 30 минут, успеть не-
реально. Поэтому токари-ка-
русельщики приносят перекус 
с собой из дома. В цехе обо-
рудована комната для приёма 
пищи, где есть микроволнов-
ка, холодильник и чайник. Ещё 
сложнее с доставкой рабочих 

до нового участка на площад-
ке «Б».

– Если тех, кто работает 
с утра, возит автобус, то 
остальным, выходящим с че-
тырёх или в ночь, приходится 
добираться своим ходом. Объ-
единяются с теми, кто имеет 
личный транспорт. Но хоте-
лось бы, чтобы автобус ходил, 
– делится токарь-карусельщик 
Максим Гуменюк.

– Среди бытовых проблем 
– отсутствие пока шумоизо-
ляции, – включается в разго-
вор коллега Максима Сергей 
Лобанов.

Но, как утверждает началь-
ник цеха № 22 Андрей Лазутин, 
это временное явление: 

– Сами понимаете, нам надо 
очень быстро освободить 
площади под кольцераскат-
ной, для чего, собственно, мы и 
перевозим мехобработку в дру-
гой корпус, и производственно-
го плана никто не отменял. 
Диски, кольца и штамповки 
цех должен выдать в нужном 
объёме. Поэтому какое-то вре-
мя придётся потерпеть. Все 
проблемы известны и сейчас 
решаются. Готовится новый 
технический проект столо-
вой. Ту, что была в корпусе 
раньше, закрыли несколько лет 
назад, так как она не соответ-
ствовала санитарным тре-
бованиям. Буквально на днях 
будет обсуждаться вопрос о 
доставке пищи и возможности 
её разогрева до запуска новой 
столовой.

Я уже подписал служебную 
записку, чтобы токарям, а так-
же дежурным слесарям и элек-
трикам, которые работают в 
ночь, разрешили отоваривать 
дотацию на питание, раз уж 
они не могут ею воспользо-
ваться. 

И транспортную доставку 
со временем обеспечим. Сейчас 
оформляем заявку. Пример-
но через месяц, когда количе-
ство работающих станков на 
участке вырастет и токарей 
будет человек десять, плани-
руем запустить автобус, что-
бы и вечером, и в ночь ребят 
возили на работу и обратно.

А вот с шумом вопрос се-
рьёзный. Проблемой занима-
ются и Николай Констан-
тинович Мельников, первый 
заместитель генерального, 
и Юрий Станиславович Се-
мичев, директор по техниче-
скому обеспечению. Будут ли 
это рекомендации специали-
зированного института или 
изменение конструкционных 
особенностей самих стан-
ков, пока неизвестно, но к мо-
менту официального запуска 
нового участка техническое 
решение, как поглотить шум, 
будет найдено. 

К августу 2013-го переезд 
мехобработки в корпус «22 
дробь 2» завершится, а с ним 
исчезнет и чемоданное на-
строение. 

Равно  трём  пожарам

Токарь-карусельщик Сергей Лобанов – один из тех, 
кто отвечает за производственные планы

В архиве Валерия Ефремова 
сохранился ещё акт ввода корпуса 45

Если работа спорится, то и настроение хорошее

ОПРАВДЫВАЯ  №  1 
В цехе № 32 ВСМПО по-

сле курса модернизации 
вошла в строй действу-
ющих вакуумно-дуговая 
печь № 1. Первая по нуме-
рации, она стала первой, 
на которой опробована 
новая технология вовлече-
ния отходов в слиток – так 
называемая консолидация 
стружки. После пуска в экс-
плуатацию агрегат получил 
одноимённое с технологи-
ей название – «печь консо-
лидации стружки». 

Увеличение объёма во-
влекаемых в производство 
отходов – это важнейшая из 
задач, поставленных перед 
технологами. Усовершен-
ствованная печь позволи-
ла сделать большой шаг в 
этом направлении. Если до 
реконструкции при плавке 
слитка вовлекалось не бо-
лее 15 % отходов, то помо-
лодевшая «жаровня» способ-
на вплавить в электрод до 
35 % стружки от общей массы 
слитка. 

– На данный момент 
проведены три пробных 
плавления, на которых от-
рабатывалась схема пода-
чи стружки и проверялись 
функции самой печи. После 
этого проведено шесть 
плавок по технологии – вы-
пущены слитки, которые 
мы планируем использовать 
для производства полуфа-
брикатов. Пока из шести до 
окончательной сдачи дошёл 
только один. Остальные на-
ходятся либо в процессе по-
следующих переплавов, либо 
отбора химических анали-
зов, но, уверен, и они будут 
должного качества, – сооб-
щил корреспондентам «Но-
ватора» заместитель началь-
ника цеха № 32 по качеству 
и технологии Михаил Чащин.

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-22-14

ДЕБЮТ  НА  WETEX 
В апреле состоялась 15-я 

технологическая выставка, 
посвящённая вопросам во-
доснабжения, энергетики, 
охраны окружающей среды 
и нефтегазовой отрасли – 
WETEX-2013, в которой впер-
вые приняла участие Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА. 

Сегодня WETEX располага-
ется на площади в 40 тысяч 
квадратных метров в специ-
ализированном павильоне 
города Дубаи, куда съехались 
более 1 300 участников из 32 
стран мира. Интерес к WETEX 
свидетельствует о бурных 
темпах развития региона Пер-
сидского залива. Несмотря на 
то, что этот рынок очень пер-
спективный, имеются и свои 
сложности – для развития 
бизнеса в регионе требуется 
государственная аккредита-
ция и внесение компании в 
списки утверждённых постав-
щиков. Служба маркетинга 
Корпорации учитывает это 
условие, и уже занялась про-
работкой возможных управ-
ленческих решений. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Титановой долине» – во-
семь лет. Точнее, первому 
упоминанию о возможном 
строительстве Особой эко-
номической зоны на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа восемь 
лет. Реально Долина стро-
ится вот уже два года. Стро-
ится не быстро, проходя все 
законодательно-докумен-
тальные этапы проектиро-
вания и согласования. Но с 
началом нынешней весны 
из бумажного этапа «Титано-
вая долина» перешла в стро-
ительный. 

Из областного бюджета 
2013 года выделено 500 мил-
лионов рублей на подготовку 
инфраструктуры, необходи-
мой для запуска производств 
первых резидентов. Инфра-
структуру начали возводить с 
газопровода.

Первые полтора километра 
трассы уже есть. Газопровод 
строит крупная уральская спе-
циализированная компания 
«Концерн «Уралгазстрой» из 
Челябинска, которая выиграла 
открытый тендер. Стоимость 
контракта примерно 210 мил-
лионов рублей.

Корреспонденты «Новато-
ра» на минувшей неделе на-
блюдали за процессом сварки 
газовых труб. Тринадцатиме-
тровые длинномеры из поли-
этилена весом в одну тонну 
помогал состыковывать экс-
каватор. Затем шёл процесс 
сварки. 

– Аппарат у нас немецкий, 
сварка – идеальная, труба ста-
новится, как единое целое, – за-
верил мастер «Уралгазстроя» 
Павел Лольняев. – Пластик 
отечественный, прочный, га-
рантия завода-изготовите-
ля – 50 лет. Один шов варит-
ся около часа. Температура 
нагревательного элемента 
– 220 градусов. Стыки на нали-
чие пор проверяет методом 
просвечивания специальная 
лаборатория.

Первая часть газопровода 
будет проложена от «Титано-
вой долины» до улицы Метал-
лургов. Последовательность 
работ следующая: копается 
траншея, варится труба, укла-
дывается и присыпается от-
севом вместе с кабелем и сиг-
нальной лентой. Благодаря 
кабелю полиэтиленовый газо-

провод можно найти металло-
искателем, а сигнальная лен-
та означает, что здесь копать 
нельзя – в этом месте лежит 
газопровод. 

Глубина траншеи, соглас-
но чертежам, в зависимости 
от грунта – от 2,5 до 4 метров. 
Ширина траншеи внизу – 1,2 
метра, вверху – до трёх метров.

16 человек работают на 
объекте вахтовым методом с 
восьми утра до восьми вечера. 
Вагончик в поле меняет ме-
сторасположение, переезжая 
за трубами и людьми туда, где 
можно подключиться к элек-
троэнергии. 

К сентябрю необходимо 
уложить 8,5 километров газо-
провода. Интересуемся, а где 
пройдут эти километры? И с 
удивлением узнаём, что по 
проекту газ в зону будет дви-
гаться по трубе, проложенной 
в самом центре Верхней Салды 
– по улице Парковой и Энгель-
са, то есть вдоль площадки «А» 
ВСМПО, парка имени Гагарина, 
мимо магазина № 1 и дальше...

– В городе раскопаем тран-
шею, уложим трубы и закопа-
ем, – говорит Павел Лольня-
ев, – лишний грунт вывезем и 
сразу же восстановим разру-
шенное покрытие. В местах 
пересечения трубопроводом 
проезжей части, бурение пла-
нируем производить шнеко-
вым подземным (горизонталь-
но направленным) методом. 

Трубопровод будет запитан 
газом в районе старого поста 
ДПС при выезде из Верхней Сал-
ды в Нижнюю. 

Удивившись таким револю-
ционным новостям, «роем» 
тему дальше. Учитывая, что лю-
бые строительно-копательные 
работы на территории города 
могут начаться только с разре-
шения главы администрации, 
направляем журналистские 
тропы к власть предержащим 
мужам. И находим документ, 
подтверждающий тот факт, что 
проект прокладки газопро-
вода в центре города, да ещё 
летом, с двумя праздниками – 
80-летием ВСМПО и 235-лети-
ем Верхней Салды – не подпи-
сали ни глава округа, ни глава 
администрации. 

Вот цитаты из письма главы 
администрации Игоря Оленё-
ва заместителю генерально-
го директора управляющей 
компании «Титановая долина» 
Владимиру Ревазову: «К пред-
ставленному в администрацию 
проекту по прокладке газопро-
вода есть ряд существенных 
замечаний. На основании этого 
проект требует более тщатель-
ной проработки и от согласо-
вания отклоняется». 

26 апреля, в пятницу, специ-
ально для того, чтобы утрясти 
газовый вопрос, в Верхнюю 
Салду приезжала представи-
тельная делегация из област-
ного правительства. В её соста-
ве: заместитель председателя 

правительства Свердловской 
области Алексей Орлов, гене-
ральный директор управля-
ющей компании «Титановая 
долина» Артемий Кызласов 
и другие официальные лица. 
После осмотра строительной 
площадки основные участники 
встречи не отказались проком-
ментировать некоторые нюан-
сы темы визита.

Алексей Орлов:
– Цель нашего приезда – по-

смотреть площадку своими 
глазами и пообщаться с вновь 
избранным главой админи-
страции Игорем Оленёвым.

«Титановая долина» – про-
ект серьёзный, он имеет не 
только областное, но и феде-
ральное значение, поддержан 
президентом Путиным.

Тот этап, который мы се-
годня реализуем, строитель-
ство газопровода, финансово 
обеспечен.

Артемий Кызласов:
– Кроме обеспечения нужд 

«Титановой долины», проект 
нацелен на перспективное 
развитие Верхней Салды, по-
этому пускать газопровод по 
другой трассе не совсем целе-
сообразно. Обновив троту-
арное и дорожное покрытие 
вашего города, мы сможем 
улучшить состояние дорож-
ной сети. Я бы со стороны 
жителей смотрел на это с 
оптимизмом. К тому же в го-
роде будет другая техноло-
гия прокладки газопровода: 
минимальное количество от-
крытых траншей обеспечат 
горизонтальные проколы и 
подземное бурение.

Алексей Орлов:
– Авторитетно заявляю, 

культура производства будет 
строго соблюдаться. 

В этот же день в админи-
страции города было созвано 
совещание, на котором при-
сутствовали и представители 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
без восторгов воспринявшие 
возможное соседство цеховых 
корпусов с подземным газо-
проводом. 

Чем дело кончится, и чем 
сердца салдинцев успокоятся, 
станет ясно в ближайшее время. 

«Новатор» вернётся к теме га-
зопровода и других новостей из 
«Титановой долины» в номере 
от 17 мая. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Газопровод  взрыхлит  центр  Салды? 

Артемий Кызласов – Алексею Орлову: 
«Вот оттуда мы протянем газ!»

Именно такие трубы планируют прокладывать по улице Парковой

«К представленно-
му в администрацию 
проекту по прокладке 
газопровода есть ряд 
существенных замеча-
ний. На основании этого 
проект требует более 
тщательной прора-
ботки и от согласова-
ния отклоняется». 

В местах пересечения 
трубопроводом проез-
жей части, бурение пла-
нируют производить 
шнековым подземным 
(горизонтально на-
правленным) методом. 

Трубопровод будет 
запитан газом в районе 
старого поста ДПС при 
выезде из Верхней Сал-
ды в Нижнюю. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА! 

На встречу с журналистами «Нова-
тора» экс-мэр Верхней Салды, а ныне 
пенсионер Вениамин Сипайлов при-
шёл подготовленным. В тоненькой 
синей папке стопкой лежали: трудо-
вая книжка, исписанные мелким по-
черком листы автобиографии и но-
мер «Салдинских вестей», в котором 
опубликован отчёт о том, что уда-
лось выполнить Вениамину Вячесла-
вовичу за восемь лет работы главой 
городского округа. 

– Перед вами три четверти эпохи – 
75 лет! – улыбаясь, начал свой рассказ 
Вениамин Сипайлов. – А это и военные 
годы (родился я за два года до войны), 
и сталинские пятилетки, и годы пере-
стройки... Так что я работал в такие раз-
ные и экономические и политические 
периоды жизни государства. Но, знаете, 
что их всех для меня объединяет? Моё 
большое везение на окружающих людей. 
В Научно-исследовательском институ-
те машиностроения довелось работать 
с масштабной личностью – Анатолием 
Михайловичем Лапшиным. На ВСМПО 
моими учителями и товарищами были 
Гавриил Дмитриевич Агарков, Исаак Ле-
онидович Тейтель, с которым мы в 32-м 
цехе плавили первый слиток. Он, кстати, 
был не титановый, а стальной. Когда по-
шёл в политику, стал главой города, тогда 
многому учился у Эдуарда Эргартовича 
Росселя. Уверен, что я не состоялся бы 
как личность, если бы не было поддерж-
ки тех, кто жил и работал рядом. 

Ты помнишь, 
как всё начиналось?! 

В Верхней Салде, куда в 1959 году 
приехал молодой выпускник строи-

тельно-монтажного техникума, практи-
чески ничего из того, что есть сейчас, не 
было. Первое, на что обратил внимание 
Вениамин Сипайлов, – тротуары. Они 
были деревянные. Только-только бето-
нировалась улица Парковая. Не было ни 
16-го, ни 21-го, ни 32-го цехов ВСМПО. 
За центральной заводской лаборато-
рией стоял высокий, четырёхметровый 
забор, вдоль которого приходилось ка-
рабкаться по снегу на предприятие. 

– Многие хулят советское время. А я 
– нет, потому что всё было продумано, – 
говорит Вениамин Вячеславович. – Че-
ловек только родился – ему полагались 
ясли. Далее – детский сад, школа. Потом 
ГПТУ или техникум, или институт. Каж-
дый выбирал по способностям. 

Когда я учился, платили стипендию 
– 30 рублей. Скажете, мало?! А раньше 
можно было покушать в столовой на 
30 копеек: 7 копеек – щи или рассоль-
ник, 11 – шницель или котлета, 5 копеек 
– гарнир: капуста или картофель. Плюс 
стакан чая. А хлеб был бесплатно. Рубля 
хватало в сутки на житьё-бытьё. Пони-
маете, как государство заботилось о лю-
дях?! Сейчас другие времена. 

Молодому специалисту Сипайлову 
сразу предоставили общежитие. Хоть 
деревянный барак, но зато крыша над 
головой была! Три года никто не мог мо-
лодого специалиста уволить, а дальше 
уже зависело от самого человека: если 
способный – работаешь, показываешь, 
чего стоишь, продвигаешься по службе 
дальше. Если нет, то – до свиданья. Кста-
ти, через год работы на ВСМПО Вениа-
мин Сипайлов уже трудился мастером.

– Честно сказать, первое впечатле-
ние от Салды было удручающим. Думал: 
«Батюшки мои, как я здесь жить буду?! 

Как бы доработать три года!». А потом 
увлёкся волейболом, втянулся. Так и 
осел в Салде. Так и пошла жизнь. Нача-
ли строить, строить, строить. 

Свою трудовую книжку Вениамин Вя-
чеславович принёс на встречу не зря. 
Она как ничто другое говорит о том, 
на каких направлениях приходилось 
трудиться нашему собеседнику – че-
тырежды победителю социалистиче-
ских соревнований; ударнику девятой 
пятилетки! Но про это в книжку впи-
шут позже, а первая запись в трудо-
вой Вениамина Сипайлова – «слесарь 
строительно-монтажного управления 
Верхней Салды». Есть там отметки о ра-
боте мастером и начальником произ-
водственно-технического отдела СМУ, 
старшим энергетиком и директором 
управления капитального строитель-
ства. Руководить стройками Вениамину 
Сипайлову пришлось и в Научно-иссле-
довательском институте машиностро-
ения, и на ВСМПО. Строить в те годы 
приходилось, как говорится, и днём, и 
ночью. По 30 тысяч квадратных метров 
жилья в год сдавали.

– Как строили, спросите? Некоторые 
отрабатывали на стройке несколько 
лет, потом бесплатно получали кварти-
ру, – говорит Вениамин Вячеславович. 

Бытует мнение, что тех, кто работал 
строителем, можно ставить на любую 
должность, и они справятся. Похоже, 
что это так и есть. Строителю Сипайлову 
в 1996 году Владислав Валентинович Те-
тюхин, генеральный директор ВСМПО, 
предложил баллотироваться на пост 
мэра Верхней Салды. 

– Если честно, не очень хотел идти в 
мэры. Сейчас уже можно говорить, что 
тогда зарплата у мэров была гораздо 

ниже, чем у нас на ВСМПО. Но уговорил 
Владислав Валентинович, пообещал 
поддержку. И, действительно, первые 
четыре года поддержка завода была 
большой.

Волков бояться – 
в лес не ходить

Первому в истории Верхней Салды 
избранному мэру пришлось работать в 
непростое время. Проза жизни 90-х го-
дов была такова, что каждый день при-
ходилось выживать в буквальном смыс-
ле этого слова: задерживались пенсии и 
пособия, финансовое положение пред-
приятий района было далеко не в луч-
шем состоянии, денег в скудном бюд-
жете муниципалитета только-только 
хватало на заработную плату, не говоря 
уж о каком-то городском благоустрой-
стве. Да ещё как гром среди ясного 
неба в Верхней Салде грянула ВИЧ-
инфекция, которая с молниеносной 
скоростью расползалась по городу. За-
малчивать эту проблему новый глава не 
стал. Благодаря слаженной работе всех 
городских служб, помощи градообразу-
ющего предприятия распространение 
страшного недуга удалось остановить. 

– Сколько я бессонных ночей тогда 
провёл! – вспоминает Вениамин Си-
пайлов. – Добился, чтобы нашу про-
блему вынесли на уровень губернатора 
Эдуарда Росселя, дабы получить об-
ластную помощь с финансированием 
программы «Анти-СПИД». Неоцени-
мую помощь оказало и ВСМПО. Благо-
даря поддержке Владислава Тетюхина 
и партнёров ВСМПО – компании «Бо-
инг» – было приобретено 29 тысяч доз 
вакцины «Engerix B». Из Казахстана 
пригласили работать замечательного 

Есть  время  разбрасывать  камни,

В работе и спорте – первые! Команда ручного мяча «Старт». 
Капитан команды Вениамин Сипайлов (в центре), 1971 год Строительство Мемориала павшим воинам на площади Революции

Вениамин Сипайлов – самый эмоциональный мэр Верхней Салды
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врача-нарколога с подходящей, кстати, 
фамилией – Салдин. Население репро-
дуктивного возраста прошло медицин-
ское обследование.

Принесло свои плоды и участие 
Верхней Салды в реализации россий-
ско-британского проекта «Снижение 
вреда». Наш город получил финансовую 
и методическую помощь таких между-
народных организаций, как «Врачи без 
границ» (Голландия), «Международное 
семейное здоровье» (Великобритания) 
и других. При их поддержке был соз-
дан центр социально-психологической 
помощи «Шанс», на базе которого в 
1999 году открыли пункт первичной по-
мощи наркоманам. 

Факты говорят об эффективности 
принятых тогда мер: если в 1997 году со-
отношение вновь ВИЧ-инфицированных 
к общему числу больных предыдущего 
года составляло 2,71, то в 2004 году – 
0,7. В стадии ремиссии в 1996 году на-
ходилось четыре наркозависимых, в 
2004 году – 100 человек. Обобщённый 
опыт Верхней Салды послужил основой 
для создания рекомендаций, выпущен-
ных министерством здравоохранения 
Свердловской области для других муни-
ципальных образований. 

На передовой 
«Греметь, так греметь!», – решили в 

Верхней Салде. И если до этого город 
прославился не с лучшей стороны из-за 
ВИЧ-инфицированных, то следующий 
повод был более позитивным. 

Верхнесалдинский район – один из 
первых муниципалитетов Свердлов-
ской области, где при поддержке ад-
министрации в 1998 году открылся му-
ниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства. И вновь опыт 
салдинцев брали на вооружение все 
муниципалитеты области. 

– Мы прекрасно понимали, что пред-
принимателям надо вставать на ноги, 
поэтому всячески старались помогать. 
Как могли, сдерживали экспансию 
больших торговых сетей в Верхнюю 
Салду, чтобы развивались наши салдин-
ские бизнесмены, чтобы налоги плати-
лись в местный бюджет. С точки зрения 
рыночной экономики, это, конечно, не-
правильно. Но в условиях выживания, в 
которых мы находились в те годы, счи-
таю, это было справедливо. 

Отдаю должное предпринимателям 
Бабенкову, Сабакаеву, Кобенину, Кок-
шарову, Максимову и другим. Начать 
своё дело или поддерживать созданное 
предприятие в те годы было непросто. 
Им это удавалось. 

Сейчас стало незазорным просить 
предпринимателей оказать спонсор-
скую помощь. В 90-е годы и начало 
2000-х годов мы не просили ни копей-
ки, потому что понимали: если что-то 
просить свыше налогов, которые пред-
приниматели перечисляли в городскую 
казну, значит, им надо урезать зарплату 
своим же работникам, салдинцам. 

ДОроги дорОги 
Счастье – в труде, считает Вениамин 

Сипайлов, который буквально на днях 
отметит 75-летний юбилей. Накануне 
юбилейной даты Вениамин Вячесла-
вович с удовольствием вспоминал, 
как на посту мэра удавалось помогать 
салдинцам: пришедшему из мест ли-
шения свободы мужчине, которому 
находили и работу, и жильё; жителям 
домов на Вертолётном посёлке, кото-

рые замерзали каждую зиму (позапро-
шлой зимой, правда, вновь эта тема 
стала актуальной); семье из дерев-
ни, чей дом сгорел во время пожара. 
Всех, кто приходил на приём к мэру, не 
упомнишь.

Особой строкой воспоминаний в па-
мяти Вениамина Сипайлова сохраняет-
ся тема ремонта дорог, которая и сегод-
ня набивает оскомину. Причём, в годы 
его работы мэром, выбивать финанси-
рование на содержание улично-дорож-
ной сети было сродни подвигу. 

– Из дорожного фонда Свердловской 
области я почти не выходил. Выбивал 
деньги на дороги. Например, по улице 
Районной дорога выполнена практиче-
ски полностью на федеральные деньги. 
Спросите, почему освещение не пред-
усмотрели? В то время думали: «Госпо-
ди, хоть бы дорогу сделать!». С день-
гами было напряжённо. Приходилось 
выбирать: или платить людям зарплату, 
или ремонтировать дороги. 

Спустя несколько лет дорогу, кото-
рую, с подачи жителей микрорайона 
«А», построил Сипайлов, так и стали 
величать: Сипайлов-штрассе. И её ини-
циатору за неё и сегодня не стыдно. До-
рога была построена по всем СНиПам и 
ГОСТам. Конечно, без недочётов в виде 
отсутствия ливневых стоков, не обо-
шлось, но, как говорит Вениамин Вячес-
лавович, всё это можно было учесть в 
дальнейшем. 

К слову сказать, проект на рекон-
струкцию дороги от сегодняшнего каз-
начейства (улица Розы Люксембург) до 
улицы Районной существовал уже в те 
годы. Выполнен он был за счёт средств 
градообразующего предприятия. Про-
ект предусматривал круговое движение 
на перекрёстке улиц Восточная и Эн-
гельса, а также существенное (до 16 ме-
тров) расширение дорожного полотна. 

– Хоть золотой будет мэр, но если 
денег в бюджете нет, откуда появятся 
хорошие дороги, красивые дворы и про-
чее? – сожалеет Вениамин Сипайлов. 
– Сегодняшним руководителям города 
надо больше пробивать денег из обла-
сти. Составлять проекты, программы, за-
щищать их, получать финансирование. 
Например, в Верхней Салде существует 
проблема с водой. Сейчас нужно поль-
зоваться моментом создания Особой 
экономической зоны «Титановая доли-
на», чтобы найти всевозможные спосо-
бы улучшить инфраструктуру города. 

Наперекор судьбе 
Говорят, короля играет свита. По сло-

вам Вениамина Сипайлова, в его окру-
жении всегда были очень работоспо-
собные люди. 

– Самое главное – вокруг любого 
руководителя должна быть создана 
команда единомышленников, которая 
ему помогает в работе, а не как в бас-
не Крылова «Лебедь, Рак и Щука». У 
нас такая команда была! Это, прежде 
всего, мой заместитель Валерий Ро-
гатюк, который постоянно держал на 
контроле ситуацию в сёлах и деревнях, 
особенно в посёлке Басьяновском. От-
лично работала Татьяна Бычкова, очень 
рано ушедшая, царствие ей небесное... 
Татьяна Константиновна была из тех, 
кому можно было доверить дело любой 
сложности и уровня. Про неё я знал, что 
никогда не предаст и не подведёт. Всем, 
с кем работал, низко кланяюсь за то, что 
мы действительно были командой. 

Возможно, именно поддержка кол-

лег подвигла Вениамина Сипайлова 
принять трудное решение: баллотиро-
ваться на второй мэрский срок, уже не 
имея поддержки завода. Об этом реше-
нии Вениамин Вячеславович не жалеет 
и сейчас. 

– Считаю, что два срока работы мэ-
ром – это вполне разумно для того, 
чтобы и глаз не замылился, и была воз-
можность выполнить начатое. Но не 
исключаю, что если бы с руководством 
завода были более тёплые отношения 
на тот момент, может быть, и ещё один 
срок отработал. Но пользу городу я го-
тов приносить и сейчас. 

Единственное, о чём жалеет сегодня,  
– что, будучи мэром, не удалось решить 
проблему межбюджетных отношений: 

– Трудно планировать экономику 
района, когда львиная доля заработан-
ных средств забирается в областной и 
федеральный бюджеты. Например, в 
1996 году налоговые отчисления всего 
по городу были 100 %. Когда формиро-
вался бюджет, область нам оставляла 
70 %. В 2000 году нам оставляли уже 
не 70 %, а около 20 % заработанных 
средств. В нашей области из 72 муници-
пальных образований 7 были донорами, 
остальные – дотационные, которые и со-
держались за счёт таких муниципалите-
тов, как наш. 

Несправедливость межбюджетных 
отношений, необеспеченность муни-
ципального образования достойным 
финансированием не давали повышать 
заработную плату учителям, работни-
кам здравоохранения, культуры и так 
далее. 

Проблему знали и признавали на 
различных уровнях, но ситуация оста-
валась неизменной. Единственный, кто 
действительно нам помогал выживать, 
– это ВСМПО. Хотя лишнюю копейку 
для нашего муниципалитета-донора 
нет-нет, да и удавалось выбивать и из 
области. 

Глава города 
должен быть один 

Но даже при скудном финансирова-
нии руководству города в лице Вениа-
мина Сипайлова удавалось многое. Это 
только на первый взгляд кажется, что 

восемь лет правления Сипайлова сал-
динцы запомнили сипайловской доро-
гой, бизнес-инкубатором да раздачей 
шприцов наркозависимым. Перечис-
лим лишь наиболее масштабные пере-
мены. 

При поддержке ВСМПО и на сред-
ства местного бюджета были созданы 
и открыты: неврологическое, инфекци-
онное, наркологическое и гинекологи-
ческое (на базе госпиталя) отделения. 
Успешно заработало детское реабили-
тационное отделение. 

В ноябре 1998 года создан был зна-
комый салдинцам социально-реаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних «Алые паруса». В этот же год 
распахнули свои двери Верхнесалдин-
ский краеведческий музей и выставоч-
ный зал прикладного искусства в Цен-
тре детского творчества. Чуть позже 
открылась детская школа искусств «Ре-
нессанс». 

Было построено здание казначей-
ства. Реконструированы пункт перели-
вания крови, баня «Кристалл», управ-
ление социальной защиты населения, 
здание муниципального предприятия 
«Городские электрические сети», дом 
ритуальных услуг на городском клад-
бище, начал восстанавливаться храм, 
на новом месте, в парке Труда и По-
беды, смонтирован Мемориал погиб-
шим воинам. И это далеко не полный 
перечень всех преобразований, про-
изошедших в Верхней Салде с 1997 по 
2004-й. 

На вопрос: «Как оцениваете Ваше 
руководство городом?» – Вениамин Си-
пайлов отвечать не стал, сказав лишь, 
что оценивать должен народ. Именно 
поэтому существующую сегодня дву-
главую систему управления городом 
категорически не приемлет: 

– Я считаю, должны быть прямые 
муниципальные выборы мэра. Это моё 
чёткое убеждение. Глава должен выби-
раться всем населением. Чтобы каждый 
знал, кому он доверяет управлять горо-
дом, чтобы можно было с него потом и 
спросить. А в работе руководитель лю-
бого ранга должен руководствоваться, 
прежде всего, добросовестным подхо-
дом к порученному делу и ува-
жением к людям. 

найти  бы  время  их  собрать

Верхняя Салда – второй после Краснодара город, 
где использовалось объёмное блочное домостроение
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Эпилог 
Сегодня жизнь 

пенсионера Сипайлова хоть и 
не бьёт ключом, но скучать ему 
не приходится. Зимой и летом 
с большим воодушевлением он 
занимается рыбалкой. Своим ув-
лечением ему удалось заразить 
даже внуков. Для 11-летней Кати 
нет лучшего отдыха, чем рыбал-
ка с любимым дедом. 

– С таким азартом рыба-
чит, что невозможно от лунки 
оторвать! – говорит доволь-
ный дед. – Как-то она пришла 
в школу после салдинских ка-
никул. Кто в Париже провёл ка-
никулы, кто в Италии. А Кате-
рина рассказала мальчишкам 
в классе, что все дни провела 
с дедом на рыбалке. Так не по-
верили! Сказали, что не может 
такого быть! 

«Не может такого быть!» – 
говорили Вениамин и Елена 
Сипайловы дочери Юле, ког-
да она собралась поступать 
в театральный институт. Зато 

потом с большим удоволь-
ствием следили за её теа-
тральной карьерой. Училась 
Юля не где-нибудь, а в ГИТИСе 
на курсе Марка Захарова, 
стажировалась в «Ленкоме», 
потом перешла в театр Ар-
мена Джигарханяна. Сейчас 
хоть и сменила род занятий, 
но родители бережно хранят 
афиши спектаклей с Юлиным 
участием.

Ещё одна дочь Наталья жи-
вёт и работает в Екатеринбур-
ге. Работа у неё ответственная, 
говорит отец: она аудитор, а 
значит, всегда должен быть 
ясный ум и отличная память, 
которые перешли ей от роди-
телей. 

Лето экс-мэр с супругой про-
водят в Новороссийске, на са-
довом участке, где они с Еленой 
Александровной ухаживают за 
мини-садом: выращивают там 
яблони, персики и виноград. 

В этом году, кроме юбилея 
Вениамина Вячеславовича, в 
семье Сипайловых ещё одна 

знаменательная дата – вот уже 
50 лет делят радости и невзго-
ды Елена и Вениамин Сипай-
ловы. Глава семьи, как насто-
ящий мужчина, не перестаёт 
говорить спасибо своей жене 
за счастье и любовь, которую 
пронесли Сипайловы через 
полвека и которая помогала 
им в трудные минуты.

Все главы Верхнесалдинско-
го городского округа войдут в 
историю города по-разному: 
одни – открывая новые здания, 
учреждения или ремонтируя 
старые, другие – принимая не-
лёгкие решения о ликвидации 
и закрытии. Кому-то судьба 
уготовила разбрасывать кам-
ни, кому-то выпала доля их со-
бирать. 

В 1996 году, когда Вениамин 
Вячеславович баллотировал-
ся на пост мэра, он говорил 
салдинцам, что не примет ни 
одного решения, которое на-
вредит городу или не принесёт 
ему пользу. Сегодня можно го-
ворить о том, что герой нашего 

повествования в рубрике «Ба! 
Знакомые всё лица!» не покри-
вил душой и вписал в историю 

нашего города достойные и 
важные строки. 

Марина СЕМЁНОВА

Есть  время  разбрасывать  камни,
найти  бы  время  их  собрать
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Елена и Вениамин Сипайловы вместе полвека.
Вместе в радостях и горестях

БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА! 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Дмитрий Иванов, пред-
приниматель: 

– Вопросов, которые мож-
но задать Президенту, много. 
Например, почему он подпи-
сывает законы, которые по-
том не одобряет народ. В част-
ности, закон «Об иностранных 
агентах» или из другой оперы 
– «Закон об образовании», 
или же пресловутый 94-й за-
кон «О размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 
для государственных и му-
ниципальных нужд». Почему 
уже после принятия законов 
нужно постоянно принимать 
дополнительные поправки, 
вместо того, чтобы сначала за-
кон довести до ума, а уже по-
том нормально принять? 

Кроме того, хотелось бы уз-
нать, как он относится к тому, 
что в Государственной Думе 
большинство депутатов – 
прогульщики? 

Юлия Павлова, пенсио-
нер: 

– Наверно, надо бы спра-
шивать про рост тарифов 
ЖКХ, про плохие дороги. Про 

то, почему нет нормальных 
врачей, почему так безна-
казанно воруют чиновники. 
Много воруют. Но, даже если 
бы мы реально оказались 
друг напротив друга, все рав-
но бы спрашивать ни о чём бы 
не стала. Бесполезно. Россий-
ские беды: дураки и дороги, 
видимо, неискоренимы.

Галина Маскевич, сотруд-
ник кадровой службы:

– Это точно был бы вопрос 
вне политики. Мне очень 
интересно, как устроен быт 
Владимира Владимировича. 
Во сколько он просыпается 
по утрам, во сколько ложится 
спать. Какие фильмы смотрит. 
Что любит поесть. Какие на-
питки предпочитает. Ну, не 
всегда же он государствен-
ными делами занят. В общем, 
как живёт Путин, когда рядом 
нет первых лиц других стран, 
когда он не проводит встре-
чи и совещания, когда нет 
кинокамер, фотоаппаратов. 
И у Президента бывают, на-
верное, минуты, когда он – не 
глава государства, а обычный 
человек. 

Татьяна Сидоренко, до-
мохозяйка:

– Спросила бы, как он мог 
подписать закон о новых 
ставках страховых взносов 
в Пенсионный фонд. Я ещё 
недавно была предпринима-
телем. Не жировала, но все 
налоги и взносы аккуратно 
платила. Теперь в Пенси-
онный мне надо выплатить 
36 тысяч. Это не под силу 
мне. Сдала удостоверение. 
Сижу дома, так как получи-
лось, что работать – себе в 
убыток. У меня был бизнес – 
людей красивыми делать. Тут 
не украдёшь и не обманешь! 
Но кому-то явно мешает ма-
лый бизнес. 

Татьяна Громок, ветеран 
ВСМПО:

– Я бы перед Президентом 
похлопотала бы за молодёжь. 
У нас хоть возможность была 
за квартиру отработать. Тоже 
– не мёд. Муж в УКСе вкалы-
вал за копейки, но мы через 
год после начала(!) отработки 
квартиру получили. А сейчас 
внуки наши, наверное, ждут, 
когда нас господь приберёт, 

чтобы со съёмного жилья 
съехать. Ну, это я, конечно, 
утрирую, они у меня ребята 
хорошие. Помогают нам со 
стариком. Я к тому, что сей-
час жильём обзавестись при 
одной заводской зарплате – 
нереально. И эту проблему 
надо на уровне государства 
решать. 

Николай Артёмов, инже-
нер ВСМПО:

– Спросил бы, когда над 
школами перестанут экспери-
ментировать. Наблюдаю над 
учёбой моей дочери и удив-
ляюсь: чему только не учат! 
А вот русскую литературу, 
русский язык в классическом 
содержании этих предметов – 
почти факультативно. 

Ирина Москвина, моло-
дая мама:

– Почему государство не 
следит за качеством продук-
тов питания, поступающих на 
прилавки магазинов? Смо-
трим по телевизору многие 
передачи, в том числе «Кон-
трольную закупку», и ужаса-
емся: в колбасе нет мяса, в 
молоке – молока, в твороге – 
творога, в кефире – полезной 
закваски. Что мы едим? 

А какие безвкусные стали 
конфеты и торты?! Оттого и 
болеем, оттого и толстеем. 
Несвежая рыба, протухшее 
мясо... Почему государство 
никак не контролирует эту 
сферу?

Сергей Мыльников, ма-
стер цеха № 16:

– Спросил бы у него про 
отпуск. Я вот, например, в 
травилке работаю, по второ-

му списку, а дополнительных 
дней к отпуску нет. Руковод-
ству своему вопрос задавали, 
но нам уже два года твердят, 
что надо проводить аттеста-
цию рабочего места. Может, 
если бы Президент нас услы-
шал, то сдвинулось бы реше-
ние с мёртвой точки. 

Марина Мальцева, со-
трудница банка:

– Поинтересовалась бы, 
когда он снова в Верхнюю 
Салду приедет. В прошлый 
раз его мимо ледового купо-
ла провезли – и искусствен-
ный лёд в городе появился! А 
теперь его бы надо провезти 
мимо здания терапии, кото-
рое по улице Крупской рас-
положено, где когда-то был 
родильный дом. Вот уж позо-
рище нашего орденоносного 
города! 

Но понятно, что Путин не 
приедет, но, может, до губер-
натора стоит достучаться. Это 
не лечебное учреждение, это 
разрушающийся «бомжат-
ник». Один плюс – там рабо-
тают крепкие профессионалы. 

Наталья Шашкина, лабо-
рант ВСМПО:

– Когда же наконец будет 
профессиональная армия? У 
меня родился внук, так не хо-
чется, чтоб он на себе испытал 
«дедовщину».

Михаил Шерстобитов, 
студент УрФО:

– Вопросов к нему нет, а 
есть пожелание здоровья 
и пожелание, чтобы все его 
правильные слова и благие 
желания перешли в реальные 
дела. 

В прошлый четверг, 25 апреля, Владимир 
Путин отвечал на вопросы россиян. Почти 
пять часов длилась прямая линия. О чём 
только не спрашивали у Путина: о судебной 
системе и системе исполнения наказаний, 
экономической и политической ситуации 
в стране, возвращении допустимого про-

милле для водителей, введения налога на 
роскошь, борьбы с коррупцией, состояния 
зарплат и дорог, проблем ЖКХ и пенсионной 
системы. Не знаем, дошёл ли до Президента 
хоть один вопрос от салдинца, но «Новатор» 
поинтересовался, если бы представилась 
возможность, 

Что вы спросили бы у Путина?
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Они пришли ко мне в роту 
накануне наступления. Я 
встречал их со своим стар-
шиной. Перед нами стояли 
одиннадцать солдат, уже не-
молодых, бывших на фронте 
и видавших виды. Поздоро-
вавшись, я подошёл ближе и 
стал их внимательно рассма-
тривать. Мой взгляд остано-
вился на четвёртом. Глядя на 
него, вспомнил детство...

Рано я лишился родите-
лей. Воспитывался у дальних 
родственников, которых я на-
зывал дядей и тётей. Кто они 
были на самом деле – не знаю. 
Дядя – ему было уже лет за 
пятьдесят – работал бухгал-
тером, а его жена, женщина 
значительно моложе его, по-
стоянно была занята в каких-
то комиссиях. Я же был предо-
ставлен самому себе. В школе 
состоял в числе трудных. Нет, 
я не был хулиганом, не состо-
ял на учёте в милиции, не был 
неисправимым двоечником. 
Просто мог на уроке разгова-
ривать, дёрнуть за косичку де-
вочку, прийти с невыученным 
уроком. Да разве мало бывает 
у мальчишки деяний, за кото-
рые его причисляют в разряд 
трудных! 

Особую к себе неприязнь я 
ощущал со стороны учитель-
ницы немецкого языка и, от-
кровенно говоря, платил ей 
взаимностью. Совершенно не 
готовился к её урокам, мог не 
явиться в класс или сказать 

что-нибудь не совсем ей при-
ятное. И быть бы мне за поро-
гом школы, если бы не учитель 
географии, милейший Макар 
Ильич, которого обожали все 
ученики. Я тоже. Макар Ильич, 
как я потом узнал, стал защи-
щать меня, когда на педсовете 
решалась моя судьба. Я остал-
ся в школе. Он частенько бесе-
довал со мной, приходил к нам 
домой, но ни слова не говорил 
моим воспитателям о моих 
проказах. С тех пор моя фами-
лия больше не стала фигури-
ровать на педсовете. Окончил 

я семилетку, и мы переехали в 
другой город, куда перевели 
моего дядю. Я же пошёл рабо-
тать на завод и вечером ходил 
в школу для взрослых. А когда 
пришло время идти в армию, 
стал солдатом.

...И вот сейчас стоящий пере-
до мной этот четвёртый и был 
милейший Макар Ильич, кумир 
мальчишек школы. Он сильно 
изменился. Постарел. Некогда 
мягкие черты лица огрубели, 
появилось много морщин. Но 
глаза живые, глубоко смотрев-
шие, остались теми же. Он смо-

трел на меня, и в глазах его я 
видел тот же свет, которым он 
зажигал нас, рассказывая о 
нашей Земле, о первых земле-
проходцах, мореплавателях. 
Он, конечно, тоже узнал меня. 
Встреча была тёплая, но она 
меня немного смущала: под 
моё начало стал человек, ко-
торый учил меня и которому я 
был столь обязан. Было даже 
желание пойти в штаб и про-
сить перевести Макара Ильича 
в другую роту. Но по его прось-
бе он остался у меня.

Очень скоро наша часть 

приняла участие в сражении. 
Однажды, преследуя отступа-
ющего врага, мы с ходу форси-
ровали речку, заняли неболь-
шой плацдарм и перешли к 
обороне. И вовремя. Гитле-
ровцы, опомнившись, броси-
ли против нас пехоту, танки, 
авиацию. Пули, снаряды, мины 
прижимали нас к земле, не да-
вая поднять головы. В окопчи-
ке, наскоро вырытом, рядом 
со мной лежал Макар Ильич. 
Он глядел на меня и одобряю-
ще улыбался: «Храбрись, стар-
ший лейтенант, выдержим!». 
И мы выдержали. Целый день 
отражали натиск неприяте-
ля. Вскоре к нам пришла по-
мощь. Но к тому времени и я, 
и Макар Ильич были ранены. 
Меня ранило в ноги, и я не 
мог идти. Макар Ильич с ру-
кой на перевязи тащил меня 
на плащ-палатке к берегу, где 
в укрытии расположился мед-
санбат. Уже преодолели по-
ловину пути, когда осколком 
ранило Макара Ильича в ногу. 
Но и после этого он пытался 
тащить меня. Вскоре нас обо-
их, потерявших сознание, вы-
несли санитары. Макар Ильич 
Прудников, не приходя в со-
знание, умер.

Прошло много лет. Но я всег-
да вспоминаю своего бывшего 
учителя, человека, сделавшего 
так много доброго для меня 
в детстве и пожертвовавшего 
своей жизнью для спасения 
командира.

Мой учитель
ИЗ ФРОНТОВОЙ ТЕТРАДИ

Ледяная позёмка метёт 
вдоль Кремлёвской стены. 
Прохожие, ёжась, спешат по 
Манежной площади. Многие, 
свернув к Александровскому 
саду, подходят к могиле Не-
известного солдата и, оста-
новившись возле неё, смо-
трят на немеркнущее пламя 
огня – огня вечной славы. 
Остановился и я. Рядом со 
мной опустилась на колени 
старая женщина. Седые во-
лосы выбивались из-под пу-
хового платка, закрывавше-
го её лицо. Мне были видны 
лишь её щеки и губы, покры-
тые густой сеткой морщин. 
Дрожащими руками она по-
ложила на гранитную плиту 
надгробья букет живых цве-
тов. Ветер подхватил его, но 
я поднял букет и снова поло-
жил на место, слегка прида-
вив тяжёлым венком, лежа-
щим тут же. 

Женщина с благодарностью 
посмотрела на меня, и я увидел 
её глаза. Сколько душевной 
скорби выражали они, эти гла-
за. Кого вспоминает она у этой 
могилы Неизвестного солда-
та? Мужа? Брата? Я заговорил 
с нею. И она скупо поведала 
мне, что потеряла на войне сы-
на-солдата. Последнее письмо 
было в июне 1942 года. Оно 
было полно оптимизма, уве-
ренности в победе. С тех пор 

она не знает, где он. На её за-
просы из части, где он служил, 
приходил один ответ: «Пропал 
без вести». И сейчас она, при-
езжая в Москву, каждый раз 
приходит к этой могиле.

Слушая её скупой рассказ, 
я вспомнил знойное лето 
1942 года. Гитлеровцы после 
весеннего передыха активи-
зировали свою деятельность, 
предпринимая попытки сбро-
сить нас с хорошо укреплён-
ного, насиженного места. Атаку 

за атакой предпринимали они, 
вводя в бой пехоту, артилле-
рию, танки. С воздуха их под-
держивали «юнкерсы» и «мес-
серы».

Село с поэтическим назва-
нием Светланово привлекало 
фашистов своим господству-
ющим положением над окру-
жающей местностью. И для 
овладения им они бросали всё 
новые силы.

Пулемётчики лейтенанта 
Васильева поливали свинцом 

густые ряды гитлеровцев. Вода 
кипела в кожухах верных «мак-
симов». Серыми бугорками 
сражённых врагов покрылась 
земля перед нами. Не один де-
сяток немецких танков пылал 
на участке обороны. Но и наши 
несли большие потери. Выве-
ден из строя пулемёт сержанта 
Пронькина, из других пулемё-
тов ведут огонь не наводчики, 
а подносчики патронов. К од-
ному «максиму» припал какой-
то паренёк. Белесые брови 

выделялись на его почти чёр-
ном загоревшем лице, пилотка 
сбилась на затылок, открывая 
копну волос цвета спелой ржи. 
Откуда он? Но лейтенанту Ва-
сильеву не до этого. Ведёт он 
огонь, косит фашистов, и хо-
рошо. Молодец, жми! Больше 
огня!

Но скоро пришлось мне 
сменить этого паренька. Он ут-
кнулся головой в затыльник пу-
лемёта, кровь окрасила ручки 
«максима». С трудом я оторвал 
его руки от пулемёта и повёл 
огонь. Но, видимо, и у немцев 
иссякли силы.

Пользуясь передышкой, мы 
стали приводить себя в по-
рядок и хоронить павших. По-
хоронили и неизвестного па-
ренька, погибшего у пулемёта. 
Мы не нашли у него никаких 
документов. Так и не узнав, кто 
он, похоронили в братской мо-
гиле.

И, глядя на мать, столько лет 
оплакивающую своего сына, 
пропавшего без вести, я поду-
мал: а не этот ли солдат, про-
явивший столько героизма 
при защите села с поэтическим 
названием Светланово, был 
сыном этой женщины? Кто его 
знает. Я не стал бередить её 
память своими догадками, по-
прощался, бросив последний 
раз взгляд на вечное пламя.

8 мая 1971 года

Георгий СКАДОВСКИЙ

Неизвестный солдат

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Сегодня у меня хорошее 
настроение. Во-первых, я 
не опаздываю, а во-вторых, 
всё остальное – солнечно, 
тепло, ветра нет. Выхожу из 
подъезда, шагаю несколько 
метров по канатке, и вот я 
уже на остановочном пункте 
фуникулёра. Минута ожида-
ния, и подъехала кабинка. 
Боже, до чего хорошо! Еду и 
любуюсь весенним городом. 
Вниз стараюсь не смотреть 
– там грязно. Ход у фунику-
лёра плавный, не то что у 
автомобиля: дороги-то у нас 
«дырявые», несколько лет не 
ремонтируют, ямки щебнем 
закидают и... всё. Тротуаров 
нет, они давно стали проез-
жей частью дороги. Нет тро-
туаров, – значит, не надо их 
чистить. Большая экономия 
для городского бюджета. 

На сэкономленные деньги 
в следующем году протянут 
уже две ветки фуникулёра.

А началось это всё четы-
ре года назад, когда жители 
квартала «Н» тщетно взывали 
к городским властям и в пись-
менном виде, и устно. Наши го-
родские тротуары были ужас-
ны: потрескавшиеся, щедро 
«удобренные» щебнем, керам-
зитом и даже шлаком. Годами 
их никто не подметал. Уже и 
ходить по ним было вовсе не 
безопасно: я сама не раз под-
ворачивала ногу на острых ка-
мешках, оставшихся с зимы по-
сле посыпки от гололеда. Дети 
жаловались: «Асфальтик такой 
острый, колется», – предпочи-
тая идти рядом с тротуаром по 
грязи. 

А с пешеходными перехо-
дами вовсе абсурдная ситуа-

ция: по обеим сторонам стоят 
знаки, а как подойти – неиз-
вестно. А как по пешеходным 
переходам ходить? Знаки есть, 
а дорожек нет – козьи тропы, 
проторённые ногами жителей, 
либо «мостовые» из грязи и бу-
лыжников (например, по такой 
от магазина «Заря» к «Мебель-
ному» ходят). Одним словом, 
ходьба в нашем городе небезо-
пасна и для здоровья, и для об-
уви. И вообще, судя по нашим 
дорогам, вся выпускаемая в 
мире обувь не предназначена 
для салдинских «тротуаров». 
Нашим женщинам нужно но-
сить резиновые калоши. 

Когда терпение горожан 
было на пределе, они решили: 
нельзя ходить пешком, будем 
летать! Группа инициативных 
граждан стала забрасывать 
администрацию письмами об 

установлении в городе фуни-
кулёра. Разработали проект, 
предоставили смету. Началась 
долгая переписка с властями. 
Её итогом стало решение: фу-
никулёру быть! Видимо, чинов-
ники решили, что построить 
новую канатную дорогу гораз-
до выгоднее, чем ремонтиро-
вать старые каждый год.

Как хорошо передвигаться 
на фуникулёре! Одно удручает: 
снизу смотрит на тебя щерба-
тый грязный район. Я вышла из 
кабинки, за остановкой стоит 
здание, в котором находится 
мой офис. Иду на работу, об-
ходя лужи и стараясь не по-
скользнуться на щебне...

Да кто же так надрывается, 
кричит у самого уха: «Вставай, 
а то на работу проспишь!». От-
крываю глаза и пребываю в 
лёгком оцепенении. Минуту. 

Потом реальность возвраща-
ется. Звонит мой мобильный. 
Пора на работу. Выхожу из 
подъезда. Вот досада, щебень 
такой крупный на дорожке, 
чуть опять не подвернула ногу. 
Изображая радость на лице, я 
стоически шагаю по грязному 
тротуару на высоких каблуках 
(пора обзаводиться удобными 
ботами). Вдруг замечаю двор-
ника с метлой под мышкой. О, 
счастье! Он подметёт дорожки 
у дома! Но что это? Он просто 
подбирает мелкий мусор, бу-
мажки, а основным орудием 
своего труда – метлой – так и 
не воспользовался. Зачем ему 
тогда метла? Для антуража?

А сон-то какой был чудный! 
Как в сказке. Даже как-то грел 
душу весь мой рабочий день. И 
всё же, зачем дворнику метла?..

Анжелика ТЕРЕНТЬЕВА

Нужен  ли  в  Салде  фуникулёр, 
или  Зачем  дворнику  метла?

На фото: Верхняя Салда, 22 апреля 2013 года, уборка улиц
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«С женой я в разводе. На 
несовершеннолетнего сына 
плачу алименты. Но все ка-
никулы ребёнок живёт у 
меня. И если зимой, весной, 
осенью это чуть больше не-
дели, то летом все три ме-
сяца ребёнок находится на 
моём попечении. В это время 
алименты с меня удержи-
вают. Можно ли на время, 
когда сын проживает у меня, 
оформить отказ от выпла-
ты алиментов?»

Сергей НОВИКОВ

– Главным документом в 
этом вопросе является реше-
ние суда. Если ребёнок в те-
чение длительного времени 
находится на содержании ро-
дителя, который платит на него 
алименты, то вопрос о прио-
становлении выплат нужно ре-
шать родителям между собой.

Ответчик может написать 
заявление в службу судебных 
приставов: «Прошу приостано-
вить взыскание сумм по али-
ментам, поскольку ребёнок в 
течение стольких-то месяцев 
будет проживать у меня». Но 
это заявление пристав все рав-
но будет согласовывать с взы-
скателем алиментов. Если он 
(например, мама ребёнка) со-
гласится, то заявление примут 
в работу. Если нет, то нет.

Как показывает практика, 
очень часто после подобных 
случаев возникают большие 
проблемы. Мама перестаёт от-
пускать ребёнка к отцу. Тот об-
ращается в суд с требованием 
об определении времени, ког-
да он может беспрепятствен-
но общаться со своим отпры-
ском...

Однако в последнее время 
всё чаще вопрос о выплате 

сумм на содержание детей во 
многих семьях решается полю-
бовно. Алименты – довольно 
серьёзная вещь. При наличии 
задолженности, по каждому 
производству судебные при-
ставы выносят решения об 
ограничении выезда за преде-
лы Российской Федерации. 
Проводится постоянная про-
верка бухгалтерии, доходов и 
имущества должника. Поэтому 
многие предпочитают дого-
вариваться о добровольной 
выплате алиментов или долга 
по ним. В таком случае взыска-
тель отзывает исполнительный 
лист.

В общем, вопрос о приоста-
новлении выплат по алимен-
там решается вместе с взыска-
телем. А с полным отказом от 
выплаты алиментов по каким- 
либо причинам нужно обра-
щаться в суд. 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-22-14

АЛИМЕНТЫ  НА  ЛЕТО

«По телевизору услышала, 
что родитель, проживающий 
и воспитывающий несовер-
шеннолетнего ребёнка после 
развода, обязан принимать 
меры к получению алимен-
тов с другого родителя. Мне 
второй месяц не поступают 
средства на сына. С бывшим 
мужем мы не общаемся. Я по-
звонила на предприятие, где 
он работает и узнала, что 
он два месяца назад уволился, 
и возможно, уехал из города. 
Как в таких случаях я могла 
получить эту информацию? 
Предприятие не обязано уве-
домить меня, что их работ-
ник уволился?»

Инна АРТЁМОВА

– Когда человек, назовём 
его взыскатель, перестаёт 

получать алименты, которые 
раньше поступали от пред-
приятия, где работает ответ-
чик, он должен озаботиться 
этим вопросом. Самое про-
стое – позвонить судебному 
приставу, обрисовать пробле-
му и попросить выяснить при-
чину. 

Случаи, когда бухгалтерии 
предприятий по какой-то при-
чине не отправляют в службу 
судебных приставов исполни-
тельный лист уволившегося 
работника, нередки. 

Забыли, направили в дру-
гой адрес. А бывает, что вы-
дают данный документ на 
руки увольняющемуся, мол: 
«устроитесь на работу, там, в 
бухгалтерию и отдадите». Это 
грубое нарушение, но такое 
случается. 

После обращения взыска-
теля об отсутствии алиментов, 
пристав проводит проверку. 
Выясняет, когда отослан испол-
нительный лист по месту рабо-
ты ответчика, поступал ли он 
обратно, когда вернулся, тру-
доустроен ли должник в дан-
ный момент. Если тот не имеет 
постоянной работы и дохода, 
то насчитывается задолжен-
ность.

Не следует ждать долго. 
Обязанность родителя – забо-
титься о ребёнке, поэтому, если 
возникает сомнение в получе-
нии алиментов, обращайтесь 
в службу судебных приставов, 
куда был предъявлен испол-
нительный лист. Это, прежде 
всего, в интересах и взыскате-
ля, и его несовершеннолетнего 
ребёнка.

«Некоторое время не пла-
тил алименты. Набежала 
приличная сумма долга. Сей-
час устраиваюсь на работу. 
Хотелось бы знать, с выче-
том всех алиментов, оста-
нется ли у меня на руках 
хоть что-то или работать 
придётся только на погаше-
ние долгов?»

Степан СЕМЁНОВ

– Алименты входят в раз-
ряд таких типов задолженно-
сти, по которым удержание из 
заработной платы или других 
видов дохода могут составлять 
до 70 % . В любом случае 30 % 
останется на руках у должника.

Но всё зависит от несколь-
ких факторов. Это и сумма за-
долженности, и величина зара-
ботной платы должника, а ещё 
немаловажны отношения меж-
ду должником и взыскателем.

Например, если сумма за-
долженности велика и зара-
ботная плата позволяет, то 
процент удержания может 
быть назначен по максимуму. 
Если же сумма долга неболь-
шая, то и процент удержания 
меньше – 50. Если после вы-
чета долга и алиментов у от-
ветчика на руках не остаётся 
даже прожиточного минимума 
или если у него на иждивении 
находятся несовершеннолет-

ние дети или престарелые ро-
дители, то процент удержания 
тоже снижается до 50. Ведь мы 
должны защищать права не 
только взыскателя и несовер-
шеннолетнего ребёнка, но и 
должника.

Немаловажную роль игра-
ет согласие взыскателя. Если 
должник сумеет договорить-
ся с взыскателем, то процент 
удержания задолженности мо-
жет варьироваться. Например, 
25 % он платит алиментов на 
ребёнка и 28 % в счёт долга. 

Но, в любом случае, полно-
стью заработную плату на по-
гашение долга забрать никто 
не может. 

МИНИМУМ  ОСТАНЕТСЯ

ПОД  НАДЗОРОМ  ПРИСТАВОВ

Неожиданно и необъяснимо в апрельской почте «Новатора» оказалось три 
вопроса на одну тему. И какую! Про алименты. Газетчики, привыкшие к об-
ращениям про коммуналку, дороги, зарплату, налоги, цены на товары и услу-
ги, не сразу сообразили, куда следует обратиться за разяснениями. Но после 

нескольких телефонных звонков в мировой суд, адвокатскую кон-
тору, прокуратуру и отдел полиции, мы выяснили, что за уплатой 
алиментов бдят судебные приставы. И «Новатор» адресовал вопросы Сергею 
Селезню, начальнику службы судебных приставов. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Слёзы всё никак не унимались, а 
боль по-прежнему сжимала сердце. 
Мысли со скоростью света проноси-
лись в голове, но ни одна из них не 
приносила облегчения. Везде был 
тупик, из которого она не находи-
ла выхода. Ольге не хотелось жить. 
Принять происходящее, смириться с 
ним она не могла. 

О том, что у мужа есть любовница, ей 
рассказали «добрые люди».

– Ты что, даже не догадывалась? Они 
и не скрывают ничего. Ходят только 
вдвоём. Она на него смотрит, как на 
бога. Могла бы и заметить, что у мужа 
настроение шаловливое.

«Когда замечать?» – оправдывалась 
Ольга сама перед собой. Всех обстирать, 
приготовить на всю ораву, уроки с ре-
бятишками сделать, маму больную без 
внимания не оставишь. Работу дополни-
тельно пришлось взять из-за кредита. 

То, что детям, а уж тем более ему она 
ничего не скажет, она решила сразу. 
Вернее, её так воспитали. В детстве она 
видела пример мамы, которая, ради ил-
люзии семейного благополучия, всегда 
молча терпела. Будучи ребёнком, Оль-
га не понимала, почему подхихикивают 
соседки, когда спрашивают у мамы об 
отце. Верила, что папа такой незаме-
нимый работник, и его часто вызывают 
на работу в ночь, и как данность, вос-
принимала выходные, проведённые 
только с мамой. Осознание того, что 
семья, её детские мечты, восхищение 
и гордость за отца, не представляют 
никакой ценности для него, пришло 
в один день. В дом пришла женщина 
и сообщила маме, что она – новая лю-
бовь отца. Он подаёт на развод и раз-
дел квартиры. Мама не сопротивля-
лась, поэтому научить Ольгу держать 
оборону было некому.

Умывшись ледяной водой, она от-
правилась на кухню. 

– Обещала ведь мальчишкам, как в 
отпуск выйду, пирогов испечь, а сама 
сижу тут, вою. Жизнь продолжается. 
Война войной, а обед по расписанию, 

– пыталась она переключить себя на 
что-то. Но мысли все равно крутились 
только вокруг измены мужа. 

Сама виновата, запустила себя. Веч-
но в делах, в заботах. Светка молодая, 
весёлая. Как в такую не влюбиться?

Дети завалились домой со свойствен-
ной им разухабистостью. С красными от 
морозца щеками и мокрые насквозь, 
они даже не сразу заметили, что у мамы 
какое-то не то настроение. Надо было 
быстро накормить, одного отправить в 
секцию, другого – в музыкальную шко-
лу. Из больницы зашла в гости мама. И 
если версия с аллергией на тушь сошла 
для объяснения красных глаз детям, то 
мама поняла всё сразу. Поняла, но не 
стала ничего говорить. 

Так продолжалось полгода. Ольга ни 
о чём не спрашивала мужа. Она даже 
сама придумывала за него легенды для 
сыновей, когда его не было дома. Ино-
гда она давала волю чувствам. Ночью, 
когда все спят, она закрывалась в ван-
ной, включала воду и тихонько плакала.

Развязка наступила внезапно: од-
нажды он пришёл вечером и сказал:

– Ольга, я ухожу, потому что у меня 
есть другая женщина. Пока поживу у 
неё, детям всё объясню сам...

Дни потянулись одинаково, серо и 
тяжело, как осенние затяжные дожди. 
За хлопотами она иногда даже забы-
валась, но напоминала ноющая боль в 
сердце. Дети его не поняли и наотрез 
отказались ходить к «чужой тёте». 

Незаметно пролетело лето. Насту-
пила осень. Уже в конце сентября они 
случайно столкнулись в магазине. Она 
поразилась тому, как он выглядел – осу-
нувшийся, похудевший и с сумасшед-
шим блеском в глазах.

Она не удержалась. Подошла. 
– Привет, что с тобой? Почему не за-

ходишь к детям?
– У меня рак. 
Односложно кивнул в ответ и торо-

пливо начал собирать покупки, уронив 
при этом батон и с трудом нагибаясь. 
Потом, уже через третьи руки, она узна-

ла, что он живёт один в соседнем доме. 
Странно, что за всё это время они ни 
разу не столкнулись. Радости или чув-
ства мести не было – только жалость.

...Снег выпал неожиданно, за одну 
ночь, выбелив окрестности. Холодный 
ветер загнал облака в стаю и, швыря-
ясь снежными хлопьями, залепил окна 
и двери домов. Казалось, сама природа 
приготовила ему саван, чтобы он смог 
уйти торжественно и величаво. Но он 
не хотел умирать и всё не мог понять, 
почему именно он, за какие такие гре-
хи. Он умирал уже полгода. Тихо на-
блюдая, как силы покидают тело, а оно 
ссыхается в мумию. Ещё не старый му-
жик буквально на глазах превратился в 
немощного старика. По ночам было тя-
желее всего, тишина лезла в уши, и хо-
телось выть. Соседи за стенкой мирно 
жили своей жизнью, и не подозревая, 
что под боком у них живёт смерть.

...Она толкнула дверь, потому что на 
стук никто не ответил. Резкий запах ле-
карств, грязного белья и перегара уда-
рил в нос. Он лежал в большой комнате 
в куче грязных простыней и тихо стонал.

– Ольга, зачем? – и заплакал.
Она никогда не видела его плачущим, 

и от этого ей стало очень страшно. Он 
всегда был сильным и весёлым. Ольга 
взяла себя в руки, положила его голову 
на колени и начала утешать, что-то на-
говаривая, как ребёнку. Каждый день в 
течение месяца она приходила к нему 
тайком, кормила с ложки, протирала 
пролежни, ставила уколы. Они мало раз-
говаривали, он постоянно находился в 
полубреду, а когда приходил в сознание, 
начинал просить у неё прощения. Она 
давно его простила, а детям сказала, что 
папка уехал в другой город на заработки.

Он умер в канун Нового года, когда 
все наряжали ёлки. Умер тихо и буднич-
но, словно репетируя будущую смерть. 
На отпевании батюшка тихо сказал: «От-
мучился, родимый».

...Хоронила Ольга его одна, оставив 
рядом место для своей могилы...

Ирина ГОЛОВИНА

50 ИСТОРИЙ ИЗ ЖИЗНИ

История шестнадцатая

ПРОЩЕНИЕ

Бывают в жизни встречи, которые 
навсегда врезаются в память, к кото-
рым мысленно возвращаешься, что-
бы набраться сил. 

...Истошный крик в коридоре род-
дома перепугал всех. Выглянувшие 
мамочки грустно провожали взглядом 
обмякшую и еле идущую Татьяну. Ей, в 
свойственной медикам беспристраст-
ной манере, только что сообщили, что 
у сына тяжёлый порок сердца. Про-
гнозов никаких. Детей у неё больше не 
будет... 

Вскоре из роддома меня с дочкой 
переместили в детское отделение. Вер-
нее, я ждала в палате детской больни-
цы, когда её переведут из реанимации. 
Страх, неопределённость, жалость к 
себе, постояный вопрос «Почему это 
случилось со мной и с моим ребён-
ком?» И вдруг... 

В моей соседке по больничному 
боксу я узнаю ту, которая так голоси-
ла в коридоре роддома. Между нами 
– стеклянная стена. Видно и слышно 
всё. Через каждые два часа ночью 
она включает свет, сцеживает молоко, 
приговаривая: «Матюша, всё у нас бу-
дет хорошо». Она улыбается стоящей 
рядом кроватке, в которой всегда под 
капельницей лежит ребёнок. 

Наконец, мне вернули дочь. Правда, 
взять и прижать её к себе я не могла. 
Она лежит в кювете, с капельницей в 
виде пищащего прибора, который до-
зированно подаёт лекарство днём и 
ночью. Принесли смесь, и тут раздался 
стук. Татьяна увидела, что я начала кор-
мить ребёнка смесью, и это её очень 
возмутило. Было очень смешно, когда 
она жестами пыталась изобразить во-
прос: «Почему не сцеживаешься»? Мы 
не смеялись уже больше месяца. Даль-
ше – больше. Она уверенно зашла в па-
лату и стала объяснять, как важно для 
наших детей мамино молоко. На тот 
момент я представляла из себя амёбо-
образное существо в бесцветном боль-
ничном рубище, далёкое от обычного 
человеческого облика.

Говорить о детских болезнях уже не 
хотелось, а о чём-то другом – разучи-
лись. Оказалось, что мы живём в одном 
районе. И как многие мамочки, после 
выписки стали встречаться в парке на 
ежедневных прогулках с колясками. 

Таня рассказывала, как она оформ-

ляет документы на инвалидность, до-
бивается консилиумов в медицинских 
центрах Новосибирска и Екатеринбур-
га, какие успехи у Матвея. Она выгули-
вала малыша, как и полагается, по не-
сколько часов в любую погоду, и порой 
незнающие прохожие говорили:

– Мамаша, у ребёнка губы уже си-
ние, заморозили ведь...

Татьяна имела про запас несколько 
шуток на бесцеремонные вопросы о 
синих губках, пальчиках, ушках. Папа 
Матвея ушёл от Татьяны через не-
сколько месяцев. Времени на делёж 
имущества, оформление алиментов не 
было. Всё отнимала забота о сыне. 

– Я ему сказала: «Поступай по со-
вести», – поделилась со мной Татьяна 
на прогулке и переехала жить к роди-
телям. На какое-то время мы потеряли 
друг друга из виду. Спустя уже почти 
семь лет мы случайно встретились на 
детском празднике всё в том же парке. 
Матвей вытянулся, стал смышлёным и 
развитым парнишкой. Правда, после 
пробежки за моей дочкой тяжело за-

дышал. Татьяна всё с той же уверенной 
интонацией стала успокаивать сына: 
«Матвей, всё будет хорошо».

Операцию пока они так и не сде-
лали, продолжают жить надеждой и 
ждать... Я слушала Татьяну, и мои про-
блемы казались такой мелочью на 
фоне того, что переносит эта стойкая 
женщина. Откуда она черпает свои 
силы, как держится и не сдаётся, во-
преки всему?

– А ещё он научился вышивать, 
представляешь! – не унималась Татья-
на. – Вот только дедушка, единствен-
ный помощник, умер, а бабушку – мою 
маму – парализовало. 

– Боже! – подумала я.
Мы ещё некоторое время обсуж-

дали детей, обменялись телефонами 
и попрощались. Я долго смотрела ей 
вслед. Она крепко сжимала ладошку 
Матвея и что-то ему рассказывала, раз-
махивая свободной рукой.

В советской школе нам говорили: 
«В жизни всегда есть место подвигу». 
В жизни Татьяны ему место точно на-
шлось. Если бы я решала, кому дать 
награду, назвала бы её имя первой. 
Впрочем, главная награда у неё уже 
есть – жизнь её сына.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Счастье вопреки
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• 2-комн. кв., Устинова, 25, 
1 эт., с/б, на 3-комн. кв. в этом р-не, 
или продам. Тел. 9090294783

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 
5 эт., на 1-комн. кв. Тел. 5-38-36

• Дом в черте города, на 1-комн. 
кв. (можно малосемейку) с допл., 
или продам. Тел.: 9826710160, 
9089140565, 9502006458

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

• 1-комн. кв., Восточная, 12, 
2 эт., 30,6 кв. м. Тел. 9222129388

• 1-комн. кв., Энгельса, 28, с/б, 
2 эт., 30,2/17,5 кв. м, собственник, 
документы готовы. Тел. 9826580314

• 1-комн. кв., Воронова, 19, 
1 эт., б/б, 16/31,6 кв. м, с/п, сейф-
дверь, ремонт. Тел. 9502057460

• Срочно! 1-комн. кв., Н. Сал-
да, Ломоносова, 13, 850 т. руб. Тел. 
9090250864

• 1-комн. кв., Энгельса, 69 (р-н 
Центральн. проходной), 28,9 кв. 
м, с/п, жел. дверь, балк., домоф., 
документы готовы (собственник). 
Тел. 9221104990

• 1-комн. кв., Энгельса, 81/1, 1 
эт., б/б, б/рем., 6/16/29, 1 млн 100 т. 
руб. Тел.: 9630424229, 9221637800

• 2-комн. кв., Устинова, 7, 1 эт. 
Тел. 9530511134

• 2-комн. кв., Екатеринбург, 
Ботаника, 61 кв. м, лоджия 12 кв. 
м, 10/12 эт., кирпичн. дом, авто-
транспорт и метро рядом. Тел.: 
8(343)2890166, 9120364749

• 2-комн. кв., Н. Салда, Стро-
ителей, 58, 1 эт. Тел.: 3-16-41, 
9630467441

• 2-комн. кв., Песчаный. Тел. 
9502010480

• 2-комн. кв., Басьяновский. 
Тел. 9506503076

• 2-комн. кв., р-н маг. «Всё 
для Вас», б/б и 3-комн. кв., р-н 
Центрального пос., с/б. Тел. 
9527369174

• 2-комн. кв., Н. Стройка. Тел. 
9089227116

• 2-комн. кв., К. Маркса, 81, 
29,5/47 кв. м. Тел. 9221162253

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

• 3-комн. кв., Энгельса, 76/2, 
70 кв. м, 5 эт., с/б, 1 млн 720 т. руб., 
возможен обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9086399519

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

• 3-комн. кв., К. Маркса, 81, 3 
эт., 70,5 кв. м. Тел. 9676382133

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

• Дом, М. Мыс, огород 7 сот., газ, 
вода. Тел.: 9617619853, 9521305099

• Срочно! Дом, Чкалова, 90, все 
посадки, 9 сот., теплица 6 м, 600 т. 
руб., торг. Тел. 9049845749

• Дом у реки, М. Горького, 2, гараж, 
скважина, газ, возможен обмен на 
3-комн. кв. Тел.: 2-22-00, 9530031555

• Жил. дом, газифицир., баня, 
гараж, погреб, 2 теплицы, летн. 
водопровод, возможен обмен на 
2-комн. кв. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 9530085977, 9049857794

• Дом, р-н гор. бани. Тел. 
9536025425

• Новый жил. дом (кирпичн.), 
Н. Салда, 100 кв. м, цокольный эт., 
мансарда, гараж, с/у, отопление, 
водоснабжение, 10 сот., земля в 
собственности. Тел. 9506503521

• Жил. дом, Басьяновский, 
жил. пл. 24 кв. м, печное отопл., ко-
лодец в огороде, погреб, хоз. по-
стройки, баня, участок 12 сот. Тел.: 
9041734225, 9226114339

• ½ коттеджа. Тел. 9502086907
• Кап. гараж, Устинова. Тел. 

9122338305
• Гараж недостроенный, р-н 

конного двора, под а/м ГАЗель, 7 х 
8 м, нет крыши, 240 т. руб., торг. Тел. 
9506542223

• Кап. гараж, недалеко от маг. 
№ 1 (у дороги), не крайний, 65 т. 
руб., торг. Тел. 9506316186

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

• Участок в к/с № 9, 5 сот., 
кирпич. дом, 28 кв. м (2 комнаты, 
веранда, печь, погреб), больш. 
отапливаемая теплица. Тел. 
9028705961

• Участок в к/с № 4. Тел.: 5-10-
08, 9022557809

15
МЕНЯЮ

На правах рекламы
• Участок в к/с № 13, 5 сот., до-

мик, теплица, 150 т. руб., торг. Тел.: 
9506355027, 9630502310

• Участок в к/с «Строитель-1», 
вход со стороны конного двора. 
Тел. 9506325139

• Участок в к/с № 1, центр. ули-
ца, 8,5 сот., деревян. домик, тепли-
ца. Тел. 9502057460

• Участок в к/с № 5, 6 сот., 2 те-
плицы, кирпич. домик, земля удо-
брена, оч. ухожен. Тел. 2-21-72

• Участок в к/с № 4, 4 сот., до-
мик, теплица поликарбонат 6 м, 
все посадки, документы в порядке, 
65 т. руб. Тел. 9028703601

• Участок в к/с № 26, 9 сот., до-
мик, земля в собственности. Тел. 
9126308321

• Срочно! Участок в к/с «Строи-
тель-1». Тел. 9028788979

• Участок в к/с № 7. Тел. 
9292199217

• Срочно! Участок в к/с № 23 
(«Мельничная»), 12 сот., недостро-
енный дом. Тел. 9527301216

• Участок в к/с № 10, р-н совхо-
за, с насаждениями, 5 сот., 35 т. 
руб., торг. Тел. 9506316186

• Участок в к/с № 17, 7 сот., 
бревенчатый дом 3 х 3,5 м, веран-
да, участок ухожен, земля удо-
брена, 2 теплицы, поляна, свет, 
вода круглосуточно, 30 т. руб. Тел.: 
9043820367, 9634422202

• Участок в к/с № 17, хор. 
бревенчатый дом, 2 теплицы, 
земля ухожена, удобрена. Тел. 
9045480112

• Участок в к/с № 4, берег 
пруда, 6,4 сот., дерев. дом, тепли-
ца, кусты, деревья, 120 т. руб. Тел. 
9097055238

• Участок в к/с № 4, 5,5 сот., 
2 теплицы, дерев. домик. Тел. 
9097056358

• Земельный участок под 
строительство дома, Н. Салда, 
Р. Молодёжи, 135, 20 сот., газ, не-
далеко пруд, 180 т. руб., торг. Тел. 
9041613305

• Земельный участок, р-н 
совхоза, у центральн. улицы, 6 сот. 
Тел. 9045464472

• Жилое помещение, 31 кв. м, с 
отдельным выходом на улицу. Тел. 
9043802805

• Магазин «Продукты» + жил. 
газифицир. дом, Н. Салда, гараж, 
погреб, баня, мансарда, водоснаб-
жение, 226 кв. м, земля в собствен-
ности. Тел. 9506503521

• Нежил. помещение, р-н ДСК 
(под производство или склад), 
360 кв. м, земля – 1600 кв. м. Тел. 
9045464472

• Срочно! PEUGEOT-307, 07 г., V 
1,6 L, МКПП, сигнал. с а/з, 2 к-та кол., 
«Вебасто», сост. хор., 309 т. руб., 
торг. Тел.: 9086343172, 9221008308

• SKODA Octavia, 07 г., пр-во 
Чехии, V 1.6 L, ЭСП, ЭЗ, 101 л/с, кон-
диц., 88 т. км, 370 т. руб., торг. Тел. 
9045414533 

• FORD Focus, 04 г., чёрный, 
АКП, кож. салон, сост. хор. Тел. 
9090227717

• FIAT Albea, 08 г., синий, сиг-
нал., МР-3, 2 к-та кол. на дисках, 25 
т. км, 250 т. руб. Тел. 9045479861

• HYUNDAI Elantra, 08 г., сиг-
нал., муз., тонир., кол. зима-лето, 
торг. Тел. 9068040514, Павел

• CHEVROLET Aveo, 08 г., V 1.2 
L, 16 клап., ГУР, ЭСП, АВS, парктро-
ник, 84 т. км, сост. отличн., 300 т. 
руб., торг. Тел. 9221720432

• CHEVROLET Aveo, 11 г., бе-
лый, V 1,2 L, АВS, рез. зима-ле-
то, 26 т. км, 390 т. руб., торг. Тел. 
9221051458

• ВАЗ-2106, 98 г., 74 л/с, хор. 
рабочее сост., 60 т. руб. Тел. 
9041613317

• ВАЗ-2107, 98 г., «чайная 
роза», карбюратор, 19 т. км, 90 т. 
руб., торг. Тел. 9041608308

• ВАЗ-2110, 03 г., серый, 142 
т. руб., торг. Тел.: 9086394166, 
9527420370

• ВАЗ-2111, 01 г., 47 т. руб., «Мо-
сквич-2114», 98 г. Тел. 9041620453

• ВАЗ-21010, 06 г., «серебри-
стый металлик», 175 т. руб., торг. 
Тел. 9089284644

• ВАЗ-21074, 05 г., тёмно-зелё-
ный, сигнал., муз., проклеен, вло-
жен. не треб., сост. отличн., 85 т. 
руб., торг. Тел. 9501983508

• ВАЗ-21124, 06 г., серебри-
стый, без ДТП, сигнал. с а/з, подве-
ска SS-20, буфер, МР-3, 209 т. руб., 

торг. Тел. 9043891591
• ВАЗ-21154, 08 г., чёрный, 60 т. 

км. Тел. 9530438362
• ВАЗ-21703 «Приора», 

08 г., чёрный, 1 хоз., ПЭП, 2 п/б, 
комплектац. «люкс», 240 т. руб. Тел. 
9068571515

• ЛАДА «Приора», 10 г., чёр-
ный, седан, 30 т. км. Тел. 9030781482

• ЛАДА «Приора», 05.11 г., чёр-
ный, 1 хоз., родной ПТС, муз., сиг-
нал. с а/з и о/с, 2 к-та кол., прокле-
ен, 49 т. км. Тел. 9222265889

• Мото/скутер «Кобра», 5-ско-
рост., 4-тактн., 125 куб., почти но-
вый. Тел. 9521322060

• Дрова берёзовые, смешан-
ные, колотые, чурками. Навоз. Не-
дорого. Доставка, разгрузка бес-
платно. Тел.: 5-22-86, 9527424804

• Дрова колотые, доставка а/м 
«Урал», УАЗ, сруб (сосна), д/бани, 
сада, 4 х 5 м. Тел. 9089273856

• Брус сухой 100 х 150, 6 х 6, 
полностью стройматериал на дом 
под крышу (стропила, полы, обре-
шётка на крышу), самовывоз. Тел. 
9120342799

• Доска, брус, в наличии и под 
заказ. Тел. 9506514567

• Доска, брус по доступной 
цене. Тел.: 9521477773, 9530447131

• Навоз (коровий, куриный, 
конский). Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089247787

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

• Навоз в мешках, с доставкой. 
Тел.: 9221166384, 9221237416

• Навоз. Доставка трактором, в 
р-не М. Мыса – любой объём. Тел. 
9521417067

• Навоз коровий, помёт. До-
ставка а/м УАЗ. Тел. 9502055177

• Навоз, с доставкой. Тел. 
9086377268

• Навоз, торф, с доставкой. 
Тел.: 9530447131, 9521477773

• Навоз коровий, куриный с 
опилом, дрова. Тел. 9502035136

• Щебень, шлак, отсевы, 
торф, чернозём. Любой объём, 
с доставкой. Самосвал 10 т. Тел. 
9630341739

• Опил в мешках. Тел. 
9086394166

• Срубы. Доставка, уста-
новка, комплектация доска-
ми. Фундамент, кровля. В 
наличии сруб 3х3 и 6х6. Тел.: 
9089196560, 9222200690

• Машина сверлильная 
«ИЭ1023А», 220 В, велосипед 
«Урал», бак д/воды из нержавейки, 
50 л. Тел. 9086355346

• Сварочный аппарат «Титан», 
220 В, 180 А, рубанок «Skil», 220 В, 
750 Вт, ножи 80 мм, пила ручная эл. 
дисковая, 220 В, 600 Вт, диам. 200 
мл. Тел. 9086355346

• Рельсы 4 шт., высота 120 см, 
длина 11 м. Тел. 9630516350

• Лет. резина «Нокиан» на дис-
ках 185/70 R 14, пробег 3 т. км, 4 шт. 
Тел. 9068593527

• Дверь балконная, пластико-
вая, в упаковке. Тел. 9089052166

• Фляга алюмин. 36 л, ка-
стрюля ал. 5 л, бидон ал. 5 л, всё 
новое. Тел. 9826580314

• Теплица метал., новая, 3 х 7, 
материал – уголок 30 х 30 мм. Тел. 
9630408729

• Компьютеры б/у, хор. рабо-
чее сост. Тел. 9041613317

• Морозильная камера 
«Саратов», новая, 8 т. руб. Тел. 
9126570468

• Диван угловой, недорого. 
Тел. 9527335112

• Набор мягкой мебели (2 ди-
вана + кресло-кровать), б/у, стенка 
(Н. Тагил), б/у. Тел. 9501910908

• Рассада перцев, велосипед 
мужск., кровать односпальная с 
матрацем. Тел. 9506339493

• Финиковая пальма д/офиса. 
Тел. 9126439813

• Финиковые пальмы, высота: 
1 м; 1,5 м, 4 г. Тел. 5-25-81

• Картофель погребной, 
30 руб./кг, с доставкой. Тел. 
9506554548

• Баян «Берёзка» муз. фа-
брики «Урал», трёхрядный (без 
регистров). Отличная компрес-
сия, приятный звук, 4 т. руб. Тел. 
9041614000

• Собрание сочинений Л.Н. 
Толстого в 22 томах, 2 т. 500 руб. 
Тел. 9041614000

• Кролики породы бе-
лый и серый великан. Тел.: 
9530447010, 9527444478

• Ягнята, 1,5-3,5 мес. Тел. 
9090105560

• Молодая тёлка, 1 год. Тел. 
9045445077

• Индюшата белые широко-
грудые, 1 мес., очень крепкие и 
бойкие, количество ограничено. 
Тел. 9041776701

• Индюшата разных возрас-
тов. Тел.: 9089172566, 9506363465

• Семья фазанов (самец и 2 са-
мочки). Тел. 9041620453

• Готовы к переезду в но-
вый дом крупные чистокров-
ные котята породы мейн-кун 
с шикарными рысиными ки-
сточками. Все прививки по-
ставлены по возрасту. Тел. 
9041719468

• Отдам в добрые заботли-
вые руки щенка 5 мес., девочка, 
средних размеров (примерно 
как лайка), подвижная, ласковая, 
оч. умная. Этот щенок будет зво-
ночком в Вашем доме и замеча-
тельным другом. Тел. 9530511293

• Отдам в добрые руки щенка 
от хорошей дворовой собаки. Тел. 
9678598084

КУПЛЮ
• Аккумуляторы б/у, свинец, 

дорого. Любой металлолом, чугун. 
Тел. 9506514567

• Фотоаппараты, объективы 
пр-ва СССР, старые радиоприём-
ники и подобную ретро-технику. 
Тел. 9521381068

• Плиты перекрытия б/у от 6 м 
и более. Тел. 9226121972

• Срочно! Участок в к/с № 4. 
Тел. 9049845749

 УСЛУГИ
• Проведу тематические вече-

ринки и торжества. Индивидуаль-
ный сценарий. Фото- и видеосъём-
ка по запросу. Тел. 9089110214

• Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

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

• Установка теплиц, фунда-
мент, замена стекла на карбонат. 
Тел. 9097055177

• Компьютерная диагностика 
а/м «Opel», «Chevrolet Viva». Тел. 
9292198016

• Автоэвакуатор. Город, об-
ласть, Россия. Круглосуточно. Тел. 
9221780838

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

• Сантехнические работы лю-
бой сложности. Тел. 9506516916

• 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

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

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

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

• Стропиловка, кровля. Тел. 
9222200690

• Строительные работы любой 
сложности «с нуля» и «под ключ». 
Доставка стройматериалов по 
Салде бесплатно. Тел.: 9655241410, 
9655204406

• Бригада выполнит ремонт-
но-отделочные работы. Ванные 
комнаты, сантех. работы, электри-
чество, работы с гипсокартоном, 
стяжка и штукатурка, кровельные 
работы, сайдинг. Тел. 9068128570

• Строительство домов, коттед-
жей. Ремонт квартир «под ключ». 
Фундамент, кровля, кладка, шту-
катурка, плитка. Установка дверей. 
Ванные комнаты, туалеты. Пенсио-
нерам скидка 15%. Тел. 9089290923

• Ремонт «под ключ». Дома, 
квартиры, офисы. Водоснабже-
ние, отопление, электромон-
таж. Мусор – самовывоз. Тел. 
9097055237

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

• ГАЗель-тент + грузчики. Кру-
глосуточно. Тел.: 9221625514, р. 
4-777-4

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

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

• ГАЗель-тент, 20 мин. – 200 руб., 
30 мин. – 250 руб., 300 руб. – от 40 
мин. до 1 часа. Грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 2-35-94

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

• ГАЗель-борт, 1,5 т. Тел. 
9089274181

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

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

• ГАЗель удлинён. + грузчики. 
Город, область. Тел. 9097055237

• ГАЗель-тент, кузов 3 м. Го-
род, область. Тел.: 9827121834, 
9501995520

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

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 1 эт., 
на длит. срок. Тел. 9221068624

• 1-комн. кв., Н. Салда (брига-
де). Тел. 9126894760

• 1-комн. кв., 25 Октября, 8; 
2-комн. кв., Воронова, 10/1. Тел. 
9221259344 

• 2-комн. кв., Екатеринбург, на 
длит. срок. Тел. 9122975038

• Сдам в аренду 2/3 участка в 
к/с № 17, без теплицы, у дороги. 
Тел. 9043834335

• Сниму 2-комн. кв. или дом 
на длит. срок. Предоплату гаранти-
рую. Тел. 9530430420

• Предприятие обществен-
ного питания примет на работу: 
мойщиков посуды, уборщиков, 
поваров, кондитеров, контролё-
ров-кассиров. Тел.: 9028702300, 
9049802246, 9045484196

• На предприятие требу-
ются: водитель на а/м КамАЗ; 
бульдозерист; экскаватор-
щик; разнорабочие. Обр.: 
Восточная, 1б (тепличное 
хоз-во), с 17.00 до 19.00. Тел.: 
8(34345)5-60-57, 9222207301

• Разнорабочий, мужчи-
на 30-50 лет, для работы на 
ферме, с проживанием. Тел. 
9506363436

• Магазину «Маленькая страна» 
на временную работу (с мая по ав-
густ) требуется продавец в отдел 
детской одежды. Возможно тру-
доустройство студента-заочника 
или пенсионера. Тел.: 9222122932, 
5-28-72

• В дет. супермаркет «Рож-
дественский» требуется охран-
ник-контролёр, график 2/2. Тел. 
9226005610

• Организация примет на рабо-
ту эл. монтёров 3-5 разряда, з/п 
от 20 т. руб., график работы 5/2 (по 
8 час.). Тел. 9530430420

• Водитель кат. «С». Тел.: 
9530447131, 9521477773

• Водитель кат. «Е», соцпакет. 
Тел. 9122878842

• Продавец в продоволь-
ственный маг. на Н. Стройке. Тел.: 
9028789933, 5-42-09

• Ответственные уборщицы 
в продуктовый маг., график 3/3, с 
8.30 до 16.30, воскресенье – вы-
ходной. Тел. 9655213272

• Менеджер НПФ (частные 
лица, юр. лица). Требования: 
грамотная речь, нацеленность 
на результат, ответственность. 
Обязанности: подготовка компл. 
документов. Условия: свободный 
график. Приглашаются к сотруд-
ничеству пенсионеры. Обра-
щаться: Salda-ural@mail.ru Тел. 
9028729376
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ФАНЕРА
Фанера 1525*1525 мм. IV/IV

Толщина (мм) / Цена
                                        (руб.)

4 мм / 200 руб.
6 мм / 280 руб.
8 мм / 360 руб.
9 мм / 400 руб.

10 мм / 450 руб.
12 мм / 500 руб.
15 мм / 640 руб.
18 мм / 770 руб.
21 мм / 860 руб.

Доставка – 350 руб.
Тел. 8 953 826 83 53,

8 922 229 99 88

ПОЛИКАРБОНАТ
теплицы (арочные)

8 909 706 97 12
8 965 51 777 60

МЕТАЛЛОПРОКАТ
кровля, уголок, лист, швеллер,

трубы на столбики и т.д.
8 909 706 97 12

ТЕПЛИЦЫ 
под поликарбонат

Установка. Доставка
89527336717

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ

ВОРОТА
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ОТ 31 000 РУБЛЕЙ

ТЕЛ. 8-908-913-11-02

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

Сообщение о раскрытии 
информации 

в сфере теплоснабжения 
В соответствии со «Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1140 
от 30.12.2009 г.  (далее по тексту – Стандарты раскрытия 
информации).

Полное наименование: 
Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА».
Сокращенное наименование:
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя 

Салда,  ул. Парковая, д. 1.
ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация 

размещается в полном объеме: 
http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2013_god_teplosnab. 
В соответствии с п.п. д) п. 11 Стандартов раскрытия 

информации публикуются сведения о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения.

Информация о наличии 
технической возможности доступа 

за 1 квартал 2013 г.

№ Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0

2
Количество зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

0

3 Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0

4

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

0

5 Резерв мощности системы 
теплоснабжения (Гкал/час) 50

5.1 Котельная № 1 50

6 Количество выданных тех. условий на 
подключение 0

МАРШРУТ № 1
Народная Стройка – 
Малый Мыс
Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 

17.10; 18.10 
Сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 18.40

МАРШРУТ № 2
Торговый центр – 
Женская консультация – 
Народная Стройка 

Рабочие дни: 
Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 

08.55; 09.20; 10.15; 11.10; 11.35; 11.55; 12.50; 13.25; 
13.50; 14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 16.00; 16.50; 18.05; 
19.10; 20.10; 20.30

Женская консультация: 07.40; 09.40; 09.55; 
10.35; 10.55; 14.35; 16.30; 17.40; 18.40

Народная Стройка: 06.50; 07.20; 07.45; 07.55; 
08.25; 08.45; 09.25; 09.45; 09.55; 10.20; 10.40; 11.00; 
11.20; 11.35; 12.00; 12.20; 13.15; 13.50; 14.15; 14.40; 
14.55; 15.15; 15.40; 16.05; 16.25; 16.55; 17.15; 18.05; 
18.30; 19.00; 19.35; 20.00; 20.30; 20.50

Выходные и праздничные дни:  
Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 08.55; 

09.25; 10.15; 11.35; 11.55; 12.50; 13.20; 13.50; 14.15; 
15.15; 15.40; 16.00; 16.50; 17.40; 18.05; 19.10; 19.40; 
20.10; 20.30

Женская консультация: 09.50; 10.35; 10.55; 
11.10; 14.50; 18.40 

Народная Стройка: 07.20; 07.35; 08.20; 08.40; 
09.25; 09.50; 10.10; 10.35; 10.55; 11.15; 11.35; 
11.55; 12.15; 13.10; 13.45; 14.10; 14.35; 15.10; 
15.35; 16.10; 16.20; 17.10; 18.00; 18.25; 19.00; 
19.30; 20.00; 20.30; 20.50

МАРШРУТ № 3
Торговый центр – 
Народная Стройка 

Рабочие дни: 
Торговый центр: 06.40; 07.45; 08.40; 12.20; 13.10; 

16.15; 17.15; 18.25
Народная Стройка: 07.10; 08.10; 09.10; 12.45; 

13.35; 16.40; 17.40; 18.50 

Выходные и праздничные дни:  
Торговый центр: 07.40; 08.40; 12.20; 16.15; 17.15 
Народная Стройка: 08.10; 09.05; 12.40; 16.35; 17.40

МАРШРУТ № 5
Торговый центр – 
Сад № 12
Торговый центр: 06.20; 07.30; 08.30; 09.05; 09.55; 

10.40; 11.15; 12.05; 13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 
18.10; 18.50; 19.30; 20.25 

Сад № 12: 06.55; 07.20; 08.20; 09.05; 09.50; 10.40; 
11.20; 12.00; 12.50; 14.15; 15.00; 16.10; 17.10; 18.10; 
18.50; 19.35; 20.10; 21.00

МАРШРУТ № 6
Торговый центр – Женская консультация – 

Цех № 21 
Рабочие дни: 
Торговый центр: 06.15; 06.45; 07.20; 09.00; 13.40; 

17.45; 19.20; 23.15
СЭС: 16.40
Женская консультация: 06.23; 06.53; 07.23; 

09.03; 13.43; 15.00; 16.45; 17.48; 19.25; 23.18
Цех № 21: 06.35; 07.10; 08.20 (до СЭС); 09.40; 

14.25; 16.15 (до СЭС); 17.20; 18.30; 20.15; 00.20 (че-
рез ж/к на М. Мыс)

Малый Мыс: 23.00
Сад № 2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00 

Выходные и праздничные дни: 
Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 

19.20; 23.15 
Женская консультация: 06.53; 07.23; 09.05; 

13.43; 15.00; 17.48; 20.40; 23.18
Малый Мыс: 23.00
Цех № 21: 07.10; 08.15; 16.15; 18.30; 20.15; 00.20 

(через ж/к на М. Мыс)
Сад № 2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00

МАРШРУТ № 9
Торговый центр – ж/консультация – Сад № 5 

– «Тирус»
Торговый центр: 07.25; 08.25; 09.00; 09.55 (до «Тиру-

са»); 11.35 (до «Тируса» с 01.06.); 12.50; 17.20 (до «Тиру-
са»); 17.50; 18.45 (до «Тируса» с 01.06.)

Женская консультация: 06.15; 06.30; 06.50; 07.30; 
07.50; 08.15; 08.40; 09.05; 09.30 (вых. дни до кладбища); 
10.00 (до «Тируса» с 01.06.); 10.30 (вых. дни до кладби-
ща); 11.10; 11.40 (до «Тируса»); 12.10; 12.30; 12.55; 13.15; 
13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 16.10; 16.40; 17.25; 17.55; 
18.20; 18.50 (до «Тируса» с 01.06.); 19.10; 19.40; 20.40

Сад № 5: 06.50 (через Ц. прох); 07.10 (через Ц. прох); 
07.30; 08.05; 08.30; 08.50; 09.15; 09.40; 10.10; 11.10; 11.40; 
12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 
16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 21.00 
(01.06.)

Тирус: 10.40; 12.20 (с 01.06.); 18.00; 19.30 (01.06.)
Кладбище: 10.10 (вых. дни); 11.10 (вых. дни)

МАРШРУТ № 11
Женская консультация – УФВЗ 
Женская консультация: 06.40; 07.40; 08.45; 

09.45; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45
УФВЗ: 07.05; 08.05; 09.15; 10.10; 13.00; 14.00; 

14.45; 17.05; 18.05; 19.10; 20.05

МАРШРУТ № 102
Верхняя Салда – д. Никитино 
Торговый центр: 06.10; 09.10 ; 12.30; 16.50 
д. Никитино: 07.00; 09.55; 13.25; 17.55

МАРШРУТ № 107
Верхняя Салда – д. Нелоба 
Верхняя Салда (автостанция): 06.40; 13.30; 16.50
д. Нелоба: 07.30; 14.30; 17.50

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ 
муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» и ООО «Велина» 

С 20 АПРЕЛЯ 2013 года 
Расписание утверждено администрацией Верхнесалдинского городского округа.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Официальная информация
Верхнесалдинского городского округа 

Решение Думы городского округа
 № 94 от 19 декабря 2012 года

О внесении изменений в Порядок и 
условия предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена, однократно 
бесплатно в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Верхнесалдин-
ского городского округа

 
Рассмотрев постановление администра-

ции Верхнесалдинского городского округа 
от 3 декабря 2012 года № 2548 «О внесе-
нии на рассмотрение Думы городского 
округа проекта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Поря-
док и условия предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, однократно бесплатно в соб-
ственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
Верхнесалдинского городского округа», в 
соответствии с решением Думы городского 
округа от 30 января 2007 года № 1 «Об ут-
верждении Положения о правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
руководствуясь статьями 23, 28 Устава Верх-
несалдинского городского округа, Дума го-
родского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок и условия предо-

ставления земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, однократно бесплатно в собствен-
ность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденные решением Думы городско-
го округа от 27 июня 2012 года № 52 «Об 
утверждении Порядка и условий предо-
ставления земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, однократно бесплатно в собствен-
ность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 9 после слов «уста-
навливается Правительством Свердловской 
области» дополнить словами «и перечисля-
ется в пункте 15 настоящего Порядка»;

2) пункт 10 изложить в следующей редак-
ции:

«10. Документы, указанные в пунктах 9 
и 15 настоящего Порядка, представляются 
заявителем (его представителем) в адми-
нистрацию Верхнесалдинского городского 
округа (специалисту сектора по жилищным 
вопросам) непосредственно или направ-
ляются почтовым отправлением с описью 
направленных документов. В случае пред-
ставления документов непосредственно 

заявителем (его представителем) ему вы-
дается расписка в получении документов, 
с указанием их перечня, даты и времени их 
получения. В случае направления докумен-
тов почтовым отправлением факт представ-
ления этих документов в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа удо-
стоверяет квитанция. В случае направления 
документов путем почтового отправления 
документы должны быть нотариально удо-
стоверены»; 

3) в пункте 11 слова «пункте 9» заменить 
словами «пунктах 9 и 15»;

4) в пункте 12 слова «должностным ли-
цом, на которое возложена ответственность 
за ведение учета» заменить словами «гла-
вой администрации городского округа»;

5) в пункте 13 слова «пунктом 9» заме-
нить словами «пунктами 9 и 15»;

6) параграф 5.1 изложить в следующей 
редакции:

«Параграф 5.1. Организация деятель-
ности по предоставлению однократно 
бесплатно земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и более детей 

14. Организация деятельности по предо-
ставлению однократно бесплатно земель-
ных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства гражданам, имеющим 
трех и более детей, осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Порядком с учетом 
особенностей, установленных настоящим 
параграфом. 

15. Для приобретения земельных участ-
ков, распоряжение которыми в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Сверд-
ловской области осуществляется органами 
местного самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа, заявление пода-
ется в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа (сектор по жилищным 
вопросам). Форма заявления утверждается 
Правительством Свердловской области. 

К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

копии паспортов или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации лично-
сти родителей (родителя), подтверждающих 
факт их постоянного проживания на терри-
тории Свердловской области;

копии свидетельств о рождении (об усы-
новлении) детей;

копию удостоверения многодетной се-
мьи установленного образца;

копию свидетельства о браке (при нали-
чии).

16. Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа (специалист сектора 
по жилищным вопросам) в десятидневный 
срок со дня представления заявителем до-
кументов, указанных в пункте 15 настоя-
щего Порядка, осуществляет проверку на 
предмет:

1) наличия у заявителя права на одно-
кратное бесплатное предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства;

2) наличия или отсутствия реализован-
ного заявителем права на предоставление 
земельного участка на территории Сверд-

ловской области однократно бесплатно в 
собственность для индивидуального жи-
лищного строительства.

17. Учет граждан для целей предостав-
ления гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, в том 
числе основания для отказа в постановке на 
такой учет и для снятия с такого учета осу-
ществляется в соответствии с параграфом 6 
настоящего Порядка.

18. Порядок формирования и предо-
ставления земельных участков в целях их 
предоставления гражданам, имеющим трех 
и более детей, для индивидуального жи-
лищного строительства осуществляется в 
соответствии с параграфом 7 настоящего 
Порядка.»;

7) Наименование параграфа 6 изложить в 
следующей редакции: 

«Параграф 6. Рассмотрение заявле-
ний, принятие решений о включении 
заявителя в очередь на предоставление 
в собственность однократно бесплатно 
земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства либо об от-
казе во включении в очередь, принятие 
решение о снятии с учета и исключении 
из очереди»;

8) в пункте 19 слова «пунктом 9» заме-
нить словами «пунктами 9 и 15»;

9) в пункте 22 слова «пункте 9» заменить 
словами «пунктах 9 и 15»;

10) в пункте 28 слова «исключения заяви-
теля из очереди» заменить словами «снятия 
с учета и исключении заявителя из очереди»;

11) пункт 29 изложить в следующей ре-
дакции:

«29. Основаниями для снятия заявителя 
с учета и исключения из очереди являются:

1) выезд на постоянное место житель-
ства в другое муниципальное образование 
Свердловской области, другой субъект 
Российской Федерации, за пределы Россий-
ской Федерации;

2) подача им в администрацию Верхне-
салдинского городского округа заявления о 
снятии с учета;

3) выявление в представленных в адми-
нистрацию городского округа документах, 
подтверждающих право на однократное 
бесплатное предоставление земельного 
участка, сведений, не соответствующих дей-
ствительности, а также неправомерные 
действия должностных лиц администрации 
городского округа при решении вопроса о 
постановке на учет;

4) реализация лицом права на однократ-
ное бесплатное получение в собственность 
земельного участка по основаниям, предус-
мотренным статьей 54-7 Закона Свердлов-
ской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердлов-
ской области»;

5) смерть заявителя или утрата им осно-
ваний, дающих право на получение земель-
ного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства однократно бесплатно в 
собственность;

6) непредставление в соответствии с пун-
ктом 34 настоящего Порядка в администра-
цию Верхнесалдинского городского округа 

документов, указанных в пункте 33 насто-
ящего Порядка, при отсутствии уведомле-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа со стороны заявителя о 
наличии каких-либо обстоятельств, препят-
ствующих ему представить необходимые 
документы в установленный срок.»;

12) пункт 30 изложить в следующей ре-
дакции:

«30. Решение о снятии заявителя с уче-
та и исключении из очереди принимается 
администрацией городского округа в фор-
ме постановления, с указанием оснований 
принятия такого решения. 

Решения о снятии заявителей с учета 
и исключении из очереди выдаются или 
направляются специалистом сектора по 
жилищным вопросам заявителям, в отно-
шении которых приняты такие решения, 
не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия таких решений и могут быть 
обжалованы указанными заявителями в су-
дебном порядке»;

13) пункт 33 после слов «части третьей 
пункта 9» дополнить словами «и пункте 15»;

14) пункт 34 изложить в следующей ре-
дакции: 

«34. По получении письменного уведом-
ления, указанного в пункте 33 настоящего 
Порядка, заявитель направляет в админи-
страцию городского округа уведомление о 
согласии либо об отказе на предоставление 
ему земельного участка однократно бес-
платно в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства. В случае 
согласия на предоставление ему пред-
ложенного земельного участка заявитель 
предоставляет в администрацию городско-
го округа документы, указанные в пункте 33 
настоящего Порядка. 

Документы представляются в адми-
нистрацию Верхнесалдинского город-
ского округа заявителем лично либо его 
представителем в месячный срок с даты 
направления ему соответствующего уве-
домления.

В случае, если заявителем в месячный 
срок не представлены документы, указан-
ные в пункте 33 настоящего Порядка, и от-
сутствует уведомление администрации 
Верхнесалдинского городского округа (спе-
циалиста сектора по жилищным вопросам) 
со стороны заявителя о наличии каких-либо 
обстоятельств, препятствующих ему пред-
ставить необходимые документы в установ-
ленный срок, либо Министерством пред-
ставлена информация, подтверждающая, 
что ранее право на бесплатное получение 
в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства 
заявителем уже было реализовано, спе-
циалист сектора по жилищным вопросам 
предлагает сформированный земельный 
участок следующему стоящему в очереди 
заявителю, письменно уведомив об этом 
предыдущего заявителя. 

Одновременно, специалист сектора 
по жилищным вопросам администрации 
Верхнесалдинского городского округа, в 
соответствии с пунктами 28-29 настоящего 
Порядка готовит проект постановления ад-
министрации городского округа о снятии с 
учета и исключении заявителя из очереди, 

Постановление администрации 
городского округа 
№ 1129 от 22 апреля 2013 года

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15 апреля 2013 года 
№ 1054 «О проведении традиционной 
61-й легкоатлетической эстафеты на 
призы газеты «Новатор» 

На основании письма директора по управ-
лению персоналом ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» В.В. Карагодина от 18 апреля 2013 
года № Д6/11849 об изменении маршрута 
движения спортсменов традиционной 61-й 
легкоатлетической эстафеты на призы газеты 
«Новатор», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30 января 2013 года № 
107 «Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», статьей 31 Устава Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 15 апреля 2013 года № 1054 «О проведе-
нии традиционной 61-й легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Новатор» следу-
ющие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) место и время старта эстафеты – ста-
дион «Старт» с 17.00 часов»;

2) приложение подпункта 2 пункта 1 из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новатор» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского 
округа.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа по управлению социаль-
ной сферой Е.С. Вербах.

И.В. Оленев,
глава администрации 

городского округа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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с указанием оснований принятия такого ре-
шения.»; 

15) пункт 35 изложить в следующей ре-
дакции:

«35. При наличии согласия заявителя на 
предоставление ему земельного участка, 
информации Министерства об отсутствии 
реализованного заявителем права на одно-
кратное бесплатное получение в собствен-
ность земельного участка на территории 
Свердловской области, представлении зая-
вителем, стоящим первым в очереди, лично 
либо его представителем в установленный 

срок документов, указанных в пункте 33 на-
стоящего Порядка, Комитет по управлению 
имуществом Верхнесалдинского городского 
округа в течение 10 дней с момента предо-
ставления заявителем документов принима-
ет решение о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно.»; 

16) в пункте 37 слова «трехдневный срок» 
заменить словами «в течение 5 дней»;

17) в пункте 38 слова «исключении заяви-
теля» заменить словами «снятия с учета и 
исключения заявителя из очереди»; 

18) пункт 39 дополнить предложением 

следующего содержания:
«Передача земельного участка осущест-

вляется в течение 10 дней с момента приня-
тия решения о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно.».

2. Признать утратившим силу решение 
Думы городского округа от 24 мая 2011 
года № 489 «Об утверждении Условий 
и порядка предоставления земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
бесплатно в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строитель-

ства на территории Верхнесалдинского 
городского округа».

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

4. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению и законода-
тельству (Я.В. Станкевич).

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Решение Думы городского округа 
№ 93 от 19 декабря 2012 года

Об утверждении Положения об адми-
нистрации городского округа

Рассмотрев постановление администра-
ции городского округа от 3 декабря 2012 
года № 2547 «О внесении на рассмотрение 
в Думу городского округа проекта решения 

Думы городского округа «Об утверждении 
Положения об администрации городского 
округа», в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы городского округа 
от 30 января 2007 года № 1 «Об утвержде-
нии Положения о правовых актах Верхне-

салдинского городского округа», Дума го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об администра-

ции городского округа (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу 

после официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Новатор» и разместить на официаль-

ном сайте Верхнесалдинского городского 
округа v-salda.ru.

4. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению и законода-
тельству (Я.В. Станкевич).

К.С. Ильичев, 
глава Верхнесалдинского

городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Администрация Верхнесалдинского 

городского округа (далее – администрация) 
– исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования Верхнесал-
динский городской округ, наделенный Уста-
вом Верхнесалдинского городского округа 
полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения и полномочиями по осущест-
влению отдельных государственных полно-
мочий, переданных ему федеральными 
законами и законами Свердловской области.

2. Администрация в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Верхнесалдинского 
городского округа входит в структуру орга-
нов местного самоуправления городского 
округа.

3. Администрация обладает правами 
юридического лица в соответствии с фе-
деральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
и Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, имеет обособленное имущество на 
праве оперативного управления, самосто-
ятельный баланс, печать с изображением 
герба Верхнесалдинского городского окру-
га, необходимые для осуществления своей 
деятельности печати, штампы и бланки со 
своим наименованием, имеет лицевые сче-
та, открытые в органах федерального каз-
начейства и (или) Финансовом управлении 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, быть истцом и от-
ветчиком в суде, заключать договоры и со-
глашения, издавать в пределах своей ком-
петенции муниципальные правовые акты.

4. Расходы на обеспечение деятельности 
администрации осуществляются в соответ-
ствии со сметой доходов и расходов.

5. Администрация осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, действующим за-
конодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, Уставом Верхнесал-
динского городского округа, правовыми ак-
тами Думы городского округа и правовыми 
актами администрации городского округа.

6. Местонахождение администрации: 
Свердловская область, город Верхняя Сал-
да, улица Энгельса, дом № 46.

Почтовый адрес: 624760, Российская 
Федерация, Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46.

7. Полное наименование администра-
ции: администрация Верхнесалдинского го-
родского округа.

Глава 2. Полномочия администрации
8. В соответствии с Уставом Верхнесал-

динского городского округа к полномочиям 
администрации относятся:

1) формирование и исполнение местного 
бюджета;

2) разработка и организация выполне-
ния планов и программ комплексного со-
циально-экономического развития город-

ского округа, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной 
сферы городского округа, предоставление 
указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

3) установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;

4) регулирование тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к та-
рифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей;

5) разработка тарифной системы оплаты 
труда работников муниципальных учреж-
дений и порядка ее применения в соответ-
ствии с действующим законодательством;

6) организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

7) организация в границах городского 
округа теплоснабжения в соответствии с Фе-
деральным законом «О теплоснабжении»;

8) организация охраны общественного 
порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией;

9) предоставление помещения для рабо-
ты на обслуживаемом административном 
участке городского округа сотруднику, за-
мещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

10) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

11) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах городского 
округа:

создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны, а так-
же для участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в 
иных формах;

включение мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности в планы, схе-
мы и программы развития территорий го-
родского округа;

оказание содействия органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения со-
браний населения;

установление особого противопожарно-
го режима и дополнительных требований 
пожарной безопасности;

12) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функци-

онирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского 
округа, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

13) учет муниципального жилищного 
фонда; ведение в установленном законом 
Свердловской области порядке учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

14) предоставление в установленном 
Жилищным кодексом Российской Федера-
ции порядке малоимущим гражданам, при-
знанных таковыми в установленном зако-
ном Свердловской области порядке, жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства;

15) осуществление муниципального жи-
лищного контроля;

16) согласование переустройства и пере-
планировки жилых помещений;

17) признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда непригодными для проживания;

18) выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утвержде-
ние местных нормативов градостроительно-
го проектирования городского округа, веде-
ние информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории городского округа;

19) создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории 
городского округа (за исключением терри-
торий городских округов, включенных в 
утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, населе-
ние которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспече-
нию населения отдельных территорий) в со-
ответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи и законом субъекта 
Российской Федерации в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

20) информирование населения Верхне-
салдинского городского округа, в том числе 
через средства массовой информации, о 
возможности распространения социаль-
но значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружаю-
щих, на территории Верхнесалдинского го-
родского округа, осуществляемое на основе 
ежегодных статистических данных, а также 
информирование об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий в соответ-
ствии с законом Свердловской области;

21) участие в санитарно-гигиеническом 
просвещении населения и пропаганде до-
норства крови и (или) ее компонентов;

22) участие в реализации на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа 
мероприятий, направленных на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей при 
чрезвычайных ситуациях, информирование 
населения о медико-санитарной обстанов-
ке в зоне чрезвычайной ситуации и о при-
нимаемых мерах;

23) реализация на территории городско-
го округа мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового 
образа жизни в соответствии с законом 
Свердловской области;

24) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания на-
селения в границах городского округа;

25) организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского 
округа; 

26) организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов;

27) создание условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания;

28) обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

29) создание условий для массового от-
дыха жителей городского округа и органи-
зация обустройства мест массового отдыха 
населения;

30) создание и содержание муниципаль-
ного архива; организация хранения, форми-
рования, учета и использования архивных 
документов и архивных фондов;

31) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения на территории 
городского округа; 

32) создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка;

33) организация благоустройства и озе-
ленения территории городского округа;

34) осуществление использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах го-
родского округа;

35) осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;

36) организация и осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне, за-
щите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, включая 

ПОЛОЖЕНИЕ
об администрации городского округа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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поддержку в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов граж-
данской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

37) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории городского округа;

38) участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах городского округа;

39) участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах го-
родского округа; 

40) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории городского округа, а также осу-
ществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения;

41) организация и осуществление меро-
приятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории городско-
го округа;

42) осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа;

43) ведение реестра расходных обяза-
тельств городского округа;

44) регистрация уставов территориаль-
ного общественного самоуправления в го-
родском округе;

45) организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью; 

46) присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям прожи-
вания граждан в городском округе, уста-
новление нумерации домов, организация 
освещения улиц и установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов;

47) создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям, благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству;

48) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах городского 
округа;

49) осуществление муниципального кон-
троля за проведением муниципальных ло-
терей;

50) осуществление муниципального кон-
троля на территории особой экономиче-
ской зоны; 

51) осуществление полномочий заказчи-
ка на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, связанных с решением 
вопросов местного значения, отнесенных 
к полномочиям администрации городского 
округа;

52) осуществление муниципального лес-
ного контроля в отношении лесных участ-
ков, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

53) осуществление разработки и утверж-
дение лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, лесопарков, расположенных 
на землях населенных пунктов, на которых 
расположены городские леса;

54) организация осуществления мер по-
жарной безопасности в лесах.

55) осуществление муниципального кон-
троля:

а) организация и осуществление муни-
ципального контроля на территории город-
ского округа;

б) разработка и принятие административ-
ных регламентов проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля;

в) организация и проведение монито-
ринга эффективности муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятель-
ности, показатели и методика проведения 
которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации;

г) осуществление иных предусмотрен-
ных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области полномочий;

56) разработка и утверждение схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов;

57) предоставление в соответствии с об-
ластным законодательством компенсации 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;

58) учреждение от имени муниципаль-
ного образования муниципальных учреж-
дений (за исключением образовательных 
учреждений и учреждений культуры), их ре-
организация и ликвидация в соответствии 
с решениями главы администрации город-
ского округа;

59) осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями (за исключением об-
разовательных учреждений и учреждений 
культуры);

60) осуществление иных полномочий, 
установленных федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Свердловской области, 
настоящим Уставом и нормативными право-
выми актами Думы городского округа.

9. К полномочиям администрации для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Свердловской области, относятся:

1) полное и своевременное осуществле-
ние полномочий, установленных федераль-
ными законами и законами Свердловской 
области, предусматривающими наделение 
органов местного самоуправления город-
ского округа отдельными государственны-
ми полномочиями;

2) обеспечение сохранности и целевого 
использования материальных ресурсов и 
финансовых средств, предоставленных для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления городского округа 
федеральными законами и законами Сверд-
ловской области, а также собственных мате-
риальных ресурсов и финансовых средств, 
дополнительно используемых органами 
местного самоуправления городского окру-
га для осуществления этих полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных Уста-
вом Верхнесалдинского городского округа;

3) предоставлять уполномоченным го-
сударственным органам Российской Феде-
рации и Свердловской области сведения о 
муниципальных правовых актах, изданных 
на основании и во исполнение положений, 
установленных федеральными законами и 
законами Свердловской области, которыми 
органам местного самоуправления город-
ского округа переданы отдельные государ-
ственные полномочия;

4) предоставлять в уполномоченные го-
сударственные органы Российской Феде-
рации и Свердловской области в порядке, 
установленном федеральными законами и 
законами Свердловской области, которыми 
органам местного самоуправления город-
ского округа переданы отдельные государ-
ственные полномочия, отчетность об осу-
ществлении этих полномочий;

5) оказывать органам государственной 
власти Российской Федерации и Сверд-
ловской области содействие при осущест-
влении ими контроля за осуществлением 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа федеральными за-
конами и законами Свердловской области;

6) принимать в пределах, установлен-
ных федеральными законами и законами 
Свердловской области, предусматриваю-
щими наделение органов местного само-
управления городского округа отдельными 
государственными полномочиями, меры, 
направленные на устранение указанных в 
письменных предписаниях уполномочен-
ных государственных органов Российской 
Федерации и Свердловской области на-
рушений требований федеральных зако-
нов и законов Свердловской области по 
вопросам осуществления органами мест-
ного самоуправления городского округа 
или должностными лицами местного само-
управления городского округа отдельных 
государственных полномочий, переданных 
им указанными законами;

7) принимать при наступлении условий 
и в порядке, установленном федеральны-
ми законами и законами Свердловской об-
ласти, которыми органам местного само-
управления городского округа переданы 
отдельные государственные полномочия, 

а также в случае признания в судебном 
порядке несоответствия указанных феде-
ральных законов и законов Свердловской 
области требованиям, предусмотренным 
федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
меры, направленные на прекращение их 
осуществления;

8) вправе запрашивать у федеральных 
органов исполнительной власти, Прави-
тельства Свердловской области, областных 
и территориальных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской 
области информацию, необходимую для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа феде-
ральными законами и законами Свердлов-
ской области;

9) вправе дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства для осуществления от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа федеральными за-
конами и законами Свердловской области, 
в случаях и порядке, предусмотренных Уста-
вом Верхнесалдинского городского округа;

10) иные полномочия, установленные 
федеральными законами и законами Сверд-
ловской области, предусматривающими на-
деление органов местного самоуправления 
городского округа отдельными государ-
ственными полномочиями.

Глава 3. Организация деятельности 
администрации

10. Структура администрации утвержда-
ется Думой городского округа по представ-
лению главы администрации городского 
округа.

11. В структуру администрации входят 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы.

12. Администрация имеет следующую 
структуру:

1) структурные подразделения админи-
страции:

отдел по экономике;
сектор по жилищным вопросам;
сектор по спорту, молодежной политике 

и координации работы с учреждениями со-
циальной сферы;

сектор строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства;

юридический отдел;
отдел архитектуры и градостроитель-

ства;
отдел бухгалтерского учета и отчетности;
организационный отдел;
архив;
гараж;
административно-хозяйственная служба;
2) руководство администрации:
глава администрации Верхнесалдинско-

го городского округа;
первый заместитель главы администра-

ции по экономике;
заместитель главы администрации по 

управлению городским хозяйством;
заместитель главы администрации по 

управлению социальной сферой;
руководитель аппарата администрации;
3) отраслевые (функциональные) органы 

администрации с правами юридического 
лица:

финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа;

4) территориальные органы администра-
ции:

администрация деревни Северная;
администрация деревни Нелоба;
администрация деревни Никитино;
администрация поселка Басьяновский;
5) специалисты прямого подчинения гла-

ве администрации городского округа
главный специалист по экологии;
главный специалист по кадрам;
ведущий специалист по мобилизацион-

ной работе;
ведущий специалист по делам ГО и ЧС и 

правопорядку.
13. Руководство администрацией осу-

ществляет глава администрации городского 
округа на принципах единоначалия. 

Глава администрации городского округа 
обеспечивает осуществление администра-
цией полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Свердловской 
области. Глава администрации городского 

округа наделен собственными полномочи-
ями по решению вопросов местного зна-
чения согласно Уставу Верхнесалдинского 
городского округа.

14. Глава администрации городского 
округа формирует администрацию в соот-
ветствии со штатным расписанием в преде-
лах средств, предусмотренных в местном 
бюджете на содержание администрации, 
утверждает штатное расписание админи-
страции в соответствии со структурой ад-
министрации.

15. Глава администрации городского 
округа вправе формировать постоянно 
(временно) действующие коллегиальные и 
общественные органы (коллегии, советы, 
комитеты, комиссии и другие) в целях об-
суждения и подготовки решений по вопро-
сам местного значения городского округа.

16. В соответствии с Уставом Верхнесал-
динского городского округа глава админи-
страции городского округа наделяется сле-
дующими полномочиями:

1) издает постановления местной адми-
нистрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Свердловской области, а также распоряже-
ния местной администрации по вопросам ор-
ганизации работы местной администрации;

2) заключает соглашения от имени адми-
нистрации городского округа;

3) принимает меры по обеспечению и за-
щите интересов городского округа в суде, 
арбитражном суде, а также в государствен-
ных органах;

4) осуществляет личный прием граждан;
5) обеспечивает опубликование издан-

ных им нормативных правовых актов, за-
трагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина;

6) организует выполнение решений 
Думы городского округа в пределах своей 
компетенции;

7) организует работу по разработке про-
екта бюджета городского округа, проектов 
программ и планов социально-экономиче-
ского развития городского округа;

8) организует исполнение бюджета го-
родского округа, распоряжается сметой до-
ходов и расходов администрации городско-
го округа;

9) организует и обеспечивает исполне-
ние отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа феде-
ральными законами и законами Свердлов-
ской области;

10) представляет на утверждение Думе 
городского округа проекты планов и про-
грамм развития городского округа, отчеты 
об их исполнении;

11) представляет на утверждение Думе 
городского округа проект бюджета город-
ского округа и отчет об его исполнении;

12) вносит в Думу городского округа 
проекты решений или дает заключения на 
проекты решений Думы городского окру-
га, предусматривающих установление, вве-
дение в действие и прекращение действия 
местных налогов, установление налоговых 
льгот по местным налогам, оснований и по-
рядка их применения, осуществление рас-
ходов из средств местного бюджета;

13) представляет Думе городского округа 
проекты решений, определяющих порядок 
управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

14) представляет Думе городского округа 
проекты решений, определяющих порядок 
формирования, обеспечения, размещения, 
исполнения и контроля за исполнением му-
ниципального заказа;

15) представляет на утверждение Думе 
городского округа структуру администра-
ции городского округа, формирует админи-
страцию городского округа;

16) вносит в Думу городского округа про-
екты иных решений, принятие которых вхо-
дит в компетенцию Думы городского округа;

17) принимает решения о подготовке 
проекта генерального плана городского 
округа, проекта правил землепользования 
и застройки территории городского округа, 
а также решения о подготовке предложе-
ний о внесении в генеральный план город-
ского округа, в правила землепользования 
и застройки территории городского округа 
изменений;

18) утверждает состав и порядок 
деятельности комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки 
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территории городского округа;

19) принимает решения о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений;

20) руководит администрацией город-
ского округа на принципах единоначалия;

21) назначает на должность и освобож-
дает от должности руководителей органов 
местного самоуправления городского окру-
га, указанных в пунктах 6-8 части 1 статьи 21 
Устава Верхнесалдинского городского округа, 
принимает меры поощрения и дисциплинар-
ной ответственности к назначаемым им долж-
ностным лицам местного самоуправления;

22) назначает на должности и освобожда-
ет от должности муниципальных служащих, 
иных работников администрации городско-
го округа, а также руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений, учредителем которых 
является администрация городского округа;

23) применяет меры поощрения и дис-
циплинарной ответственности к муници-
пальным служащим и иным работникам ад-
министрации городского округа, а также к 
руководителям муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учрежде-
ний, учредителем которых является адми-
нистрация городского округа;

24) осуществляет организацию охраны 
общественного порядка на территории го-
родского округа;

25) осуществляет обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов городского округа, деятель-
ности муниципальной пожарной охраны;

26) организует подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации муници-
пальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

27) осуществляет иные полномочия, 
установленные федеральным законом, 
определяющим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации, иными федеральными закона-
ми, законами Свердловской области, Уста-
вом Верхнесалдинского городского округа 
и решениями Думы городского округа.

17. Первый заместитель главы админи-
страции по экономике, заместитель главы 
администрации по управлению городским 
хозяйством, заместитель главы администра-
ции по управлению социальной сферой, ру-
ководитель аппарата администрации осу-
ществляют полномочия по распоряжению 
главы администрации городского округа. 

18. Отраслевые (функциональные), тер-
риториальные органы могут наделяться 
правами юридического лица в соответ-
ствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации, с особенностями, 
предусмотренными для органов местного 
самоуправления федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации на основании положений, 
утвержденных Думой городского округа.

19. Структурные подразделения админи-
страции осуществляют свою деятельность в 
соответствии с положениями, утвержденны-
ми главой администрации городского округа. 

20. Должностные инструкции работни-
ков администрации утверждаются главой 
администрации городского округа.

21. Виды поощрений, дисциплинарные 
взыскания и порядок их применения уста-
навливаются муниципальными правовыми 
актами в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

22. Должности муниципальной службы 
устанавливаются решением Думы городско-
го округа в соответствии с Реестром долж-
ностей муниципальной службы в Сверд-
ловской области, утвержденным Законом 
Свердловской области «О Реестре долж-

ностей муниципальной службы, учрежда-
емых в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области 
и в муниципальных органах, не входящих в 
структуру органов местного самоуправле-
ния этих муниципальных образований».

23. Лица, исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятельности 
администрации, в соответствии с федераль-
ным законом не замещают должности муни-
ципальной службы и не являются муници-
пальными служащими. 

24. Оплата труда муниципальных слу-
жащих и иных работников администрации 
осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, утвержденными 
Думой городского округа. Финансирование 
расходов на оплату труда муниципальных 
служащих и иных работников администра-
ции осуществляется в соответствии с реше-
нием Думы городского округа о бюджете на 
соответствующий финансовый год.

25. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы администрации город-
ского округа или временного отсутствия 
главы администрации городского округа 
его полномочия временно исполняет пер-
вый заместитель главы администрации по 
экономике, а при его отсутствии – один из 
заместителей главы администрации го-
родского округа. Возложение полномочий 
оформляется письменным распоряжением 
администрации городского округа. 

26. В случае временного отсутствия гла-
вы городского округа собственные полно-
мочия главы городского округа, за ис-
ключением полномочий по организации 
деятельности Думы городского округа, по 
его письменному распоряжению осущест-
вляет глава администрации городского 
округа, в отсутствие главы администрации 
городского округа – первый заместитель 
главы администрации по экономике.

Глава 4. Правовые акты администра-
ции

27. Администрация городского округа, в 
пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Сверд-
ловской области, Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа, нормативными право-
выми актами Думы городского округа, издает 
постановления администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами Свердловской области, а также 
распоряжения администрации по вопросам 
организации работы администрации.

28. Официальным опубликованием му-
ниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и свободы граждан, 
является публикация их полного текста в 
печатном средстве массовой информации, 
определенном нормативным правовым ак-
том Думы городского округа.

29. Муниципальные правовые акты всту-
пают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования) либо издания 
(подписания), если иной срок не оговорен в 
самом правовом акте.

Муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, вступают в силу после 
их официального опубликования.

Глава 5. Имущество и финансовые 
средства администрации

30. За администрацией закрепляется в 
установленном действующим законода-
тельством порядке движимое и недвижи-
мое имущество, являющееся муниципаль-
ной собственностью Верхнесалдинского 

городского округа, на праве оперативного 
управления. Администрация от имени му-
ниципального образования самостоятель-
но владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ней муниципальным иму-
ществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами.

31. Порядок и условия передачи му-
ниципального имущества в оперативное 
управление, использования и содержания, 
осуществления контроля за его целевым ис-
пользованием устанавливаются нормативным 
правовым актом Думы городского округа.

32. Имущество, приобретенное админи-
страцией по договорам или иным основа-
ниям, поступает в оперативное управление 
администрации в порядке, установленном 
действующим законодательством.

33. Финансирование администрации осу-
ществляется по бюджетной смете в преде-
лах средств на содержание администрации, 
утвержденных решением Думы городского 
округа о бюджете на соответствующий фи-
нансовый год.

34. Администрация отвечает по своим 
обязательствам находящимися в ее распо-
ряжении денежными средствами.

35. Администрация несет ответствен-
ность за:

целевое использование выделенных в 
распоряжение администрации бюджетных 
средств;

достоверность и своевременное пред-
ставление установленной отчетности и дру-
гой информации, связанной с исполнением 
бюджета;

эффективное использование бюджетных 
средств.

Глава 6. Права администрации
36. При осуществлении своих полномо-

чий администрация имеет право:
1) запрашивать у федеральных органов 

исполнительной власти, Правительства 
Свердловской области, областных и террито-
риальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области ин-
формацию, необходимую для осуществления 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и 
законами Свердловской области;

2) пользоваться имуществом, закреплен-
ным за администрацией на праве оператив-
ного управления, в пределах, установлен-
ных действующим законодательством;

3) дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства для осуществления 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа федеральными за-
конами и законами Свердловской области, 
в случаях и порядке, предусмотренных Уста-
вом Верхнесалдинского городского округа.

4) пользоваться иными правами, предо-
ставленными администрации действующим 
законодательством, Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа и иными муници-
пальными правовыми актами Верхнесал-
динского городского округа.

Глава 7. Ответственность администра-
ции

37. Администрация, являясь юридиче-
ским лицом, отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в ее распоряжении 
денежными средствами.

38. Администрация несет ответствен-
ность перед населением городского округа, 
государством, физическими и юридически-
ми лицами в соответствии с федеральными 
законами.

39. Ответственность администрации пе-
ред государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае 
нарушения ею Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Устава и за-
конов Свердловской области, Устава Верх-
несалдинского городского округа, а также 
в случае ненадлежащего осуществления 
администрацией переданных ей отдельных 
государственных полномочий.

40. Основания наступления ответствен-
ности администрации перед населением и 
порядок решения соответствующих вопро-
сов определяется Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

41. Администрация обязана осущест-
влять возложенные на нее полномочия в 
строгом соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской 
области, Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, иными муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского го-
родского округа.

Глава 8. Ответственность главы адми-
нистрации городского округа

42. Глава администрации городского окру-
га может быть отрешен от должности право-
вым актом Губернатора Свердловской обла-
сти в порядке, определенном федеральным 
законом, устанавливающим общие принци-
пы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, в случаях:

1) издания им нормативного правового 
акта, противоречащего Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам, Уста-
ву и законам Свердловской области, Уставу 
Верхнесалдинского городского округа, если 
такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а глава администрации го-
родского округа в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением 
суда срока не принял в пределах своих пол-
номочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения им действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целост-
ности Российской Федерации, националь-
ной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству право-
вого и экономического пространства Рос-
сийской Федерации, нецелевое расходова-
ние субвенций из федерального бюджета 
или бюджета Свердловской области, если 
это установлено соответствующим судом, а 
глава администрации городского округа не 
принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда.

43. В соответствии с федеральным законо-
дательством глава администрации городско-
го округа вправе обжаловать правовой акт 
Губернатора Свердловской области об от-
решении от должности в судебном порядке.

Глава 9. Прекращение деятельности 
администрации

44. Решение об исключении администра-
ции из структуры органов местного само-
управления Верхнесалдинского городского 
округа принимается путем внесения изме-
нений в Устав Верхнесалдинского городско-
го округа с учетом требований федерально-
го и областного законодательства.

45. Ликвидация и реорганизация админи-
страции городского округа как юридическо-
го лица осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 

Постановление администрации 
городского округа
№ 1060 от 16 апреля 2013 года

Об утверждении Плана мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах и торфяных месторождениях на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа в 2013 году

В соответствии с Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах», 

постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 7 ноября 2012 года № 1263-
ПП «Об обеспечении пожарной безопасно-
сти в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2013 году», в целях 
своевременного предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных лесными по-
жарами, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обе-

спечению пожарной безопасности в лесах и 
торфяных месторождениях на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 
2013 году (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям орга-

низаций, независимо от форм собственно-
сти, в срок до 1 мая 2013 года:

1) создать противопожарные барьеры 
вокруг производственных объектов;

2) провести очистку от мусора полосы 
вдоль автомобильных, железных дорог;

3) провести очистку от мусора, горючих 
материалов, прилегающих к территориям 
баз отдыха, детским оздоровительным лаге-
рям, садоводческим объединениям.

3. Рекомендовать начальнику Межмуни-
ципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Верхнесал-
динский» Н.Н. Голубеву:

1) в период высокой и чрезвычайной 
пожарной опасности совместно с ГКУ СО 
«Кушвинское лесничество» (Верхнесалдин-

ское и Нижнесалдинское участковые лесни-
чества) в местах въезда в лес организовать 
контрольно-пропускные пункты, создать 
мобильные группы для проведения патру-
лирования в наиболее опасных в пожарном 
отношении лесных участках;

2) создать следственно-оперативную 
группу по расследованию преступлений, 
связанных с лесными пожарами.

4. Комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасно-
сти Верхнесалдинского городского округа 
(В.А. Инишев):

1) осуществлять контроль за ходом работ 
по предупреждению и тушению лесных и 
торфяных пожаров на территории город-
ского округа;

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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2) осуществлять взаимодействие с орга-

нами, задействованными в мероприятиях по 
предупреждению и тушению лесных пожаров 
и пожаров на торфяных месторождениях;

3) в случае ухудшения пожарной обста-
новки на территории Верхнесалдинского 
городского округа своевременно обеспе-
чить введение особого противопожарного 
режима, режима чрезвычайной ситуации;

4) в период высокой пожарной опасности 
обеспечить информирование населения:

о пожарной обстановке в лесах;
о необходимости соблюдения требова-

ний Правил пожарной безопасности в лесах;
о введении ограничений на посещение 

гражданами лесных массивов.
5. Отделу ЕДДС Верхнесалдинского го-

родского округа муниципального бюджет-
ного учреждения «Служба городского хо-
зяйства» (Г.В. Зайцева):

1) осуществлять сбор и обобщение све-
дений об оперативной обстановке с лесны-
ми и торфяными пожарами на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

2) обеспечить координацию действий 
сил и средств, привлекаемых к тушению по-
жаров в лесах;

3) в течение всего пожароопасного пе-
риода организовать передачу информации 
о лесных и торфяных пожарах на террито-

риии Верхнесалдинского городского округа 
в Единый диспетчерский центр Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области.

6. Рекомендовать руководителям орга-
низаций независимо от форм собственно-
сти, индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся использованием лесных 
участков с целью заготовки древесины, а 
также осуществляющих другие виды ис-
пользования лесных участков на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа:

1) разработать и согласовать с лесниче-
ствами планы противопожарных меропри-
ятий, обеспечить их выполнение;

2) в срок до 30 апреля 2013 года организо-
вать механизированные отряды и укомплек-
товать их противопожарной техникой и обо-
рудованием согласно нормам обеспечения;

3) в срок до 30 апреля 2013 года откор-
ректировать планы пожаротушения на де-
ревообрабатывающих предприятиях;

4) в срок до 30 апреля 2013 года создать 
противопожарные барьеры вокруг произ-
водственных и иных объектов;

5) в местах проведения на территориях 
земель лесного фонда работ, культурно-
массовых и других мероприятий в пожаро-
опасный период 2013 года иметь средства 
пожаротушения в соответствии с установ-
ленными нормами, а также содержать ука-

занные средства в готовности, обеспечива-
ющей их немедленное использование;

6) провести очистку лесопросек, полос 
отвода автомобильных дорог.

7. В течение пожароопасного периода:
1) предложить руководителям предпри-

ятий, направляющим работников на туше-
ние пожаров:

обеспечить их спецодеждой, имуще-
ством и пожарным инвентарем, медецин-
ской аптечкой, перевязочными средствами, 
средствами защиты от насекомых;

провести обучение по соблюдению мер 
безопасности при участии в мероприятиях 
по тушению лесных и торфяных пожаров;

2) предложить руководителям органи-
зации независимо от форм собственности 
при направлении поисковых, геодезиче-
ских, геологических, лесоустроительных и 
других экспедиций и отрядов, проводящих 
работы в лесах, при проведении культурных 
и спортивных мероприятий в лесах, подве-
домственных Верхнесалдинскому и Нижне-
салдинскому участковым лесничествам ГКУ 
СО «Кушвинское лесничество» регистриро-
ваться в этих участковых лесничествах, рас-
положенных по адресу: в г. Верхняя Салда – 
ул. Базарная, д. 32 (тел. 2-38-96) и в г. Нижняя 
Салда – ул. Бажова, д. 58 (тел. 3-16-65).

8. Главам территориальных органов ад-

министрации Верхнесалдинского город-
ского округа: пос. Басьяновский (С.А. Бреж-
нев), д. Никитино (Н.В. Глебова), д. Северная 
(Л.В. Данькова), д. Нелоба (М.М. Мустакимов):

1) в срок до 20 апреля 2013 года привести 
в готовность имеющиеся средства пожаро-
тушения (мотопомпы, ранцевые огнетуши-
тели) и другое имеющееся противопожар-
ное имущество;

2) привлечь на добровольной основе к ме-
роприятиям по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности и борьбе с пожарами 
жителей населенных пунктов, входящих в со-
став Верхнесалдинского городского округа.

9. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Новатор» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского го-
родского округа.

10. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации по управлению 
городским хозяйством В.А. Инишева.

И.В. Оленев,
глава администрации 

городского округа

Приложение опубликовано на офици-
альном сайте администрации 

городского округа v-salda.ru

  Наименование Сумма средств, предусмотренная в 
бюджете на 2012 год, тыс. рублей

Исполнено на 01.01.2013 г., 
тыс. рублей Процент исполнения за отчетный период, %

1 Доходы бюджета 840 064,2 789 163,8 93,9

1.1 Налоговые и неналоговые 403 858,2 387 055,7 95,8

  Налог на доходы физических лиц 234 950,0 244 854,3 104,2

  Земельный налог 55 675,0 53 637,1 96,3

  Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) 28 800,0 29 891,9 103,8

  Налог на имущество физических лиц 8 002,0 7 376,9 92,2

  Доходы от использования 
муниципального имущества 19 833,1 25 497,2 128,6

1.2
Безвозмездные поступления 

(субсидии, субвенции, 
межбюджетные трансферты)

442 088,3 408 010,0 92,3

2 Расходы бюджета 902 215,8 796 341,6 88,3

3 Дефицит (+), профицит (-) 62 151,6 7 177,8  

Сведения о ходе исполнения бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2012 год

Сведения о численности работников бюджетных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2012 год

Наименование категории 
работников

Среднесписочная численность работников за отчетный период 
(без внешних совместителей), человек

Фактические затраты на денежное содержание 
(заработную плату) за 2012 год, тыс. рублей

1 2 3

Работники, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы 22,55 2 865,8

Работники бюджетных учреждений 1 470,0 267 375,4

С.Л. Нистратов,
глава администрации городского округа

№ 
п/п

Наиме-
нование 
органа

 местного 
самоупра-

вления

Муниципальные служащие Работники, осуществляющие 
техническое обеспечение

Рабочие отдельных 
профессий

Младший обслуживающий 
персонал

Расходы на денежное 
содержание муниципальных 

служащих

Утверждено 
должностей 
в штатном 

расписании

Фактически 
замещено 

должностей 
на конец 

отчетного 
периода

Утверждено 
должностей 
в штатном 

расписании

Фактически 
замещено 

должностей 
на конец 

отчетного 
периода

Утверждено 
должностей 
в штатном 

расписании

Фактически 
замещено 

должностей 
на конец 

отчетного 
периода

Утверждено 
должностей 
в штатном 

расписании

Фактически 
замещено 

должностей 
на конец 

отчетного 
периода

Утверждено 
по смете на 

год

Фактическое 
исполнение 
за отчетный 

период

1
Дума 

городского 
округа 

4 4     1 1     1 720,00 1 683,40

2

Админи-
страция 

городского 
округа

65 60 8 8 3 3 7,5 7 23 876,20 23 763,90

3 Счетная 
палата 3 3             1 128,20 1 128,10

4
Комитет по 

управлению 
имуществом

8 8 1 1     0,25 0,25 2 711,80 2 702,30

5 Управление 
образования 5 3 1 1 1 1     1 925,00 1 878,00

6 Управление 
культуры 2 2             927,00 927,00

  Итого 87 80 10 10 5 5 7,75 7,25 32 288,20 32 082,70

Сведения о численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 2012 год
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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)

"ФАБИ-тур"
ЛУЧШЕЕ

«ЛЕТО-2013!» 
Раннее бронирование 

до 30 апреля!
Турция, Испания, Греция, 
Италия – от 15 000 руб.

Семинар – 25 апреля в 17.30 
в Доме книги.

Энгельса, 81/1, офис ФАБИ, 
Телефоны: 

2-33-86; +7 922 17 17 909 

Доставка сыпучих материалов

ВСПОМНИМ
8 мая исполняется год, как ушёл из жизни любимый папа, тесть, 

брат, дедушка, прадедушка Василий Иванович ЩЕГЛОВ. Просим 
всех, кто знал его, работал с ним, помянуть добрым словом. Мы его 
помним, любим, скорбим. 

Нина, Степан, внуки, правнуки, сёстры

г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, 2

часы работы: 
с 10.00 до 19.00

без перерыва и выходных
БУРЕНИЕ

СКВАЖИН 
под воду,

 «под ключ», подводка в дом 
(недорого)

Тел.:  89221065925,  
89021507209

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

8-953-38-79-000
8-953-00-17-222

Комсомольская, 2а
база «Овощи-фрукты»

В  МАЕ
30 %

Во исполнение 
Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2009 г. № 1140 

«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных мо-
нополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», 

п.11, 22, 33, 44 пп.д о наличии (отсутствии) тех-
нической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, 

а также о регистрации и реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения, го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния, водоотведения 

информацию за 1 квартал 2013 года, 
можно найти на официальном сайте 

http://мупужкх.рф

СПАСИБО
Хочется поблагодарить всех медицинских 

работников Центральной городской больницы, осо-
бенно участковых врачей и врачей «скорой помощи» за 
внимательное отношение к пациентам. Их труд очень 
тяжёлый, но так необходимый нам – пенсионерам. Так-
же хочу поблагодарить своих соседей: Радислава Мар-
ковича и Нину Андреевну ПРЯНИЧНИКОВЫХ за ока-
занную мне помощь во время приступа. Большое всем 
спасибо! Поздравляю всех вас с наступающими празд-
никами, здоровья вам и всех благ!

 С уважением,
 Руфина Григорьевна Коробейникова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Чтение – это окошко, 
через которое дети 

видят и познают мир 
и самих себя

В. СУХОМЛИНСКИЙ

Авторский мастер-класс 
для салдинских школьников 
провели писатели из Екате-
ринбурга Олег Раин и Еле-
на Ленковская. Творческая 
встреча прошла по инициа-
тиве коллектива библиоте-

ки профсоюзного комитета 
ВСМПО, и стала одним из 
событий программы, посвя-
щённой Дню детской книги. 

Елена Ленковская вошла 
в список 50 самых известных 
людей Екатеринбурга. Она – 
искусствовед, член Екатерин-
бургского отделения Союза 
писателей России, лауреат на-
циональной премии «Рукопись 
года». Престижную премию пи-

сательница получила за фанта-
стический роман для подрост-
ков «Повелители времени». Это 
произведение о современных 
уральских школьниках, попав-
ших в прошлое и принимавших 
участие в войне 1812 года. Сам 
процесс творчества, говорит 
писательница, увлекает её с 
головой, она даже делает для 
себя настоящие научные от-
крытия. Например, героями её 
книги стали оловянные сол-
датики, которых Елена взяла с 
собой и продемонстрировала 
публике:

– Знаете, какая забавная 
штука! Белое олово, из кото-
рого сделаны эти солдатики, 
при охлаждении, например, 
если вынести в мороз на улицу, 
переходит в альфа-модифи-
кацию (серое олово), из-за чего 
олово рассыпается в порошок. 
В старые времена это явление 
называли «оловянной чумой»... 
Пуговицы на шинелях армии 
Наполеона были сделаны из 
олова. Российской зимы они не 
выдержали...

Другой интересной бесе-
дой были увлечены ученики 
школ города в читальном зале, 
где выступал Олег Раин, из-
вестный салдинцам как один 
из представителей независи-
мого жюри первого детского 
творческого корпоративного 
конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!». Раин – это твор-
ческий псевдоним Андрея 
Щупова. Его книги «Слева от 
солнца» и «Отроки до потопа» 
нашли своих читателей в среде 
подростков. Писатель награж-
дён премией Бажова «За худо-
жественное осмысление про-
блем формирования личности 
современного подростка». Это 
не первая литературная награ-

да писателя, он – лауреат Кра-
пивинской премии и премии 
«Заветная мечта».

Писатель поделился со слу-
шателями секретом, как сде-
лать рассказ живым и интерес-
ным для читателей: 

– Всё просто: героями долж-
ны выступать реальные люди, 
а не выдуманные, тогда по-
весть приобретает яркие кра-
ски и оживает.

Олег считает, что привить 
любовь к чтению можно и нуж-
но каждому ребёнку: 

– Для этого существуют 
библиотекари, учителя в 
школах, родители, которые 
могут внести свою весомую 
лепту в воспитание любви 
к книгам. Знаю учителей, ко-
торые берут на вооружение 
электронные «заманки», и 
приучают детей к книгам че-
рез интересные клипы, музы-
кальные этюды. 

А главное, если родите-
ли захотят, чтобы их ребёнок 
читал, то можно воспользо-
ваться методом Олега Раина: 
подкладывать детям самые 
интересные книжки в паузах 
между игрой на компьютере. 

На вопрос, почему на эти 
встречи были приглашены 
именно эти писатели, органи-
затор – директор библиотеки 
профкома ВСМПО Наталья Ер-
молаева ответила:

– Книги Елены Ленковской 
и Олега Раина очень созвучны 
нашему времени. Они учат 
размышлять. Это добрые и 
правильные произведения для 
подростков. И они всегда вос-
требованы среди посетите-
лей нашего детского абоне-
мента и читального зала. 

Маргарита ШАДРИНА

«Тренер с большой бук-
вы», «Незаменимый че-
ловек», «Мастер, который 
вывел салдинских мальчи-
шек в лидеры областных 
чемпионатов по хоккею» – 
именно так говорят о Евге-
нии Танкиевском, который 
был нападающим леген-
дарной команды «Старт» 
и тренером, поставившим 
не одно поколение салдин-
ских мальчишек на коньки. 
А многих и на ноги: Евгений 
Владимирович служил ав-
торитетом для так называе-
мых «трудных» ребятишек, 
у которых были проблемы 
с родителями. Именно ему, 
точнее, его памяти посвяща-
ются соревнования в апре-
ле. В этом году пятый турнир 

памяти Евгения Владимиро-
вича прошёл одновременно 
в двух городах – Верхней и 
Нижней Салде. 

На соревнованиях в Ниж-
ней Салде, которые прошли на 
льду комплекса «Металлург» 
(к слову сказать, этот спортив-
ный объект построили благо-
даря настойчивости тренера), 
присутствовали ветераны 
хоккея, друзья, приятели и 
воспитанники Танкиевского. 
Один из них, Вадим Семков – 
тренер хоккейной команды 
из Казахстана, который играл 
вместе с Евгением Владими-
ровичем. После вступитель-
ных слов он подарил четырём 
присутствующим командам 
наборы клюшек. 

На корте с искусственным 

льдом стадиона «Старт» турнир 
проходил в течение двух дней. 
На соревнования были пригла-
шены хоккейные команды из 
Кушвы, Нижнего Тагила и Асбе-
ста. Спортсмены нижнесалдин-
ского «Металлурга-99-2000», 
которых к победам вывел их 
первый тренер Евгений Танки-
евский, на этот раз впервые за 
историю хоккейного турнира 
выступили под именем «Ти-
тан». Символическое вбрасы-
вание шайбы совершил мастер 
спорта Советского Союза, из-
вестный хоккеист Верхней Сал-
ды Эдуард Поляков. 

За год хоккеисты всех 
команд существенно подтя-
нулись и показали хорошую 
игру во всех матчах. Одной 
из самых сложных стала игра 

с нижнетагильской командой 
«Спутник». Как только на табло 
появился счёт 2:0 в пользу «Ти-
тана», хоккеисты из Нижнего 
Тагила покинули ледовую пло-
щадку, видимо, гости не при-
выкли проигрывать. Но общее 
впечатление от игры осталось 
положительным. По итогам 
игр больше всего очков уже 
пятый сезон подряд набрала 
верхнесалдинская команда 
«Титан». 

Конечно, это особые сорев-
нования, в которых не бывает 
победителей и аутсайдеров. 
Здесь даже проигрывать не 
обидно. Ведь эти спортивные 
встречи проводятся не для 
того, чтобы выяснить, кто за-
бьет больше шайб, а для того, 
чтобы снова и снова добрым 
словом вспомнить о Евгении 
Танкиевском, благодаря кото-
рому в наших городах есть та-
кое явление, как салдинский 
хоккей. 

 Елена ШАШКОВА

Имени  Тренера

Герои – реальные люди
«НОВАТОР» НА ВЫРОСТ

Теперь в домашних библиотеках салдинских детей 
появились книги с автографом автора – Олега Раина

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ СИТУАЦИЯ

МЫ  СТОИМ 
В  ПРОБКЕ, 
А  ЗАРПЛАТА  ИДЁТ

Практически каждый 
день Центральная проход-
ная нашего предприятия 
напоминает улицу 8 Марта 
в Екатеринбурге. Стоишь в 
огромной очереди машин 
и думаешь о том, сколь-
ко бы дел ты успел пере-
делать. Действительно, 
в «пробке» теряется зна-
чительная часть рабочей 
смены. Не раз замечено, 
как люди нервничают, пы-
таясь договориться, чтобы 
их пропустили быстрее. 

Потеряв в очередной 
день полтора часа на про-
ходных, корреспонденты 
пресс-службы решили по-
считать, сколько времени 
уходит у водителей и их пас-
сажиров на то, чтобы снача-
ла заехать, а потом покинуть 
площадку «А». Если у вас 
пропуск с красной полосой, 
то проблем никаких. Вы по-
кидаете территорию завода 
без длительного ожидания. 
Если же у вас обычный про-
пуск, то стоите на въезде 
от 15 минут и более, а при 
выезде можно потерять до 
полутора часов. Например, 
в среду, 24 апреля, мы про-
стояли на въезде 15 минут, а 
на выезде – 45 минут. Таким 
образом, был потерян один 
час рабочего времени. Но! 
Это мы выезжали только 
один раз и с площадки «А», 
а если нам понадобится за-
ехать и выехать ещё пару 
раз?

По словам ожидающих во-
дителей, этого можно избе-
жать, например, организовав 
работу сразу двух смен ох-
раны. Так иногда поступают 
на Центральной проходной. 
И действительно, большое 
скопление машин исчезает 
максимум за 15 минут. Как 
вариант, можно открыть во-
рота Восточной проходной, 
и направить туда весь легко-
вой транспорт, тем самым, 
разгрузив Центральную про-
ходную. 

С вопросом о том, как 
побороть «пробки» на Цен-
тральной проходной, мы об-
ратились к начальнику цеха 
№ 15 ВСМПО. Анатолий Бер-
стенёв посетовал на нехват-
ку кадров. Действительно, 
объёмы производства ра-
стут, растут и строительные, 
а также ремонтные работы. 
Значит, и транспорта боль-
ше. Анатолий Николаевич 
отметил, что, к сожалению, 
ворота Восточной проход-
ной открыть нельзя, так как 
они находятся очень близко 
к проезжей части. И заве-
рил, что в скором времени 
Центральную проходную 
разгрузят. Уже готов проект 
и смета на установку вторых 
ворот на въезд через про-
ходную около цеха № 29.

 

Екатерина ЧЕРКАСОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



30 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА Новатор № 19

5 мая православные бу-
дут отмечать Пасху. В день 
великой радости в храмах 
зажгут множество воско-
вых свечей, священники на-
денут светлые облачения, 
разольётся запах ладана, за-
поют малиновым перезво-
ном колокола. 

Дополнительное нарядное 
убранство верхнесалдинско-
му Храму Иоанна Богослова в 
праздник придаст Северный 
придел. Он назван «Введение 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы». Основной цвет иконо-
стаса – голубой. Золочёный 
резной рисунок и ветка лозы 
с виноградной гроздью на нём 
придают особое величие и 
красоту Северным вратам, ве-

дущим в дьяконник. 
Ювелирная церковная 

резьба поражает вообра-
жение. В мастерской резчик 
Сергей Головин с трепетом и 
благоговением выводит сто-
лярным инструментом каж-
дый узорный завиток. Новое 
творение создано из благо-
родной, плотной по структу-
ре и долговечной древесины 
кедра. На очереди – Южные 
врата, ведущие в жертвенник. 
Эта деревянная резная кон-
струкция будет белого цвета, 
южный придел назван «Срете-
нье Господне».

Художественный вкус и 
огромный талант Сергею Ни-
колаевичу передались по на-
следству. Ещё его дед строил 

церковь в Архангельской об-
ласти, а мать мастерила раз-
личные поделки из природно-
го материала, которые до сих 
пор хранятся, как семейные 
реликвии. 

Сергей Головин много сде-
лал для храма Александра 
Невского в Нижней Салде. Его 
резными иконами украшены и 
другие церкви Екатеринбург-
ской епархии. 

Праздничные песнопения, 
торжественный крестный ход, 
возгласы «Христос воскресе!» 
в Пасху – всё это вызывает у 
верующих людей ощущение 
причастности к чуду. А чем не 
чудо творение рук земного че-
ловека – Сергея Головина.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

5 МАЯ – ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА

Резной подарок к Пасхе

В мульфильме «Как Маша 
поссорилась с подушкой» 
главная героиня никак не 
могла решить, где же ей 
спать. Искала лучшее место. 
И подушка-то у неё была не-
удобная, и одеяло кусачее...

Руководство МУП «Гор-
УЖКХ», предложив создать 
общественный комитет из 
председателей многоквартир-
ных домов, скорее всего, не 
предполагало, во что выльет-
ся сия инициатива. Отвергнув 
предложенные домоуправами 
кандидатуры, инициативные 
группы каждого ЖЭУ выдви-
нули своих представителей. А 
те, вместо того, чтобы благого-
вейно смотреть в рот руковод-
ству жилищно-коммунального 
комплекса, начали задавать не-
удобные вопросы и требовать 
выполнения от коммунальщи-
ков их обязанностей. Комитет 
начал упорно вникать во всё, 
что, так или иначе, касается 
предоставления коммуналь-
ных услуг.

В субботу, 13 апреля, про-
шло его очередное заседание. 

Вопросы повестки дня, ко-
торые огласила председатель 
комитета Валентина Шкребень, 
затрагивали разные стороны 
жизни горожан.

Первая из них – новые та-
рифы, которые вступят в силу 
с июля нынешнего года. Вода 
подорожает на 12 %, газ – на 
15 %, электроэнергия – на 15 % 
и тепло – на 17 %. 

Резонный вопрос: как быть 
с обещаниями президента Пу-
тина, который заверил, что вы-
платы увеличатся не более чем 
на 6 %? Начиная с 2012 года, 
повышение тарифов затраги-
вает вторую половину года, а 
расчёт берётся в среднем за 
весь год. В общем и целом, при 
сравнении выходят те самые 
«шесть процентов», названные 
главой государства. 

На семинаре, который про-
вели в Нижнем Тагиле пред-
ставители Региональной 
Энергетической компании, 
проинформировали, что нор-
мативы носят временный ха-
рактер. Они существуют до тех 
пор, пока все собственники не 

установят общедомовые счёт-
чики. Вот тогда будет реальная 
картина потребления ресурсов. 

Далее комитет обсудил ре-
зультаты прокурорской про-
верки, которая не выявила 
нарушений при создании 
Управляющей компании. Од-
нако всем давно очевидно, что 
данная организация существу-
ет лишь на бумаге и лишь для 
отчётности. Она не решает ни 
один вопрос, и все официаль-
ные запросы, посланные в это 
учреждение, возвращаются с 
комментариями специалистов 
УЖКХ.

При изучении учредитель-
ных документов муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«ГорУЖКХ» отмечены наруше-
ния требований федерального 
закона. По этому поводу вы-
несен протест и составлен акт 
прокурорского реагирования.

Также в ноябре-декабре 
прошлого года проверена фи-
нансово-хозяйственная дея-
тельность МУПа и Управляю-
щей компании. 

Все материалы проверки 

были переданы в местное от-
деление полиции. Документы 
попали к работнику, который 
не уделил им должного вни-
мания и не провёл, как полага-
ется, следственную проверку. 
Халтурщика привлекли к дис-
циплинарной ответственности. 
Однако дело с места так и не 
сдвинулось. Четвёртый месяц 
документы пылятся на полках 
полиции. 

18 марта 2013 года Верхне-
салдинская прокуратура пред-
ложила главе администрации 
провести в МУП «ГорУЖКХ» не-
зависимый аудит. 

После прокурорских но-
востей Валентина Шкребень 
проинформировала комитет о 
том, что три его представителя 
будут включены в комиссию по 
приёмке установленных обще-
домовых счётчиков. Получен 
список домов, в которых в теку-
щем году планируется прове-
дение капитальных ремонтов.

Остался без ответа запрос в 
Управляющую компанию по по-
воду качества питьевой воды. 
По данным, предоставленным 

помощником санитарного 
врача Территориального отде-
ла Управления Федеральной 
службы Роспотребнадзора по 
Свердловской области в горо-
дах Верхняя и Нижняя Салда, 
питьевая вода в первом квар-
тале этого года не соответству-
ет нормам по бактериологи-
ческим показателям. В связи в 
этим Управляющей компании 
было предложено обратиться 
с претензией к УЖКХ и потре-
бовать провести перерасчёт 
оплаты данной услуги. 

В ближайшее время комитет 
надеется получить годовой от-
чёт о деятельности Управля-
ющей компании за 2012 год. 
Ознакомить с этим докумен-
том в первую очередь должны 
собственников жилья, которые 
доверили управление своим 
имуществом данной органи-
зации. И если станет понятно, 
что Управляющая компания не 
справляется со своими обязан-
ностями, то, возможно, стоит 
подумать о её замене.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

КОММУНАЛКА

Подушка  неудобная,  одеяло  кусачее...
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Рубрику ведёт Варвара СМЕТАНИНА
телефон 6-22-14

День труда – ежегодный между-
народный праздник, отмечаемый 
практически во всех странах. Перво-
май, День труда, День весны, Празд-
ник Весны и Труда, День междуна-
родной солидарности трудящихся 
– отмечается в 142 странах и терри-
ториях мира 1 мая или в первый по-
недельник мая. В некоторых странах, 
например, в США, Японии, Австра-
лии и Новой Зеландии, День труда 
отмечается в другое время. Долгое 
время Первомай был символом ре-
волюции, непримиримой классовой 
борьбы. 

ПРАЗДНИК ЛАНДЫША 
ВО ФРАНЦИИ

1 мая во Франции – официальный 
государственный праздник. Францу-
зы первыми заговорили о своих пра-
вах, и 1 мая 1833 года правительство 
французской Республики выпустило 
постановление о правах трудящих-
ся. Массовые демонстрации прохо-
дят во Франции до сих пор. 

Лучшим подарком в этот день для 
французов остается веточка ланды-
ша. Это главный атрибут французского 
Первомая, как гвоздика в России. Цве-
ток полагается засушить и хранить его 
целый год, до следующего праздника. 
Накануне 1 мая предприимчивые ком-
мунисты продают по всей стране лан-
дыши по цене 1 евро за веточку. Таким 
нехитрым способом компартия в про-
шлом году пополнила за день свой бюд-
жет на 1 миллион евро.

Католики идут в костёлы, там про-
ходят церемонии коронования юных 
француженок – наследниц Девы Ма-
рии. После обряда в церкви девушки 
возглавляют пышные процессии, про-
славляющие Богородицу.

МАЙСКИЕ ЧТЕНИЯ 

В ШВЕЦИИ
Шведы традиционно отмечают 

1 мая День весны и весеннего сева. 
Праздник долгое время был вполне 
домашним и уютным. Люди соби-
рались в парках или пригородных 
лесах, пели песни, водили хорово-
ды, плели венки и прыгали через ко-
стры. В наше время к кострам и вен-
кам из полевых цветов добавились 
фейерверки, а также огненные шоу.

После окончания Второй мировой 
войны, когда к власти в стране пришли 
социалисты, Первомай получил статус 
Дня защиты прав трудящихся. Профсо-
юзы и работодатели в этот день устра-
ивают дискуссии на тему трудового за-
конодательства и возможных реформ. 
Правда, большая часть шведов предпо-
читает законам пляски вокруг костров.

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ 
В ГЕРМАНИИ

Пока в нашей стране празднуют 

Первомай, в Германии отмечают 
Вальпургиеву ночь. В прошлом году 
в ночь с 30 апреля на 1 мая у подно-
жия горы Брокен собрались около 10 
тысяч ведьм, кикимор и колдунов!

По германскому народному пове-
рью, именно в эту ночь на вершине 
горы собираются ведьмы, и вместе с са-
таной начинают шабаш. Популярность 
Вальпургиевой ночи объясняется тем, 
что в XX веке она стала светским празд-
ником. Поэтому, например, в школах за 
две недели дети рисуют и лепят ведьм. 
Традиционные шествия 1 мая в Герма-
нии тоже устраивают – профсоюзы и 
политические партии, преимуществен-
но левого толка, проводят в этот день 
демонстрации, причём нередко они за-
канчиваются битьём витрин, поджогом 
машин и драками с полицией.

ДЕНЬ ОГНЯ 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В Шотландии и Уэльсе, начиная с 

раннего Средневековья, отмечали 
Белтейн – религиозный праздник, 
посвящённый богу солнца и плодо-
родия Беленесу. 

В этот день разжигали два больших 
костра, а между ними проводили до-
машних животных: считалось, что это 
защитит скот от болезней и обеспечит 
богатый приплод. Люди танцевали и 
прыгали через костры, чтобы войти в 
новый год чистыми от грехов и болез-
ней. Белтейн по-прежнему отмечается в 
шотландском Эдинбурге. 

На Кэлтонский холм ежегодно съез-
жаются около 12 тысяч человек, чтобы 
посмотреть на грандиозный фестиваль 
огня. Остальные англичане в этот день 
могут сходить на демонстрацию против 
снижения зарплат и пенсий, обычно 
мирную. Впрочем, в 2000-м протестую-
щие против капиталистического режи-
ма разгромили несколько «Макдоналд-
сов» в Лондоне, а на голове бронзового 
Уинстона Черчилля сделали ирокез из 
травы.

СЕРЕНАДЫ В ИТАЛИИ

В итальянском Первомае отчетли-
во проявляется его двойственность: 
одни итальянцы отмечают этот день 
в стиле первых рабочих парадов, 
другие – по традициям, дошедшим 
из Древнего Рима. 

Такие итальянцы не тратят прекрас-
ный майский день на шествия, а поют 
серенады под окнами своих любимых 
девушек. Кроме того, молодые люди мо-
гут позвать любимую замуж, положив 

перед её дверью зелёную ветку. Если 
девушка согласна – забирает ветвь, 
если нет – выбрасывает на дорогу.

Ещё один обычай – первомайское де-
рево. Это или живое дерево, высажен-
ное специально к празднику, или укра-
шенный гирляндами и цветами столб. 
Вокруг него танцуют и поют, водят хо-
роводы, запускают фейерверки. Иногда 
празднества могут быть омрачены тем, 
что ночью накануне кто-нибудь выко-
пал и унёс первомайское дерево – это 
тоже традиция! 

Профсоюзы и «леваки» 1 мая тоже 
не дремлют: они устраивают массовые 
шествия в Риме, Милане, Турине и Не-
аполе. Правда, до столкновений с поли-
цией дело доходит редко.

КАРНАВАЛ В ФИНЛЯНДИИ
В Финляндии Первомай (Vappu) — 

это весенний карнавал студентов. 
В Хельсинки празднование начина-

ется уже тридцатого апреля, когда в 
шесть часов вечера на статую нимфы 
Хавис Аманда, стоящую на Рыночной 
площади столицы, студенты надевают 
белую фуражку – головной убор абиту-
риентов. В этот момент все присутству-
ющие также надевают свои фуражки и 
открывают бутылки с шампанским. Бе-
лую абитуриентскую фуражку получают 
те, кто закончил лицей и сдал выпуск-
ной экзамен. 

ДЕНЬ СУСЛИКА В КАНАДЕ
Индейцы провинции Саскачеван 

уже многие столетия отмечают 1 мая 
как День суслика. 

Ложиться спать трезвым считается 
большим грехом, так что представьте, 
какое царит веселье. Официальный 
День труда появился в Канаде больше 
ста лет назад, но канадцы предпочита-
ют использовать День труда для отды-
ха. Как и в России, этот нерабочий день 
здесь приплюсовывают к выходным, и 
получаются трёхдневные каникулы.

МАСКАРАДЫ И ПРОТЕСТЫ В США
В Соединённых Штатах День труда 

официально отмечается в сентябре, 
но некоторые профсоюзы и обще-
ственные организации остаются вер-
ны Первомаю и выходят на улицы 
вместе с трудящимися всего мира. 

В 2006 году грандиозную демонстра-
цию провели иммигранты из стран Ла-
тинской Америки. Они протестовали 
против нового закона о мигрантах. В 
2007-м мирная демонстрация имми-
грантов в Лос-Анджелесе закончилась 
потасовкой с полицией. Но в некоторых 
штатах 1 мая – действительно праздник. 
Так, в Миннеаполисе проходит майский 
парад «Сердце зверя» – одновременно 
праздник весны и рукоделия, после ко-
торого начинаются 10 дней праздников! 
Ежегодно это мероприятие объединяет 
около 50 тысяч участников.

ТУРЦИЯ 
ВЕРНУЛА ПРАЗДНИК

В Турции в 2009 году вновь, по-
сле перерыва, отметили 1 мая. Этот 
праздник был отменён в 1980 году 
после военного переворота. Тем не 
менее, профсоюзы продолжали вы-
ходить на демонстрации, которые 
были далеко не мирными. 

Самым трагичным был Первомай в 
Стамбуле в 1997 году, когда на мани-
фестацию вышли 500 тысяч человек. В 
результате стрельбы и беспорядков на 
площади Таксим погибли 36 человек и 
около 130 получили ранения. В 2008-м 

в результате столкновений полиции с 
манифестантами в Стамбуле пострада-
ли около 100 человек, более 530 были 
задержаны. Турецкие власти были вы-
нуждены вновь сделать 1 мая офици-
альным праздником под давлением 
профсоюзных организаций. 

ДЕНЬ ВОСЬМИ ЧАСОВ 
В АВСТРАЛИИ

Несмотря на название, в День тру-
да в Австралии никто не работает – 
это официальный выходной. Офици-
альное название праздника на этом 
континенте звучит как 8 Hours Day – 
День восьми часов. 

Если внимательно присмотреться, 
можно заметить цифры «888» на многих 
зданиях Австралии. Они появились как 
знак поддержки британского социали-
ста Роберта Оуэна, который искренне 
верил, что людям нужно 8 часов на ра-
боту, 8 на отдых и развлечения и 8 ча-
сов на сон. Эта философия и помогла 
продвинуть Движение 8 часов.

КИТАЙ БЕЗ ПРАЗДНИКА
До недавнего времени 1 мая было 

началом одной из трёх «Золотых не-
дель», когда по всей стране выход-
ные длятся целую неделю. 

В эти дни китайцы много путешеству-
ют. «Золотые недели» появились в Китае 
в 1999 году, но уже в 2007-м майскую 
неделю отменили, поскольку она отри-
цательно сказывается на производстве 
и торговле. Но 1 мая по-прежнему явля-
ется выходным днём.

ДЕНЬ ЛЕИ НА ГАВАЙЯХ

Леи – это красивейшие веточные 
гирлянды, которые носят на шее на 
Гавайях. 

Отмечать этот День гирлянд приду-
мал поэт Дон Бландинг в 1927 году. В 
то время он работал в газете в Гонолу-
лу, так что вскоре об идее праздновать 
1 мая День гирлянд знали все Гавайи. В 
прошлом году в Гонолулу поставили ре-
корд – сплели самую длинную гирлян-
ду из цветов длиной 162,5 метра. В этот 
день устраивают конкурсы красоты, 
танцы и ярмарки. 

МАЁВКИ В РОССИИ
С 1918 года жители новой Совет-

ской России отмечали 1 мая в два за-
хода. Первого числа они выходили 
на мирные митинги и демонстрации, 
а 2 мая выезжали за город или под-
бирали скверик поприличнее и вы-
пивали и закусывали на природе, на-
зывая это маёвками.

До 1917 года маёвками называли не-
легальное собрание революционно на-
строенных рабочих, устраиваемое за 
городом в день 1 мая. 23 апреля 1900 
года Иосиф Джугашвили, Вано Стуруа 
и Закро Чодришвили организовали ра-
бочую маёвку, на которую собралось от 
400 до 500 рабочих.

http://www.trud.ru
http://ru.wikipedia.org

http://www.calend.ru

Первомай шагает 
по планете
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