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С Днём Победы!

Вы будете
жить! 

С каждым годом редеют полки 
наших дорогих ветеранов. Им всё 
труднее приходить на парады, а 
то и вовсе подняться с постели. Но 
величие подвига этих людей не по-
меркнет, равно как и память о тех 
фронтовиках, кого уже нет с нами. 
О тех, кто пал смертью храбрых на 
полях Великой Отечественной. О 
тех, кто умер после войны от ран 
и увечий. О тех, кто поднял стра-
ну из разрухи, дожил до внуков 
и правнуков, достойно завершив 
свой земной путь через десятки 
лет после 45-го. Но все они живы в 
нашей памяти! Памяти, из которой 
невозможно стереть уважение к 
силе духа и мужеству миллионов 
бойцов, шедших на врага в атаку с 
передовой и падающих от устало-
сти у станков, сражаясь с врагами 
в тылу. Все они живы и все они на-
всегда зачислены в Бессмертный 
Полк Победы. 

Инициатива создать Бессмертный 
полк родилась два года назад в Том-
ске. В нынешнем году по предложе-
нию коллектива Дворца культуры 
имени Агаркова, такой полк форми-
руется и у нас – в Верхней Салде. Сот-
ни горожан откликнулись на такую 
символическую мобилизацию, при-
неся во Дворец фотографии своих 
родственников – участников Великой 
Отечественной войны. «Новатор», 
присоединившись к акции форми-
рования полка, попросил салдинцев 
рассказать о тех, чьи фото бережно 
хранятся в семейных архивах вместе 
с памятью о подаривших миру Весну 
45-го года. 

Бессмертный полк «Новатора» 
возглавил Георгий Васильевич Его-
ров, прадедушка Максима Сыроеда, 
муж Ольги Сергеевны Егоровой и 
дедушка заместителя руководителя 
пресс-службы Корпорации ВСМпО-
АВИСМА Ольги Шапкиной: 

– Сколько себя помню, фотогра-
фия моего деда, Георгия Васильевича 
Егорова, всегда стоит в квартире 
бабушки, на самом видном месте. У 
деда на лацкане пиджака – фронто-
вые медали и орден «Отечественной 
войны» второй степени. На момент 
начала войны дедушке был трид-
цать один год, только в мае у них с 
супругой родился сын. Так и шла ба-
буля в Нижнюю Салду, на призывной 
пункт, с ребёнком на руках и 
предчувствием неотврати-
мо долгого ожидания. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Софья Кишеева, бухгал-
тер Дворца культуры име-
ни Гавриила Агаркова:

– Когда началась война, 
моему отцу Мубаракшану 
Ахметовичу Ильязову было 
27 лет. Его призвали в один 
из первых дней Великой 
Отечественной. В звании 
рядового воевал на разных 
фронтах, был дважды ранен.

Отец умер, когда мне 
было всего восемь лет. Всё, 
что помню из его рассказов 
о войне, так это то, что был 
мой папка в самом Берлине. 
Город разгромили, но, не-
смотря на ненависть к фа-
шистам, он делился пайком 
с немецкими детьми. Отец 
здорово играл на скрипке. 
Мы жили тогда на Молодёж-
ном посёлке, где люди в горе 
и радости собирались вме-
сте. Так вот папка устраивал 
на улице такие концерты! 
Народу собиралось! Люди 
слушали его игру и плакали. 
Он очень любил исполнять 
военные марши, особенно 
«прощание славянки». Был 
он самоучкой, а скрипку ку-
пил себе дорогую, красивую. 
Когда его не стало, скрипку у 

нас украли, остался смычок. 
прижму, бывало, смычок к 
груди и плачу: папку вспо-
минаю. плачу и оттого, что 
мой отец очень хотел после 
войны найти своих родных, 
и особенно сестрёнку Соню. 
Но не смог. Меня назвали в 
честь неё.

Я очень любила своего 
отца. помню, он идёт с рабо-
ты, а я, совсем кроха, бегу к 
нему со всех ног. Он ласково 
скажет «ласточка моя» и по-
садит к себе на плечи. Когда 
его не стало, я лишилась та-
кой любви, такого счастья, 
какого, наверное, никогда 
больше не испытала в жизни.

В Салду мой отец попал 
вместе с военной частью, ох-
ранявшей немецких военно-
пленных, которые строили 
Центральный посёлок. Здесь 
в 1951 году и повстречался с 
моей мамой Фаиной Степа-
новной. Любовь с первого 
взгляда. Родились моя стар-
шая сестра Зоя и я...

Ещё помню, что папа бо-
лел часто: ранения давали 
о себе знать. плюс к пулям 
– промёрзшие и сырые око-
пы, в которых он застудил 

Дед служил в зва-
нии сержанта, был 
электромехаником 

315-го отдельного батальона 
связи, обеспечивал радио-
связь между штабом армии 
и линией фронта. Воевал на 
Волховском, а затем на Ленин-
градском фронте. Всегда под 
пулями. О войне он рассказы-
вать не любил, но из записей 
в военной книжке мы знаем, 
что сержанту Егорову полага-
лись и пулемёт, и винтовка. Из 
обмундирования – телогрей-
ка, две тёплые рубахи да ша-
ровары, которые, разумеется, 
не могли защитить от окопной 
сырости. В 1944 году деда ра-
нило, частично парализовало, 
но в эвакогоспитале он вос-
становился. Однако вердикт 
врачей был железным: годен 
к НЕстроевой. Так сержант 
Егоров был направлен в Ле-
нинград, чтобы в должности 
мастера вести работу по вос-
становлению отдельных це-
хов на заводе «Большевик». 
На возрождении Ленинграда 
были заняты пленные немцы. 
Остаётся только догадывать-
ся, какой выдержкой обладал 
дед, раздавая им задания каж-
дый день. В ноябре 1946 года 
Георгий Егоров демобилизо-
вался. после войны работал 
начальником электротехниче-
ской лаборатории на ВСМОЗе, 
заместителем начальника 
цеха № 6. Занимался обучени-
ем студентов в техникуме. В 
1953 году родилась моя мама. 
Я – в 1976 году. 

Я запомнила деда таким, 
каким способна сохранить 
образ родного человека па-
мять десятилетнего ребён-
ка: добрым, умным, выдер-
жанным. Много испытаний 
выпало на его долю. Дед 
чудом остался жив во время 
Ишимского бунта крестьян, 
когда хмельной красноар-
меец предлагал товарищам 
«насадить мальца на вилы». 
после окончания педагоги-
ческих курсов в 1930 году 
молодой педагог Егоров был 
направлен в детскую коло-
нию, где малолетки то и дело 
угрожали строгому воспи-
тателю «пером». В 1939 году 
деда призывали на финскую 
войну, но дали отсрочку на 
время учёбы в техникуме. Ви-
димо, суждено было Георгию 
Егорову выжить, чтобы впи-
сать свои строки в летопись 
Великой Отечественной. Мой 
сын родился через десять лет 
после смерти деда. Но он ча-
стый гость у прабабушки, а 
поэтому знает о прадеде не-
мало. И своим детям он рас-
скажет об участнике войны 
то, что сумеет уяснить сам. 
Вот почему важна каждая ме-
лочь – ведь ниточка памяти 
не должна прерваться.
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вы 
будете  жить! Мубаракшан Ильязов

лёгкие. Умер Мубаракшан Ах-
метович Ильязов в военном 
госпитале от туберкулёза.

Каждый день вспоминаю 

своего папу. Он был простым 
и хорошим человеком, солда-
том, честно отдавшим Родине 
свой долг. Вечная ему память. 

Анатолий Шемякин, за-
меститель начальника отде-
ла капитального строитель-
ства зданий и сооружений 
ВСМПО:

– Своего отца, Гаврии-
ла Ефимовича Шемякина, я 
почти не помню. Он умер, 
когда мне было три года. 
Единственное, что вреза-
лось в память, – это как он 
качал меня на ноге, и на нём 
были надеты хромовые са-
поги. 

папа умер в 1956 году от 
так и не зажившей раны, по-
лученной в 1942 году. Именно 
тогда его и привезли в воен-
ный госпиталь, который раз-
мещался в Кемерово. после 
нескольких операций папа 
получил категорический от-
каз врачебной комиссии на-
править его на фронт. Состо-
яние его здоровья позволяло 
служить в военном комисса-
риате, где он до смерти и про-
работал. Но в данном контек-
сте сочетание «до смерти» 
– это совсем недолго, потому 
что прожил мой отец всего 
33 года. Однако успел двоим 

сыновьям дать жизнь – мне и 
брату. Но папой его называли 
три парня. Когда он в 1946-м 
познакомился с моей мамой 
Надеждой Артемьевной, у 
неё был сын от первого бра-
ка. первый мамин муж про-
пал без вести. Они его с моим 
отцом в начале пятидесятых 
пытались разыскать, но так 
ничего о его судьбе не выяс-
нили. 

Жаль, конечно, что мне 
не довелось знать, что та-
кое отцовское воспитание 
и как это здорово, когда у 
тебя есть папа. Со слов моих 
старших братьев, он был за-
мечательным отцом. Спра-
ведливым и ласковым. Меня 
очень любил. Но никогда 
и ничего не рассказывал о 
войне...

Мама моя, которой в этом 
году исполнится 92 года, го-
ворит, что я похож на Гаври-
ила Ефимовича. Верю ей на 
слово. Верю и каждое 9 Мая 
поднимаю за упокой души 
своего отца – участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
рюмку водки. 

ГаврИИл шеМякИн

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Виктория Мосеева, 
главный бухгалтер Двор-
ца культуры имени Гав-
риила Агаркова, и её 
мама Тамара Мосеева, 
ветеран ВСМПО 

Виктория Валерьевна: 
– Мой дед павел Васильевич 

Романов родился в 1909 году 
в заводском посёлке Верхняя 
Салда. С малых лет работал на 
металлургическом заводе в 
мартеновском цехе. В ноябре 
1929 года с делегацией ураль-
ских рабочих был направлен 
в Москву на торжественную 
12-ю годовщину Октября. В 
1930 году был призван в Крас-
ную Армию. Служил в кавале-
рийском полку рядовым.

Вернувшись домой, же-
нился в 1935 году на Аполли-
нарии петровне Оносовой, 
которая работала в том же 
мартеновском цехе сначала 
контролёром, потом лаборан-
том в химической лаборато-
рии. перед самой войной, в 
1940 году, павел Васильевич 
участвовал в строительстве 
завода «Стальмостконструк-
ция» имени Орджоникидзе. В 
феврале 1941-го за хорошую 
работу по выполнению про-
граммы 1940 года был на-
граждён похвальным листом 
как лучший ударник, отличив-
шийся в социалистическом 
соревновании.

6 сентября 1941 года павел 
Васильевич был призван в 

действующую армию. Воевал 
в 206-м кавалерийском полку 
на Калининском направле-
нии. Известий от него не было. 
Остались у него жена, которая 
во время войны работала на 
заводе № 95, эвакуированном 
из Сетуни, сын, дочь и боль-
ная мать.

Сын Борис до сих пор вспо-
минает, как перед уходом на 
войну отец нёс его на руках 
от Верхней Салды до Нижней, 
где располагался тогда воен-
комат. Дочь Тамара долго пла-
кала – видимо, детское сердце 
чувствовало, что это расстава-
ние навсегда. Всё время она 
ждала, что папка вернётся, 
посадит её на колени и будет 
читать ей сказки. В 1943 году 
военкомат выдал «похорон-
ку» – погиб на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

Тамара Павловна:
– Жили когда-то до войны 

два брата Добротиных – Ва-
силий и Алексей. Оба, ког-
да началась война, ушли на 
фронт. Оба вернулись. Един-
ственные со всей улицы. по-
говаривали, что вымолила 
их у Бога мать их Мария, по-
тому что молилась за сыно-
вей денно и нощно. Наша 
мать, Аполлинария Романо-
ва, вышла за Алексея замуж 
в 1945 году. С первой своей 
женой, Раисой Добротиной, 
он разошёлся. От Раи у него 
были дети: сын Виктор и дочь 

Валентина. Они были старше 
нас с братом Борисом лет 
на 10. Сначала Алексея Ефи-
мовича брат не принимал. 
Долго артачился, но потом 
оттаял душой, стал относить-
ся к Алексею Ефимовичу как к 
отцу. Да и то сказать! За трид-
цать лет совместного про-
живания он научил его всем 
мужским работам: заготовке 
дров, сена. Научил и топором 
владеть, хотя была у Алексея 
Ефимовича инвалидность по 
ранению: левая рука соеди-
нялась в локте серебряными 
скрепками. Тем не менее, до 
пенсии он работал слесарем 
на СМЗ. На пенсии плотничал. 
Рубил срубы, ставил дома. 
Как и все фронтовики, ино-
гда вспоминал войну. Бывало, 
выпьет бутылочку после бани 
и что-нибудь да расскажет... 

Где, на каком фронте он во-
евал, я не знаю. помню толь-
ко, что был он и разведчиком, 
и кавалеристом, и в штрафной 
роте хлебнул лиха. За войну 
он был и ранен, и контужен. 
после тяжёлого ранения слу-
жил в санитарном поезде. 
поезд его попал под бомбёж-
ку, отца моего контузило, и в 
1944 году его комиссовали. А 
брат Василий дошёл до Бер-
лина, вернулся домой уже по-
сле войны.

Ещё рассказывал, как в 
разведке нарвались на нем-
цев. Старшину их группы 
схватили и раненого, но ещё 

живого, немцы бросили в го-
рящий дом. А остальные раз-
ведчики лежали в кустах и не 
могли выручить любимого 
старшину...

Да, много пришлось вы-
терпеть моему отцу. Человек 
он был добрый, не дрался, 
не ругался, только у мамы 
припрашивал: «Мать, дай на 
бутылочку». Если он шёл до-
мой выпивши, то любимой 
песней у него была «Летят 

утки и два гуся». Все соседи 
уже знали, что Ефимычу где-
то повезло. 

А с братом во время вой-
ны он всё-таки встретился. 
На какой-то речке бросились 
Алёшка и Василий навстречу 
друг другу. Обнялись. И по-
шёл каждый своей фронто-
вой дорогой. Чтобы выжить. И 
вернуться. На радость матери 
и всем нам, его потомкам. Спа-
сибо тебе, отец! 

Павел роМанов 
И алексей добротИн

Илья Повалкин, замести-
тель начальника отдела эко-
номической безопасности 
ВСМПО:

– Война не обошла сто-
роной нашу семью. У моей 
бабушки, Александры Гера-
симовны патимовой, был 
старший брат Николай Гера-
симович. Жили они в Ниж-
ней Салде, за прудом в полу-
шатах. Семья была большая, 
но дядя Коля, как говорили, 
был самый «головастый и ру-
кастый», отличный лыжник 
и стрелок. И прекрасно пел. 
поступил он учиться в УпИ, 
тогда это был Индустриаль-
ный институт. 

Семья была бедная, по-
могать материально не было 
возможности. И зарабатывал 
студент на жизнь тем, что 
паял чайники, кастрюли, ре-
монтировал замки и обувь. 
В институте была военная 
кафедра. по завершении об-

разования он получил специ-
альность инженера-механика 
и звание лейтенанта. Вернул-
ся в Нижнюю Салду, работал 
на СМЗ механиком цеха. Же-
нился. Родился у него сынок 
Володя. Казалось бы, вот и 
налаживается жизнь. Но на-
чалась война. Дядю Николая 
сразу мобилизовали. Уезжая, 
он попросил: «Сынку не оби-
жайте». Свой офицерский 
аттестат выслал семье. Так и 
выжили. 

В 1943 году пришло сооб-
щение: «патимов Николай Ге-
расимович пропал без вести». 
Моя бабушка всё время при-
читала: «Братик, ты мой бра-
тик! Да мне бы только знать, 
где твои косточки лежат». Она 
всё считала, сколько бы ему 
было лет, и надеялась на чудо. 
А вдруг? Его сын Володя, буду-
чи уже в звании полковника, 
на чудо не надеялся, а упорно 
искал отца, делал запросы в 

архивы. Всё безрезультатно. 
Но чудо всё-таки сверши-

лось! За год до смерти бабуш-
ки, а умерла она в 1991 году, 
раздался звонок. Руководи-
тель поискового отряда Юлия 
Сергеевна Зорихина сообщи-
ла, что они нашли место ги-
бели и захоронения нашего 
дяди Коли и рассказала нам 
его историю.

Николай Герасимович па-
тимов был командиром роты 
якутских стрелков-лыжни-
ков. В одном из боёв полегли 
все. На месте гибели местные 
жители похоронили всех в 
братскую могилу, установив 
памятник погибшим. Его сын 
Володя сразу же поехал на 
могилу и прочитал на памят-
нике имя своего отца. Только 
тогда бабушка перестала при-
читать и подсчитывать воз-
раст брата Николая. Но про-
должала помнить о нём. И мы 
его помним.

нИколай ПатИМов

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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У сестёр Виолетты и Ангели-
ны разные прадеды.  

Но обе фотографии сдела-
ны в Германии, правда, в раз-
ные годы.

Виолетта Волкова, 
6 лет:

– Мой прадед Василий 
Иванович Опалев родился в 
1897 году в Марийской АССР. 
В 18 лет ушёл на гражданскую 
войну, был контужен и попал 
в плен. В плену был 5 лет. Из 
плена вернулся в 1921 году. 
В 1923 году женился. У него 
было 10 детей, но в живых 
осталось только четверо. 
Жизни остальных унёс го-

лод. В 1942 году он ушёл на 
Отечественную войну с обо-
зом, дошёл до самой Герма-
нии. принимал участие в вой-
не с Японией. Вернулся домой 
только в ноябре 1945 года. 
прожил 78 лет. Я уверена, что 
без моего прадедушки войну 
не выиграли бы.

Ангелина Брусницына, 
ученица 8 класса школы 
№ 14:

– Филипп Михайлович Тихо-
миров – это мой прадедушка. 
Он родился в 1912 году. Вос-
питал пятерых детей. В 1941-м 
его призвали в кремлёвские 
войска. получил звание офи-

цера. В 1942 году участвовал 
в боях под Сталинградом, по-
том в Курской битве, дошёл 
до Днестра. после перефор-
мирования попал под коман-
дование Василия Ивановича 
Чуйкова, в 8-ю гвардейскую 
армию. Армия приняла уча-
стие во многих наступатель-
ных операциях, включая 
Берлинскую. потом было зна-
менитое контрнаступление 
советских войск, окружение и 
разгром немецко-фашистских 
захватчиков. 

Войну Филипп Михайло-
вич закончил в Берлине. На 
командном пункте Чуйкова на-

чальник берлинского гарнизо-
на генерал Вейдлинг подписал 
приказ о прекращении сопро-
тивления. 

Умер Филипп Михайлович в 
1982 году, в год смерти своего 
легендарного военачальника 
Василия Чуйкова. 

васИлИй оПалев 
И ФИлИПП  тИхоМИров

Михаил Школьников, 
ученик 7 класса школы 
№ 2:

– Мой прадед Николай 
Ильич Сальников – это папа 
моей бабушки Вали. Она и рас-
сказала мне о нём.

В 1940 году прадеда при-
звали в Красную Армию и 

сразу направили в Киевское 
военное училище. Там он про-
учился всего год, и началась 
война. Досрочно ему присво-
или звание лейтенанта и, ещё 
совсем неопытного, отправи-
ли на фронт командиром ар-
тиллерийского кавалерийско-
го взвода. провоевал Николай 

Ильич всего два месяца. Его 
тяжело ранили в ноги, и он не 
мог идти самостоятельно. В 
результате, он и ещё несколь-
ко солдат оказались на терри-
тории, захваченной немцами. 
Долго прятались, как могли, и 
погибли бы от голода, если бы 
однажды на них ни набрели 
местные жители. 

Моего прадеда взяла одна 
семья и прятала от немцев у 
себя в хате, где-то за печкой, а 
когда немцы его всё-таки наш-
ли, эти люди назвали ранено-
го своим больным сыном. Да 
он и на самом деле был болен 
и слаб. У этих добрых людей 
была дочь по имени Валя. Она 
звала моего прадеда братом, 
а он её – сестричкой. В этой 
семье он пробыл около года. 
Его выходили и переправи-
ли к партизанам. В свою оче-

редь, партизаны помогли ему 
в декабре 1942 года попасть 
в действующую армию. Два 
месяца пробыв в штрафбате, 
мой прадед был вновь назна-
чен командиром взвода. До 
конца войны было ещё одно 
ранение...

прадед воевал на Белорус-
ском, Украинском фронтах. 
Командовали фронтами Ко-
нев и Рокоссовский. Николай 
Ильич их называл грамотны-
ми главнокомандующими. Во-
обще о войне рассказывать 
не любил, говорил, что слиш-
ком много было смертей, но 
всегда повторял, что среди 
солдат паники не было. Все 
выполняли свой долг достой-
но. Мой прадед награждён 
орденом Красной Звезды и 
многими медалями. 

Войну Николай Ильич 

Сальников закончил в мае 
1945 года. Вернулся домой, 
работал трактористом в кол-
хозе. Когда появилась в колхо-
зе первая машина, стал рабо-
тать шофёром. Был офицером 
запаса. Женился, было у него 
шестеро детей. Николай Саль-
ников умер ещё в 1972 году. 
Сказались старые раны. Жена 
его, моя прабабушка Таня, 
пережила его почти на сорок 
лет. У неё родной брат погиб 
в 1941 году под Ленинградом. 
Вот, пожалуй, и всё, что знаю 
о своём прадеде-фронтови-
ке. Да, вот ещё что. помните 
названую сестрёнку Валю из 
семьи, что спасла его в годы 
войны?.. прадед не забыл о 
ней и в благодарность за по-
даренную жизнь своего пер-
вого ребёнка – дочку – назвал 
Валей...

нИколай сальнИков

МИхаИл козлов
Матвей Козлов, ученик 

школы № 14, и его брат 
Павлик, 2 года:

– На этой фотографии наш 
прадед Михаил Фёдоро-
вич Козлов вместе с женой 
Анисией Александровной и 
сыном Борисом. Борис Ми-
хайлович – наш дед. Он и 
рассказал нам о том, как его 
отец воевал на 1-м Украин-
ском фронте. В 1942 году 
он пришёл записываться на 
фронт добровольцем, но ему 
отказали, сказав, что у него 
бронь, потому что он рабо-

тал на заводе. Михаил Фёдо-
рович не унимался и через 
месяц опять попросился на 
фронт. Его отправили на сбо-
ры в Еланские лагеря. 

Как-то раз на войне они 
взяли с другом обед в котелке, 
сели рядом, а ложки забыли. 
Начали спорить, кому идти 
за ними. Друг махнул рукой, 
оставил котелок и пошёл за 
ложками. В это время немцы 
начали атаку с самолётов, и 
снаряд разорвался рядом с 
прадедом. Его контузило, и 
он оказался в госпитале. А по-

шёл бы за ложками, не был бы 
ранен. после он вернулся в 
строй и дошёл до праги. Слу-
жил рядовым в пехоте. 

Когда Михаил Фёдорович 
вернулся в Верхнюю Салду, 
то сильно болел, но вместе 
с женой поднимал детей и 
работал на заводе. 9 Мая мы 
с папой, мамой и дедушкой 
пойдём к памятнику воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и 
вспомним нашего прадеда, 
который защищал этот мир 
для нас.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Эдик Цайгер, 5 лет: 
– Мой прадедушка Михаил 

павлович Валуев родился в 
1924 году во Владимирской 
области. В 1942 году его при-
звали в армию. Закончил 
ускоренное обучение на Со-
ловецких островах, после 
чего попал на Тихоокеанский 
флот. прадедушка служил там 
моряком. 

Михаил павлович был 
тральщиком – вылавливал из 
моря мины. В 43 году праде-
душка был тяжело ранен, но 

после госпитализации вернул-
ся в свой отряд. На кораблях 
ходил на Аляску, участвовал 
в боях с немцами и с японца-
ми. Демобилизовался только в 
1947 году. 

В 1956 году с семьёй  пере-
ехал в Верхнюю Салду. С того 
времени трудился на ВСМпО. 
Был мастером в цехе № 19. 
позже его избрали депутатом 
городского Совета.

У моего прадедушки было 
много орденов и медалей. 
Одна из памятных – медаль 

Ушакова. Ею награждали мо-
ряков за особую отвагу. Она 
приравнивается к ордену. 
Только два жителя нашего го-
рода имеют такую награду.  

прадедушку я никогда 
не видел, но мне о нём рас-
сказывали моя прабабушка 
Юля, бабушка Лена и мама. 
А ещё моя прабабушка Юля 
всю войну работала тракто-
ристом. Она рыла окопы под 
Москвой.

Я очень гожусь своими пра-
дедушкой и прабабушкой.

Пётр усцов
Анастасия Артемьева, 

ученица 8 класса школы № 2:  
– Мой прадед пётр Григо-

рьевич Усцов умер за четыре 
года до моего рождения. И 
пусть я его никогда не видела, 
мне много о нём известно из 
рассказов мамы и бабушки. 

пётр Григорьевич родился 
в 1919 году в деревне Верхние 
Озерцы Кировской области. 
18 сентября 1939 года, ещё до 
начала Великой Отечествен-
ной войны, он был призван в 
ряды Красной Армии на сроч-
ную службу поломским воен-
коматом Кировской области. 

Службу прадед проходил 
на Дальнем Востоке. Ему не 
пришлось участвовать в вой-
не с Германией, но и Дальне-
восточный фронт был совсем 
«не сахар». 22 июня 1941 года 
39 стрелковая дивизия, в 

которой служил пётр Усцов 
стрелком 254 стрелкового 
полка, была передислоциро-
вана на границу с Маньчжу-
рией, что проходила по реке 
Амур. Рыли окопы в полный 
профиль, строили землянки. 
Они находились всё время в 
состоянии полной боевой го-
товности, сутками не вылеза-
ли из окопов, отражая вылаз-
ки японцев.

Воевать, в прямом смыс-
ле этого слова, прадеду при-
шлось немного, только после 
капитуляции Германии, во 
время войны с Японией (в ав-
густе-сентябре 1945 года) в 
составе II Дальневосточного 
фронта на Маньчжурском на-
правлении. Демобилизован 
он был в мае 1946 года. Слу-
жил мой прадед достойно, 
потому что у него есть бое-

вые награды: медали «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов», «За победу над 
Японией», орден Отечествен-
ной войны II степени. 

после войны мой прадед 
вернулся домой – в Кировскую 
область. В пятидесятых годах 
приехал с семьёй в Верхнюю 
Салду и всю жизнь работал 
шофёром в Верхнесалдинском 
совхозе. 

Мне очень хотелось бы по-
больше узнать о моём праде-
душке. Я люблю разглядывать 
старые фотографии, на кото-
рых он и на войне, и вместе с 
моей прабабушкой, и на ра-
боте... И везде он улыбается. 
Мне кажется, что он был очень 
добрым и светлым человеком, 
и мои мама и бабушка это под-
тверждают.

дМИтрИй нИконов
Дмитрий Иванов, худо-

жественный руководитель 
Дворца культуры имени Гав-
риила Агаркова:

– Мой дед Дмитрий Нико-
норович Никонов, уроженец 
Алапаевска, человеком был 
весёлым, талантливым и ма-
стеровым. Играл на гармошке, 
пел и работал столяром-крас-
нодеревщиком. С начала вой-
ны занимался подготовкой 
солдат на военных курсах в го-

роде Ирбите. постоянно писал 
рапорты с просьбой напра-
вить его на фронт. В 1942 году 
его просьба была удовлетво-
рена. 

6 сентября 1943 года он на-
писал домой последнее своё 
письмо, через два дня в боях 
под Смоленском был тяже-
ло ранен и умер 4 октября 
1943 года в эвакогоспитале. 

Мой дед уходил на фронт, 
имея четверых детей. Благо-

даря этому на свет появился 
я – его внук. А моя мама Нида 
Дмитриевна, её брат Юрий 
Дмитриевич, к сожалению, 
ушедший из жизни несколько 
лет назад, мамины сёстры Нина 
и Лиля всё время вспомина-
ют Дмитрия Никоноровича. 
Теперь у него есть уже и прав-
нуки, и даже праправнуки. па-
мять о нём бережно хранится в 
нашей многочисленной семье. 
А я с гордостью ношу его имя! 

МИхаИл валуев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Мария Лежанкина, вете-
ран ВСМПО:

– Мой отец Павел Иоси-
фович Румянцев родился в 
1911 году. Он воевал в Вели-
кую Отечественную войну 
стрелком 92 отдельной мор-
ской бригады на Северном 
флоте. В 1942 году в бою был 
тяжело ранен, после чего де-
мобилизован из армии по ра-
нению.

Оказавшись на Урале, в 
Верхней Салде, работал столя-
ром на заводе в цехе № 17 и в 
УКСе. 

Павел Иосифович награж-
дён орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалями 
«За победу над Германией», 
«Жукова», «Ветеран труда». 

Когда прогремело известие 
о войне, Павел Иосифович ра-
ботал на лесоповале. Как полу-
чил повестку на фронт, сразу 
попрощался с семьёй. Тогда у 
него было четверо детей, млад-
шему исполнился только месяц.

В Сталинграде получил ра-
нение и попал в плен к нем-
цам. В лагере чуть не умер с 
голоду и от жажды: давали 
лишь кружку воды на день. 

Когда пленных перевели в 
другой лагерь, Павел напро-
сился работать, чтобы при 

возможности сбежать, так как 
пленных вели на работу через 
город. И однажды ему это уда-
лось. Его приютили местные 
жители, и так отец неделю 
провёл свободным челове-
ком. Но, выйдя в город спустя 
неделю, он столкнулся с па-
трулём, и его снова забрали в 
лагерь, который представлял 
собой землянки в лесу. 

Однажды во время постро-
ения пленных, вместо немец-
ких машин появились русские 
танки и начали стрелять по 
всем без разбора.

Павел вместе со своими со-
служивцами успели спрятать-
ся в землянке. 

И вот вроде бы оно – спасе-
ние. Но начались новые муки 
солдата, – его больше месяца 
таскали по всем пересылоч-
ным пунктам, где допрашива-
ли о том, как попал в плен и 
что там делал.

На последнем пункте Па-
вел, уже обессиленный, еле 
добрался до поезда, и очнулся 
только под Тамбовом. Когда 
поезд прибыл в Казань, Павла 
положили в госпиталь – ноги 
обморозил. И в госпитале его 
не оставляли в покое энкавэ-
дэшники. Врач, которая виде-
ла, в каком Павел состоянии, 

направила его на операцию 
в военный госпиталь, где его 
спецслужбы оставили в покое. 
Год пролежал Павел в больни-
це, перенеся две операции. 

Вернулся отец домой, в семью, 
и здоровье пошло на поправ-
ку, даже на работу устроился.

Семья стала разрастаться. 
У Павла Иосифовича оста-

лось 7 детей, 17 внуков и 15 
правнуков. А не дожил Павел 
Иосифович всего год до свое-
го столетия, которое отметил 
бы 11 июня 2011 года. 

Пётр Георгиевич Поно-
марёв родился 17 сентября 
1909 года в поселке Зайково 
Ирбитского района в зажи-
точной крестьянской семье. 
Со своей будущей супругой, 
Марией Николаевной Мур-
зиной, учился в одном классе 
церковно-приходской школы. 
Во время гражданской войны 
молодая семья Пономарёвых 
переехала в деревню Мед-
ведево Свердловской обла-
сти. 6 августа 1941 года Пётр 
Георгиевич ушёл на фронт 
– сначала попал в «учебку» в 
Камышлове, там прошёл курс 
молодого бойца, затем – в 
Свердловск. 

Туда, повидаться перед 
долгой разлукой, к нему при-
езжала жена с двумя сыновья-
ми, старшему на тот момент 
было 8 лет, младшему – четы-
ре года. Из Свердловска Пётр 
попал в Москву, откуда писал 
семье, что теперь он на пере-
довой линии фронта. Служил 
в первом дивизионе (А) в ар-
тиллерии, номер его полевой 
почты был: 20 666 А. Возил на 

передовую линию сражений 
еду на лошадях. А противник 
старался эту невоенную под-
воду уничтожить в первую оче-
редь. «Если на батарею еду не 
привезут, то какие там вояки!», 
– так, по воспоминаниям стар-
шего из сыновей, Юрия, часто 
комментировал свою миссию 
Пётр Георгиевич. Каждый раз, 
когда подъезжали вплотную к 
переднему краю военных дей-
ствий – прощались со всем: со-
служивцами, семьёй, жизнью... 
Именно на передовой он полу-
чил ранение в ногу, но не очень 
серьёзное. Позднее был тяже-
ло ранен в область позвоноч-
ника. Тогда хирург, делавший 
операцию в полевом госпита-
ле, сказал, что Пётр родился в 
рубашке – ещё бы немного, и 
осколок задел бы лёгкое. 

Когда Советская Армия уже 
перешла в наступление, где-
то под Прохоровкой, на Кур-
ской дуге, Пётр Георгиевич в 
очередной раз отправился с 
заданием на передовую – от-
везти продукты. По пути сле-
дования, как говорится, было 

тихо. После выполнения за-
дания повернул обратно и, 
двигаясь по этой же дороге, 
услышал: «Ложись!» Только 
успел упасть с повозки на зем-
лю, сразу дали залп: так полу-
чилось, что снаряды летели с 
обеих сторон фронта как раз 
через него. И летели так низко, 
что гимнастёрка надувалась 
пузырём, когда он лежал на 
животе, вжавшись в землю. 

Пётр Георгиевич прошёл 
всю Румынию, Венгрию, Чехо-
словакию. С войны вернулся 
6 ноября 1945-го с венгерскими 
кронами в карманах и армей-
ской рукописью на тетрадной 
бумаге, которая называлась 
«От Москвы до Праги». Полу-
чил медаль за боевые заслуги. 
Возвратившись, служил бух-
галтером в колхозе в деревне 
Медведево. Умер в 1974 году. У 
Петра Гергиевича трое внуков, 
6 правнуков и 3 праправнука. 

Один из праправнуков Пе-
тра Пономарёва – Кирилл – 
участник акции «Новатора» по 
мобилизации Бессмертного 
Полка. 

Пётр Пономарёв

Павел румянцев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Наталья Кузьминых, на-
чальник отдела организаци-
онного развития Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА:

– Мой дедушка Георгий 
Афанасьевич Бабкин родился 
29 мая 1913 года в семье по-
томственных железнодорож-
ников. После школы окончил 
Свердловский железнодорож-
ный техникум и работал маши-
нистом паровоза, был отлич-
ным спортсменом-лыжником 
и бессменным капитаном фут-
больной команды.

Георгий Афанасьевич был 
участником советско-финской 
и Великой Отечественной 
войн. Однажды во время бое-
вых действий в советско-фин-
ской войне дедушка со своим 
отрядом держали оборону 
одной из высот. Были лютые 
морозы, прекрасно экипиро-
ванная финская армия лыжни-

ков наступала со всех сторон. 
Дедушкин отряд был взят в 
окружение, и завязался нерав-
ный бой. В этом бою погибли 
все боевые товарищи моего де-
душки, он остался один на один 
с врагом. Тяжело раненый, ис-
текая кровью, он вёл бой один 
и не пропустил врага. И только 
когда услышал голоса бойцов, 
подоспевших на подмогу, упал 
на землю без чувств, а очнулся 
только в госпитале. За личное 
мужество и отвагу в бою, от-
личную организацию и умелое 
руководство боевыми дей-
ствиями дедушка был награж-
дён орденом Красной Звезды. 
Орден ему вручал в Москве 
председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР Михаил 
Иванович Калинин. Дедушка 
очень гордился этой наградой.

Во время Великой Отече-
ственной войны после окон-

чания высшего военного учи-
лища Георгий Афанасьевич 
служил в органах государ-
ственной безопасности. За-
нимался разведывательной 
работой на освобождённых от 
немецко-фашистских захват-
чиков территориях Советско-
го Союза, получил множество 
орденов и медалей за отвагу и 
мужество.

После окончания войны 
деда направили на работу в 
Верхнюю Салду. На военную 
пенсию он вышел в звании 
майора КГБ и, приняв предло-
жение Гавриила Дмитриевича 
Агаркова, возглавил железно-
дорожный цех № 9 ВСМПО.

Георгия Афанасьевича уже 
нет с нами более 30 лет, но все 
мы – внуки и правнуки – пом-
ним его. Помним нашего заме-
чательного деда и мужествен-
ного воина. 

ГеорГий БаБкин

Яна Левандовская, специ-
алист отдела № 31 ВСМПО:

– У нас в семье тоже есть 
свой герой! Деда Митю я за-
помнила как доброго, скром-
ного, молчаливого и немного 
замкнутого человека, он всег-
да искренне радовался, когда 
я ещё малышкой приходила в 
гости – очень уж они с бабуш-
кой любили водиться со мной, 
баловали и окружали безгра-
ничной заботой.

День Победы в нашей семье 
всегда большой праздник. Мы 
все вместе ходим на парад, а 
потом собираемся за большим 
столом и, конечно, мой праде-
душка Дмитрий Иванович Ар-
темьев был главным героем 
этого дня. 

В ряды Советской Армии 
он был призван в сентябре 
1941 года. Попал на Ленин-
градский фронт в лыжный 
батальон, который тогда на-
зывался «Вторым ударным». 

Когда прорывали блокаду Ле-
нинграда, был два раза ранен, 
из-за чего попал на лечение 
в госпиталь. После выписки 
приказом командования был 
направлен на курсы танкистов. 
Так началась его фронтовая 
жизнь в роли танкиста. Он стал 
механиком-водителем коман-
дирского танка Т-34. «Хорошая 
машина, послушная, быстрая» 
– хвалил свой танк дедушка. 
После взятия Смоленска его 
бывшую танковую бригаду на-
звали 42-й гвардейской. А как 
взяли Минск – опять измени-
лось её название на Красно-
знамённую гвардейскую тан-
ковую бригаду. На реке Проня, 
за взятие высоты, танкистам 
его экипажа вручили ордена 
Красной Звезды.

Из всех военных историй 
дедушки больше всего меня 
когда-то тронула история про 
маленького мальчика, сына 
полка Ванюшку. Вся его родня 

погибла, и он остался круглым 
сиротой. Солдаты приютили 
парнишку, он везде следовал 
за ними, помогал, как мог, и 
очень хотел быть похожим на 
них – тоже когда-нибудь стать 
танкистом. 

В тот день танковая бригада 
моего прадедушки в рядах Со-
ветской Армии зашла в одну 
из освобождённых деревень, 
они помогали выжившим, под-
бирали раненых, хотели встать 
на небольшой отдых. И тут из 
одного разрушенного дома до-
нёсся плач маленького ребён-
ка. Ванюшка, не раздумывая, 
спрыгнул с танка и побежал в 
ту сторону, откуда доносился 
звук. Несколько громких хлоп-
ков, взрыв... Мальчишка подо-
рвался на мине. Немцы специ-
ально заминировали люльку с 
младенцем, рассчитывая, что 
какой-нибудь русский солдат 
обязательно захочет помочь и 
придёт на плач ребёнка. Горе, 
слёзы и гнев, – всё смешалось, 
не верилось, что враг спосо-
бен на такое, что нет для фри-
цев ничего святого, и как же 
было жалко маленького Ваню. 
Дедушка рассказывал, что со-
знание в тот момент было за-
туманено от горя, и что сам 
того не осознавая, он пустил 
свой танк на полный ход и... 
протаранил колонну из плен-
ных немцев: «Это вам за Ва-
нюшку!». За это Дмитрия Ива-
новича, конечно, наказали, но 
никто не осуждал, и каждый 
в этой бригаде, наверное, по-
ступил бы так же. 

Потом было взятие Моги-
лёва. После успешной опера-
ции бригада деда стояла на 

отдыхе. А так как он был води-
телем командирского танка, 
то мог в любое время зайти 
к командиру. Ну, он и зашёл 
в блиндаж, а там совещание 
идёт. Услышал разговор о том, 
что надо остановить поезд 
с нашими пленными. Наших 
русских фрицы в плен повез-
ли, а чтобы захватить этот со-
став, нужно трёхкилометро-
вое минное поле проскочить. 
Нужны сапёры и после сапё-
ров уж... Но Дмитрий Ивано-
вич не дослушал, вышел из 
блиндажа – и к машине, так 
как план у него уже созрел. 
Ребятам сказал, что пойдёт 
прогревать двигатель. Залез 
в танк, запустил двигатель, за-
крыл люк, включил скорость, 
дал полный газ... Потом ре-
бята рассказывали, что его 
танк, как хороший конь, сде-
лал двухметровый прыжок и с 
рёвом помчался по минному 
полю. Жал он на всю желез-
ку, скорость была приличная 
– около 70 километров в час, 
и вскоре увидел поезд. Уста-
новил рычаги и, дав полный 
газ, залез в башню. Пришлось 
поработать за троих: за заря-
жающего, стрелка и механи-
ка-водителя. Зарядил пушку, 
прицелился – выстрел, не 
долетел, второй – перелетел, 
третий – не видел даже, где 
снаряд разорвался. Ну, дума-
ет, не успеть ещё раз выстре-
лить. Мелькнуло в голове: 
сбить танком, на таран взять. 
Направил танк на паровоз и 
ударил его прямо в бункер. 
Почувствовал удар, услышал 
скрежет, и всё. 

Очнулся он в санчасти, сла-

ва Богу, живой. И тут начались 
расспросы, грозили наказа-
нием. Конечно, неприятно 
было, ведь без разрешения и 
согласия командования сбил 
паровоз. Всё это длилось око-
ло месяца, потом он встал на 
ноги. За находчивость и уме-
лые действия командир перед 
строем вручил ему второй ор-
ден Красной Звезды. 

Больше Дмитрию Ивано-
вичу воевать на танке не при-
шлось. Он стал мастером по 
ремонту танков. Вскоре он 
участвовал в освобождении 
Варшавы, в Праге праздновал 
День Победы. Домой вернулся 
в декабре 1946 года в звании  
гвардии старший сержант.

Войну дедушка не любил 
вспоминать и только 9 Мая, 
в разгар празднования, вы-
пив немного, наверное, для 
храбрости, садился в своё 
кресло и со слезами на глазах 
вспоминал ту войну, которую 
прошёл от начала до конца. 
Товарищей, которых потерял. 
Бои, в которых сражался. Он 
никогда не хвастался этим, ни 
в коем случае, просто это был 
для него день памяти, памяти 
о страшных событиях тех лет и 
о Великой Победе. 

Я сожалею сейчас, когда 
его уже нет с нами, что где-
то не очень внимательно его 
слушала, где-то не спросила о 
том, что бы очень хотелось уз-
нать или не уделила достаточ-
но внимания. Но уже ничего 
не вернуть. Берегите память 
о Ваших героях, и передавай-
те её будущим поколениям, 
ведь они живы, пока мы их 
помним! 

Дмитрий артемьев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Василий Иванов, рабочий 
цеха № 32 ВСМПО:

– В нашей семье 9 Мая всег-
да было своеобразным днём 
открытых дверей. Мама с утра 
накрывала праздничное за-
столье. первыми приходили 
папины друзья с работы, были 
среди них и фронтовики, и тру-
женики тыла. Выпив по рюмке 
за победу, шли на парад. по-
сле эстафеты приходили к нам 
мамины и папины друзья по 
спорту. Ближе к вечеру – наши 
с сестрой одноклассники и 
ребята со двора. Что измени-
лось с той поры, поры моего 
детства и юности? 9 мая так 
же открыт наш дом, так же на-
крыт стол, так же много гостей. 
Только нет отца и его фронто-
вых товарищей...

Мой отец павел Васильевич 
Иванов не дожил до 50-ле-
тия победы 20 дней. Он умер 
20 апреля 1995 года. Дочери 
моих друзей Оле Степановой, 
тогда ещё школьнице, задали 
домашнее задание – написать 
сочинение про ветерана вой-
ны. 17 апреля она пришла до-
говариваться с дядей пашей, 
как она его называла, о том, 
что напишет про него в жанре 
интервью. О чём он ей только 
не рассказывал! И о том, как с 
моей мамой познакомился, как 
на завод пришёл, как учился в 
Московском энергетическом 
институте. Только о войне ни-

чего не хотел говорить. пере-
числил свои награды, среди 
которых есть медаль «За взя-
тие Берлина» и «За освобожде-
ние Варшавы». А как это – под 
пулями и бомбёжками про-
кладывать кабель связи, ни в 
какую не хотел объяснять. Но 
пообещал Ольге, что вспомнит 
и 25 апреля обязательно даст 
ей настоящее интервью. Оля 
сдала сочинение, назвав его 
«Интервью, которое не состо-
ялось»...

Он очень не любил бравур-
ные рассказы о подвигах и ге-
роизме. Никогда не смотрел 
художественных фильмов о 
войне. И мы с сестрой знаем 
лишь некоторые подробности 
о том, как воевал павел Васи-
льевич, только благодаря маме 
– Галине Васильевне. Знаем, 
что попал он на фронт в пред-
победном – 44-м году, и от роду 
ему было 19 лет. Сначала был 
стрелком 1243 стрелкового 
полка, а затем получил перевод 
в пятый полк связи 2-й гвар-
дейской танковой армии. Зна-
ем, что был у него командир 
– тёзка павел Фёдорович, 
очень похожий на Будённого: 
с такими же пышными усами. 
Именно павел Фёдорович по-
сле того, как отец в 1949 году 
был демобилизован, помог ему 
с поступлением в институт и 
очень поддерживал его на про-
тяжении всей жизни.

С 1958 по 1995 год папа 
трудился на ВСМпО в отделе 
капитального строительства. 
Наш павел Васильевич был 
удивительным человеком. 
Трудягой. Верным другом. 
преданным братом. Заботли-
вым мужем и замечательным 
отцом. И мне кажется, что 
если во мне есть какие-то по-
ложительные черты характе-
ра – это от него. 

В наших семейных альбо-
мах много снимков отца. Есть 
даже фото, сделанное за не-
сколько дней до его смерти. 
Но я выбрал этот портрет, вы-
полненный в какой-то незна-
комой современным фотогра-
фам технике. Именно на этом 
снимке мой папа такой, каким 
вернулся с войны...

В нынешнее 9 Мая – уже 
19-е после ухода отца – в 

нашем доме всё будет по-
прежнему: праздничное за-
столье, на которое мама 
рядом с пирогами, картош-
кой, селёдочкой, салатами, 
расстегаями и прочей вкус-
нятиной поставит гранёную 
стопку, накрыв её кусочком 
чёрного, любимого папой бо-
родинского хлеба. И дверь в 
нашу квартиру будет открыта 
весь день – День победы. 

Павел Иванов

Егор и Евгений Смахтины:
– Мы живём и работаем 

в Екатеринбурге, но 9 Мая 
всегда приезжаем к своим 
родителям в Верхнюю Салду. 
В День победы собираемся 
за большим круглым столом 
на веранде и вспоминаем на-
ших прадедов, которые во-
евали в Великую Отечествен-
ную. 

Наш дедушка Вадим (отец 
нашего папы) живёт в Мо-
скве. Когда мы были малень-
кими, он часто навещал нас. 
Когда выросли, деду, конеч-
но, стало тяжело проделы-
вать неблизкий путь, и чтобы 
внуки помнили, он составил 
родословную. Отсканировал 
старинные фотографии, напи-
сал краткие биографии всех 
Смахтиных. Семьи тогда были 
большие, пойди разберись, 
кто кому кто. Теперь в родстве 

мы точно не запутаемся и со-
вершенно точно знаем своих 
прадедов-воинов. 

На снимках – дяди нашего 
дедушки. В военной форме 
– Николай Смахтин, который 
шофёром прошёл всю войну, а 
потом работал в Щигровской 
больнице (Курской области) 
на «Скорой помощи». Умер он 
в 1990-м году. 

В штатском – Алексей Смах-
тин, во время войны был лёт-
чиком. 27 октября 1941 года 
вылетел на задание под Тулой 
и не вернулся. Кстати, в честь 
его назвали Алексеем наше-
го папу Алексея Вадимовича 
Смахтина.

Мы очень благодарны деду 
Вадиму, что поводом собрать-
ся всем вместе 9 Мая теперь 
станут фотографии военных 
лет, получившие второе рож-
дение.

нИколай И алексей 
сМахтИны

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Римма Фёдорова, сотруд-
ник Дворца культуры имени 
Агаркова:

– В конце позапрошлого и 
начале прошлого веков роди-
лись в селе Урлук Красночи-
койского района Читинской 
области пятеро сыновей: 
Константин, Матвей, Михаил, 
Степан и Семён. Известно мне 
со слов тёти Вали, старшей се-
стры отца, что все они были 
фронтовиками... 

Старший – Константин 
петрович – пошёл по че-
кистской линии – служил в 
войсках НКВД. Информация 
о нём была настолько засе-
кречена, что родные узнали 
о его отправке на задание в 
Китай от возвращавшихся с 
войны фронтовиков, с кото-
рыми Константин и передал 
весточку семье. Ещё он пере-
дал, что, как только будет воз-
можность, он постарается на-
вестить близких... Но больше 
он так и не объявился.

Родные, естественно, подали 
во всесоюзный розыск. Им при-
шёл ответ, что разыскиваемый 
ими Константин петрович Фё-
доров живёт в Самаре, но под 
другой фамилией и под другим 
именем. Дочери тотчас же дали 
отцу телеграмму: «Встречай-
те!». На вокзале он встретил их. 
подошёл. И сказал: «Вы оши-
блись». Затем ушёл. Отца они, 
конечно, узнали...

Это событие долго и бурно 
обсуждалось в семье. Я тогда 
была маленькой и мало что 
запомнила. помню только, ни-
кто не мог понять, что могло 
заставить отца отказаться от 
семьи, от детей...

Второй брат Матвей пе-
трович прошёл всю войну, 
вернулся в семью. Но, види-
мо, контузии и ранения дали 
о себе знать – психически он 
был надломлен, много пил. 
Ушёл из жизни рано.

Третий брат Михаил петро-
вич погиб на войне. Сведения 
о нём мы собираем до сих 
пор. Мы не знаем, ни где он 
погиб, ни когда погиб. И хотя 
похоронка на него пришла, 
никакой информации на сайте 
«Мемориал» о нём нет. 

Четвёртый брат Степан 
петрович, 1906 года рожде-
ния, как и остальные братья, 
родился в Урлуке и до конца 
дней своих прожил в этом 
селе. Он был первым секре-
тарём райкома Красночикой-
ского района Читинской обла-
сти. призван был в 1941 году. 
по данным «Мемориала», он 
был политруком, а тётя Валя 
говорит, что он командовал 
дивизией... погиб он 16 мар-
та 1942 года. Где – не знаем. 
похоронка на Степана Фё-
дорова хранится у нас дома. 
Но в ней ничего не написано, 
кроме того, что погиб. Может, 
потому, что это не похорон-
ка, а простая бумажка... В те 
военные времена лошадей в 
Урлуке не было – все были от-
правлены на фронт. Тётя Валя 
рассказывала, что ходили по 
домам и собирали для фронта 
всё, вплоть до последних ва-
режек. Вот и похоронки ска-
пливались в районном цен-
тре, а развезти их было не на 
чем. потом, может, терялись, 
и записывали уже по памяти 
на обычных листочках. Так, у 

многих в Урлуке перепутаны 
годы рождения в метриках. 
Человек знает точно, когда он 
родился, а в метрике написа-
но другое. Это очень влияло 
на получение пенсии – мно-
гим пришлось перерабаты-
вать годы...

пятый брат Семён петро-
вич, 1912 года рождения, был 
до войны и во время войны 
председателем Урлукского 
сельсовета... Как единственно-
го мужчину в селе, его долго не 
призывали, но в середине вой-
ны и ему пришлось повоевать 
– с японцами. после войны он 
вернулся на партийную работу. 
А в 1952 году его репрессиро-
вали. В лагере пережил поме-
шательство, но отсидел всю 
десятку, в 1962 году вернулся 
домой. В 1972 году умер. по-
смертно реабилитирован. 

О том, что отец реабилити-
рован, жена и дети узнали из 
районной газеты. Бабушка, 
его жена, сказала: «Выброси-
те эту газету!». И сожгла её. 
До конца жизни моя бабушка 
Мария Борисовна не могла 
простить государству, что её 
мужа, фронтовика, осудили 
за якобы вредительство. Не 
могла простить, что осталась 
с шестью детьми на руках, 
младшему из которых было 
8 месяцев. Этим восьмиме-
сячным малышом и был мой 
отец... Горевала моя бабушка 
и по своему брату Ивану Бо-
рисовичу Самсонову. Тоже 
жителю Урлука, призванному 
в неполные 18 лет на фронт. 
Иван писал письма, они хра-
нятся у тёти Вали: пожелтев-
шие, потёртые на сгибах... В 
списках «Мемориала» Сам-

сонов Иван Борисович чис-
лится без вести пропавшим... 
И в честь него мой папа на-
звал своего младшего сына 
Иваном.

Род Фёдоровых прервался, 
так как у остальных братьев 
дети или не успели родиться, 
или рождались девочки, кото-
рые брали потом фамилии му-
жей. И вот 23 ноября 2011 года, 
через 65 лет после окончания 
войны, род Фёдоровых из 
села Урлук Красночикойского 
района Читинской области, 
снова возродился! У моего 
брата Ивана появился на свет 
долгожданный сын... Степан! 
Степан Иванович Фёдоров, 
наследник славной фамилии 
фронтовиков Фёдоровых и не 
вернувшегося с войны Сам-
сонова Ивана. Вечная им па-
мять!

сеМён И стеПан 
Фёдоровы

Геннадий Берстенёв, 
инженер планово-диспет-
черского бюро цеха № 37 
ВСМПО:

– Мой дядя Александр За-
харович Берстенёв пал смер-
тью храбрых, не дожив до 
победы всего 47 дней. по-
смертно он награждён орде-
ном Отечественной войны 
I степени. похоронен дядя 
Саша в Германии, на севе-
ро-востоке города Найдам в 
братской могиле. А имя Алек-
сандра Берстенёва – среди 
имён других салдинцев, уве-
ковечено в списках павших за 
Родину на плитах мемориала 
в парке Труда и победы.

В многодетной семье Бер-
стенёвых Александр был 
седьмым ребёнком. Когда на-
чалась Великая Отечествен-

ная война, ему исполнилось 
шестнадцать. К тому времени 
Александр окончил курсы ме-
ханизаторов и работал тракто-
ристом. Как и все мальчишки, 
старался побыстрее попасть 
на фронт, тем более что стар-
шие братья Николай и Иван 
уже воевали.

Трудолюбивый, улыбчивый, 
жизнерадостный Александр 
не расставался с гармошкой. 
Каждый день бегал за четыре 
километра на свидание к лю-
бимой девушке Соне, и, конеч-
но, строил большие планы на 
будущее.

. . . В о се м н а д ц ати л е тн и м 
парнем он ушёл на фронт. О 
его подвигах сказано в ску-
пых строчках того времени: 
«Берстенёв Александр Заха-
рович, механик-водитель тан-

ка Т-34, за время боёв с 14 по 
16 января 1945 года проявил 
смелость, отвагу и личное му-
жество, ему нет равных в ис-
кусстве вождения танка. 

На поле боя машина работа-
ла непрерывно, без остановок 
по неисправности. Александр 
Берстенёв уничтожил две пуш-
ки, один бронетранспортёр, 
шесть дзотов и 25 гитлеров-
цев. Сержант награждён ор-
деном Отечественной войны 
II степени». 

В конце войны, в боях по 
расширению плацдарма на 
реке Одер Александр вёл свой 
танк вперёд, умело маневри-
ровал по минному полю. Но 
23 марта 1945 года прямым по-
паданием вражеского снаряда 
танк был подбит, а танкист 
смертельно ранен...

александр берстенёв
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Ольга остановилась на полуслове. 
Остановилась интуитивно. Ещё до 
конца не понимая, что произошло, 
она реально обрадовалась тому, 
чему ещё несколько минут назад 
огорчалась – языковому барьеру, ко-
торый у неё возник с мамой Райнера. 
Ольга, живущая в Германии второй 
год, уже редко слышала просьбы по-
вторить то, что она сказала. А Эмили, 
возможно, от волнения при знаком-
стве с русской невестой сына, посто-
янно просила у Ольги: «А можно ещё 
раз сказать? Я не поняла». Оля дваж-
ды повторила свой вопрос: «А кто это 
на фото, такой красивый и бравый?». 
«Это дедушка Райнера – Лоц Леманн. 
Он погиб в июне 44-го под Минском». 
«Под Минском? А мой де...». 

Ольга остановилась на полу-
слове... Её дед, Михаил Семё-
нович Ветров, прошедший 

войну от подмосковной прохоровки до 
Берлина, был тяжело ранен под Мин-
ском 3 июля 1944-го, в тот самый день, 
когда из города была выбита герман-
ская группа армии «Центр». 

«Мой дедушка тоже воевал под 
Минском летом 44-го...» – эту фразу она 
произнесла про себя. понимая, какое 
значение она могла иметь для фрау 
Эмили. Ольгин дед Михаил Ветров и 
дед её Райнера – Лоц Леманн воевали 
в одном месте. по разные стороны ли-
нии фронта...

Но в тот момент Ольга меньше всего 
думала о чувствах будущей свекрови. 
Находясь на расстоянии в четыре тыся-
чи километров от дома своего деда, она 
начала подбирать слова и фразы для 
признания, что человек, без которого 
она жить не может, – внук солдата гит-
леровской армии.

Михаил Семёнович был человеком 
очень строгим и нетерпимым. Горев-
ший в танке, умиравший от голода в 
окружении, захлёбывавшийся в боло-
те, истекавший кровью в воронке на 
минном поле, выживший в штыковой, 
перенёсший пять операций в при-
фронтовых госпиталях, получивший 
столько наград, что на лацканы пиджа-
ка не умещались, он не боялся ничего 
и никого. На работе, а трудился он в 
слесарной мастерской большого за-
вода, Михаила Семёновича и началь-
ство побаивалось. Мужики уважали и 
признавали неформальным лидером. 
На пенсии скучать не захотел, и, отмах-
нувшись от дочкиного «папа, ну сколь-
ко можно! Отдыхать пора!», Семёнович 
устроился в ближайший ЖЭК диспет-
чером. И там стал грозой любителей 
заложить за воротник, обрушивая свой 
праведный гнев на неработей. Однако 
врагов ветеран не имел. Был он суров, 
но справедлив. Справедлив и непре-
клонен. Если что решил, и танком не 
сдвинешь.

– Ну чего ты, Семёнович, такой упёр-
тый?! – ворчала на старого приятеля его 
соседка по площадке баба Нина, – раз 
государство даёт тебе квартиру, значит, 
положено. Чего отказываешься?

– Так есть у меня квартира. Куда ещё? 
Я в управу всё написал. Сам я в новом 

жилье не нуждаюсь. А вот полину Ар-
хипову давно пора из её халупы пере-
селить. С мужем её, петром, мы вместе 
школу закончили. Вместе на танцы бе-
гали. Я в училище пошёл, а он в инсти-
тут поступил. Встретились в 41-м в во-
енкомате. Меня сразу на фронт, петьке 
– бронь. Отправили в эвакуацию завод 
запускать для производства снарядов. 
А он так, видать, надсадил сердце, что 
умер зимой 42-го. поля с четырьмя ре-
бятишками да пятым беременная оста-
лась. У ней вся жизнь – как война. Голод 
да нужда. пока ребятишек подняла, 
столько лиха хлебнула, что не каждому 
фронтовику выпало.

Де-факто квартира у Михаила Семё-
новича действительно была. Жил он 
в ней с родителями ещё с довоенных 
времён. Сюда и жену свою привёл – Та-
тьяну. Жили хорошо, дружно. Светланка 
у них уж после войны родилась – в 50-м. 
Родители Михаила до внучки не дожи-
ли, ушли в один год после того, как сын 
вернулся с войны. Других наследников 
на квартиру не было, и Ветровы обита-
ли в трёх комнатах. «Как баре» – шутил 
Семёнович. 

Не стеснил Ветровых и Светланкин 
муж, который после скромной свадьбы 
по требованию отца невесты, не допу-
скающего возражений, переехал к ним 
из общежития. 

И снова жили хорошо, друж-
но. Зять пришёлся ко двору. 
Оказался парнем толковым 

и удачливым. Но не только за это лю-
били Николая старшие Ветровы, а за 
бережное, по-настоящему сыновнее к 
ним отношение. Мамой-папой не звал, 
всё больше по имени-отчеству, но за-
ботился так, словно родное дитя. И 
когда все повально начали приватизи-
ровать квартиры, Михаил Семёнович, 
посовещавшись с Татьяной, поручил 
оформить квартиру Николаю: «Нам по 
кабинетам ходить здоровья не хва-
тит, а тебе это не в тягость. На себя и 
оформляй. Светланка тоже против не 
будет». 

С тех пор не один десяток лет про-
шёл. Семёнович в квартире остался 
один: Коля давно купил хоромы в но-
востройке, а жена... Татьяна умерла, не 
дожив до их золотой свадьбы полгода. 
Так и получилось, что де-юре Михаил 
Семёнович жил в квартире зятя.

– по документам у вас нет квартиры. 
А значит, нуждаетесь! – сотрудники рай-
онной управы уже шестой раз просили 
ветерана заполнить заявление.

– Я ни в чём не нуждаюсь! Квартира 
у меня есть! Дайте тем, кому реально 
нужно жильё! Что же вы за люди! Лишь 
бы галочку поставить! Я президенту на-
писал: мне квартира не нужна, нужна 
полине Архиповой! – вышел из себя 
ветеран.

На шестой раз отказ Ветрова задо-
кументировали. И полине в квартире 
отказали. Так ведь Семёнович всё-таки 
докричался. Через год от самого пре-
зидента ответ получил. правда, поздно. 
Схоронили полину. И он снова написал 
президенту. Написал про то, что опоз-
дал он со своим решением. И просил 
строго наказать тех, кто многие годы 

никак не хотел вникнуть в судьбу вдо-
вой полины Архиповой. И ведь пока не 
добился увольнения главы управы, не 
успокоился.

Таким он был непреклонным. 
Если чего надумал, то и танком 
не сдвинешь. И среди таких не-

изменных, не поддающихся никаким 
убеждениям, не проходящих десяти-
летиями, как сказали бы психологи, 
«фобий», оставалось его отношение к 
немцам. Он никак не мог принять того, 
что немцы – не враги. Умом понимал. 
Но сердцем... Не принимал фильмы о 
войне, в которых офицеры Вермахта 
были показаны людьми умными и про-
фессиональными. Он выключал теле-
визор, если в новостях шли сюжеты об 
официальных визитах руководителей 
Германии в Россию, или руководителей 
России в Германию. Он принципиально 
не покупал ничего немецкого произ-
водства. понимал, что это нецивилизо-
ванно и неправильно. понимал, но...

Но когда обожаемая им внучка, при-
ехав из столицы на каникулы, обрадо-
вала деда сообщением, что её пригла-
сили на студенческую стажировку за 
границу, строго спросил: «Надеюсь, не 
к германцам?!». И Ольга, зная великую 
дедовскую обиду на немцев, солгала: 
«Во Францию, дедуля!».

Ольгину ложь прикрывали всем се-
мейством. «Как там наша Лёлишна? 
париж-то ей понравился?» – интересо-
вался он у дочери. «понравился, пап. 
Всё у неё хорошо». «А как же она с фран-
цузами говорит? В институте-то англий-
ский учила». «А там, где она работает, 
все по-английски говорят». От деда 
скрыли и тот факт, что Ольга параллель-
но с английским успешно осваивала не-
мецкий.

Из полугодовой стажировки Ольга 
привезла деду бутылку французского 
коньяка, вместе с которым купила в 
дьюти-фри красивую футболку с изо-
бражением Эйфелевой башни. «Дед, 
мне работу за границей предложили...». 
«А чего ж здесь-то не работается? У нас-
то кто науку будет двигать? Оль, ведь 
где родился, там и пригодился! Может, 
ну её, эту Францию?». Дедуля ворчал до 
самого Ольгиного отъезда. «В аэропорт 
не поеду. Долгие проводы – лишние 
слёзы! – сказал, как отрезал. – Жду на 
День победы. Может, это будет моё по-
следнее 9 Мая...» 

Через год, когда Оля приехала 
домой на майские праздники, 
она, честное слово, собира-

лась рассказать деду, что работает она 
вовсе не в париже, а в большом науч-
ном центре Мюнхена. Что это очень 
красивый город, в котором живут люди 
десятков национальностей. Что кол-
леги – настоящие её друзья, которые 
во всём помогают ей и поддерживают. 
И что она счастлива, ведь теперь у неё 
есть Райнер... прошагав с дедом в пара-
де победы, сходив с ним на кладбище к 
бабуле, послушав «Казаки, казаки, едут, 
едут по Берлину наши казаки» в испол-
нении Семёныча и его фронтовых то-
варищей, она отложила признание до 
следующего приезда...

– А мой дед...

– Что вы сказали? повторите ещё раз, 
– попросила Эмили. 

– Я сказала, что мой дедушка, к сча-
стью, жив. 

– А твой дедушка воев..? – Эмили 
остановилась на полуслове и очень 
внимательно посмотрела на Ольгу. – ...А 
вот на этом снимке наш Райнер пошёл 
в первый класс, а вот фото его высту-
пления на выпускном вечере. А твой 
дедушка приедет на вашу свадьбу?..

– Дедуль, я замуж выхожу!
– О! Так я и до правнуков дожить 

могу? Кто избранник?
– Райнер. Мы вместе работаем.
– Имя немецкое какое-то...
– А он немец...
Михаил Семёнович молчал.
– Дед! Скажи хоть что-нибудь!
– ...
– Дедуль, я жду ребёнка – сына. 

Это твой правнук! Дед! Ну, скажи что-
нибудь!

Семёнович молча ушёл в свою комна-
ту. Он уговаривал себя, не сомкнув глаз 
до утра. «прошло столько лет! Не все 
же тогда фашистами были. А вон и у нас 
сейчас фашисты объявились, со свасти-
кой ходят... Мюнхен... В Мюнхене не был. 
В Берлине был... Василенко Фёдора – 
дружка моего, вместе со Смоленска во-
евали – снайпер в Берлине подстрелил 
1 мая... Но ведь Райнер этот ни при чём... 
А где, интересно, у этого Райнера дед 
был во время войны? Ну где-то был... Так 
ведь Ольга родит и его правнука!»

...Он так и не лёг в эту ночь. Умер 
в кресле. Сжимая в руках конверт с 
надписью «Моей внучке Ольге и моему 
правнуку Фёдору». В конверте лежала 
одна медаль и удостоверение к ней. Это 
была медаль «За взятие Берлина».

Эмили и Ольга давно преодоле-
ли языковой барьер. Свекровь 
больше не просит русскую не-

вестку повторить ей ещё раз сказанное. 
Они никогда не обсуждали с ней рос-
сийско-немецкие отношения и события 
сороковых годов. 

Они два раза в год зажигают свечи – 
29 июня и 9 мая. 29 июня – день гибели 
обер-фельдфебеля Лоца Леманна, чья 
часть в 44-м стояла у реки Берёзовка 
под Минском. 9 Мая – день, когда в 45-м 
гвардии сержант Михаил Ветров палил 
из автомата в воздух у Бранденбургских 
ворот. 29 июня Ольга готовит любимое 
блюдо Лоца хоппель-поппель, в кото-
ром много картофеля, ветчины и яиц. 
9 Мая Эмили печёт пирог с капустой – 
любимое блюдо деда Михаила. 

Эту историю автор услышала от 
попутчицы, с которой вместе 
летела в Москву. Распрощались 

мы со Светланой Михайловной в До-
модедово, торопясь обменяться теле-
фонами: 

– Мне надо сразу в Шереметьево: че-
рез четыре часа рейс в Мюнхен. Надо 
дочери помочь. У неё теперь двое. Та-
кие шустрые парни! Ольга надеялась, 
что вторая дочка будет, но родился Лоц. 
Федька в ту – немецкую родню, на Рай-
нера похож, а Лоцик – копия мой папа 
– Михаил Семёнович Ветров... 

Лариса КАРАСЁВА

50 историй из жизни

История  семнадцатая

Правнуки  с  двух  берегов
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• Две квартиры: в бывш. общ. 
№ 6, 37 кв. м и в бывш. общ. № 15, 18,5 
кв. м, на 2-комн. кв. или на жил. газиф. 
дом. Тел. 9506517975, с 18.00 до 20.00

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

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

• Комната в общ. № 7, 2 эт., 18 
кв. м. Тел. 9527305404

• Комната в общ. № 2, К. Либк-
нехта, 6, 2 эт., с/б, 16,7 кв. м, 390 т. 
руб. Тел. 9501986038

• Комната в общ. № 6, 17 кв. м. 
Тел. 9676382875

• Комната в общ. № 6, 3 эт., 17,1 
кв. м. (можно использовать мате-
ринский капитал). Тел. 9676332875

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

• 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, с/б, домоф., доку-
менты 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

• 1-комн. кв., Воронова, 14 (р-н 
маг. «Лада»), 2 эт., 30,5/16 кв. м, с/п, 
жел. дверь, рядом ост. автобуса. 
Тел. 9530515951

• 1-комн. кв. Тел.: 9506336196, 
9028742369

• 1-комн. кв., Энгельса, 34А, 
1 эт., б/б, высоко, 33/18 кв. м. Тел. 
9506314509

• 1-комн. кв., Энгельса, 73, с/б. 
Тел.: 9086335103, 9086334670

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

• Срочно! 2-комн. кв., Север-
ный пос., сантех., электрика, меж-
комн. двери поменены, сейф-дверь, 
окна ПВХ, тёплая, 760 т. руб. Тел. 
9086375761

• Срочно! 2-комн. кв., Энгель-
са, 73 (маг. «Магнит»), 4 эт., 42 кв. м, 
с/б, всё рядом, 1 млн 350 т. руб. Тел. 
9041765109

• 2-комн. кв., р-н шк. № 2, 3 
эт., 47,8 кв. м. Тел.: 9505454455, 
9506417215

• 2-комн. кв., Н. Салда (НИИ-
Маш), 47,6 кв. м, тёплая, доброже-
лательные соседи. Тел. 9292214346

• 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

• 3-комн. кв. в кирпичн. доме, 
или обмен на 2-комн. кв. в центре. 
Тел. 9536076161

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 
2 эт., б/б, 61 кв. м, 3 ст/пакета, 1 
млн 650 т. руб. Тел.: 9502037570, 
9086343134

• 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 1 
эт., высоко. Тел. 9506538760

• 4-комн. кв., Энгельса, 5/5, 
с/п, большая ост/лоджия на 2 ком-
наты, оч. тёплая, после ремонта. 
Тел.: 9530517764, 9028783188

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

• 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., 
колодец в огороде, погреб, хоз. по-
стройки, баня, участок 12 сот. Тел.: 
9041734225, 9226114339

• Жил. дом, р-н маг. № 8 («Хох-
лы»). Тел. 9222201424

• Дом на берегу пруда, газ, 
скважина, под всем домом подвал, 
погреб, 6 сот. земли в собствен. 
Тел. 9089195855
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• Дом, Пионеров, 51 (М. Мыс), 
7 сот., газ, вода. Тел.: 4-00-50, 
9617619853, 9521305099

• 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

• Гараж кап., кирпичн. (за 
парком им. Гагарина), большой, 
без погреба, тёплый, с докум., в 
собственности. Тел.: 9530050132, 
9527313114, в любое время

• Гараж, около котельной 
НИИМаш, с отоплен., 4 х 6, 120 т. 
руб. Тел. 8(3435)416555

• Жел. гараж, 6,5 х 3,5, кессон 
8 куб. под выгребную яму, ворота 
кованые. Тел. 9090283345

• Срочно! Кап. гараж, Парко-
вая, 5 (у «Зелёной планеты»), 6 х 
7, высота более 3 м, ворота под 
ГАЗель, есть свет, погреб, отопле-
ние. Тел.: 9501995886, 9638577444

• Участок в к/с № 8, домик, те-
плица. Тел. 9090260062

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

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

• 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 6 м (поликарбонат), 
все посадки, документы в порядке, 
65 т. руб. Тел. 9028703601

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

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

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

• Участок в к/с № 13. Тел. 
9045401681

• Земельный участок в центре 
города, рядом газ. Тел. 9045445077

• RENAULT Megane II, 06 г., ку-
плен в 07 г., V 1.6 L, АКПП, ПТФ, КК, 
полн. эл. пак., парктроник, 1 хоз., 2 
к-та кол., 97 т. км, вложен. не треб. 
Тел. 9045413585

• SUZUKI Baleno, 99 г., «серебро», 
универсал, подключаем. автоматич. 
полн. привод (эл. муфта), ГУР, ЕВД, 
АВS, полн. эл. пакет, подогр. пер. си-
ден., регулир. водит. сиден. по выс., 
регулир. руля. Тел. 9068599370 

• TOYOTA Corolla, 06 г., V 1.6 L, 
голубой, МКПП. Тел. 9530586182

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

• HYUNDAI Elantra Optima, 
09 г., куплен в 10 г., вишнёвый, V 1.6 
L, АКПП, 1 хоз., 22 т. 600 км, сост. 
идеальн. Тел. 9068099713

• CHERY S 21 QQG, 09 г., золо-
тистый, АВS, ГУР, 83 л/с, 2 п/б, 40 
т. км, кондиц., 1 хоз., 4 эл. с/п, эл. 
регул. зерк., магнит., тонир., 2 к-та 
кол. на литье, 250 т. руб., торг. Тел.: 
9086379671, 9086378270

• 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., белый, 
V 1,2 L, АВS, рез. зима-лето, 26 т. км, 
390 т. руб., торг. Тел. 9221051458

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

• ВАЗ-2107, 84 г., светло-беже-
вый. Тел. 9530063832

• 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-21093, 99 г., 50 т. руб. Тел. 
9632706695

• ВАЗ-21099, 2000 г., есть всё, 
рез. зима-лето, 126 т. км, 95 т. руб., 
торг. Тел. 9506398298

• ВАЗ-21099, 02 г., синий, 2 
ЭСП, борт. комп., сигнал., магнит. 
МР-3, к-т зимн. рез., лит. диски R 14, 
79 т. км, 105 т. руб. Тел. 9089153545

• 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-21213 «Нива», 01 г., бе-
лый. Тел. 9527270202 

• ГАЗ-33021, 97 г., белый. Тел. 
9530063832

• 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

• Навоз для теплиц, дрова су-
хие колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125

• Пшеница, рожь, комбикорм 
куриный. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Опил в мешках. Тел. 
9086394166

• Срубы. Доставка, установ-
ка, комплектация досками. 
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

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

• Морозильник «Бирюса» 
(95 л), холодильник «Бирюса» 
(большой), всё б/у. Тел. 9089138226

• Телевизор «Panasonic» TX-
34Р180Т, 42 дюйма, монитор «LG-
Flatron», 17 дюймов, платье д/де-
вочки 7-8 лет, жёлтое, туфли, р-р 
26, недорого. Тел. 9506538760

• Мебель б/у: стенка, кресло, 
журн. столик, мягкий уголок, ди-
ванчик д/кухни. Тел. 9617626616

• Финиковая пальма д/офиса. 
Тел. 9126439813

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

• Рассада перцев, помидор, 
подставки под цветы, веники бе-
рёзовые д/бани. Тел. 9028716726

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

• Кролики. Тел. 9506359992
• Семья фазанов (самец и две 

самочки). Тел. 9041620453
• Индюшата разных возрас-

тов. Тел.: 9089172566, 9506363465
• Гусята, индюшата инкубаци-

онные, яйцо. Тел. 9292217789
• Готовы к переезду в новый 

дом крупные чистокровные ко-
тята породы мейн-кун с шикар-
ными рысиными кисточками. 
Все прививки поставлены по 
возрасту. Тел. 9041719468

• Отдам в добрые руки щен-
ка от хорошей дворовой собаки. 
Тел. 9678598084

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

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

• Участок в к/с № 4, 9, 10. Тел. 
9632701690

• Участок в к/с № 4, 8, 9, недо-
рого. Тел.: 9536039744, 5-47-96

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

• Восстановление и настрой-
ка вашего компьютера. Установ-
ка Windows, антивирусов, про-
грамм и драйверов. Удаление 
вирусов, sms-блокираторов. Тел. 
9022575847

• Профессиональная фото- и 
видео-HD, 3D-съёмка. Качествен-
но, недорого. Тел. 9045430110

• Настройка, наладка ком-
пьютера у вас дома. Тел.: 5-54-02, 
9028780101

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

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

• Свадьбы. Юбилеи. Тор-
жества. От агентства «Золотая 
рыбка». Костюмированное шоу, 
живой вокал, оформление зала, 
услуги диджея. Фото- и видео-
съёмка. Тел. 9501927939

• Проведу тематические вече-
ринки и торжества. Индивидуаль-
ный сценарий. Фото- и видеосъём-
ка по запросу. Тел. 9089110214

• Установка теплиц, фундамент, 
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

• Заборы. Изготовление, мон-
таж. Тел. 9536000177

• Сайдинг виниловый, метал-
лический, утепление зданий. Тел. 
9068035040

• Капельницы на дому. Тел. 
9221317462

• 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

• Строительные работы. Бе-
тон, шлакоблок, облицовочный 
кирпич, штукатурка, тротуарная 
плитка, сайдинг. Каменщик, плот-
ник. Замена крыш, ворот, две-
рей. Гарантия, скидка 10 %. Тел.: 
9655147772, 9623107824

• 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, штука-
турка, плитка. Установка дверей. 
Ванные комнаты, туалеты. Пенсио-
нерам скидка 15 %. Тел. 9089290923

• Ремонт «под ключ». Дома, 
квартиры, офисы. Водоснабжение, 
отопление, электромонтаж. Мусор 
– самовывоз. Тел. 9097055237

• Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард

• Ремонт квартир. Обои, по-
белка, покраска, штукатурка, вы-
равн. стен, потолков, кафельн. 
плитка, фасадные работы, кро-
вельные работы. Качество, гаран-
тия, скидка 10 %. Тел.: 9655147772, 
9623107824

• 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 + груз-
чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-77-74

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

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

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

• ГАЗель удлин. + грузчики. Го-
род, область. Тел. 9097055237

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

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

• ГАЗель-тент, 3 м. Межгород. 
Тел. 9536000177

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

• ГАЗель-тент, 6 мест. ГАЗель-тент 
удлинён., борт 4,5 м. Грузчики. Не-
дорого. Тел. 9126372562

• ЗИЛ-самосвал, 6 т. Доставка 
грузов и сыпучих материалов, вы-
воз мусора. Тел. 9506358203

• 1-комн. кв. в Н. Салде (брига-
де). Тел. 9126894760

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

• 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101

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

• 2-комн. кв. в новом доме, без 
мебели. Тел. 9227252774

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

• Продавец на винный от-
дел в продуктовый магазин 
на Н. Стройке. Тел.: 5-42-09, 
9028789933

• Предприятие общественного 
питания примет на работу: мойщи-
ков посуды, уборщиков, поваров, 
кондитеров, контролёров-касси-
ров. Тел.: 9028702300, 9049802246, 
9045484196

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

• Разнорабочий, мужчина 30-50 
лет. Для работы на ферме, с прожи-
ванием. Тел. 9506363436

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

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

• Ответственные уборщицы в 
продуктовый маг., график 3/3, с 
8.30 до 16.30, воскресенье выход-
ной. Тел. 9655213272

• Менеджер НПФ (частные 
лица, юр. лица). Требования: гра-
мотная речь, нацеленность на 
результат, ответственность. Обя-
занности: подготовка компл. до-
кументов. Условия: свободный 
график. Приглашаются к сотруд-
ничеству пенсионеры. Salda-ural@
mail.ru Тел. 9028729376

продажа НЕдвижиМости

продажа автоМобилЕй

продажа (разНоЕ)

продажа животНых

куплЮ

услуги

рЕМоНт. строитЕльство

грузопЕрЕвозки

арЕНда. прЕдложЕНиЯ

трЕбуЮтсЯ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

ТЕплиЦы 
под поликарбонат

Установка. Доставка
89527336717

ВНиМАНиЕ

инициативная группа 
по защите бездомных 

животных ищет 
заботливых хозяев для 

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

а также кастрацию и 
стерилизацию.

 Желающих приобрести 
«живую игрушку» 

просьба не обращаться. 
А для желающих 

помочь – телефоны: 

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

ВНиМАНиЕ!
В ветеринарной клинике 

«Маркиз»
начинается

ВеСеННяя ПРОТИВОКЛещеВАя
ОБРАБОТКА ЖИВОТНых

ул. Ленина, 56
т. 4-777-5 

ВНиМАНиЮ  САлДиНЦЕВ!

в соответствии с постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа № 1191

 будет ограничено движение 
транспортных средств: 

• с 08.45 до 11.00 
по ул. Парковая от ул. Восточная до ул. Сабурова 

• с 10.15 до 11.00 
по ул. Парковая от ул. Сабурова до ул. Ленина, ул. Ленина 

от ул. Парковая до ул. Ленина, д. 56 

• с 09.00 до 11.45 
по ул. Энгельса от ул. Розы Люксембург до ул. Ленина 

На время проведения легкоатлетической эстафеты 
будет ограничено движение транспортных средств:

на участке ул. Энгельса 
от ул. 25 Октября до ул. Карла Либкнехта 

и по маршруту легкоатлетической эстафеты 
с 12.00 

до окончания  эстафеты

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

автоматические гаражные

ВоРоТА
С элЕкТРопРиВоДоМ 
оТ 31 000 РУблЕй

ТЕл. 8-908-913-11-02

На правах рекламы

ВАкАНСиЯ!ВНиМАНиЕ! 

Если ты:
Энергичен! 
Жаждешь новых знаний!
Полон идей и проектов! 

То предлагаем направить своё 
резюме 

на соискание вакантной должности
 специалисТа 

Дирекции по повышению 
операционной эффективности 

основная задача: 
повышение эффективности производственных процессов ВСМПО 
с помощью инструментов бережливого производства

Резюме направлять на e-mail: 
rabota@vsmpo.ru 

с пометкой «ЛИН»

АвтоэвАкуАция
а/м до 3 т. круглосуточно

ГРуЗоПЕРЕвоЗки
от 1,5 до 8 т.

телефоны:
8 902 26 74 341, 
8 922 61 22 727

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

• На постоянную работу в В. 
Салде требуются охранники. З/п 
своевременно, график суточный. 
Тел. 9043898666

• Операторы ПЦН (знание ПК). 
З/п своевременно, график суточ-
ный. Тел. 9043898666

• ГУПС «Совхоз Верхнесалдин-
ский» на постоянную работу тре-
буется электромонтёр, з/п от 10 т. 
руб.Тел. 2-53-12

• В салон-парикмахерскую 
требуется женский мастер. Тел. 
9533822266

• Продавец продовольствен-
ных товаров в маг. «Восточ-
ный» (у Восточной проходной), 
соцпакет, з/п от 15 т. руб. Тел.: 
9530017203, 9521320265

трЕбуЮтсЯ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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№ 
п/п Должность Требования к кандидатам

Алюминиевый комплекс

1
Начальник бюро  

экономики и 
бухгалтерского учета

• Высшее экономическое образование                                                                                                                                
• Опыт работы экономистом от 3-х лет 
• Опыт руководящей работы от 1 года                                                                                                                    
• Уверенный пользователь ПК: Excel, Access, Word.

Прокатный комплекс

2 Экспедитор по 
перевозке грузов

• Образование: начальное профессиональное 
• Дисциплинированность, ответственность 
• Наличие удостоверения стропальщика 
• Опыт работы экспедитором будет преимуществом
Кузнечный комплекс 

3

Инженер-технолог 
технологическое 

бюро по 
механической 

обработке

• Высшее образование – 
Технология машиностроения, 
Металлорежущие станки и комплексы.                                                                                                                               
• Знания в области технологии механической 
обработки металлов. 
• Желателен опыт работы на металлорежущих и 
металлообрабатывающих станках. 
• Уверенный пользователь ПК.

4
Инженер-технолог 

технологическое 
бюро по кузнечному 

производству

• Высшее образование – 
Обработка металлов давлением.                                                                                                                               
• Знания в области кузнечного производства.                                                      
• Уверенный пользователь ПК.

Инструментальный цех

5
Инженер-технолог  

технологическое 
бюро

 
• Высшее образование – Металловедение и 
технология термической обработки метеллов и 
сплавов. 
• Знание технологического процесса термической 
обработки металлов. 
• Уверенный пользователь MS Office.

Научно-технический центр

6

Инженер-технолог 
служба 

машиностроения 
и механической 

обработки

• Высшее образование – 
Технология машиностроения, 
Металлорежущие станки и комплексы.                                                                                                                               
• Знания в области технологии механической 
обработки металлов                
• Уверенный пользователь MS Office, Компас-3D

7
Инженер-технолог 
служба обработки  

металлов давлением 
и термообработки

• Высшее образование – Обработка 
металлов давлением, Металловедение.                                                                                                                               
• Знание технологии обработки металлов давлением      
• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint) 
Приветствуется: опыт работы в кузнечно-
штамповочном производстве

Центральная лаборатория автоматизации технологических и 
теплоэнергетических процессов

8

Инженер-
конструктор  

бюро по 
разработке АСУ и 
электроприводов 

(временно)

• Высшее образование – Электропривод и 
автоматика в промышленных системах, Автоматика 
и управление в технических системах, Управление и 
информатика в технических системах. 
• Профессиональные знания: основ технологии 
производственных процессов ВСМПО; принципы 
работы, порядок монтажа и технической 
эксплуатации автоматизированных систем 
управления и электроприводов; методы проведения 
технических расчетов.  
• Уверенный пользователь ПК (Компас, Excel) 

9

Инженер-электрик
 лаборатория 

автоматизированных 
систем учета 

энергоресурсов

• Образование:  
Высшее по специальности: «Электропривод 
и автоматика в промышленных 
системах»/«Автоматика и управление в технических 
системах»/«Управление и информатика в 
технических системах» без требований к стажу 
работы. 
либо  
Среднее профессиональное по специальности: 
«Электротехника»/«Радиотехника» + опыт 
работы по направлению не менее 3-х лет 
(техником, электромонтажником) + группа по 
электробезопасности не ниже II в электроустановках 
до 1000 В 
• Навыки чтения электросхем, чертежей и проектной 
документации 
• Навыки работы с электроизмерительными 
приборами 
• Уверенный пользователь ПК (MS Word, Excel) 

Перечень вакансий 
по должностям руководителей 

и специалистов 
(промышленная площадка ВСМПО, 

г. Верхняя Салда, Свердловская область)
вакансии, в т.ч. для молодых специалистов – 

выпускников ВУЗов

10

Ведущий инженер-
механик

лаборатория 
точной механики, 

специальных 
установок и изделий

• Образование 
Высшее по специальности: 
«Электропривод и автоматика в 
промышленных системах»/«Технология 
машиностроения»/«Металлургические машины 
и оборудование»/«Металлорежущие станки и 
комплексы»
• Знание технических характеристик, конструктивных 
особенностей и режимов работы промышленного 
оборудования, 
• Знание процесса организации и проведения 
ремонтных и наладочных работ промышленного 
оборудования 
• Навыки чтения электросхем и чертежей 
• Опыт работы инженером-механиком 
не менее 3-х лет
• Уверенный пользователь ПК (MS Word, Excel) 

Информационно-вычислительный центр

11

Инженер-
программист 

бюро разработки 
финансово-сбытовой 

информационной 
системы

• Высшее образование по направлению 
«Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» 
• Знание порядка разработки проектов АСУП и её 
подсистем, технических заданий, технических и 
рабочих проектов 
• Знание порядка постановки задач при разработке 
программ и порядок их алгоритмизации 
• Опыт разработки АСУП будет преимуществом

Производственно-складской цех

12 Экспедитор по 
перевозке грузов

• Образование: среднее (общее) 
• Дисциплинированность, ответственность 
• Опыт работы экспедитором будет преимуществом

Дирекция по повышению операционной эффективности

13
Специалист по 

повышению 
операционной 

эффективности

• Знание методологии бережливого производства  
•  Опыт применения инструментов бережливого 
производства  
•  Огромное желание реализовать свои таланты  
•  Системное мышление  
•  Обучаемость 

Отдел по ремонту зданий и сооружений ВСМПО

14

Инженер по 
техническому 

надзору и ремонту 
зданий 

и сооружений 

• Высшее образование – Водоснабжение и 
водоотведение, Теплогазоснабжение и вентиляция.                                                                                                                             
• Профессиональные знания: строительных 
норм и правил приемки выполненных 
сантехнических работ; порядка разработки и 
оформления проектно-сметной документации; 
классификация сантехнических материалов, 
применяемых при ремонтных работах.                                                                                                                                         
• Пользователь MS Office (Word, Excel).

Отдел проектов новых видов изделий

15

Руководитель 
проекта

(только для 
работников 

Корпорации)

• Высшее образование: техническое либо 
экономическое
• Опыт работы на производстве ВСМПО 
не менее 5 лет
• Знание производства титановой продукции.
• Знание основ проектной деятельности.
• Владение английским или французским языком 
(технический, разговорный)
• Уверенный пользователь ПК: MS Office, Internet и 
средства электронной коммуникации.
• Опыт разработки и реализации проектов – 
дополнительное преимущество

Отдел рекламно-выставочной деятельности

16
Специалист по 

научно-технической 
документации

• Высшее образование по специальности 
«Обработка металлов давлением» 
• Владение русским и английским языками 
• Знание основ ОМД 
• Уверенный пользователь ПК: MS Office и средств 
электронной коммуникации

Служба безопасности и охраны

17 Охранник • Образование – среднее.                                                                                                                                         
• Отсутствие медицинских противопоказаний

▪ работа в команде профессионалов;
▪ профессиональный и карьерный рост;
▪ соцпакет, в т.ч. ДМС;
▪ стабильная заработная плата;
▪ официальное трудоустройство 
согласно Трудовому кодексу РФ;
▪ для иногородних – общежитие.

Подробную информацию 
вы можете узнать 

в Управлении по работе с персоналом 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Контактные телефоны: 
8 /34345/ 60-136, 60-137

Для СОИСКАТелей:

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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)

Доставка сыпучих материалов

БЛАГОДАРЮ
Выражаю огромную благодарность всем родным: 

С.В. Люхановой, А.В. Теляшову, В. Рылову, друзьям, подру-
гам, соседям, знакомым за оказанную материальную помощь и 
моральную поддержку в организации похорон единственной, 
горячо любимой дочери, безвременно ушедшей на 46 году 
Натальи Геннадьевны КОСОВОЙ (Федюниной). Особая бла-
годарность коллективу цеха № 33 и лично Надежде Угловой, 
коллективу цеха № 28(81), а также Ирине халиловой. Так-
же благодарю за помощь Р.И. Полякову, В.В. евдокимову, 
Т.Л. Масленникову, Н.В. Голованову, С.М. Докучаеву, 
С.В. Беспалову. 

С низким поклоном ко всем, 
мама

г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 2
часы работы: с 10.00 до 19.00 

без перерыва и выходных

поСТоЯННоЕ обНоВлЕНиЕ
ассортимента,

ДЕМокРАТиЧНыЕ ЦЕНы.
Ждём Вас за покупками!

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 %

ДоСТАВкА
ГРУЗА

МЕбЕль, оТСЕВ, пЕСок, 
ШлАк, ТоРФ, опил
Тел.: 2-32-12
908 01 03 57

ЩЕбЕНь
отсЕв
пЕсок

Доставка 30 минут

8 952 14 06 887

Л
ю

бо
й 

об
ъ

ём

суфийский массаж
суфийский массаж – это индивидуальная контактная прак-
тика с использованием многовековых восточных знаний.

суфийский массаж – это энергетический, точечный и ману-
альный массаж в комплексе.

Проводят массаж в четыре руки, на все тело в течение часа.
Мастер – Мирзакобул норбеков.

цели суфийского массажа:
• убирает хронические недуги
• быстро очищает организм от вредных веществ
• омолаживает лицо
• нормализует вес
• восстанавливает энергетические каналы
• активно прорабатывает позвоночник и все суставы
• восстановление после спортивных травм
• начало массажа с 04.06.2013 г., 10 сеансов, запись и предо-
плата до 20 мая. 

Регистрация и подробности по телефонам:

922 228 45 19, 953 00 38 246
Горячева оЛьГа Петровна

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Салда  Первомайская
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Салда  Новаторская
    подробности о 61-ой легкоатлетической эстафете  на призы «Новатора», 

прошедшей 6 мая, читайте в следующем выпуске газеты.  

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Бессмертный Полк ПобедыОфициальная информация
Верхнесалдинского городского округа 

1. Мероприятие: подготовка перечня 
детских, образовательных, медицинских 
организаций, объектов спорта с указанием 
адреса их местонахождения на территории 
Верхнесалдинского городского округа. От-
ветственный: и.о. заместителя главы ад-
министрации по управлению социальной 
сферой А.п. Станчик. Срок: до 25 марта 
2013 года.

2. Мероприятие: подготовка перечня 
вокзалов, аэропортов, объектов военного 
назначения с указанием адреса их место-
нахождения на территории Верхнесалдин-
ского городского округа. Ответственный: 
заведующая отделом архитектуры и гра-
достроительства В.В. Васильева. Срок: до 
25 марта 2013 года.

3. Мероприятие: подготовка перечня 
оптовых и розничных рынков с указанием 
адреса их местонахождения на территории 
Верхнесалдинского городского округа. От-
ветственный: первый заместитель главы 
администрации по экономике И.В. Туркина. 
Срок: до 25 марта 2013 года.

4. Мероприятие: подготовка проекта 
постановления администрации «Об утверж-
дении перечня организаций и объектов, на 
прилегающих территориях которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции». Ответственный: первый заме-
ститель главы администрации по экономи-
ке И.В. Туркина. Срок: до 25 марта 2013 года.

5. Мероприятие: Обеспечить предо-
ставление в отдел архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа технических паспортов на здания 
детских, образовательных, медицинских 
организаций, объектов спорта с указани-
ем входов, при наличии обособленной 
территории – плана земельного участка с 
указанием ограждения обособленной тер-
ритории, калиток и ворот на обособленную 
территорию. Ответственный: и.о. замести-
теля главы администрации по управлению 
социальной сферой А.п. Станчик. Срок: до 
10 апреля 2013 года.

6. Мероприятие: подготовка схем зе-
мельных участков в соответствии с ут-

вержденным перечнем для каждой орга-
низации и (или) объекта, на прилегающих 
территориях которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
в масштабе, с нанесением зданий, обосо-
бленной территории вышеназванных объ-
ектов, указанием входов на обособленную 
территорию, пешеходных дорожек. Ответ-
ственный: заведующая отделом архитек-
туры и градостроительства В.В. Васильева. 
Срок: до 20 мая 2013 года.

7. Мероприятие: Определение для 
каждой организации и (или) объекта, на 
прилегающих территориях которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции, максимального значения рас-
стояния обособленной территории. Ответ-
ственный: заведующая отделом архитек-
туры и градостроительства В.В. Васильева. 
Срок: до 31 мая 2013 года.

8. Мероприятие: подготовка проекта 
постановления администрации «О создании 
рабочей группы по определению границ, 
прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции». 
Ответственный: первый заместитель главы 
администрации по экономике И.В. Туркина. 
Срок: до 20 апреля 2013 года.

9. Мероприятие: Определение при-
легающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции. Ответственный: рабочая груп-
па по определению границ прилегающих к 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции. Срок: до 31 мая 
2013 года.

13. Мероприятие: подготовка проекта 
постановления администрации «Об утверж-
дении прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в Верхнесалдинском город-
ском округе». Ответственный: первый заме-
ститель главы администрации по экономике 
И.В. Туркина. Срок: до 7 июня 2013 года.

Постановление администрации 
городского округа 
№ 839 от 21 марта 2013 года

Об утверждении Плана мероприятий 
по определению границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной про-
дукции в Верхнесалдинском городском 
округе

В соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением 

правительства РФ от 27 декабря 2012 года 
№ 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного 
самоуправления границ, прилегающих к не-
которым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», с целью 
определения границ, прилегающих к неко-
торым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в Верхне-
салдинском городском округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по опре-
делению границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции в Верхнесалдин-
ском городском округе (прилагается). 

2. Рекомендовать Думе городского окру-
га (К.С. Ильичев), Управлению образования 
(В.В. Скоморохова), Управлению культуры 
(М.В. пирожок), Межмуниципальному от-
делу МВД РФ «Верхнесалдинский» (Н.Н. Го-
лубев) представить кандидатуры в рабочую 
группу по определению границ, прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, в 
срок до 15 апреля 2013 года.

3. Рекомендовать некоммерческим ор-
ганизациям представить в администрацию 

Верхнесалдинского городского округа 
предложения в части включения своих 
представителей в рабочую группу по опре-
делению границ, прилегающих к организа-
циям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, в срок до 15 апреля 2013 
года. 

4. Руководителю аппарата администра-
ции Е.В. Карпанову опубликовать настоящее 
постановление в газете «Новатор» и разме-
стить на сайте городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации по экономи-
ке И.В. Туркину.

И.В. Оленев,
глава администрации 

городского округа

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 21 марта 2013 г. № 839

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
по  определению  границ,  прилегающих  к  некоторым  организациям  и  объектам  территорий,  на  которых  не  допускается  

розничная продажа  алкогольной  продукции  в  Верхнесалдинском  городском  округе

Постановление администрации 
городского округа
№ 1187 от 24 апреля 2013 года

Об утверждении состава админи-
стративной комиссии Верхнесалдинско-
го городского округа в новой редакции

Учитывая кадровые изменения в адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа, руководствуясь статьей 45-1 Закона 

Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской области 
от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных 
комиссий», постановлением правительства 

Свердловской области от 24 августа 2011 
года № 1128-пп «Об административных ко-
миссиях», Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав административной 

комиссии Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции (прилагается).

2. постановления администрации город-
ского округа от 30 декабря 2011 года № 1799, 
от 11 мая 2012 года № 937, от 23 мая 2012 

года № 1042, от 1 июня 2012 года № 1131, от 
12 ноября 2012 года № 2314, от 7 февраля 
2013 года № 261 признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Новатор» и разместить на 
официальном сайте городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.В. Оленев,
глава администрации 

городского округа

Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа в со-
ответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собствен-
ности субъектов РФ или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты РФ» информирует о прода-

же объекта муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа:

1. Наименование объекта приватиза-
ции – нежилые помещения общего пользо-
вания, расположенные в цокольном этаже 
жилого здания по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, улица Воронова, 
дом 2, корпус 2, общей площадью 35,0 кв. м 
(№№ 1, 7, 11-13, 17, 18 на поэтажном плане).

2. Основание продажи: решение Комитета 
по управлению имуществом Верхнесалдинско-

го городского округа от 19 апреля 2013 г. № 19 
«Об условиях приватизации нежилых помеще-
ний общего пользования, расположенных по 
адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Воронова, дом 2, корпус 2».

3. Способ приватизации – реализация 
преимущественного права арендаторов на 
приобретение арендуемого имущества в 
общую долевую собственность.

4. Покупатели: индивидуальные пред-
приниматели Зяблова Нина Романовна, 

Цигельман Физа Глимзяновна, Толмачёва 
Елена Александровна, Шепелева Светлана 
Борисовна.

5. Цена продажи имущества – 399 900 
(триста девяносто девять тысяч девятьсот) 
рублей.

6. Форма оплаты объекта:
1) в рассрочку: Ип Цигельман Ф.Г. – на 4 

года, Ип Толмачёва Е.А. – на 3 года, Ип Ше-
пелева С.Б. – на 3 года; 

2) единовременно: Ип Зяблова Н.Р.

Информационное  сообщение 
о  реализации  преимущественного  права  на  приобретение  арендуемого  муниципального  имущества

Уважаемые жители округа, доводим до Вашего сведения, что 20 мая 2013 года в 17 часов 
30 минут (время местное) по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 

д. 46 (здание администрации городского округа), 1 этаж, малый зал заседаний состоятся пу-
бличные слушания по проекту изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа.

Информация  для  населения 
Верхнесалдинского  городского  округа  о  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  изменений  в  Устав  Верхнесалдинского  городского  округа

СОСТАВ 
административной комиссии 
Верхнесалдинского городского округа
1. ИНИШЕВ Вадим Анатольевич – заме-

ститель главы администрации городского 
округа, председатель комиссии

2. СИНЕЛЬНИКОВА Анна Николаевна – 
начальник юридического отдела, замести-
тель председателя комиссии

3. ГОЛОВАНОВА Алина Антоновна – глав-
ный специалист юридического отдела, се-
кретарь комиссии

ЧЛЕНы КОМИССИИ:
4. БАК Евгений Владимирович – замести-

тель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка ММО МВД РФ

5. МОХОВ Валерий павлович – депутат 
Думы городского округа

6. ТУРКИНА Ирина Викторовна – первый 
заместитель главы администрации по эко-
номике

7. МУРИНА Юлия Константиновна – 
главный специалист администрации по 
экологии

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Постановление администрации
городского округа
№ 1183 от 24 апреля 2013 года

Об организации публичных слушаний 
по проекту изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа 

Руководствуясь статьей 28 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, решением Думы город-
ского округа от 23 мая 2006 года № 41 «Об 
утверждении положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слуша-
ний на территории Верхнесалдинского го-
родского округа» и во исполнение решения 
Думы городского округа от 27 марта 2013 
года № 113 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту изменений в Устав Верх-

несалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести публичные слушания по 

проекту решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа», опубликован-
ному в газете «Новатор» от 12 апреля 2013 
года № 16.

2. Назначить время и место проведения 
публичных слушаний – 20 мая 2013 года в 17 
часов 30 минут (время местное) по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46 (здание администрации город-
ского округа), 1 этаж, малый зал заседаний. 

3. Утвердить следующую повестку дня 
проведения публичных слушаний:

1) ознакомление с регламентом проведе-
ния публичных слушаний (докладчик – гла-
ва городского округа К.С. Ильичев);

2) необходимость внесения изменений в 
Устав Верхнесалдинского городского окру-
га (докладчик – глава городского округа 

К.С. Ильичев);
3) обсуждение изменений в Устав Верх-

несалдинского городского округа.
4. Определить участниками публичных 

слушаний всех заинтересованных жите-
лей Верхнесалдинского городского округа, 
средства массовой информации и другие 
заинтересованные лица.

5. Определить, что решение на публич-
ных слушаниях принимается большинством 
голосов от числа присутствующих на слуша-
ниях и оформляется в виде заключения.

6. Согласно положению «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхнесалдин-
ского городского округа», утвержденному 
решением Думы городского округа от 23 
мая 2006 года № 41, председательствующий 
на публичных слушаниях – глава городского 
округа К.С. Ильичев; секретарь публичных 
слушаний – специалист Думы городского 
округа Я.С. Алешанова (по согласованию).

7. Документы, предполагаемые к рассмо-
трению на публичных слушаниях, представ-
лены к ознакомлению в газете «Новатор» от 
12 апреля 2013 года № 16, в Думе Верхне-
салдинского городского округа по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46, кабинет № 25. 

8. Руководителю аппарата администра-
ции Е.В. Карпанову направить в газету «Но-
ватор» для опубликования: 

1) информацию для населения Верхне-
салдинского городского округа о проведе-
нии публичных слушаний;

2) настоящее постановление;
3) решение о результатах публичных слу-

шаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений, не позднее чем 
через 15 дней со дня подписания итогового 
документа. 

И.В. Оленев,
глава администрации 

городского округа

Постановление администрации
городского округа
№ 1023 от 12 апреля 2013 года

О реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
Верхнесалдинском городском округе в 
2011-2013 годах» в 2013 году

В целях реализации муниципальной 
целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Верхнесалдинском городском округе в 
2011-2013 годах», утвержденной поста-
новлением главы Верхнесалдинского го-
родского округа от 18 ноября 2010 года 
№ 765 (в редакции постановления адми-

нистрации Верхнесалдинского городско-
го округа от 25 февраля 2013 года № 567), 
в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» статья 17, 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, статья 78, решением Думы город-
ского округа от 26 декабря 2012 года № 99 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов», на 
основании приказа Министерства эконо-
мики Свердловской области от 26 сентя-
бря 2012 года № 88 «О результатах отбора 
муниципальных образований в Свердлов-
ской области для предоставления в 2013 
году субсидии из областного бюджета 

Свердловской области в местные бюдже-
ты муниципальных образований в Сверд-
ловской области на софинансирование 
долгосрочных муниципальных целевых 
программ, направленных на развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», руководствуясь статьей 
31 Устава Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) план мероприятий по реализации 

муниципальной целевой программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Верхнесалдинском го-
родском округе в 2011-2013 годах» на 2013 
год (прилагается);

2) положение о порядке предоставления 
субсидий Фонду «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства» на реали-
зацию мероприятий муниципальной целе-
вой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Верхне-
салдинском городском округе в 2011-2013 
годах» на 2013 год (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономике И.В. Туркину.

И.В. Оленев,
глава администрации 

городского округа

План
мероприятий  по  реализации  муниципальной  целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства 

в  Верхнесалдинском  городском  округе  в  2011-2013 годах»  на  2013  год

Мероприятие

КОСГУ 

Объем 
финанси-
рования 

из 
местного 
бюджета, 
(тыс. руб.)

Установленные показатели за счет 
средств местного бюджета

Объем 
субсидии 

из бюджета 
Свердловской 

области, 
(тыс. руб.)

Установленные показатели 
за счет средств 

областного бюджета

1 2 3 4 5 6

1.

Компенсация затрат произведенных и документально подтвержденных 
субъектами малого и среднего предпринимательства (далее СМСп), на 

оплату консультационных услуг по правовым, налоговым, бухгалтерским 
и другим вопросам ведения предпринимательской деятельности

242 30,0

предоставление компенсаций 
за обеспечение оказания 

консультационных услуг не менее 
100 СМСп

45,6

предоставление компенсаций 
за обеспечение оказания 
консультационных услуг 

не менее 100 СМСп

2.

Обеспечение деятельности фонда «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» по созданию и функционированию сайта для 
информирования СМСп о механизмах государственной поддержки 

и иного характера (экономической, правовой, статистической, 
производственно-технологической информацией, информацией в 

области маркетинга), необходимой для развития СМСп

242 59,1

Разработка и создание 
информационного сайта, еженедельное 

обновление в 2013 году материалов 
на сайте Фонда о механизмах 

поддержки, экономической, правовой, 
статистической, производственно-
технологической информацией для 

СМСп

89,8

Разработка и создание 
информационного сайта, 

еженедельное обновление 
в 2013 году материалов на 
сайте Фонда о механизмах 

поддержки, экономической, 
правовой, статистической, 

производственно-
технологической информацией 

для СМСп
3. предоставление субсидий на поддержку выставочно-ярмарочной 

деятельности СМСп 242 12,1 Оказание поддержки не менее чем 
2 СМСп ежегодно 18,4 Оказание поддержки не менее 

чем 2 СМСп ежегодно 

4. предоставление субсидий на компенсацию затрат, произведенных и 
документально подтвержденных начинающими СМСп 242 400,0

предоставление субсидий не менее 
5 начинающим СМСп. Создание не 

менее 5 рабочих мест
608,0

предоставление субсидий не 
менее 5 начинающим СМСп. 

Создание не менее 5 рабочих 
мест

5. предоставление субсидий Фонду на поддержку в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров СМСп 242 105,5

предоставление поддержки 
повышение профессиональных знаний, 

совершенствование деловых качеств
 не менее 30 представителей СМСп

160,4

предоставление поддержки 
повышение профессиональных 

знаний, совершенствование 
деловых качеств 

не менее 30 представителей 
СМСп

6.
повышение информированности общественности о достижениях в 

сфере малого предпринимательства. Формирование положительного 
имиджа малого предпринимательства в общественном сознании

242 8,1

проведение комплекса мероприятий, 
посвященных «Дню предпринимателя» 

с участием СМСп не менее 
30 представителей

0

Положение 
о  порядке  предоставления  субсидий  Фонду  «Верхнесалдинский  центр  развития  предпринимательства»  в  2013  году  на  реализацию 

мероприятий  муниципальной  целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства 
в  Верхнесалдинском городском  округе  в  2011-2013 годах»

1. Настоящее положение определяет 
цели, условия и порядок предоставления 
Фонду «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» в 2013 году субси-
дии на компенсацию затрат из средств об-
ластного бюджета и бюджета городского 
округа на реализацию мероприятий муни-
ципальной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Верхнесалдинском городском 

округе в 2011-2013 годах» и порядок воз-
врата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии на реализацию мероприя-
тий муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Верхнесалдинском 
городском округе в 2011-2013 годах» в 2013 
году Фонду «Верхнесалдинский центр раз-
вития предпринимательства» предоставля-

ются за счет средств областного и местного 
бюджета на безвозмездной и безвозврат-
ной основе.

3. Главным распорядителем средств бюд-
жета городского округа, предусмотренных 
для выделения субсидий, является адми-
нистрация Верхнесалдинского городского 
округа.

4. В 2013 году из бюджета Верхнесал-
динского городского округа Фонду «Верх-

несалдинский центр развития предприни-
мательства» предоставляются субсидии на 
компенсацию затрат:

1) произведенных и документально под-
твержденных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на оплату консуль-
тационных услуг по правовым, налоговым, 
бухгалтерским и другим вопросам ведения 
предпринимательской деятельности;

Продолжение в следующем номере

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Какие фотографии в годы 
войны?! Не до того было!» 
– часто слышим мы, со-

трудники заводского музея. И вдруг...
Уважаемый читатель, задержите 

свой взгляд на этих кадрах. Более се-
мидесяти лет память о Салде и салдин-
цах военной поры хранилась за тысячи 
километров от Урала – в Белоруссии, в 
Минске, в семье Валентины Кузьминич-
ны Броновой, лаборанта лаборатории 
металлографии завода № 95 в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Многие 
наши ветераны помнят эту женщину с 
фотоаппаратом на треноге да куском 
сукна за плечами. 

– С этой фотокамерой ходила на 
любые объекты, – поделилась с нами 
Валентина Кузьминична в письмах. – С 
балкона дома специалистов, в котором 
сейчас размещён магазин «Централь-
ный», фотографировала парковую ули-
цу. Конечно, меня заметили, и когда 
спустилась, то уже поджидали два ми-
лиционера, отвели в отделение, разби-
раться...

Разобрались: плёнку изъяли, прове-
ли разъяснительную работу о неусып-
ной бдительности. Видов парковой по 
этой причине нет. И такое бывало... 

Как оказалась на заводе эта девочка 
с взглядом профессионального фото-
графа? Когда началась война, Валя Сам-
кова (в замужестве Бронова) с мамой 
жили в комнате Рогожинского детско-
го сада, так его называли по фамилии 
владельца дома, и располагался он по 
улице Карла Либкнехта, неподалёку 
от железнодорожных путей. Дед Яков 
работал на лошадке, возил заводских 
специалистов. Кому-то однажды он и 
замолвил словечко о внучке: «Работать 
бы девчонке надо – матери помогать». 
В положение вошли, устроили на рабо-
ту в заводскую лабораторию. Так Валя, 
бросив учёбу в девятом классе, попала 
на завод. Работа её не страшила, глав-
ное – ей выдали хлебную карточку на 
целых 500 граммов в сутки. 

Несмотря на напряжённый ритм ра-
боты, бесконечные фотографирования 
образцов, в минуты редких перерывов 
Валентина Кузьминична увлечённо ло-
вила мгновения – мгновения мечтатель-
ного взгляда, простого человеческого 
счастья в уставших от полуголодного 
существования глазах. путешествовать 
по этому уникальному вернисажу па-
мяти нам поможет её коллега, верная 
подруга, Ида Константиновна Силина. 
Кстати, очень часто носить кусок сукна 
для создания подобающего для съёмок 
интерьера приходилось именно ей. 

перед вами фото 1945 года. Кол-
лектив Центральной заводской лабо-
ратории на массовке в районе речки 
Ломовка. На переднем плане его руко-
водитель, Виктор Андреевич Цыценко 
с красавицей женой Надеждой. Удиви-
тельные качества В.А. Цыценко, которо-
му в этом году исполнилось бы 100 лет, 
отмечали его коллеги – всегда казаться 
счастливым и сохранить одну из важ-
нейших человеческих черт – высоко 
ценить общение и понимание окружа-
ющих, какую бы должность он ни зани-
мал. Эта фотография – подтверждение 
тому. Цыценко являлся одной из яр-
чайших личностей в истории ВСМпО. 
Он руководил опытным и профильно-
прессовым цехами, производствен-

ным отделом, являлся заместителем 
главного инженера по реконструкции, 
главным инженером завода в Верхней 
Салде; начальником сектора прокат-
ной лаборатории в ВИЛСе, в Москве. 
Лауреат Государственной премии СССР, 
кавалер орденов Красной Звезды, трёх 
– Трудового Красного Знамени и «Знака 
почёта». Виктор Андреевич стоял у ис-
токов создания крупнейших в мире це-
хов по производству слитков и полуфа-
брикатов из алюминиевых и титановых 
сплавов. 

На обороте этой фотографии воен-
ного времени В.К. Бронова написала: 
«Николай Михайлович Надеждин, жена 
Елена. Влюблённая пара». Н.М. Надеж-
дин – первый начальник механической 
лаборатории на заводе № 95, один из 
инициаторов создания и внедрения 
новых технологий производства полу-
фабрикатов из алюминиевых сплавов. 
С 1946 года возглавлял ЦЗЛ. Многие 
называли этого человека эталоном вы-
сочайшей культуры и благородства. Во-
семнадцатый ребёнок в семье, с детства 
в совершенстве владевший пятью ино-
странными языками. За его плечами не 
одно испытание: участие в боях I миро-
вой и гражданской войн, плен белополя-
ков в августе 1920 года (именно там он 
приступил к изучению шестого(!) языка 
– эсперанто), дамокловым мечом висев-
шее дворянское происхождение и арест 
НКВД старшего брата в 1936 году; и, на-
конец, война, эвакуация на Урал. Елена 
Сергеевна Лебедева, жена Николая Ми-
хайловича, с 1935 года работавшая ла-
борантом, поражала всех жизнелюбием. 
«Наша заводная певунья и плясунья», – 
вспоминают о ней друзья.

А это жемчужина нашего музейного 
фотофонда периода Великой Отече-
ственной войны, одна из любимейших 
фотографий в семейном альбоме ве-
дущего специалиста ВИЛС (Москва), 
доктора технических наук, профессо-
ра Валерия Владимировича Захарова. 
Именно по этой узкой тропинке ходил 
на завод, как и многие жители Цен-
трального посёлка, его отец, Владимир 
Захарович Захаров, начальник лабора-
тории металлографии, эвакуирован-
ный с семьёй из Сетуни. Он и являлся 
автором этой фотографии, счастливо 
избежав во время съёмки участи Ва-
лентины Броновой. Вдали вы видите 
Центральный посёлок Верхней Салды, 
где Захаровы проживали в «Доме спе-
циалистов»: он на фотографии в центре 
(слева – гостиница завода «Сталькон-
струкция», ныне – отдел подготовки ка-
дров ВСМпО; справа – «Дом нормаль-
ного типа» или «дом с аркой»). На месте 
стадиона и парка имени Ю.А. Гагарина 
простиралась необъятная заснеженная 
пустыня, разнообразие в рельеф кото-
рой вносил маленький овражек с реч-
кой Барнёвкой. 

Такой видели Верхнюю Салду и На-
деждины, и Цыценко, и Захаровы, и 
ещё многие-многие. Такой помнят её их 
дети той поры – по фотографиям, рас-
сказам родителей. Как хочется, чтобы 
и наши дети любили и берегли родной 
город, приютивший их ровесников, 
правда, прошлого столетия, и даже ты-
сячелетия...

 Елена ЕЖОВА, 
ведущий специалист 

музейно-выставочного центра ВСМПО 

вернисаж  Памяти

Валя Бронова. Лаборант лаборатории
металлографии завода № 95. 
Военный период

Ида Вьюшкина (Силина) (справа) 
с сестрой Зинаидой – лаборанты 
ЦЗЛ завода № 95 
в годы Великой Отечественной войны

Виктор Цыценко 
с красавицей женой НадеждойНиколай и Елена Надеждины

Тропинка на завод

Времена и судьбы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ещё с детских лет Ирина Лебедева 
знала, что её дед Николай Иванович  
Сурнин пропал без вести во время 
Великой Отечественной войны. Об 
этом рассказывали отец и бабуш-
ка, которая получила извещение в 
1945 году.

Мужа забрали на фронт в 41-м, и за 
все эти годы прасковья Сурнина не 
получила ни единой весточки, и так и 
не узнала адреса, куда написать свое-
му Коле о том, что  у него родился сын 
Юрий. 

Но не может человек исчезнуть со-
всем, не оставив после себя никакого 
следа! Эта мысль не давала покоя внуч-
ке Ирине. Как узнать хоть что-нибудь о 
своём деде?  С чего начать поиск?

 В наше время, когда   Интернет-ре-
сурсы  растут, как грибы после дождя, 
можно попробовать воспользоваться 
всемирной паутиной, решила Ирина 
и обратилась на сайт   Центрального 
архива Советской Армии, что распо-
ложен в подольске. Но  там женщине 
не помогли. Однако дали ссылку на 
электронный адрес сайта «Мемориал» 
(www.obd-memorial.ru) – общественно-
го банка данных, созданного Министер-
ством обороны. 

Там хранятся сканированные доку-
менты  военного времени: донесения 
боевых частей о безвозвратных поте-
рях, похоронки, документы из госпита-
лей и медсанбатов, поимённые списки 
захороненных, карточки военноплен-

ных, приказы об исключении из спи-
сков подразделений, паспорта захо-
роненных солдат и другие уцелевшие 
документы. 

Набрав в поиске фамилию, имя и 
отчество деда, так как ничего больше 
на тот момент она про него не знала, 
Ирина получила список, в котором ока-
залось  более десяти полных тёзок и 
однофамильцев. 

Желая во что бы то ни стало найти 
хотя бы упоминание о родном чело-
веке, Ирина открывала сохранившие-

ся документы каждого, кто упомянут 
в списке. Она словно перенеслась на 
многие десятилетия назад, читая чу-
жие биографии. Один умер в госпита-
ле после ранения, другой погиб в бою, 
третий  расстрелян после пленения. 
Нашлись в этом архиве и решения по-
левых трибуналов,  которыми   за тру-
сость и дезертирство военнослужащие 
приговаривались к высшей мере нака-
зания.  

Трудно поверить, что спустя полве-
ка можно отыскать хоть какой-то след. 

Но словно неведомая сила заставляла 
перечитывать все сведения, которые 
были выставлены на сайте, и двигать-
ся дальше.  И вот в одном документе в 
колонке «родственники» она увидела 
знакомую фамилию. Снова и снова пе-
речитывая: «жена  – Сурнина прасковья  
Григорьевна», она  понимала, что на-
шла того, кого очень хотела найти все 
эти годы. 

Она узнала, что Николай Сурнин был 
призван в звании младшего лейтенан-
та, был командиром взвода 14 запасно-
го стрелкового полка и погиб в августе 
1941 года. 

Что такое запасной полк? Опять с 
помощью  Интернета узнала, что такие 
полки формировались военкоматами 
по месту призыва и отправлялись на 
фронт. А там уже зачислялись в действу-
ющую армию. И раз в документах деда 
так и остался запасной полк, значит, к 
действующей армии военнослужащих 
не успели причислить. полк исчез.  Ме-
сто его гибели выяснить так и  не уда-
лось. 

Чтобы узнать тайну гибели подраз-
деления, в котором её дед был отправ-
лен на фронт, Ирина решила попытать 
счастья в Центральном архиве города 
подольска, составив официальное за-
явление.  Может, когда-то удастся про-
лить свет на тайну пропавшего деда. 
Ведь люди не могут пропасть без следа. 

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

Продолжая «новаторскую» тра-
дицию рассказывать о заводчанах, 
проходящих срочную службу в ар-
мии, сегодня мы представим четве-
рых ребят-салдинцев: Максима Ки-
чигина, Сергея Никифорова, Дениса 
Качалова и Артёма Жомова. 

Раз родились мужчинами, значит, 
надо служить в армии. Так в семьях на-
ших героев было заведено изначально. 
поэтому никто путей обхода не искал и 
плацдарм отступления не готовил. 

Максим, например, с детства об ар-
мии мечтал, правда, с возрастом эта 
мечта несколько поблекла. Может, рас-
сказов бывалых наслушался, может, 
про дедовщину в кино насмотрелся. Но 
служить пошёл без особого энтузиазма. 
Однако сегодня уверен, что армия его 
многому научила. 

Максим попал служить в танковую 
бригаду. В саратовской учебке стал 
командиром гаубицы, но, попав для 
дальнейшей службы в Улан–Удэ, осво-
ил другую боевую машину в должности 
старшего наводчика. 

Командиром гаубичного орудия 
служит младший сержант Сергей Ни-
кифоров. Он доволен, что оказался в 
артиллерии. Ни одного дня спокой-
ного. То стрельбища, то полигон. А о 
ночных учениях, что прошли в марте, 
он рассказывал родителям взахлёб. 

Когда световыми зарядами стреляют 
сразу несколько видов боевых машин, 
трудно остаться равнодушным. Море 
впечатлений, которые трудно пере-
дать словами. 

В той же войсковой части, что и 
Сергей, но в мотострелковой роте, слу-
жит младший сержант Артём Жомов. Со 
спортом он всегда был на «ты». Баскет-
бол в школе, лёгкая атлетика в лицее, 
поэтому особых физических трудностей 

на службе у Артёма не было. И что бы 
ни рассказывали об армии, чем бы ни 
пугали, интерес к ней у парня отбить не 
смогли. Стрельбы, марш-броски, уче-
ния только сильнее закаляют характер. 

С желанием в армию пошёл и Денис 
Качалов. Отец настраивал сына, что ар-
мия – это своеобразная школа жизни. 
Забросила служба Дениса в Новоси-
бирск в батальон связи. 

В какой бы должности ни служили 

наши мальчишки, к каким бы родам 
войск ни относились, ни один не пожа-
лел, что пошёл в армию.

 Вряд ли они – нынешние защитники 
Отечества, могут представить себе на-
стоящую войну. Не из фильмов или ком-
пьютерных игр, а ту, реальную, которая 
уносит родных и близких и оставляет 
след в памяти многих поколений. Они 
– правнуки войны. Им хранить память 
о Великой победе и 9 Мая выходить на 
парад победы. 

 У каждой воинской части есть своя 
история. Связана она с военным про-
шлым или нет, но военнослужащие, 
как и вся страна, вспоминают тех, кому 
довелось выйти победителями в са-
мой страшной войне прошлого столе-
тия. Кто-то, как Артём Жомов, станет 
участником военного парада. Или как 
Максим Кичигин, почтит память своих 
прадедов, один из которых пропал без 
вести на той войне, а другой, пройдя 
все тяготы и испытания фронтовой жиз-
ни, вернулся домой. 

 Вернутся домой и нынешние сроч-
ники. Вернутся с весёлыми рассказами 
об армейских друзьях и отцах-коман-
дирах. Вернутся повзрослевшими и 
возмужавшими. Вернутся готовыми к 
защите Отечества. 

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

В строю!

родились  мужчинами!

нельзя  исчезнуть  без  следа

Времена и судьбы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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