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в следующем номере: «ваша  карта  заблокирована»

что нам стоит
за лето построить 9 обещать –

не значит выполнить84 сидор-off

«садисты»,
за работу!

– Вот «Карамелька» – помидоры 
маленькие, как «черри», растут 
красиво, интересно. Или, напри-
мер, «Батяня», «Сумоист». «Интуи-
цию» я уже несколько лет сажаю и 
нарадоваться не могу. Нахвалива-
ли «Хлебосольные», а на меня они 
впечатления не произвели, – раз-
говоры про теплицы, рассаду, се-
мена и прочие огородно-садовые 
подробности ведутся повсюду, на-
чиная с марта. 

И несмотря на то, что температур-
ный плюс маловат для второй поло-
вины мая, салдинские «садисты», так 
иронично называют любителей зем-
леделия в нашем городе, уже вовсю 
ведут битву за урожай сезона-2013. 

У каждого любителя-садовода есть 
собственный рецепт того, как в краю 
вечно зелёных помидоров вырастить 
такие плоды, чтобы слаще и мясистее 
южных уродились. Есть такие секреты 
и у Аллы Долбиловой, в гости к кото-
рой «Новатор» отправился, чтобы в 
очередной раз открыть постоянную 
летнюю рубрику «Удачный сезон». 

Страсть к выращиванию овощей 
проявилась у Аллы неожиданно. Всё 
началось лет пятнадцать назад со 
строительства дома. А какой дом без 
приусадебного участка?! В разработ-
ке грядок очень помог муж Игорь, 
он же и стал идейным вдохновите-
лем. Сегодня Алла и не представляет 
своей жизни без кусочка земли, где 
чего только не растёт! В прошлом 
году даже дыню вырастила! Но самая 
любимая культура – помидоры, о ко-
торых Алла может рассказывать бес-
конечно. И каким бы ни было ураль-
ское лето, а в теплице у Долбиловых 
обязательно покраснеют маленькие 
и большие плоды этой паслёновой 
культуры. Однако следует уточнить, 
что урожай даётся не по взмаху 
волшебной палочки, а каждоднев-
ным, хоть и любимым, но нелёгким 
трудом. 

Приятно после садово-огородной 
смены обойти свои сельскохозяй-
ственные владения. Вон там – на даль-
них клумбах – цветы, ими занимается 
дочь Юля. А здесь – в центре огорода 
– картошка, забота сына Андрея. И что 
бы ни случилось в жизни Аллы Долби-
ловой, стоит только выйти ей на свой 
любимый огород, и вот уже забыты 
проблемы и неприятности, которые 
и разрешаются быстрее, после обще-
ния с любимыми растениями, превра-
щающимися из маленьких зёрнышек 
в цветущие бутоны и вкусные плоды.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



2 24 мая 2013 года Новатор № 22
Корпоративные будни

«Загулявшего» 
укрепили 

Капитальный ремонт 
пресса для холодной руб-
ки титановых отходов в 
цехе № 32 ВСМПО вступил 
в завершающую стадию. 
Первоначальное основа-
ние, на котором базирова-
лось оборудование для из-
мельчения металлических 
отходов усилием 630 тонн, 
оказалось недостаточно 
прочным. В начале нынеш-
него года механики обра-
тили внимание на то, что 
пресс «загулял».

Из-за сильной вибрации, 
возникающей при техноло-
гическом процессе, разби-
лись шпоночные пазы, кото-
рые скрепляли между собой 
три основные части механиз-
ма. Со временем это привело 
к потере точности агрегата. 
Чтобы вернуть пресс в ту же 
степень надёжности, что су-
ществовала на протяжении 
многих лет, решено было 
сделать для него крепкий по-
стамент.

В феврале началось его 
строительство. Так как место 
дислокации пресса менять 
не собирались, его разобра-
ли, предоставив строитель-
ной организации простран-
ство для работы. 

Пока подрядная органи-
зация «Евразия» в соответ-
ствии с техническим задани-
ем и проектом укладывала 
капитальный фундамент, со-
ставляющие пресса прошли 
процедуру обновления. С 
помощью специалистов цеха 
№ 5 восстановили изношен-
ные детали, с помощью ко-
торых измельчаются метал-
лические отходы. Как только 
фундамент был сдан, присту-
пили к монтажу отреставри-
рованного агрегата.

– В данный момент мы 
устанавливаем напольное 
покрытие, – пояснил меха-
ник участка Денис Филип-
пов. – Оно закроет приямки 
и станет рабочей зоной для 
кузнеца, который будет ра-
ботать на этом прессе. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

в  новые 
ворота

Цех № 4 ВСМПО обзавёл-
ся новыми воротами! 

Их появление ожидалось 
ещё осенью прошлого года, 
но поздняя поставка ком-
плектующих и суровая зима 
внесли свои коррективы. 

С наступлением устойчи-
во плюсовой погоды, старую 
распашную конструкцию за-
менили современным при-
способлением рулонного 
типа германской фирмы 
«Hormann». 

За три дня – 15, 16 и 17 мая 
– монтажники подрядной 
организации «Русметаллург» 
придали въезду в цех новый 
вид. 

Весьма представитель-
ную делегацию компании 
Boeing, которая побывала 
на всех основных производ-
ственных участках ВСМПО, 
возглавлял Кент Фишер, 
вице-президент и генераль-
ный менеджер по управле-
нию поставщиками. 

И если господин Фишер 
впервые увидел, как про-
изводят металл, использу-
емый при строительстве 
всех моделей Boeing, то его 
коллега Джон Бёрн, один из 
вице-президентов Boeing, 
достаточно подробно зна-
ком с салдинским произ-
водством: несколько лет 
являясь председателем Со-
вета директоров совместно-

го предприятия Ural Boeing 
Manufacturing, Бёрн не-
однократно посещал цехи 
ВСМПО.

– Последний раз я был в 
Верхней Салде осенью про-
шлого года. Сегодня увидел 
много изменений. Появилось 
новое оборудование, рекон-
струированы многие пере-
делы. Обратил внимание и 
на то, что фасады цеховых 
зданий облицованы в яркие 
цвета. Всё выглядит новым и 
чистым, – поделился впечат-
лениями господин Бёрн. 

Менеджеры высшего звена 
самого крупного в мире авиа-
строителя во время четырёх-
часовой экскурсии по цехам 

предприятия задавали немало 
вопросов генеральному ди-
ректору Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаилу Воеводину. 
Американских гостей интере-
совали возможности салдин-
ского завода на сегодняшний 
день и после завершения 
большой реконструкции про-
изводства. 

Особые эмоции руководи-
тели Boeing испытали, прибыв 
на промышленную площад-
ку совместного предприятия 
Ural Boeing Manufacturing. 
Во-первых, приятно за сот-
ни миль от родины встретить 
земляка – генерального ди-
ректора СП Сэкса, а во-вторых, 
порадоваться тому, как за 
пять лет существования Ural-

Boeing окреп и расширил свои 
мощности. Именно здесь была 
поставлена точка в программе 
визита делегации Boeing на 
ВСМПО. И этой точкой стало 
заседание Совета директоров 
совместного предприятия, 
прошедшего в соответствии 
с регламентом работы. На за-
седании были приняты ре-
шения, связанные с созывом 
итогового годового собрания 
акционеров в соответствии 
с Уставом совместного пред-
приятия. 

Судя по настроению, с ко-
торым американские партнё-
ры уезжали из Верхней Сал-
ды, все цели визита 
были достигнуты в 
полной мере. 

визиты

Во вторник, 21 мая, в Корпорации ВСМПО-АВИСМА при-
нимали делегации двух авиастроительных компаний: Шан-
хайского завода гражданского самолётостроения и компа-
нии Boeing. С разницей в один час топ-менеджеры из 
Китайской Народной Республики и Соединённых Штатов 

Америки прибыли в Верхнюю Салду. Обе делегации начали 
знакомство с производством русского титана, посетив за-
водской музей, где с одинаковым интересом узнали и об 
истории создания предприятия, и о его современных до-
стижениях. 

Для  китайского  неба
Руководитель китай-

ской группы господин Шэнь 
Вэйго, президент фирмы 
SAMC, являющейся под-
разделением китайской 
авиастроительной фирмы 
COMAC (Commercial Aircraft 
Corporation of China), ком-
ментируя цель визита на 
ВСМПО, уточнил, что после 
пятилетнего успешного со-
трудничества с российским 
производителем титана, 
Шанхайский завод рад уча-
стию Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в создании маги-
стрального самолёта COMAC 
C919 пассажировместимо-
стью до 190 человек. 

Переговоры, на которых 
с российской стороны пред-
седательствовал Олег Ледер, 
заместитель генерального ди-

ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, прошли с активным 
участием директора «Тируса» 
в Китайской Народной Респу-
блике Линь Бао.

– Мы полностью выполнили 
программу, запланированную 
на этот визит. Я рад, что ру-
ководителя Шанхайского за-
вода очень впечатлил процесс 
создания титановых сплавов и 
производства заготовок из них. 

– В будущем мы хотим со-
вместно с Россией выпускать 
ещё один самолёт – большой 
широкофюзеляжный с двумя 
проходами по салону, – поде-
лился с пресс-службой Корпо-
рации господин Шэнь Вэйго, 
который, узнав, что совсем ско-
ро ВСМПО исполняется 80 лет, 
пожелал нашему предприятию 
блестящего будущего.

Разделённые  сотнями  миль, 
соединённые  тоннами  титана

3

Транспорт, как кровенос-
ная система жизнеобеспе-
чения человеческого орга-
низма, приводит в движение 
организм любого производ-
ства, в том числе и титано-
вое. Без автотранспорта на-
мертво встанут  плавильные, 
кузнечные и прочие цехи 
ВСМПО. Без него ни крупнога-
баритные слитки на обработ-
ку не доставить, ни поставку 
лигатур не организовать, ни 
готовый продукт на склад не 
подвезти. И особую роль в 
организации логистической 

цепочки внутри цеховых пе-
ределов играет так называе-
мый напольный транспорт. 

Ежегодно в Корпорации 
ВСМПО для гарантии обеспече-
ния безопасности движения в 
цеховых пролётах проводится 
осмотр состояния напольного 
колёсного транспорта и провер-
ка знаний водителей безрельсо-
вых механизмов передвижения. 

В этом году проверка нача-
лась 13 мая и продлится не ме-
нее двух недель. Ведь предстоит 
проанализировать состояние 
85-ти транспортных единиц и 

проэкзаменовать 220 водителей 
электрокаров, электро- и авто-
погрузчиков, в том числе кузнеч-
ных манипуляторов «GLAMA». 

Специально для такого аудита 
была создана и уже начала свою 
работу комиссия, которая с осо-
бой тщательностью проверяет 
электрическую и сварную части 
колёсного транспорта. В биле-
ты, подготовленные для тести-
рования водителей, включены 
вопросы, касающиеся правил 
эксплуатации транспортного 
средства и соблюдения требо-
ваний техники безопасности. За 

прошедшие с начала проверки 
дни уже «отстрелялись» цехи 
№ 32, 21, 37, 6, 7, 19, 29 и 50.

Технический осмотр и про-
верка знаний завершится к 
28 мая. Для тех, кто из-за бо-
лезни или по другой уважи-
тельной причине не успеет 
предстать перед комиссией в 
этот срок, будут организованы 
дополнительные экзаменаци-
онные дни. Аттестация будет 
проводиться каждую первую 
пятницу месяца, как говорится, 
до последнего «посетителя».

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

На  проверку  становись!
Корпоративные будни
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пляшем 
от  печей

В восточном пристрое 
цеха № 21 ВСМПО на финиш-
ную прямую вышел процесс 
ввода в эксплуатацию двух 
новых печей, о монтаже ко-
торых «Новатор» рассказы-
вал в феврале. Перед тем как 
выдать агрегатам для нагре-
ва штампованных поковок 
разрешение на работу, тех-
нологи цеха проводят по-
следние замеры и проверку 
технической точности. 

Так как аналогичные устрой-
ства уже функционируют в 
цехе, то проблем с их освоени-
ем не возникнет. Инструкция 
по эксплуатации знакома, ра-
бота известна. Так что, пройдя 
все установленные процеду-
ры, печи пополнят парк обо-
рудования участка термообра-
ботки кузнечного комплекса. 

***
Испытание жарой прой-

дёт печь строящегося ком-
плекса линии правки и отжи-
га плит в цехе № 16 ВСМПО. 

14 мая нагревательный 
агрегат включили, чтобы 
провести просушку. В таком 
режиме печь будет находить-
ся 14 суток. Первоначальная 
температура – около 50 гра-
дусов, но каждый день она 
будет повышаться ещё на 50, 
пока не достигнет 800 граду-
сов. После такого пекла печь 
пройдёт испытания на тех-
ническую точность, то есть 
на соответствие температур-
ным режимам, которые будут 
необходимы для нагревания 
различных заготовок.

*** 
С 13 мая печь для нагре-

ва изделий под ковку в куз-
нечном отделе цеха № 35 
ВСМПО в соответствии с 
графиком вышла на вос-
становительный ремонт. 

За три недели «нетрудо-
способности» в печи поме-
няют футеровку, обновят 
электрическую часть и от-
ремонтируют газовую си-
стему. Первый пункт плана 
оздоровления возложен на 
специалистов цеха № 49, все 
остальные – на специалистов 
цеха № 35. Особое внимание 
будет уделено газовой теме. 
С 70-х годов прошлого столе-
тия, когда печь начала свою 
трудовую биографию, тре-
бования к газовым системам 
значительно ужесточились. 

*** 
  На несколько дней оста-

новлен процесс монтажа 
печи фирмы «ALD» в цехе 
№ 32 ВСМПО.  Специалист 
фирмы-производителя и экс-
перт  шеф-наладки   Ральф  
Вернер    оказался внезапно 
востребованным на другом 
объекте  далеко за предела-
ми Верхней Салды. Завершив 
форс-мажорные  дела, он вер-
нётся к работе на новой печи 
плавильно-литейного ком-
плекса, которые закончаться 
в запланированные сроки. 

Корпоративные будни

Автоматика  наступает 
Посмотреть, как работает 

новый однокривошипный 
пресс, предназначенный для 
рубки титановых отходов в 
отделе № 4 цеха № 32 ВСМПО, 
корреспондентам «Новато-
ра» удалось лишь со второй 
попытки. 

Первоначальный визит при-
шлось отложить из-за капри-
зов печи, что нагревает металл 
перед рубкой. Но спецы 32-го 
быстро справились с печными 
неурядицами, и вот журнали-
сты с интересом наблюдают, как 
ловко кузнец выхватывает из 

«жаровни» раскалённый кусок 
и отправляет его под нож, под-
талкивая щипцами. Рабочий так 
легко справляется с задачей, 
что кажется, нет ничего про-
ще. Но если учесть, что красно-
оранжевые металлические ку-
ски весят от 9 до 15 кг, а за смену 
пресс должен измельчить до 
800 килограммов, то понима-
ешь, что занятие не из лёгких. 

Основным оборудованием 
отдела № 4 как раз и являются 
подобные разделочные меха-
низмы, и новый пресс занял 
место старого, уже выработав-

шего свой ресурс и морально 
устаревшего. 

Новый пресс произведён 
воронежской фирмой «ТМП». 
Его усилие – 250 тонн. Он отли-
чается от своих собратьев ав-
томатизированной системой и 
удобным пультом управления, 
на который выводятся данные 
со всех важных узлов обору-
дования: каково напряжение 
на каждую из колонн в момент 
рубки, индикация масла, дав-
ление воздуха и многое другое. 
То есть о любой неисправности 
кузнец узнаёт мгновенно. Если 

на прессах прошлого поколе-
ния перед работой приходи-
лось смазывать направляющие 
пресса с помощью ручной стан-
ции, то на новой машине эта 
процедура – забота электро-
ники: через каждые 480 ходов 
траверсы автоматика подаёт 
необходимую порцию смазоч-
ного материала. 

Удачно преодолев процесс 
пуска и наладки, однокриво-
шипный пресс приступил к вы-
полнению производственного 
задания.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Традиционно в канун летнего сезо-
на «Новатор» встретился с директо-
ром по капитальному строительству и 
ремонту зданий и сооружений ВСМПО 
Виктором ЛАЙКО, дабы узнать, какие 
высоты планирует взять Корпорация 
в течение самого активного для стро-
ительных работ периода.

– Начнём с самой обсуждаемой 
в Верхней Салде темы – о строи-
тельстве газопровода «Титановой 
долины». Вы, Виктор Николаевич, 
принимали участие во встрече с 
представителями Особой экономи-
ческой зоны и заместителем мини-
стра строительства области Алек-
сеем Орловым. Во время беседы 
уточнялись нюансы прокладки га-
зопровода по центру города – по 
улице Парковая. Сейчас, когда про-
ект уже прошёл экспертизу, трудно 
что-либо изменить. Но повлиять на 
ход работ как-то можно?

– Как оказалось, акт выбора трассы 
газопровода был подписан ещё в про-
шлом году администрацией округа. На 
основании этого согласования сделан 
проект, который прошёл государствен-
ную экспертизу, создана сметная доку-
ментация, проведён конкурс, выбран 
подрядчик, который уже приступил к 
работе. Руководство Корпорации не 
было информировано о конкретном 
маршруте прокладки газопровода. 
Когда мы получили официальные до-
кументы, то возник ряд вопросов, ко-
торые необходимо было решить.

Трасса по плану проходит по улице 
Парковой, а конкретно, по тротуару 
вдоль Дома книги, далее – вдоль за-
бора парка имени Гагарина и уходит 
на Карла Либкнехта. Учитывая, что диа-
метр укладываемых труб – 500 милли-
метров, а глубина их заложения поряд-
ка трёх метров, нетрудно представить, 
сколько кубометров грунта будет под-
нято на поверхность. В сметах мы не 
увидели средств, предусмотренных 
на благоустройство территории по-
сле проведения работ. При разработке 
проекта не было проведено согласова-
ние по сетям ни с нами, ни с городом. 

И ВСМПО, и городу было бы удобнее, 
чтобы трасса прошла другим маршру-
том. Однако новый маршрут обозначал 
бы новый проект, а значит, строитель-
ство «Титановой долины» в этом году 
точно бы не началось. Поэтому, прини-
мая во внимание, что законодательство 
по Особым экономическим зонам до-
вольно жёсткое, и если в определённые 
сроки не будут начаты работы по осво-
ению средств, то весь проект закрыва-
ется, мы согласились с маршрутом, но 
поставили ряд жёстких требований. 

Везде, где укладка труб будет про-
водиться в черте города, грунт из тран-
шеи будет сразу же вывозиться на спе-
циально отведённые площадки.

Само строительство трассы будет 
производиться частями. Пока на одном 
участке не будет приведена в порядок 
территория, разрешение на строи-
тельство следующего не выдаётся.

Заместитель председателя Прави-
тельства Свердловской области го-
сподин Орлов, присутствующий на 
совместном заседании по вопросу 
прокладки газопровода, заверил, что 
будут выделены средства на проведе-
ние работ по благоустройству.

Мы обсудили каждый участок марш-
рута и выбрали наиболее подходящие 
варианты их прохождения, особенно 
это касается пересечения наших го-
родских дорог. Проектанты предлага-
ли вести трассу в этих местах методом 
прокола, мы предложили перекрывать 
движение на несколько дней, и укла-
дывать под дорогой металлическую 
гильзу. 

Конечно, салдинцы беспокоятся по 
поводу того, что самый центр города 
будет находиться в раскопках. Но есть 
один нюанс, который может компенси-
ровать нам эти неудобства. Своеобраз-
ным бонусом можно назвать предло-
жение Министерства строительства 
о направлении дополнительно на 
ремонт дорог Верхнесалдинского го-
родского округа солидной суммы из 
областного бюджета. Сейчас город-
ские власти проводят большую работу 
по подготовке документации под эти 
средства. И насколько мне известно, 
есть проекты и сметы на сумму 150 
миллионов рублей! Это беспрецедент-
но большое вложение для Верхней 
Салды. И если министерское слово бу-
дет выполнено, то у наших дорог есть 
хорошая перспектива стать действи-
тельно дорогами. 

– Теперь к делам внутрикорпо-
ративным. Не раз звучал вопрос о 
том, будет ли ВСМПО продолжать 
строительство жилья для своих ра-
ботников. Есть ли реальные планы 
на 2013 год? 

– На этот год у нас строительство жи-
лья не запланировано. Сейчас руковод-
ство Корпорации выбирает варианты: 
или внедрить систему выдачи возврат-
ных ссуд работникам на улучшение их 
жилищных условий, либо продолжить 
строительство домов с оформлением 
их в корпоративную собственность. 
При обсуждении на совещаниях у ге-
нерального директора большинство 
«за» получил первый вариант – выда-
ча кредитов. И в этом есть резон. Каж-
дый должен заниматься своим делом. 
ВСМПО будет производить титан, стро-
ить фундаменты к станкам или прессам, 
а для строительства жилья существуют 
специализированные организации. 
И те средства, которые получат наши 
работники, будут направлены на при-
обретение квартир, которые им по кар-

ману, которые им больше нравятся и на-
ходятся в выбранном ими районе.

– Наше интервью проходит нака-
нуне начала самого активного для 
строительства и ремонтов сезона – 
летнего. Но прежде чем спрашивать 
Вас о перспективах летних объёмов, 
давайте вернёмся к итогам прошло-
го года. В 2012 году на заседании 
профсоюзного комитета вы озвучи-
вали цифру 69 637 000 рублей, ко-
торые планировалось потратить на 
ремонты объектов промышленного 
быта. Удалось реализовать эту со-
лидную сумму?

– Увы. Заявленные 70 миллионов 
рублей мы освоить не смогли. Причи-
на в том, что строительные подрядные 
организации очень неохотно берутся 
за наши объекты по всей территории 
предприятия. Небольшой объём зача-
стую выливается в большие хлопоты. 
Два туалета в одном месте, душевая в 
другом, санузел в третьем. Требуется 
постоянно перемещать людей с объ-
екта на объект. Как говорят, все равно, 
что стричь свинью: визга много, а шер-
сти мало. Да и расценки у нас низкие, 
вот и желающих немного.

– На какую сумму сформированы 
нынешние строительные планы в 
сфере промышленного быта? 

– На 46 миллионов рублей. 9 милли-
онов 77 тысяч уже освоены на ремонте 
санузлов в цехе № 3, душевых комнат, 
туалета и гардеробной в цехе № 6, ре-
монте душевых в цехе № 8, ремонте 
сауны на первом этаже и моечного от-
деления мужской душевой на втором 
этаже в цехе № 38.

Сейчас начались ремонты санузлов 
в цехах № 2, 13, 72. Планируем приве-
сти в порядок душевые в цехах № 5, 21, 
32, туалеты и душевые в цехе № 16. За-
йдут строители на объекты быта цехов 
№ 1, 4, 10, 19, 26, 33, 41, 60. Будут заме-
нены окна в столовой № 16 цеха 37.

– Хотелось бы узнать про судьбу 
столовой цеха № 21, которую ремон-
тируют годы годные... 

– Да, это наш знаменитый долго-
строй. Когда в 2009 году я посмотрел на 
это здание, возникло ощущение, что его 
проще снести. Столовая была в ужас-
ном состоянии. Нам пришлось внутри 
удалять всё до бетона. Сейчас там идут 
отделочные работы. На объекте я был 

совсем недавно – 15 мая. Работ там ещё 
очень много. Но и сделано немало. Ка-
фельная плитка почти везде уложена, 
полы покрываются керамогранитом. О 
сроках пока я ничего говорить не буду. 
В ходе выполнения проекта приходится 
многое менять, подгонять под совре-
менные требования и оборудование. 
Предстоят масштабные мероприятия 
по монтажу вентиляции, водопровода и 
других сетей. Но надо понимать, что это 
не самый срочный объект, поэтому ра-
боты ведутся в одну смену. Дело движет-
ся. Хотя не так быстро, как хотелось бы.

– Какие строительно-ремонтные 
мероприятия можно назвать самы-
ми масштабными в этом году?

– Это, прежде всего, приведение в 
порядок фасадов зданий цеховых кор-
пусов. Во многом это является одним 
из пунктов плана подготовки ВСМПО к 
юбилею. Когда в 2010 году наше пред-
приятие посетил Владимир Владимиро-
вич Путин, он похвалил нас за большие 
объёмы средств, которые мы вкладыва-
ем в модернизацию и реконструкцию 
оборудования, но посоветовал обра-
тить внимание на сами цехи. Сначала 
был приведён в порядок цех № 54, по-
том цех № 33, затем и административно-
бытовой корпус цеха № 1. В этом году 
мы замахнулись на ещё больший объ-
ём. В общей сложности облицовочная 
тема тянет на 119 миллионов рублей. 

Некоторые говорят: «Что толку, гни-
льё новыми панелями обшивать?!». 
Неправы! Вместе с облицовкой мы 
заменяем остекление на поликар-
бонат, красим металлоконструкции, 
меняем ворота, приводим в порядок 
вентиляционные шахты. Прежде чем 
приступить к обшивке сайдингом, ре-
монтируем кровли. А в завершение 
работ, когда строительные леса будут 
убраны, заасфальтируем отмостки во-
круг зданий. Разрушенные от времени 
и погодных условий элементы фасада 
мы тоже меняем. Так что корпуса полу-
чают не только эстетически приятный 
вид, но и вентилируемый фасад, ко-
торый способствует сохранению как 
самого корпуса, так и тепла в нём. Воз-
душная прослойка между кирпичной 
кладкой и панелями сохраняет тепло 
на 25 % больше, чем до облицовки.

Говоря о масштабных работах, не 
следует забывать и кровлю.

Я уже не раз в интервью уточнял, 
что на ВСМПО примерно около одного 
миллиона квадратных метров кровли. 
Если учесть, что обновлять её реко-
мендуют как минимум раз в десять 
лет, то можно легко просчитать, что 
каждый год нам необходимо ремон-
тировать около 100 тысяч квадратных 
метров крыш. В предыдущие годы мы 
ремонтировали меньшие площади, а 
нынешним летом планируем обновить 
100 тысяч метров, на которые у нас уй-
дёт около 200 миллионов рублей. Эта 
тема очень важна для предприятия. 
Ведь работоспособность нашего доро-
гостоящего и уникального оборудова-
ния ни в коем случае не должна зави-
сеть от небесной канцелярии. 

– Спасибо, Виктор Николаевич. 
Будем надеяться, что в следующую 
нашу встречу у Вас будут хорошие 
новости со строительных фронтов.

– Обязательно!
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Зависимость  от  небесной  канцелярии 
–  непозволительная  роскошь

Городской портал Верхней и Нижней Салды



524 мая 2013 годаНоватор № 22

В очередной раз, вернув-
шись с работы, в законный 
выходной, и глядя на свою 
маму, встречающую меня с 
газетой в дрожащих руках, я 
поняла: «Что-то случилось!» 
Молча, взяв газету, и обняв 
её я подумала про себя: «Ну, 
всё! Хватит! Больше так нель-
зя! Даже моё терпение лоп-
нуло!». Пройдя на кухню, и 
капая капельки валерьянки 
в стакан с водой, я, сдержи-
вая свои эмоции, старалась 
спокойно говорить: «Мама, 
я просила тебя не читать ни-
чего, что связанно с садиком, 
ты же знаешь, ты в курсе всех 
дел и тебе известно, что это 
не правда!» У мамы больное 
сердце, недавно ей сделали 
операцию и я стараюсь обе-
регать её от всего... но видно 
не всегда мне это удаётся... да, 
действительно, терпение лоп-
нуло, пришла пора написать 
ответную статью, но в газету, 
которой я доверяю и уважаю! 

Итак, для начала представ-
люсь, я заведующая детским 

садом № 7 «Мишутка», Тол-
мачёва Ольга Михайловна. 
14 мая 2012 года приказом 
Управления образования была 
назначена на должность руко-
водителя детского сада, кото-
рому предстоял капитальный 
ремонт. Имея только высшее 
педагогическое образование, 
я окунулась в стройку! За вре-
мя строительства своего «Ми-
шутки» я научилась многому! 
Быть не только руководителем 
строящегося объекта , но и как 
оказывается «Звездой экрана и 
прессы». 

Открываем очередной вы-
пуск газеты «Новатор», опять 
новая статья «Что там – за за-
крытой дверью?» Ну, ну давай-
те почитаем, а самое главное 
уже и разберёмся...

Ссылаясь на статью 47 За-
кона о средствах массовой 
информации, хочется особо 
выделить те слова, на которых 
делает свой акцент «уважае-
мый журналист»: 

«Журналист имеет право 
посещать государственные 

органы и организации, пред-
приятия и учреждения, органы 
общественных объединений, 
либо их пресс-службы»... а те-
перь ВНИМАНИЕ! 

1. Искать!
2. Запрашивать!
3. Получать!
4. Распространять 

информацию!
А теперь давайте разберём-

ся с каждым из прописанных 
в статье «словом-законом» 
для каждого уважающего себя 
журналиста!

Итак, первое – искать!
Что «уважаемый журналист» 

ИЩЕТ? 
Правды? Не там «копаете» 

и «ищите», вам необходимо 
было присутствовать и внима-
тельно вслушиваться в доклад 
Начальника Управления Верх-
несалдинского городского 
округа Скомороховой В.В. на 
очередном заседании Думы. 
Перед депутатами был подроб-
но освещён весь хронометраж 
событий, предшествующий 
строительству детского сада, 

представлены числа, цифры,  
даты, содержание и вид работ, 
выполняемых в данный пери-
од времени в детском саду 

Далее, второе – запрашивать!
Что «уважаемый журналист» 

ЗАПРАШИВАЕТ?
А зачем запрашивать, ког-

да «уважаемый журналист» 
знает больше, лучше и под-
робнее всех! Я хорошо пом-
ню наше первое интервью в 
стенах детского сада, когда 
были разобраны внутренние 
перегородки бывших палат 
роддома...Именно тогда мы 
и договорились, что будем 
освещать строительство дет-
ского сада вместе... вот толь-
ко соглашение это нарушили 
Вы – «уважаемый журналист»! 
Вот, объясните мне, как можно 
писать и освещать то, о чём Вы 
понятия не имеете? Откуда у 
Вас информация, откуда Вы 
её берёте? Вы не обращаетесь 
ко мне, как руководителю, в 
управление Образование, как 
основному Учредителю...От-
куда? Я могу только сделать 

один вывод «слышим звон, да 
не знаем где он!»

Третье – получать 
информацию!

А теперь «уважаемый журна-
лист» давайте начистоту. Когда 
и сколько раз вы официально 
запрашивали информацию о 
ходе выполнения работ по стро-
ительству в детском саду? Я пом-
ню один раз, и результатом этого 
стал прекрасный репортаж на-
шего первого интервью! Сразу 
вспоминается один случай, ког-
да я, выглянув из окна будущей 
кухни, увидела следующее... 
Всем известный в городе чело-
век с фотоаппаратом в руках, 
быстро бегая и снимал всё на 
своём ходу. Я вышла, спросила, 
что вы делаете на территории 
детского сада и для чего снимае-
те... на что получила замечатель-
ный вопрос, а не ответ! «А ты кто 
такая? Чего ты тут делаешь? Ты 
что, не знаешь кто я?» Нет, я не 
спорю, я знаю... но я хотела услы-
шать официальное представле-
ние оператора Вашей 
газеты «Новатор»... 

вы нам писали

Статьи  на  заказ  или  «Заказные  статьи»?

Рассмотрев представле-
ние об устранении наруше-
ний закона Верхнесалдин-
ского городского прокурора 
от 14 марта 2013 года № 02-
01-13, объяснение началь-
ника Управления образо-
вания Верхнесалдинского 
городского округа Скоморо-
ховой В.В. от 25.03.2013 г., 
учитывая, что по состоянию 
на 25.03.2013 г. с нарушени-
ем сроков исполнены следу-
ющие договоры, заключён-
ные между муниципальным 
казённым дошкольным 
образовательным учреж-
дением «Детский сад № 7 
«Мишутка» и подрядчиками 
(смотрите таблицу):

Частично исполнен договор 
на осуществление работ по бла-
гоустройству территории, озе-
ленению, заключённый между 
заведующей муниципальным 
казённым дошкольным об-
разовательным учреждением 
«Детский сад № 7 «Мишутка» 
и ООО «Архстроймонтаж» 
23.11.2012 года. При этом ра-
боты по озеленению заведомо 
неисполнимы в установленный 
договором срок (01.12.2012 г.), 
так как исходя из климатиче-
ских условий, их невозможно 

осуществить (пункт 6.13 Стро-
ительных норм и правил СНиП 
III- 10-75 «Благоустройство тер-
риторий» (утв. постановлением 
Госстроя СССР от 25 сентября 
1975 г. № 158).

Не исполнен договор, 
заключённый 30 января 
2013 года между заведующей 
муниципальным казённым до-
школьным образовательным 
учреждением «Детский сад 
№ 7 «Мишутка» и ООО «Техно-
строй» № 22 на выполнение 
работ по благоустройству тер-
ритории МКДОУ № 7, располо-
женного по адресу: г. Верхняя 

Салда, ул. Энгельса, д. 65. Срок 
выполнения работ, согласно 
пункту 5.1. договора, опреде-
лён с момента подписания до-
говора по 30 апреля 2013 года.

Согласно локальному смет-
ному расчёту, прилагаемому 
к указанному договору, бла-
гоустройство территории 
включает в себя устройство 
бетонных плитных тротуаров 
на подстилающих и вырав-
нивающих слоях из песчаных 
и гравийных смесей и регла-
ментируется строительными 
нормами и правилами СНиП 
III-10-75 «Благоустройство тер-

риторий», утверждёнными по-
становлением Госстроя СССР 
от 25 сентября 1975 г. № 158. 
В силу пункта 3.8 СНиП III-10-
75 материал основания или 
покрытия должен быть уплот-
нён и расклинен до начала 
смерзания. Ведомственными 
строительными нормами ВСН 
1-94 предусмотрено, что при 
устройстве покрытий в зимнее 
время целесообразно заранее, 
до наступления заморозков, 
подготовить земляное полот-
но, подстилающий слой и ос-
нование под покрытие (пункт 
4.2.8). Таким образом, заклю-

чение договора 30 января 
2013 года заведомо не позво-
ляет исполнить надлежащим 
образом требования действу-
ющих правил и норм. 

 Учитывая изложенное и ру-
ководствуясь статьями 192, 193 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, Скомороховой В.В., 
начальнику Управления об-
разования Верхнесалдинского 
городского округа:

1. Объявить замечание за 
ненадлежащее исполнение 
трудовых обязанностей, воз-
ложенных пунктом 3.1.19 
должностной инструкции от  
01.12.2004 г. (ознакомлена под 
роспись 13.09.2005 г.), вырази-
вшееся в отсутствии должного 
контроля за деятельностью 
муниципального казённого до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад № 7 
«Мишутка».

2. Рекомендовать при-
влечь к дисциплинарной от-
ветственности заведующую 
муниципальным казённым до-
школьным образовательным 
учреждением «Детский сад № 7 
«Мишутка».

И.В. ОЛЕНёВ,
глава администрации 

городского округа 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О применении дисциплинарного взыскания

Предмет договора Подрядчик
Срок 

выполнения 
работ

Планируемая 
(фактическая) 

дата исполнения 
работ

Работы по устройству 
системы вентиляции

ООО 
«Уралпромвентиляция» 25.12.2012 27.01.2013

Благоустройство территории ООО «УМКстрой» 15.12.2012 20.03.2013
Устройство коробов под трубы 

отопления
ООО «Стройкомплекс-

НТ» 15.12.2012 36.04.2013

Подключение наружной сети 
холодного водоснабжения

ООО «Стройкомплекс-
НТ» 31.12.2012 16.04.2013

Замена и устройство внутренних 
систем отопления, водоснабжения 

и канализации

ООО «Стройкомплекс-
НТ» 15.12.2012 16.04.2013

Устройство полов 2 этажа, отделка 
стен и потолков ООО «Архстроймонтаж» 01.12.2012 16.04.2013

В редакционной почте всегда очень много самых разных писем. Боль-
шинство из них – это просьбы о помощи. На втором месте – благодарности, 
на третьем – рассказы о людях хороших, четвёртые по численности – это 
предложения в адрес властей и мнения о происходящих событиях. Особое 
место занимают послания в стиле и тоне письма, которое «Новатор» публи-
кует сегодня. Это назидания должностных лиц, поучающих журналистов и 
грозящих им «принять меры». 

И как бы мы, газетчики, ни относились к такого рода посланиям, наш прин-
цип уважать и слышать чужое мнение остаётся неизменным. Неизменным оста-
ётся и наше понимание, что критику любят только дураки, как говаривал Ленин. 
Но вот цивилизованно реагировать на критику надо уметь. Уметь, если ты чело-

век самодостаточный и честно выполняющий свою работу. Сотрудники пресс-
службы Корпорации ВСМПО-АВИСМА относят себя именно к такой категории 
граждан. 

Если кто-то из нас невольно нарушил хоть какой-то закон, то мы готовы отве-
тить в соответствии с этим законом. Ответить и призвать к ответу тех, кто совер-
шил наговор на журналиста. Однако для такого рода выяснения отношений га-
зетная полоса не подходит, тут следует обращаться в правоохранительные 
органы, что, надеюсь, и сделает автор этого письма. Если, конечно, автор дей-
ствительно хочет объективности и справедливости. 

 Лариса КАРАСёВА,
 руководитель пресс-службы Корпорации ВСМПО-АВИСМА
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Бородатый старик с ру-
жьём наперевес, живущий 
в сторожке вдали от людей, 
который питается ягодами, 
грибами, дичью, заваривает 
травяной чай и знает как свои 
пять пальцев необъятную 
территорию, за которой дол-
жен следить. Именно так мно-
гие из нас представляют себе 
лесника. Тот, кто посмотрел 
телесериал с одноимённым 
названием, уверен, что лес-
ник – это непременно быв-
ший спецназовец, который 
даже в лесной чащобе борет-
ся с криминалом и пресекает 
преступления. В реальной 
жизни лесник – это долж-
ностное лицо, работник госу-
дарственной лесной охраны, 
штатный сотрудник лесниче-
ства. Двери этого учрежде-
ния откроются сегодня для 
читателей газеты «Новатор». 

Лесной фонд Верхнесал-
динского городского округа 
и городского округа Нижняя 
Салда обслуживает Кушвин-
ское лесничество. В его состав 
входят так называемые участ-
ковые лесничества: Верхне-
салдинское, Нижнесалдинское, 
Кушвинское, Красноуральское, 
Верхнетуринское. Общая пло-
щадь Кушвинского лесниче-
ства – более полумиллиона 
гектаров лесов. Площади Верх-
несалдинского и Нижнесал-
динского участков – по 90 ты-
сяч гектаров. 

На этих территориях необхо-
димо осуществлять довольно 
обширный круг обязанностей: 
проводить различные хозяй-
ственные, восстановительные, 
защитные и противопожар-
ные работы. Противопожар-
ные работы и тушение лесных 
пожаров производит специ-
ализированное учреждение – 
Уральская база авиационной 
охраны лесов. Помните, два 
года назад горевшие басьянов-
ские болота тушил красавец 
Бе-200. И вертолёты патрули-
руют леса с неба, выявляя оча-
ги возгорания. 

Работы по посадке дере-
вьев, уход за ними, другие ле-
созащитные работы выполняет 
Лесохозяйственное производ-
ственное объединение. Кро-
ме того, арендаторы лесных 
участков должны не только 
рубить, но и восстанавливать 
лес на арендованном лесном 
участке.

А контроль за качествен-
ным выполнением всех запла-
нированных лесных работ как 
раз и осуществляют неболь-
шие коллективы участковых 
лесничеств. Всеми лесными 
техническими, организацион-
ными вопросами занимаются 
руководители участковых лес-
ничеств – лесничие. В Верх-
ней Салде службой руководит 
лесничий Юрий Герасименко, 
помогают ему в решении во-
просов опытный мастер леса 
Иван Панкратов, мастер леса 
Светлана Якимова, водитель 

Сергей Негмедзянов. Басья-
новским участком «Квант» за-
ведует Ренат Садретдинов. В 
городе Нижняя Салда таким 
же участковым лесничеством 
руководит лесничий Борис 
Просвиряков. У него опытные 
помощники – мастера леса 
Александр Булатов и Любовь 
Елфимова.

Заблуждение и то, что лес-
ник – это тёмный человек, 
знающий лишь народные при-
меты да повадки зверей. В ос-
новном в лесничествах рабо-
тают специалисты с высшим 
лесным образованием, получа-
ют которое в Лесотехническом 
университете. Как сказал Юрий 
Герасименко, сейчас планиру-
ется создать на базе одной из 
общеобразовательных школ 
города школьное лесничество, 
где можно будет параллельно 
обучаться в малой Лесной ака-
демии, получая дополнитель-
ное лесное образование, а по-
том, возможно, и поступить в 
Лесотехнический университет 
без экзаменов. Но от планов 
вернёмся к повседневной ра-
боте лесничества.

Небольшое деревянное зда-
ние, где расположена контора 
Верхнесалдинского лесниче-
ства, среди таких же домиков 
по улице Базарной найти мож-
но легко: по большому инфор-
мационному щиту. А искать 
лесничество будет тот, кому 
нужно заготовить дрова или, 
например, срубить ёлочку под 
Новый год – без разрешения 
этого сделать никак нельзя. На 
сегодняшний день нет больших 
самовольных вырубок, но даже 
три-четыре незаконно спилен-
ных дерева – уже проблема. А 
вообще, если сотрудники об-
наружили нарушение, сразу 
информируют ОВД и стараются 
решить всё по горячим следам. 
Нарушителю грозят штрафные 
санкции, и довольно серьёз-

ные. Например, за самовольно 
спиленное дерево 32 сантиме-
тра в диаметре придётся за-
платить порядка шести тысяч 
рублей. В прошлом году было 
выявлено несколько случаев. 
Виновники двух их них при-
влечены к ответственности, 
выплатив крупные денежные 
штрафы (размер одного штра-
фа – больше 90 тысяч рублей).

Возможно, самовольные 
вырубки связаны с забюро-
кратизированной процедурой 
оформления договора куп-
ли-продажи. Чтобы оформить 
разрешение, нужно прийти по 
адресу Базарная, 36, написать 
заявление с просьбой выделить 
деловой лес в необходимом 
объёме. Оно в течение месяца 
рассматривается, и из области 
приходит распоряжение, на ос-
новании которого лесничество 
выделяет место для вырубки, 
готовится договор купли-про-
дажи насаждений. В нашем лес-
ничестве стараются выделять 
удобные для граждан места 
для вырубки, но с соблюдением 
лесного законодательства. 

Нормативы выделения дре-
весины различны. Например, 
для отопления один раз в год 
выделяются деревья на корню 
из расчёта 0,26 кубометров на 
1 квадратный метр жилья. Для 
ремонта дома и надворных по-
строек – до 25 кубометров, но 
уже один раз в пять лет. Для 
строительства жилых домов 
ещё реже – один раз в 25 лет. 
Стоимость деловой древесины 
на корню для местного населе-
ния утверждается правитель-
ством Свердловской области и 
достигает несколько сот рублей 
за 1 кубометр в зависимости от 
породы дерева. Это не дёшево, 
как многие считают. С учётом 
затрат на спецтехнику для за-
готовки, трелёвки и вывозки, 
дальнейшей распиловки на пи-
ломатериал, стоимость доски и 

бруса иной раз превышает цену 
прямой закупки пиломатериа-
ла для ремонта или строитель-
ства у специализированных 
лесных предприятий и органи-
заций. А если учесть неустойки 
и штрафы за нарушения Правил 
заготовки древесины – уничто-
жение подроста, неудовлетво-
рительную очистку мест рубок, 
оставление брошенной древе-
сины в лесосеке – золотая дре-
весина получится. 

В своей работе участковым 
лесничествам приходится вза-
имодействовать со многими 
ведомствами: полицией, про-
куратурой, отделами надзор-
ной деятельности, мировыми и 
федеральными судами, аренда-
торами лесных участков, адми-
нистрациями городских окру-
гов и сельских поселений, МЧС 
и Едиными дежурными дис-
петчерскими службами, пред-
приятиями, обслуживающими 
автодороги, железные дороги, 
газовые трассы и трассы линий 
электропередач, средствами 
массовой информации... 

Много времени на разговор 
Юрий Леонидович выделить не 
смог: весенне-летний период в 
их ведомстве самый напряжён-
ный. Немало работы с посадкой 
леса и уходом за саженцами, 
то тут, то там возгорания... На-
пример, в 2010 году лесные 
пожары бушевали сразу на де-
сяти разных лесных участках. 
Порой приходилось до обеда 
руководить тушением в одном 
квартале, после обеда в другом, 
после ужина – в третьем. При 
этом понятия об обеде и ужи-
не были достаточно условны – 
банка тушёнки и бутылка питье-
вой воды. Наверное, поэтому в 
лесном хозяйстве остались ра-
ботать лишь самые преданные 
лесному делу специалисты.

Некогда дремать лесникам и 
в предновогоднее время, когда 
нам живую ёлочку подавай. И 
разрешение на вырубку офор-
мить надо, и проследить, что-
бы никто незаконно не срубил 
лесную красавицу. 

А ведь как приятно под не- 
срубленной ёлочкой найти 
летом крепкий груздь! Кстати, 
как сказал салдинский лесни-
чий Юрий Леонидович, наш 
лес щедр на ягоды и грибы. 
Особенно богат басьяновский 
участок, где есть клюква, брус-
ника, морошка, а по грибам 
лидирует лес в сторону Нело-
бы. Только вот грибники порой 
доставляют немало хлопот, 
подвергая лес опасности, за-
бывая потушить костёр. А вот 
засоряют лес не грибники. Как 
говорится, был бы лес, а леший 
будет. Мусор подальше от го-
рода, поближе к природе везут 
машинами. И сегодня эта про-
блема стоит очень остро. Так 
остро, что наши лесники пока 
не в силах бороться со свалка-
ми, потому что растут они бы-
стрее грибов.

Ольга ПРИЙМАКОВА

Лесник  –  не  леший
вы нам писали

На мою просьбу 
покинуть террито-
рию детского сада, 

без элементарного представ-
ления я только услышала от 
убегающего от меня взросло-
го и в два раза старше меня 
человека, на ходу снимающе-
го всё, что, видимо не успел 
снять, только крики: «Буду я 
ещё с девчонкой разговари-
вать!» Нет, я конечно выгляжу 
хорошо, но если «фотограф» 
уж так считает, то спорить не 
буду!

И последнее, распростра-
нять информацию!

Ну, здесь могу только 
аплодировать стоя! Мо-
лодцы! Такое впечатление 
складывается, что кроме 
строительства детского сада 
«Мишутки» больше ничего в 
городе не происходит! Что не 
номер – то репортаж! Хоро-
шо работаете! Ну, уж если вы 
сами говорите о том, что все 
статьи «заказные» или «под 
заказ» просите премию, Вы 
её заслужили! 

А если серьёзно, то я про-
сто устала всем знакомым, 
родителям прежних и буду-
щих воспитанников детского 
сада «Мишутки» объяснять 
и доводить достоверную ин-
формацию до людей! В конце 
концов, это ваша работа! Так 
что будьте любезны, работать 
достойно звания журналиста 
и выполнять свои обязан-
ности, а именно распростра-
нять ДОСТОВЕРНУЮ инфор-
мацию для жителей нашего 
города и НЕ ПУТАТЬ названия 
подрядных организаций, ко-
торые выполняют свои дого-
ворные обязательства. 

Вот и эту статью я писала 
только для того, чтобы жите-
ли нашего города получили 
достоверную информацию о 
том, что происходит вокруг 
детского сада «Мишутка», 
кто и с кем борется... непра-
вильно это, не должно такого 
быть.

«Уважаемый журналист» 
начал свою статью на ссылку 
Закона о средствах массо-
вой информации, ст. 47, я же 
хочу закончить свою статью 
ссылкой на другой Закон от 
28.07.2012 года № 141-ФЗ «О 
внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» статью 
128.1 «Клевета», и настоя-
тельно порекомендовать 
«уважаемому журналисту» 
изучить её, прежде чем пи-
сать в очередной раз следу-
ющую «заказную» статью или 
статью под заказ!

Заведующая МКДОУ 
«Детского сада № 7 

«Мишутка» 
О.М. ТОЛМАЧёВА.

Орфография и пунктуация 
автора сохранены

5

Статьи  
на  заказ

Светлана Якимова в лесу, как дома

Городской портал Верхней и Нижней Салды



724 мая 2013 годаНоватор № 22

На вид чуть больше мил-
лиметра, а вреда от него 
может случиться на целую 
жизнь. Это про клещей!

Энцефалит  
не  подтвердился

По счастливой случайности 
неприятных последствий от 
встречи с клещом – носите-
лем энцефалита семиклассни-
це Кате Киселёвой избежать 
удалось. Родители тогда ещё 
6-летней Кати заметили на-
секомое лишь на следующие 
сутки после укуса. И когда в 
нижнетагильской лаборатории 
выявили наличие вируса кле-
щевого энцефалита, девочке 
пришлось несколько дней про-
вести в стационаре детской 
больницы, но заболевание не 
подтвердилось. 

Сегодня Катя учится в шко-
ле № 14, занимается танцами, 
участвует в спортивных ме-
роприятиях. Об укусе клеща 
не вспоминает, зато теперь от 
клещевого энцефалита приви-
вается вся Катина семья.

С наступлением тепла в 
больницах всё больше паци-
ентов, которые уже имели не-
счастье встретиться с этим 
опасным насекомым. В жур-
нале регистрации больных 
процедурного кабинета меди-
ко-санитарной части «Тирус» 
первая запись об укусе клеща 
появилась 22 апреля этого 
года: работница цеха № 32 На-
талья Гаврилова была атакова-
на этим кровососущим у реки в 
деревне Нелоба. 

Ещё одного пациента, Иль-
шата Тавапова, электрика цеха 
№ 60, клещ поджидал в траве, 
когда Ильшат участвовал в 
уборке территории. Введение 
иммуноглобулина Ильшату не 
понадобилось, а всё потому, 
что он не первый год проходит 
вакцинацию против клещевого 
энцефалита. 

 
самая  надёжная  Защита

Несмотря на небольшое ко-
личество укушенных клещами 
в этом году – 61 человек, рас-
слабляться не стоит. Сверд-
ловская область относится к 
районам с высокой степенью 
вероятности заболеваний кле-
щевым энцефалитом, а значит, 
каждый житель Урала должен 
задуматься о предупреждении 
этого страшного недуга. Так 
считает врач-невропатолог ме-
дико-санитарной части «Тирус» 
Наталья Богданова:

– Самой надёжной защитой 
от клещевого энцефалита 
является прививка. Согласно 
Санитарным правилам, вакци-
нация проводится круглый год. 
Но мы просим тех людей, ко-
торые прививаются впервые, 
прививку сделать за две недели 
до предполагаемого выхода в 
лес. Привитым человек счита-
ется, если у него сделаны хотя 

бы две вакцинации и одна ре-
вакцинация. 

Сегодня пройти вакцинацию 
можно по ускоренной про-
грамме. В этом случае сокраща-
ется интервал между первой и 
второй прививкой. Если при-
виваться импортной вакциной 
(германской, австрийской), 
интервал составит две недели, 
отечественной «московской» – 
один месяц. Но медики всё же 
советуют привиться, конечно, 
заранее, по стандартной схеме. 

– Противопоказаний от 
вакцинации против клеще-
вого энцефалита очень мало: 
например, онкологические за-
болевания, – говорит Наталья 
Фёдоровна. – Не ставятся 
прививки людям, которые уже 
перенесли клещевой энцефа-
лит, потому что у них уже вы-
работался свой иммунитет 
на всю оставшуюся жизнь, и не 
ставится прививка в острый 
период какого-то заболевания: 
при высокой температуре, при 
обострении хронического за-
болевания. Если на отдельные 
компоненты, которые вхо-
дят в прививку, нет аллергии, 
ставить её можно. Даже брон-
хиальная астма не является 
противопоказанием для при-
вивки против клещевого энце-
фалита. 

Заводчанам, решившим 
привиться от клещевого эн-
цефалита, необходимо прий-
ти в прививочный кабинет 
МСЧ «Тирус». Там вам измерят 
температуру, артериальное 
давление, расспросят о са-
мочувствии. Для работников 
Корпорации вакцинация бес-
платна. Пенсионеры ВСМПО 
вакцину могут купить в аптеке 
(при условии немедленного её 
введения) или заплатить в кас-
се медсанчасти, а уже потом 
прийти в процедурный каби-
нет с квитанцией об оплате. 

где  клещей  меньше?
«Нигде не безопасно!» – ут-

верждают врачи. И действи-
тельно, в этом году случаи 
укуса клещом зафиксированы 
уже во всех деревнях город-
ского округа, в коллективных 

садах, особенно во втором. 
Кто-то вышел на прогулку с со-
бакой, кто-то работал в огоро-
де, а кто ухаживал за пасекой. В 
лесу, парке, на садовом участ-
ке можно полагаться только на 
себя. Следовать простым пра-
вилам несложно: тщательно 
осматривать каждые два часа 
или по приезду домой необхо-
димо себя, своих близких и до-
машних животных. 

– Сейчас не так много прино-
сят клещей из глухого леса, – го-
ворит Наталья Богданова. – На-
оборот, всё чаще фиксируются 
случаи укуса клещом в город-
ской черте. Переносчики кле-
щей – птицы, их много на свал-
ках и вблизи домов. Кроме того, 
прокормителями опасных на-
секомых являются также гры-
зуны, которые могут водиться 
по подвалам в домах. Если вас 
укусил клещ на территории 
завода или в рабочее время при 
выполнении каких-либо работ, 
необходимо оповестить вы-
шестоящего руководителя, 
так как этот укус может быть 
квалифицирован как производ-
ственная травма. 

если  встретился  
с  клещом

Круглосуточное оказание 
помощи организовано на 
здравпункте № 3 цеха № 13 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Через Центральную проход-
ную работники предприятия 
(независимо от того, в каком 
цехе они работают) и пенси-
онеры ВСМПО могут пройти 
даже ночью. 

Если встреча с клещом со-
стоялась днём, нужно обра-
щаться к врачам-неврологам в 
поликлинику медико-санитар-
ной части «Тирус». При необхо-
димости можно обратиться и 
в отделение «Скорой помощи» 
центральной городской боль-
ницы, там же примут и детей. 
Врачи удалят клеща и дадут па-
мятку, куда нужно отвезти его 
на исследование, по результа-
там которого проведут серо-
профилактику. 

Ближайшая вирусологиче-

ская лаборатория находится 
в Нижнем Тагиле, по улице 
Октябрьской Революции, 86. 
Результат исследования будет 
готов в течение одного дня. 
Если в клеще есть антигены к 
вирусному энцефалиту, ввести 
иммуноглобулин необходимо 
в течение четырёх суток по-
сле укуса клеща. Надо только 
знать, что у вас не примут кле-
ща на анализ, если он умер или 
был повреждён при вытаски-
вании. Насекомое должно быть 
целое и живое. 

В аптеках города, а также 
учреждениях здравоохране-
ния запасов иммуноглобулина 
вполне хватит, чтобы обезо-
пасить непривитое от клеща 
население. Как нас заверили в 
МСЧ «Тирус» и отделении «Ско-
рой помощи», препарат ставит-
ся бесплатно всем категориям 
граждан, но уже после прове-
дения исследования клеща. 

Клещевой иммуноглобулин 
– это специфический препарат, 
который готовится из крови 
тех людей, которые привиты 
полным курсом от клещевого 
энцефалита. На этой неделе 
на ВСМПО прошли донорские 
дни, в которых приняли уча-
стие заводчане, привитые от 
клещевого энцефалита пол-
ным курсом. Именно из их кро-
ви изготовят иммуноглобулин, 
чтобы помочь тем, кто в даль-
нейшем пострадает от укусов 
этих насекомых. 

вот  такая  статистика
По статистике, в прошлом 

году в Верхнесалдинском го-
родском округе пострадали 
от укуса клеща 389 человек. 
Это гораздо меньше, чем в 
2011 году, когда на укусы на-
секомых пожаловались бо-
лее тысячи обратившихся 
(1036 человек). Из этого числа 
– 55 детей. Привито из всех уку-
шенных 154 человека, порядка 
39 % от числа обратившихся, 
что для нашей территории не-
достаточно. Поскольку мы про-
живаем в эпидемичном райо-
не, привито у нас должно быть 
не менее 95 % населения. 

Заболело клещевыми ин-
фекциями в 2012 году 17 че-
ловек, из них 15 – клещевым 
боррелиозом. Как утверждают 
врачи, в последние годы он 
регистрируется гораздо чаще, 
чем клещевой вирусный энце-
фалит, а прививки от клещево-
го боррелиоза пока нет. 

Два человека заразились 
клещевым вирусным энцефа-
литом. Все заболевшие были 
пролечены в неврологическом 
отделении Центральной го-
родской больницы. Летальных 
исходов по клещевым инфек-
циям в прошлом году не было. 
Врачи надеются, что и в этом 
году таких исходов удастся из-
бежать. 

Марина СЕМёНОВА 

ваше здоровье

Война  клещам,  
или  Как  не  стать  прокормителем 

спрашивали? отвечаем!

Говорят, что все дет-
ские лагеря и площадки об-
рабатывают от клещей 
перед летним сезоном. В 
чём заключается эта об-
работка и насколько она 
эффективна?

 Галина ОнОсОВа

За ответом «Новатор» 
обратился к начальнику 
Территориального отде-
ла Роспотребнадзора по 
Свердловской области в го-
родах Верхняя Салда и Ниж-
няя Салда Татьяне СИВЕЦ:

– Обработка территорий 
от клещей состоит из двух 
основных этапов. Сначала 
проводится расчистка терри-
тории и убирается валежник. 
И пока первый этап не прове-
дён достаточно качественно, 
ко второму не приступают. 

Второй этап – непосред-
ственно обработка указанной 
площади специальным де-
зинфектантом. Надо отметить, 
что обрабатывается не только 
сама территория лагеря, но 
и так называемая защитная 
зона – от 50 до 100 метров по 
периметру. Данные меропри-
ятия проводятся при сухой 
погоде, чтобы раствор не был 
смыт влагой. 

В прошлом году сразу по-
сле обработки пошёл дождь, 
и её пришлось проводить по-
вторно. 

Дезинфекция обычно про-
водится за три-пять дней до 
заезда детей в лагерь, за это 
время состав как раз успева-
ет распасться на безвредные 
составляющие, так что не сто-
ит опасаться, что обработан-
ная трава и кустарники нане-
сут вред детям. 

Перед открытием лаге-
рей энтомологи обязательно 
проводят исследование, на-
сколько территория очище-
на от клещей. При выявлении 
последних, обработку повто-
ряют.

Однако полностью убе-
речься от клещей таким спо-
собом невозможно. Насеко-
мые могут быть занесены на 
территорию птицами, ветром 
и другими способами. Поэто-
му главной защитой должна 
стать прививка. Однако, как 
показывает статистика про-
шлого года, из 85 % населе-
ния, что подлежат вакцина-
ции, о своей безопасности 
позаботились только 77 %. 
Значит, остальные так и оста-
лись в зоне риска.

И последнее, о чём забы-
вать тоже нельзя – постоян-
ный осмотр после прогулок в 
лесной зоне. 

Обработка территорий 
лагерей спецсредствами не 
панацея, но она значительно 
снижает вероятность укуса 
клеща.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

обработка – 
хорошо, 
а  прививка – 
лучше

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Постепенно начали сти-
хать страсти бурного обсуж-
дения общественностью 
города фактов нарушений, 
выявленных прокуратурой 
в Управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства, как 
свежая порция информации 
взбудоражила салдинцев. 

Ещё одну проверку в УЖКХ 
прокуратура провела после 
увольнения генерального ди-
ректора УЖКХ Олега Сидорова. 
И если осенью прошлого года 
проверяющие УЖКХ так и не 
дождались некоторых докумен-
тов, то весной их предоставил 
заступивший тогда на долж-
ность директора салдинской 
коммуналки Виктор Соловьёв. 
И хотя некоторые выявленные 
факты уже не были новостью 
для прокуратуры, материалов 
набралось на восемь страниц 
нового представления. Одно из 
центральных мест в нём занима-
ет информация о строительстве 
автосервиса по улице III Интер-
национала – об этом «Новатору» 
сообщил заместитель верхне-
салдинского городского проку-
рора Святослав Балясный.

Число железных коней в 
Верхней Салде постоянно 
растёт, а значит, спрос на их 
ремонт и техническое об-
служивание увеличивается. 
Дополнительная прибыль 
организации, имеющей много-
миллионные задолженности 
перед поставщиками энерго-
ресурсов, не помешает. Воз-
можно, именно так решило 

бывшее руководство УЖКХ. 
Однако, ремонтировать авто-
мобили УЖКХ никак не может 
– такая деятельность не пропи-
сана в Уставе муниципального 
предприятия, что, впрочем, не 
помешало его директору Оле-
гу Сидорову в июле прошлого 
года оплатить четыре с полови-
ной миллиона рублей за строи-
тельство автосервиса, включая 
проводку электричества.

Проверкой было установ-
лено, что не все оплаченные 
работы были проведены. На-
пример, заплачено за разра-
ботку грунта в гаражных бок-
сах. Документов, поясняющих, 
как можно разместить в поме-
щении экскаватор, который бы 
откапывал этот грунт, да ещё 
грузил его в самосвал, пред-
ставлено не было. Также непо-
нятно, каким образом подряд-
чики – рабочие фирмы ООО 
«Горстрой» – умудрились вы-
ложить перегородки высотой 
более четырёх метров в боксах 
гаража, где потолок от пола на-
ходится ниже, чем эти самые 
четыре метра. 

Всего по обустройству ав-
тосервиса, как этот объект на-
зывается в одних документах, 
или здания автомобильного 
гаража, как указано в других, 
выявлено 17 нарушений. 

О странной аренде УЖКХ 
легковых и грузовых машин 
«Новатор» уже писал в № 51 
от 21 декабря 2012 года («За-
нимательная арифметика ком-
муналки»). В актах прошлогод-

ней проверки фигурировали 
BMW X5, КамАЗы, ЗИЛы и дру-
гие авто. В некоторых случаях 
арендная плата завышалась, в 
других арендованные машины 
требовали существенного ре-
монта, но все равно были арен-
дованы предприятием. 

И вот проверка выявила 
новые факты: бывшее руко-
водство УЖКХ арендовало по 
завышенной цене автомобили, 
которые ему попросту были не 
нужны. Например, за «Газель» 
(ГАЗ-33021), принадлежавшую 
Евгению Андрееву – водителю 
Олега Сидорова, УЖКХ еже-
месячно платило 30 тысяч ру-
блей, тогда как на рынке такой 
же автомобиль можно было 
арендовать за сумму от семи 
до 17 тысяч рублей. 

За экскаватор, купленный 
у В. Кузнецова, который неко-
торое время также работал в 
УЖКХ, заплатили сумму, в два 
раза превышающую стоимость 
этого экскаватора на рынке. 

Ещё в одном случае полу-
годовая аренда двух автомо-
билей оказалась настолько 
велика, что можно было за эти 
деньги авто просто-напросто 
купить.

На каком основании пред-
приятие-должник – Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства – тратит баснослов-
ные суммы на аренду помеще-
ний для размещения техники, 
тогда как собственные площа-
ди простаивают пустыми? 

Почему в муниципальную го-

стиницу «Центральная» по уст-
ному распоряжению бывшего 
генерального директора УЖКХ 
Олега Сидорова поселяют де-
сять человек, которые подза-
держались там на длительный 
срок, но так и не заплатили за 
своё проживание ни копейки, 
получив при этом гостиничных 
услуг на сумму один миллион 
640 тысяч рублей? 

Как получилось, что до сих 
пор, несмотря на решение Фе-
деральной антимонопольной 
службы и штраф в один милли-
он 800 тысяч рублей (выплачен 
из средств УЖКХ), так и не вы-
даны технические условия на 
объект будущего спортивно-
развлекательного комплекса 
Дмитрию Даровских? 

Представление Верхнесал-
динского городского проку-
рора об устранении наруше-
ний закона направлено главе 
округа и главе администрации 
– Константину Ильичёву и Иго-
рю Оленёву. В документе из-
ложено несколько требований 
прокурора, в числе которых 
– проведение служебной про-
верки по изложенным фактам 
и решение вопроса о привле-
чении виновных лиц, в том 
числе генерального директора 
МУП «ГорУЖКХ», к строгой дис-
циплинарной ответственности. 
Что и было выполнено главой 
администрации Игорем Оленё-
вым, который уволил Олега Си-
дорова с должности генераль-
ного директора УЖКХ 6 мая 
2013 года. 

Факт остаётся фактом: не-
обоснованно выплаченные 
денежные средства за строи-
тельство автосервиса, за арен-
ду транспортных средств и по-
мещений, а также потраченные 
на иные цели, не связанные с 
деятельностью УЖКХ, можно 
было направить, например, 
на погашение 300-миллион-
ной задолженности, в том 
числе перед Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, на ремонт 
коммунальных сетей город-
ского округа, на поддержание 
в нормальном состоянии жи-
лого фонда, на развитие служб 
УЖКХ, на приобретение специ-
ализированного коммунально-
го оборудования и обновление 
старого парка техники. 

Ни один из фактов про-
шлогодней проверки экс-
генеральный директор УЖКХ 
не признал. Можно предполо-
жить, что и описанные выше 
нарушения, будь он до сих пор 
у руля салдинской коммунал-
ки, также отвергал бы. Это его 
право. Доказывать обратное 
может только суд. Однако пока 
о возбуждении уголовных дел 
и передачи таковых на рассмо-
трение суда информации нет. 
Но есть сведения, что салдин-
ская прокуратура, так и не до-
ждавшись активных действий 
салдинской полиции, обра-
тилась в вышестоящий орган 
внутренних дел. Правда ли это? 
Уточним в одном из следующих 
выпусках газеты «Новатор». 

Марина СЕМёНОВА 

у всех на устах

Вилась, вилась верёвочка...

С июля прошлого года героем 
публикаций «Новатора» не раз ста-
новился павильон «Курс», который 
самовольно, а значит, незаконно 
расположился рядом с магазином 
«Восток». 

Напомним, что в течение нескольких 
лет владелец данного архитектурного 
сооружения, некто Дмитрий Прянич-
ников, осуществлял свою предприни-
мательскую деятельность, не заключив 
договор с муниципалитетом на аренду 
земли. 

И вот в многолетней истории с поста-
новкой «Курса» на правильный курс на-
метилась некоторая определённость.

23 апреля Арбитражный суд Сверд-
ловской области удовлетворил иск, 
предъявленный Комитетом по управ-
лению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа о сносе самовольно 
установленного павильона.

Юрист Комитета по управлению иму-

ществом Светлана Овчинникова пояс-
нила:

– Суд удовлетворил наш иск полно-
стью. Но исполнительного листа мы 
пока не получили. Он отправляется по 
почте, и срок его получения может рас-
тянуться от двух недель до месяца. 

По приблизительным подсчётам, вы-
шеназванный документ прибудет по 
назначению в конце мая. А дальше дело 
за ответчиком – предпринимателем 
Пряничниковым. Если он, как прежде, 
проигнорирует требование законода-
тельства и решение суда, то исполни-
тельный лист будет передан в Верхне-
салдинский районный отдел службы 
судебных приставов. 

Возможно, тем придётся прибегнуть 
к принудительному исполнению вы-
несенного судом решения, а именно 
– сносу самовольно установленного 
павильона.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

возвращаясь К напечатанному 

Суд  определил  курс  «Курсу»

Весна уже чувствует себя полно-
правной хозяйкой. Зелёная травка 
пробивается на солнечных полянах, 
и от снега остались лишь воспоми-
нания. Оттаяли и аттракционы на 
площади около здания техникума, 
которые, порадовав салдинскую 
детвору в 2010 и 2011 годах, превра-
тились в некий «памятник» счастли-
вому детству. Весь прошлый год они 
не работали.

В конце 2012 года «Новатор» получил 
информацию из администрации округа 
о том, что собственнику аттракционов 
было отправлено два уведомления с 
требованием об освобождении земли и 
с предупреждением о планах обраще-
ния в суд.

Накануне летнего сезона, когда 
мальчишки и девчонки не прочь ве-
село провести время, попрыгав на 
батуте или покружиться на каруселях, 
корреспонденты пресс-службы вновь 

решили поинтересоваться судьбой ат-
тракционов. 

Председатель Комитета по управле-
нию имуществом Верхнесалдинского 
городского округа Татьяна Бугаевская 
уточнила:

– Сейчас ведётся работа по розы-
ску собственника данных аттракци-
онов. Пока найти его не удаётся. Про-
сто взять и снести эти конструкции 
– это нарушить законодательство, 
в котором явно допущены пробелы. 
Чтобы подать в суд, мы должны знать 
собственника и попытаться урегули-
ровать с ним отношения до суда. Если 
это не удаётся, то обращаться в суд. 
Но опять же мы должны знать, с кем бу-
дем судиться. Возможно, собственник 
сам объявится к летнему сезону, вот 
тогда и можно будет сказать что-то 
конкретное. Пока этот вопрос нахо-
дится на контроле.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Без  хозяина?

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Не раз и не два в редакции 
газеты «Новатор» раздава-
лись телефонные звонки, и 
возмущённые салдинцы, за-
нимающиеся оформлением 
земельных участков, гневно 
спрашивали, когда, наконец, 
будет нормально организо-
вана работа кабинета, где ве-
дёт приём специалист по зе-
мельным вопросам Комитета 
по управлению имуществом. 

– Приём в кабинете № 21 
администрации ведётся один 
раз в неделю – в понедельник, 
с 9 до 13 и с 14 до 16, да ещё и 
с техническими перерывами. 
Весь день в очереди стоим, 
чтобы сдать готовые доку-
менты, – почти кричал в труб-
ку Дмитрий Нелюдов. – Я уже 
второй раз увольнительную с 
работы беру! 

– По вторникам они ведут 
предварительную запись, надо 
брать отгул и отстоять оче-
редь, чтобы тебя поставили 
в предварительную очередь. 
Но записывают только через 
два месяца! А ведь срок доку-
ментов ограничен! Опять при-
ходится собирать некоторые 
справки, – возмущалась наша 
читательница Мария Осипова. 
– Вы сходите, посмотрите, ка-
кое безобразие творится!

Разбираться с этой пробле-
мой корреспонденты «Новато-

ра» приступили после серии 
таких жалоб, написав назна-
ченной на пост председателя 
Комитета по управлению иму-
ществом Татьяне Бугаевской 
запрос, в котором подробно 
описали ситуацию и спросили: 
«Какие действия предприни-
маются, чтобы оптимизировать 
работу специалиста Комитета 
по управлению имуществом, 
чтобы исключить очереди?»

На «новаторский» запрос 
пришёл официальный ответ: 

«На Ваш запрос сообщаю 
следующее. В Комитете по 
управлению имуществом с 
гражданами по оформлению 
прав на земельные участки, 
занятые индивидуальными 
домами, гаражами, садами, в 
упрощённом порядке, в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном № 96, занимается один 
специалист, действия которого 
регулируются административ-
ным регламентом предостав-
ления муниципальных услуг, 
утверждённым постановлени-
ем администрации городско-
го округа от 27.12.2012 года 
№ 2874. Согласно указанному 
регламенту, для приёма доку-

ментов на один земельный уча-
сток предусмотрено 20 минут, 
фактически гражданин обслу-
живается в течение 15 минут. 
В соответствии с правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка предусмотрен один тех-
нический перерыв (15 минут). 

Приём документов, консуль-
тации граждан по вопросам, 
связанным с оформлением 
прав на земельные участки, 
выдача документов произво-
дится два дня в неделю: в поне-
дельник и вторник. Еженедель-
но, в среднем, по вопросам, 
связанным с оформлением 
прав на земельные участки, об-
ращается 90 граждан. В осталь-
ные дни недели производится 
подготовка проектов решений 
о предоставлении земельных 
участков, договоров купли-
продажи, аренды земельных 
участков, формирование дел 
для архива, подготовка ответов 
на обращения граждан, запро-
сы в Росреестр информации о 
зарегистрированных правах 
на объекты недвижимого иму-
щества. 

Предварительная запись 
граждан на приём к специали-

сту Комитета по оформлению 
земельных участков была вы-
нужденной мерой, так как с 
1 июля 2012 года земельные 
участки не предоставлялись в 
собственность за плату. Данное 
обстоятельство вызвано тем, 
что ранее существующий поря-
док определения цены выкупа 
земельных участков действо-
вал до 1 июля 2012 года. По-
становлением Правительства 
Свердловской области был ут-
верждён новый порядок опре-
деления цены выкупа земель-
ных участков. Таким образом, 
за полгода существенно воз-
росло количество желающих 
приватизировать земельные 
участки, поэтому физически 
невозможно принять доку-
менты и подготовить решения 
о предоставлении земельных 
участков всем желающим в 
короткие сроки. По просьбе 
граждан, чтобы заявители не 
проводили весь день в очере-
ди, была организована пред-
варительная запись на приём 
документов. 

В настоящее время для 
удобства граждан и оптими-
зации работы Комитета реша-

ются вопросы об изменении 
рабочего времени специали-
ста Комитета: с августа приём 
будет вестись в понедельник и 
во вторник до 18 часов как по 
предварительной записи, так 
и в порядке очереди. Кроме 
того, разработаны памятки, в 
которых прописаны порядок и 
документы, необходимые для 
приобретения прав граждан 
на землю». 

Как сказала Татьяна Генна-
дьевна, еженедельно с этими 
вопросами в среднем обра-
щаются 90 человек. Нехитрые 
математические вычисления 
показывают: чтобы их обслу-
жить, потребуется двадцать 
два с половиной часа. Даже 
если продлить, как планирует-
ся, приёмные часы, все равно 
понедельника-вторника не 
хватит на всех желающих по-
пасть в заветный 21-й кабинет. 
Радует хотя бы то, что, наконец, 
после вмешательства прессы 
появились хоть какие-то по-
пытки оптимизировать эту ра-
боту в пользу граждан. 

Подождём результата. Бу-
дем надеяться, что салдинцам 
не придётся по несколько раз 
брать увольнительные с рабо-
ты для тщетных попыток сдать 
документы специалисту Коми-
тета и на восстановление про-
сроченных справок. 

90  на  2  не  делится
Ольга ПРИЙМАКОВА

Ещё один запрос «Нова-
тор» направил в администра-
цию городского округа по 
поводу протекающей крыши 
дома № 14 по улице Труда. 
«Новатор» № 18 от 26 апреля 
материале «Всё культурно, 
или Закрытое пространство 
трёх улиц» уже рассказывал 
о проблеме семьи Заец, ко-
торая четыре года не может 
добиться ремонта кровли. 

У жителей этого дома на ру-
ках есть официальный ответ, от 
2 февраля 2009 года, в котором 
говорится, что вопрос о ремон-
те кровли включён в перечень 
наказов избирателей, утверж-
дённый решением Думы го-
родского округа от 28 января 
2009 года № 113, и находится 
на контроле. Также сообщает-
ся, что администрации город-
ского округа предложено в 
срок до 25 февраля 2009 года 
разработать план выполнения 
и финансирования меропри-
ятий, включённых в данный 
перечень. 

До сегодняшнего дня ника-
ких мероприятий по ремонту 
кровли не было проведено. 
Уже и Думу другую выбрали, и 
законы в стране поменялись, 
а крыша как текла, так и течёт. 
Жители дома устали от «за-
втраков», которыми их «кор-
мят» с 2009 года, и обратились 
в «Новатор»:

– Может, хоть вы проник-

нитесь и поможете сдвинуть 
проблему с места. Нина Леони-
довна сама ходить не может 
после инсульта, у дочери по-
луторагодовалые дети-двой-
няшки, с ними не набегаешься 
по кабинетам, – переживает за 
своих соседей Зоя Усцова. 

Корреспонденты «Новато-
ра» побывали в этой квартире 
и запечатлели на фотоаппа-
рат чёрные потолки и стены, 
отпавшую плитку и направи-
ли запрос в администрацию 
города: по каким причинам 
четыре года не ремонтируют 
крышу, если вопрос уже был 
включён в перечень, и плани-
руется ли в ближайшее время 
эти работы в указанном доме 
произвести?

От имени главы администра-
ции Игоря Оленёва пришёл от-
вет. Ответ в стиле «Мы им – про 
Фому, они нам – про Ерёму»:

«В ответ на ваш запрос сооб-
щаю, что ремонт кровли дома  
по адресу Труда, 14, в муници-
пальную целевую программу 
«Капитальный ремонт много-
квартирных домов в Верхне-
салдинском округе» на 2012-
2014 годы, не включён.

Средства местного бюджета, 
выделенные на капитальный 
ремонт жилищного фонда в 
2013 году, будут направлены 
в организации, обслуживаю-
щие жилищный фонд окру-
га («Управляющая компания 

ЖКХ» и ГорУЖКХ), пропорцио-
нально доле муниципального 
жилья в каждом многоквар-
тирном доме. 

Работы по текущему ремон-
ту кровли – частичной замене 
черепицы в местах протечки, 
частичной замене козырьков 
над входом в тамбуры дома 
№ 14 по Труда запланированы 
за счёт УЖКХ в текущем году. 

В дополнение к вышеизло-
женному сообщаю следующее: 
согласно протоколу общего со-
брания от 28 декабря 2012 года 
собственников путём заочного 
голосования было принято 
решение о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом Управляющей компа-
нией ЖКХ. В связи с данными 
обстоятельствами жильцам 
указанного дома для принятия 
совместного решения о про-
ведении капитального ремон-
та кровли за счёт средств, на-
ходящихся на лицевом счёте 
дома, необходимо вновь ини-
циировать проведение общего 
собрания собственников. Про-
токол с решением следует на-
править в организацию, обслу-
живающую данный дом либо в 
ГорУЖКХ.

По состоянию на текущую 
дату задолженность соб-
ственников данного дома 
перед «Управляющей ком-
панией ЖКХ» составляет 
276 048 рублей».

Честно говоря, газетчиков 
уже не удивляют ответы-отпи-
ски официальных лиц. Однако 
этот документ вроде бы отпи-
ской назвать трудно – в нём и 
факты, и аргументы, и цифры. 
Одного нет – нет ответа на 
конкретно заданный вопрос: 
почему не выполнено реше-
ние Думы, принятое аж в 2009 
году. Кто и почему проигно-
рировал наказ избирателей, 
нам так и не сообщили. Зато 
сообщили об огромном дол-
ге, которые умудрились нако-
пить жители дома № 14 перед 
Управляющей компанией. По-
лучается, каждая из 16 квар-
тир этого дома задолжала по 
17 253 рубля. Очень странная 
бухгалтерия у Управляющей 
компании – счета выставля-
ются, а крыша так и протека-
ет. Протекает над квартирой 
Нины Заец, которая исправно 
вносит квартплату. 

Но есть в ответе и обнадё-
живающие строки о том, что на 
2013 год всё-таки запланиро-
вана частичная замена черепи-
цы. «Новатор» поднимется на 
крышу дома № 14 по улице Тру-
да, чтобы поинтересоваться, 
как выполнен это план. Ведь, 
как уже доказано, пообещать – 
не значит сделать. 

Вот, например, обещание 
вернуть в клуб совхоза тен-
нисный стол, тренажёры и би-
блиотечные книги, данное на 

встрече жителей совхоза гла-
вой Верхнесалдинского окру-
га Константином Ильичёвым и 
главой администрации Игорем 
Оленёвым. 13 мая это было 
поручено сделать начальнику 
Управления культуры Марине 
Пирожок. 

Марина Викторовна на опе-
ративном совещании в адми-
нистрации 20 мая сказала, что 
имущество не вернули, так как 
здание требует ремонта. Но эту 
отговорку главы не приняли и 
задачу открыть библиотеку и 
спортивную комнату Марине 
Пирожок оставили в числе са-
мых актуальных. Более того, 
рекомендовали активизиро-
вать усилия по возобновлению 
работы клуба. 

Две недели понадобилось, 
чтобы Управление культуры 
активизировало усилия. Во 
вторник, 21 мая, на прежнее 
место жительства вернулся 
теннисный стол. Решено пока 
работу тренажёров не возоб-
новлять, потому что нет тре-
нера и лицензии. На полстав-
ки приняты библиотекарь и 
уборщик помещений. Двери 
клуба пока будут открыты для 
посетителей с двух часов дня 
до шести вечера. Но даже и 
этот график работы обрадовал 
совхозных ребятишек, кото-
рые теперь проводят вечера 
не на грязной остановке, а в 
клубе.

«Завтрак» длиной в четыре года,
или Мы им – про Фому, они нам – про Ерёму
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– Ой, смотрите, 85-я открыта, – дев-
чонки, вернувшиеся из училища, обна-
ружили, что в соседней комнате, в кото-
рую комендантша давно никого не 
заселяла, кто-то есть. 

– Давайте посмотрим, – приоткрыв 
дверь, девушки увидели женщину лет 
пятидесяти и седого мужчину. Она дра-
ила пол, а он прибивал к стене полку. 

– Здрасьте, – вежливо сказала Люба. 
– Вы наши новые соседи?

– Не совсем, – женщина воспользо-
валась паузой и, вытерев руки, стала со-
бирать в пучок растрепавшиеся воло-
сы. – Ваша соседка – наша дочка Анечка. 
Приедет, как мы тут порядок наведём. 

Для девчонок это было сюрпризом. В 
трёхместной комнате будет жить одна 
Анечка? Это ж как надо было уговари-
вать (и не только) комендантшу, чтобы 
для одной девушки выделили целые 
апартаменты? И почему за эту Анечку 
комнату прибирают родители? 

Вечером девчонки, как всегда, собра-
лись вместе на общей кухне. Смеялись, 
обсуждали прошедший день, пели пес-
ни под аккомпанемент Надиной гитары. 

– И что, такое безобразие каждый ве-
чер? – неприятным строгим тоном пре-
рвал «Под ольхой задремал есаул моло-
денький...» Анечкин папа, решительно 
войдя на кухню. – Комендант нам сказа-
ла, что это самый лучший блок. А вы тут 
неизвестно чем занимаетесь, вместо 
того, чтобы уроки делать.

– Мы отдыхаем, нельзя, что ли? 
– Учиться надо, а вы тут курите.
– А это моё личное дело, – Люба с вы-

зовом посмотрела на строгого дядьку, 
который бесцеремонно, вероломно 
вторгся в их личное пространство. 

– Сюда через три дня приедет моя 
дочь, и я не хочу, чтобы она видела это 
безобразие.

Девчонки хором засмеялись. 
– Ага, мы же сразу ради Анечки по 

комнатам разбежимся, а Любка курить 
бросит.

– Смотрите у меня, – мужчина смеш-
но погрозил пальцем и удалился: гене-
ральную уборку надо было 
заканчивать. 

Анечка уже заочно никому не понра-
вилась. Да и очное знакомство впечат-
ления о новой соседке не изменило. 
Внешне она оказалась милой белоку-
рой кудряшкой. Хлопая длинными рес-
ничками, Анечка стояла посреди ком-
наты и командовала:

– Папа, подвинь стол в другой угол, 
здесь он мне вообще не нравится! 
Мама, ты положила синее платье? А ты 
только антрекот приготовила? Я же ещё 
рыбу просила! 

Дверь в комнату была приоткрыта, и 
девчонки, невольно подслушав этот 
разговор, захихикали. В тот же миг 
Анечка резко открыла дверь.

– Что смешного? Заняться нечем?
Это вызвало ещё больший смех. Папа 

поспешил на помощь дочке, строго 
пригрозив общаговским старожилам. 
Вышла в коридор и мама.

– Девочки, милые, я всё понимаю, но 
не стоит шуметь под дверью. Анечка и 
так волнуется, она же впервые из дома 
уехала. Прошу отнестись к этому факту 
с пониманием. 

Девчонки, прыская в кулак, понима-
юще кивали. 

На следующий день родители, выти-
рая горючие слёзы, попрощались с доч-
кой и уехали. Наутро Люба и Надя заста-
ли её в умывалке. Она растерянно 
стояла над раковиной, не зная, куда по-
ложить щётку и тюбик с пастой. 

– Со стаканчиком удобнее. А поло-
тенце на шею повесь, а то так и просто-
ишь до вечера неумытая. 

– А что, раковины никто не моет? – 
брезгливо сморщив губки, спросила 
Анечка.

– Надо, так помой. А нам и так нор-
мально, – огрызнулась Люба. 

– А вы, общаговские, все такие...
– Какие? 
– Невоспитанные.
– А-а. Да, Анечка, все. И как ты тут с 

нами жить будешь, ума не приложу.
В общем-то девушкам, которые про-

жили в общежитии уже два года, было 
абсолютно все равно, что думает о них 
новая соседка. Они не считали, что в ме-
стах общего пользования грязно. Следи-
ли за порядком сами, да и техничка мыла 
здесь каждый день. Их блок действитель-
но считался одним из лучших. Соседки 
подобрались порядочные, пьянок-гуля-
нок никто не устраивал, жили более-ме-
нее дружно. Но эта Анечка внесла какой-
то диссонанс в их сообщество. 

На очередном вечернем перекуре 
решили над изнеженной кудряшкой 
подшутить. Утром, когда Анечка вышла 
в умывалку, на всех смесителях висели 
таблички: «Не включать! Засор». На две-
ри туалета тоже красовалось сообще-
ние о том, что туалет закрыт на ремонт. 
Пока девушка размышляла, как за ночь 
можно было позакрывать все санузлы, 
в туалет продефилировала Любаша. 

– Там же закрыто, не видишь, что ли?
– Да мне все равно! Мы, общагов-

ские, к этому привычные. 
Куда уж бегала непривычная к быто-

вым катаклизмам Анечка, неизвестно, 
но уже на следующий день прибыла 
скорая родительская помощь. Папа был 
во всеоружии, собрав весь сантехниче-
ский инструмент, но когда узнал, что с 
туалетом всё в порядке, очень рассер-
дился на соседок:

– Вы понимаете, что мы с мамой поч-
ти за 300 километров приехали, с рабо-
ты отпросились, а вы тут шутки шутите!

Но мама Анечки решила конфликт не 
устраивать, а, отправив мужа в комнату, 
обратилась к девушкам:

– Можно я с вами доверительно по-
говорю? Мы с папой очень любим нашу 
дочку, очень волнуемся из-за неё. А 
если бы и вправду был засор?! 

– Послушайте, тёть Нина, если бы и 

вправду был засор, комендант и без вас 
эту проблему решила, – Любку уже вко-
нец раздражала эта излишняя опека 
над взрослой дочкой. – Как мы без вас 
тут жили два года? 

– Понимаешь, Любушка, – это сюсюка-
нье и манера Нины Ивановны говорить с 
восторженной интонацией обо всём 
тоже не нравилась всем девчонкам, – 
Анечка очень дорога нам. Мы с Георгием 
поженились по большой и светлой люб-
ви. До меня он был семь лет женат на 
другой женщине. Я вам это рассказываю 
для того, чтобы вы поняли, почему у нас 
особое отношение к Анечке. Детей у него 
не было. А когда мы поженились, я сразу 
забеременела. Вы бы знали, как я тяжело 
рожала дочку. Мне ведь уже 34 года 
было. Оно, конечно, никому легко не да-
ётся, я понимаю, но у нас, считаю, был 
особый случай. Анечка росла очень 
смышлёной девочкой, мы её всегда и до 
сих пор называем «наше Чудо-Чадо». 

И Нина Ивановна рассказывала де-
вушкам, когда Анечка пошла ножками, 
как здорово она читала стихотворения 
на утренниках в садике, как папа отпра-
шивался с работы, чтобы встречать ре-
бёнка из школы: не дай бог, кто обидит. 

– А какая она у нас красавица, вы со-
гласны? Я бы день напролёт гладила её 
кудряшки. Не хотели мы Анечку так да-
леко отпускать. Да что делать, она у нас 
очень способная в английском, вот и 
выбрали это педучилище. Конечно, 
надо бы в институт, да мы решили под-
страховаться: конкурс там очень боль-
шой, если бы девочка не прошла, это её 
очень огорчило бы. Она у нас очень 
впечатлительная. Девушки, я уж попро-
шу как мать: не обижайте наше Чудо-Ча-
до. Анечка очень порядочная, ответ-
ственная и воспитанная. С мальчиками 
она не дружит. Чем не надо, не занима-
ется. Ну, вы меня понимаете. Раз в две 
недели я или папа будем приезжать, 
чаще не получится. Хотя, надо бы.

– А зачем чаще? – поинтересовалась 
Любка.

– Ну как же? У неё же еда закончится, 
надо свеженького привезти. Я в этот раз 
ей рыбки нажарила, котлетки пригото-
вила, чтобы ей только разморозить и 
подогреть.  

– Ого! А сама приготовить не сумеет?
– Пусть девочка учится и время на 

приготовление не теряет. 
Тётя Нина или дядя Гриша, а то и оба, 

приезжали к Анечке через две недели, 
привозя полные котомки с едой и чи-
стым бельём. Забирали грязную одежду 
(Анечка не утруждала себя стиркой) и 
пустые контейнеры из-под отбивных, 
заливных и жарких... Нина Ивановна 
обязательно заходила к девчонкам, что-
бы спросить, как у них дела, как настро-
ение у Анечки, не скучает ли она. 

– Надо ей рассказать, – Люба хоть и 
не имела привычки лезть в чужие дела, 
но видя, как над Анечкой трясутся ро-
дители, не могла молчать. 

– Да они тебе не поверят, – засомне-
валась Надя. – Они ж, как зачарован-
ные, на своё Чудо-Чадо смотрят. 

– Скоро это будет Чудо-Юдо, – вздох-
нула Люба.

Дело в том, что Анечка уже через 
полгода сильно изменилась. Если рань-
ше она разговаривала с окружающими 
просто высокомерным тоном, то сейчас 
позволяла себе мат и оскорбления. Всё 
чаще в большой комнате № 85 собира-
лись компании, и по стоящему в кори-
доре запаху было понятно, что они там 
вовсе не английский учат и не чай пьют. 
Накануне приезда родителей Анечка 
выносила скопившиеся бутылки и, 
словно оборотень, вновь превраща-
лась в милое кудрявое Чудо-Чадо. 

Люба решила всё это рассказать мате-
ри, но обязательно в присутствии Анечки: 
не хотела за глаза. Постучав в дверь, Люба 
вошла. Вошла и обомлела. За столом си-
дела тётя Нина и гладила по голове дочь. 
А дочь, глубоко затягиваясь, курила. 

– Любаша, почему не сказали, что у 
Анечки проблемы? Мы с папой сразу бы 
приехали, поговорили бы с этим препо-
давателем, всё уладили бы. 

– Тётя Нина, я хотела Вам сказать. Аня 
себя не очень хорошо ведёт... 

– Пойдём, дорогая, выйдем. Не будем 
травмировать ребёнка, ей и так плохо.

– Ребёнок! Она уже при Вас курит и 
не стесняется!

– Анечка в глубоком стрессе, она ска-
зала, что ей так будет легче. 

– Тёть Нин, преподаватель тут ни при 
чём! Неужели вы не видите, что она со-
всем с катушек съехала?! В училище не 
ходит, водит сюда не пойми кого. Курит, 
пьянствует. 

– Любаша, не наговаривай, пожалуй-
ста. У Анечки адаптация. Ей трудно без 
родителей. 

– О, господи! Ну что я Вам тут объяс-
няю? Ей нормально без родителей, она 
наконец, вырвалась из под вашей опе-
ки и стала тем, кем всегда была!

Люба даже не подозревала, что в ней 
скрыт такой ораторский дар. Но Нина 
Ивановна была непробиваема. Она была 
уверена, что это всё не про Анечку, не 
про её Чудо-Чадо. Чудо-Чадо, слыша 
весь этот разговор, равнодушно смотре-
ла в окно, делая затяжку за затяжкой. 

– Забирать Вам её надо отсюда, 
иначе...

Получилось «иначе». Через несколь-
ко лет на встрече выпускников училища 
Люба спросила у своей однокурсницы, 
жившей с Анечкой в одном городе, не 
знает ли что-то про неё. Та лишь махну-
ла рукой:

– Всё нервы родителям истрепала. 
Носятся с ней, да толку-то. Работать не 
хочет. У отца сердечный приступ был, 
так она даже в больницу ни разу не схо-
дила. Правильно ты сказала, чудо-юдо 
настоящее эта Анечка. 

– Что хотели, то и вырастили, – толь-
ко и ответила Люба...

Ольга АНДРЕЕВА

Чудо-чадо

50 историй из жизни

История восемнадцатая
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На правах рекламы

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвость и здоровье»

На протяжении 26 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 1, 1 
эт. (высоко), 63 кв. м, без рем., тё-
плая, на 1-комн кв., или продам. 
Тел. 9533854965 

• 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. № 2, 15,6 кв. м. 
Тел. 9058060430

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

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

• Комната в общ. № 5, 13,9 кв. м, 
недорого. Тел. 9506503283

• Комната, Восточная, 2, с/б, 9,8 
кв. м. Тел.: 9221043388, 9221070245

• Комната, Восточная, 2. Тел. 
9506312196

• Малосемейка, р-н маг. «Хо-
зяйственный», 28,5/16,6 кв. м. Тел. 
9089024170

• Малосемейка, Энгельса, 69, 
30/18,3 кв. м, 1 эт., б/б, удобное рас-
положен. под магазин или офис. 
Тел. 9530489621

• 1-комн. кв., Устинова, 19/1.
Тел.: 9506336196, 9028742369

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

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

• 1-комн. кв., Энгельса, 70/1, 
32,8 кв. м, 2 эт., с/б, с/п, жел. дверь, 
нов. сантехн. Тел. 9086355346

• 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., Н. Салда, Строи-
телей, 59, 3 эт., 34 кв. м, перепла-
нир., с/п, жел. дверь, ремонт, 900 т. 
руб., торг. Тел. 9068592483

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

• 2-комн. кв., К. Маркса, 41, с/б, 
41/27,4/5,7, 5 эт. Тел. 9126621337

• Срочно! 2-комн. кв., Се-
верный пос., сантех., электрика, 
межкомн. 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

• 2-комн. кв., р-н Дворца куль-
туры, 5 эт., ремонт, с/п, комн. раз-
дельн. Тел. 9068112355

• 2-комн. кв., К. Маркса, 23, 5 
эт., 44,3 кв. м, комнаты изолиров. 
Тел.: 9043852133, 9043818351

• Срочно! 2-комн. кв., Устино-
ва, 11/1, 5 эт. Тел. 9089126518

• Срочно! 2-комн. кв.. р-н 
Дворца культуры, 3 эт., 42 кв. м, 
восток-юг, тёплая. Тел. 9826513184

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

• 2-комн. кв., Н. Стройка. 1 эт., 
нов. ремонт, 860 т. руб., торг, воз-
можен обмен. Тел. 9089103333

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

• 3-комн. кв., Ленина, 1 эт., воз-
можно под магазин или офис. Тел. 
9501963007

• 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., Воронова, 11, 2 
эт., б/б, 61 кв. м, 3 с/п, 1 млн 650 т. 

руб. Тел.: 9502037570, 9086343134
• 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 1 

эт., высоко. Тел. 9506538760
• 3-комн. кв., или обмен 

на 1-комн. кв., с доплатой. Тел. 
9089029146

• 3-комн. кв., Воронова, 11 (маг. 
«Мебель»), 4 эт., 61,7 кв. м, 2 балк., 1 
млн 950 т. руб. Тел. 9086350534

• 3-комн. кв., Спортивная, 
13, 5/5, ост/б, с/п, 62,5/42/9,5 
кв. м, 1 млн 850 т. руб., торг. Тел. 
9028728735

• 3-комн. кв., р-н Больничного 
гор., 1 эт. (окна высоко), высокие 
потолки. Тел. 9617697627

• 3-комн. кв., улучшен. планир., 
75 кв. м, 4 эт., с/б, с/у раздельн., 
кухня 9 кв. м, корид. 10,5 кв. м, с/п, 
с меб. и быт. техник., сост. хор., 2 
млн 100 т. руб. Тел. 9530005170

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 1 
эт., или обмен на 2-комн. кв. с до-
плат., можно на две 1-комн. кв., или 
газифицир. дом в центре гор. Тел. 
9501968477

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

• Жил. дом, Басьяновский, жил. 
пл. 24 кв. м, печное отопл., коло-
дец 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

• Дом, Пионеров, 51 (М. Мыс), 
7 сот., газ, вода. Тел.: 4-00-50, 
9617619853, 9521305099

• Дом, Н. Салда, Стеклова, газ., 
скваж., выгребная яма, 600 т. руб. 
Тел. 9521366061

• Новый жил. дом (кирпичн.), 
Н. Салда, 100 кв. м, цокольный эт., 
мансарда, гараж, с/у, отоплен., 
водоснабжен., 10 сот., земля в 
собствен., 2 млн 700 т. руб. Тел. 
9506503521

• Дом, Ур. Добровольцев, 63, 
газ, скважина (вода в доме), гараж, 
участок 17,5 сот. Тел. 9222240409

• Дом газифицированный, кир-
пичн. гараж с погребом, отдельн. 
шлакоблочн. котельная, надворн. 
постройки, 16 сот. земли, всё в соб-
ствен. Тел. 9617699594

• Жил. дом, Нелоба, недорого. 
Тел. 9221221607

• Коттедж с цокольн. этажом в 
центре гор., жил. пл. 140 кв. м, под-
вал – 140 кв. м (спортзал, бассейн, 
сауна), баня с тёпл. предбанник., 
кирпичн. двор – 200 кв. м, гараж 
под ГАЗель – 80 кв. м, с/у, гор./хол. 
вода. Тел. 9655057188

• Гараж, Чернушка, 15 т. руб. 
Тел. 9527401240

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

• Большой кирпич. кап. га-
раж (за парком им. Гагарина), 
без погреба, тёплый, с докум., в 
собственности. Тел.: 9530050132, 
9527313114, в любое время

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

• Гараж, р-н цеха № 40, погреб 
– кессон, с/я, гаражн. улица выхо-
дит на ул. Чкалова, докум. готовы. 
Тел. 9501986039

• Гараж, р-н бывшего теплич-
ного хоз-ва. Тел. 9527384359

• Кап. гараж, между к/с № 1 
и старым кладбищем, 31,7 кв. м, 
погреб, ворота под ГАЗель. Тел. 
9086355346

• Кап. гараж, Евстигнеева, 
45 (центр гор.), 35 т. руб. Тел. 
9536016208

• Гараж в р-не маг. «Уют», есть 
всё. Тел. 9086333981

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

• Участок в к/с № 8, домик, те-

плица. Тел. 9090260062
• Участок в к/с № 20 (у леса). 

Тел.: 9120342799, 9120518971
• Участок в к/с № 26 («Мель-

ничная»), земля ухожена, рядом 
вода, 8 сот., земля в собственности. 
Тел. 9086348324

• Участок в к/с № 3, 2-эт. дом, 
2 теплицы, 5,1 сот., беседка, до-
кументы гот., 380 т. руб. Тел.: 
9089048173, 9502081797

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

• Участок в к/с № 21, ухожен, 
2-эт. дом 5 х 6 м, 2 теплицы, посад-
ки, недорого. Тел. 9655257228

• Земельный участок в центре 
гор., 10 сот., в собственности. Тел. 
9045445077

• Земельный участок, Щорса, 6 
(М. Мыс), под строительство, сква-
жина, кессон под канализацию, 
газ. Тел.: 9655146723, 9089155288

• VOLKSWAGEN Passat-B6-
MT, 07 г., серебристый, 1 хоз. Тел. 
9049822483

• MITSUBISHI Lancer, 05 г., чёр-
ный, 123 т. км, 337 т. руб., торг. Тел. 
9501962361

• MITSUBISHI Lancer, 06 г., сере-
бристый, 52 т. км, к-т рез. зима-ле-
то, 380 т. руб., торг. Тел. 9502081303

• MITSUBISHI Pajero 4, 12.11 г., 
серый, V 3,2 L, кор. автомат, 55 т. км, 
сост. отличн., торг. Тел. 9089174384

• OPEL Astra, 05 г., золотистый, 
хэтчбек, V 1.6 L, КПП «Изитроник», 
105 л/с, спорт. и зимн. режимы, 2 к-та 
кол., сост. отличн. Тел. 9045488675

• PEUGEOT-206,  2003 г.в., дв. 
1,4, 75 л.с., пробег 94 тыс. км., 
красный, сост. Хорошее. Тел. 
9617699193

• PEUGEOT-206, 08 г., кондиц., 
рез. зима-лето, а/з, 60 т. км, сост. 
отличн. Тел. 9506447558

• RENAULT Logan, 04.12 г., «бе-
жевый металлик», V 1.6 L, МКПП, 
ГУР, сигнал. с а/з, 2 ЭСП, п/б, ФС, СD, 
МР-3, USB, рез. Н-Green, 7 т. км, 400 
т. руб. Тел. 9090184975

• RENAULT Logan, 06 г., серый, 
сигнал. с а/з, кондиц., п/б водит., 
МР-3, парктроник, чехлы, зимн. 
рез. на дисках б/у, 82 т. км, 200 т. 
руб. Тел. 9090260332

• RENAULT Logan, 06 г., серый, 
V 1.4 L, 81 т. км, 235 т. руб. Тел. 
9126611175

• SUZUKI Swift, 03 г., сост. от-
личн. Тел. 9222933118

• FORD Fusion, 06 г., сборка 
Германии, рез. зима-лето, 46 т. км, 
340 т. руб. Тел. 9221499537

• HYUNDAI Elantra Optima, 09 
г., куплен в 10 г., вишнёвый, V 1.6 L, 
АКПП, 1 хоз., 22 т. 600 км, сост. иде-
альн. 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 Lacetti, 07 г., «се-
ребро», хэтчбек, V 1.4 L МТ, 100 % 
не бит., не краш., 73 т. км, макси-
мальн. комплектац., сост. отличн. 
Тел.: 9222220350, 9089000350

• ВАЗ-2107, 91 г., двигат. и хо-
дов. вложен. не треб., сост. хор., 25 
т. руб. Тел. 9222933118

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

• ВАЗ-2108, 96 г., муз., не гнил., 
лит. диски, 100 т. 300 км, на кузове 
небольш. ржавч., 75 т. руб., торг. 
Тел.: 9002040099, 9521417022

• ВАЗ-2110, 06 г., «серебристый 
металлик», V 1.6 L, 8 клап., 73 т. 
км, сост. хор., 165 т. руб., торг. Тел. 
9089284644

• ВАЗ-2111, 99 г., «серо-зелё-
ный металлик», 2 к-та кол. на дис-
ках, проклеен, 113 т. км (родной), 
50 т. руб. Тел. 9086365445

• ВАЗ-2112, 03 г., ксенон, муз. 
с USB, проклеен, диски ВСМПО, в 
салоне не курили. Тел. 9506442248

• ВАЗ-21015, 08 г., 160 т. руб. 
Тел. 9530438362

продажа НЕдвижиМости

продажа автоМобилЕй

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

Успейте приобрести до повышения цен!

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
 От 6600 до 15000 руб. ИП Коробейникова Е.М.

Выезд на дом по району (бесплатно) – тел. 89225036315
При сдаче старого слухового аппарата – скидка до 2000 руб.

И товары для здоровья: дыхательный тренажёр "Самоздрав".
Очки Панкова (для восстановления зрения) – 4500 руб.

 Гриб «Копринус» от тяги к алкоголю. 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

• ВАЗ-21053, 05 г., белый, 60 т. 
руб., небольш. торг. Тел. 9089115101

• ВАЗ-21093, 2000 г., бирюзо-
вый. Тел.: 9226083648, 9221525811

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

• ВАЗ-21099, 2000 г., «опал», 
100 % не бит., 2 к-та нов. рез., 112 
т. км, ухожен, 105 т. руб., торг. Тел. 
9089156360

• Срочно! ВАЗ-21099, 96 г., си-
ний, недорого. Тел. 9527262330

• ВАЗ-21099, 03 г., «снежная ко-
ролева», 1 хоз., сигнал. с а/з, евро-
панель, тонир., борт. комп., 75 т. км, 
муз. Sоny, проклеен, мовиль, сост. 
идеальн. Тел. 9028770148

• ВАЗ-21099, 98 г., серебри-
стый, седан, карбюрат., сигнал., 
муз., лит. диски, нов. летн. рез., к-т 
зимн. кол., сост. хор., 80 т. руб., торг. 
Тел. 9221284022

• ВАЗ-21102, 01 г., 118 т. км, 100 
т. руб., торг. Тел. 9527301372

• ВАЗ-21124, «бежевый метал-
лик», комплектац. «люкс», 170 т. 
руб., торг. Тел. 9326006277

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

автоматические гаражные

ВОРОТА
С эЛЕКТРОПРиВОДОм 
ОТ 31 000 РУбЛЕй

ТЕЛ. 8-908-913-11-02

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

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»

• ВАЗ-21723, 10 г., чёрный, хэт-
чбек, ГУР, эл. зерк., Air Bag, сигнал. 
с а/з, рез. зима-лето на лит. дисках, 
280 т. руб. Тел. 9506404089

• ВАЗ-217030 «Приора», 11 г., 
«снежная королева», а/с с обр. св., 
а/з, ЭСП, ГУР, магнит. Pioneer, 40 т. 
км, летн. рез. на дисках R 15, зимн. 
рез. R 14. Тел. 9326099440

• ВАЗ-21703 «Приора», 10 г., 
чёрный, на гарант., сигнал. с а/з, 1 
хоз., 45 т. км, 2 к-та кол. зима-лето, 
диски ВСМПО R 15, 290 т. руб. Тел. 
9222155244

• ВАЗ-21713 «Приора», 10 г., 
«космос», универсал, 1 хоз., 21 т. 
км, сост. отличн., 298 т. руб., торг. 
Тел. 9226187019

• ЛАДА «Приора», 10 г., сигнал. 
с а/з, АВS, 1 хоз., эл. с/п, аудиосист., 
п/б водит., мовиль куз., кож. чехлы, 
гарант. до 14 г., 33 т. 600 км. Тел. 
9630446030

• ГАЗ-31105, 05 г., «бежевый 
перламутр», без ДТП, ГУР, дв. 406, 
ЭСП, ц/з, 65 т. км, 2 к-та рез., сост. 
отличн. Тел. 9089111299

• ОКА, 06 г., вишнёвый, 43 т. км, 
сост. хор. Тел. 9222220018

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

• Трактор МТЗ-80. Тел.: 
9222960929, 9090261811

• Мотоцикл-классика, сост. 
хор., докум. в порядке, дере-
вообрабатывающ. приставка к 
мотоблоку, велосипед «Урал» 
(взрослый), б/у, недорого. Тел. 
9501988449

• Мотособака, 6,5 л/с, расх. 1 
л – 2 час., макс. скор. до 40 км/час., 
масса 70 кг, дл. 120 см, шир. 40 см, 
46 т. руб. Тел. 9527268284

• Дрова берёзовые, смешан-
ные, колотые, чурками. Навоз. 
Торф. Недорого. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9527424804

• Дрова колотые, смешанные. 
Навоз коровий. Тел.: 9041781920, 
9089252867

• Дрова: берёза, осина, чур-
ками. Колотые, с доставкой. Тел.: 
9533828829, 9530550775

• 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

• Доска обрезная, 150 х 50; не-
обрезная, 25 мм. Тел. 9041781920

• Пиломатериал обрезной (до-
ска, брус), горбыль, срезка, дрова, 
опил. Доставка. Тел. 9068112224

• Евровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бруски, штакет-
ник, доска необрезная (от 2 т. руб.), 
доска обрезная (от 4 т. 500 руб.). 
Доставка. Тел. 9068112224

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

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

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

• 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

• Навоз, куриный помёт в меш-
ках и валом. Доставка а/м Урал, 
ГАЗель. Тел. 9089244109

• Песок, перегной, торф. Достав-
ка ЗИЛ-самосвал. Тел. 9122267291

• Щебень всех фракций, от-
сев, песок серо-зелёный, жёл-
тый, песок речной. Доставка. Тел. 
9068112224

• Отсев, торф басьянов-
ский, щебень, песок. Достав-
ка а/м ЗиЛ. Тел.: 9521477773, 
9530447131

• Кирпич б/у, 5 т. шт. Тел. 
9506312196

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

• Свежезабитое мясо домаш-
ней свиньи. Тел. 9222129757

• Телятина свежая, 250-300 
руб./кг (набираю покупателей). 
Тел. 9521417067

• Картофель погребной. Тел. 
9292216227

• Картофель семенной, 7 ве-
дер, 100 руб./ведро, можно на еду. 
Тел. 9655257228

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

• Сруб из бруса 150 х 150, 2,5 

х 3,5 м. Возможна доставка. Тел. 
9126042623

• бесплатно! Разобранный 
дом на дрова. Самовывоз. Тел. 
9222155244

• Решётки на окна 850 х 1400, 
6 шт., 1 т. руб./шт. (оптом дешевле); 
печь «буржуйка» варочно-отопи-
тельная, 3 т. руб. Тел. 9028703670

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

• Мотолебёдка (плуг, окучник). 
Тел. 9506458407

• Пайва титан., об. – 4 ведр.; 
пайва алюмин., об. – 2 ведр.; ко-
люч. проволока – 2 бухты; телеви-
зор «Митсубиси», диагон. 52 см. 
Тел. 9086355346

• Финиковая пальма для офи-
са. Тел. 9126439813

• Цветок алоэ, возраст 3 года. 
Тел. 9617652262

• 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

• Телевизор для кухни или 
сада. Тел. 9226062010

• Кровать деревян., 2-ярусн. 
(д/взросл.), б/матраца, сост. от-
личн., оч. дёшево. Тел. 9089289286

• Набор мягкой мебели (ди-
ван-книга, 2 кресла), сост. идеальн. 
Тел. 9043865618

• Стол угловой компьют., цв. 
«тёмный орех»; тумба под TV, пр-во 
Шатура, тёмная; шкаф навесной д/
кухни, тёмный, всё в хор. сост. Тел. 
9506422863

• Столик туалетный, зеркало 
3-створчатое, круглое, цв. «орех». 
Тел. 9655044384

• Лодка ПВХ «Кайман-360» и 
лодочный мотор «Тохатцу», 18 л/с, 
сост. отл., 90 т. руб. Тел. 9043843527

• Детская обувь (весна-лето) 
д/девочки 2-х лет, б/у 1 сезон, всё 
в хор. сост. Тел. 9043812631

• Шубы из норки и сурка, р-р 
48-50, длинные, сост. хор., недоро-
го. Тел. 9530004160

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

• Индюшата разных возрастов. 
Тел.: 9089172566, 9506363465

• Цыплята 2-недельные, яич-
ной породы (260 яиц в год), 150 
руб./шт. Тел. 9028703670

• Цыплята породы брама от 

отличных производителей, разных 
возрастов. Тел. 9222129757

• Коровы 6 и 9 отёлами, тёлоч-
ка 2-мес. Тел. 9045446724

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

• Бычки – 150 руб./кг живого 
веса; тёлочки – 160 руб./кг живого 
веса. При покупке трёх и более – 
в подарок тюк сена и комбикорм. 
Тел.: 9126176625, 9126176650

• Бычок, 1,5 мес.; тёлка, 1 мес. 
Тел. 9536032251

• Срочно! Бык на мясо, возраст 
– 1,5 г., живой вес – более 400 кг, 40 
т. руб., торг. Тел. 9617683388

• Тёлка, 1 г. 3 мес. Тел. 9045445077
• Поросята 2-месячные. Стале-

варов, 32. Тел. 9530098661
• Козы (на мясо). Тел. 9536079201
• Пчёлы, ульи-лежаки, 16-ра-

мочные; трактор «ДТ-75 Б»; телега 
полунавесная, 7 т; цилиндры ги-
дравлические. Тел. 4-25-29

• 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

• Щенки восточно-европей-
ской овчарки, возраст 1 мес. Тел: 
9527300179, 2-38-80

• Отдам в добрые руки краси-
вого, воспитанного серого коти-
ка, возраст 1,5 мес., мать – крысо-
ловка. Тел.: 2-24-16, 9090260039

• Отдам в добрые заботливые 

руки щенка 5 мес., девочка, сред-
них размеров (примерно как лай-
ка), подвижная, ласковая, оч. ум-
ная. Этот щенок будет звоночком 
в Вашем доме и замечательным 
другом. Тел. 9530511293

• Отдам в добрые, заботливые 
руки щенков от очень умной соба-
ки средних размеров, для охраны 
дома. Тел. 9530511293, 9068559332

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

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

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

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

• Кап. гараж в любом состо-
янии, в р-не телеателье «Экран», 
тепличного хоз-ва или Восточной 
проходной. Тел. 9221370086

• Мотоцикл «Урал», на ходу. 
Тел. 9506491258

• Восстановление и настройка 
вашего компьютера. Установка 
Windows, антивирусов, программ 
и драйверов. Удаление вирусов, 
sms-блокираторов. Тел. 9022575847
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• В кафе «От заката до рассве-
та» требуются: охранник, сторож 
в летнее кафе, администратор, 
управляющий, бармен, офици-
анты, повара и посудомойщики. 
Тел.: 9655057188, 9221855237

• Предприятие «Урал» примет 
на постоянную работу слеса-
рей-инструментальщиков, сле-
сарей по ремонту оборудова-
ния 4-го разряда и выше. З/п от 15 
т. руб. Тел.: 2-16-62, 6-24-97, 6-28-95

• В магазин «Маленькая стра-
на» на временную работу (3 мес.) 
требуется продавец в отдел «Дет-
ская одежда». Тел.: 9222122932, 
5-28-72

• Симпатичная девушка, 
склонная к полноте, познакомит-
ся с мужчиной от 30 до 40 лет, для 
серьёзных отношений и создания 
семьи. Тел. 9536061120

• Меняю место в д/саду № 4 
на место в д/саду № 52. Возраст 
ребёнка 6 лет. Тел. 9043803593
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• 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

• Ремонт компьютеров. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Выезд на дом бесплатно. Тел.: 
9086307779, 9506419062

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

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

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

• 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

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

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

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

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

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

• Ателье «Атлас» оказывает ус-
луги по реставрации подушек. Тел. 
9090303249

• Бронирование авиа- и ж/д 
билетов. Мы поможем вам вы-
брать рейс в одну сторону, сфор-
мировать сложный маршрут, а 
также максимально точно удов-
летворить ваши требования. Тел.: 
9126174768, 9655219978, 5-13-79

• Ремонт холодильников 
любой сложности на дому. За-
правка а/м кондиционеров. Тел.: 
9521406754, 5-19-45

• Сантехнические работы лю-
бой сложности. Тел. 9506516916

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

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

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

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

• Стропиловка, кровля. Тел. 
9222200690

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

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

• 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

• Строительство домов, коттед-
жей. Ремонт квартир «под ключ». 
Фундамент, кровля, кладка, шту-
катурка, плитка. Установка две-
рей. Ванные комнаты, туалеты. 
Пенсионерам 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, побел-
ка, покраска, штукатурка, выравн. 
стен, потолков, кафельн. плитка, 
фасадные работы, кровельные ра-
боты. Качество, гарантия, скидка 
10 %. Тел.: 9655147772, 9623107824

• Строительная бригада вы-
полнит наружные и внутренние 
отделочные работы от фундамента 
до крыши. Качественно, недорого. 
Тел. 9068150332, Саша

• бригада выполнит все 
виды строительных работ, 
поднимет дом, зальёт фунда-
мент. Строительство домов, 
коттеджей «под ключ», работа 
с различными материалами. 
быстро, качественно, доступ-
ные цены. Тел.: 9089156300, 
9617660881

• Бригада выполнит ремонт 
квартир, офисов, коттеджей и др. 
помещений «под ключ». Быстро, 
качественно. Цены доступные. 
Тел.: 9090013052, 9623107885

• Бригада выполнит любые 
строительно-ремонтные рабо-
ты, огородные работы и т.д. Тел.: 
9505500814, 9089225428

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

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

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

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

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

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

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

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

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

• ГАЗель-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, 1,5 т. Тел. 
9533861450

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

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

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

• 1-комн. кв., Устинова (за шк. 
№ 6), на длит. срок, одинокой жен-
щине в возрасте. Тел. 9090266432

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

• 2-комн. кв. в новом доме. Тел. 
9227252774

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

• Участок в к/с № 1. Тел. 
9086384473

• 1-комн. кв. или малосемейку. 
Тел.: 9090013052, 9623107885

• Сниму 2-комн. или 3-комн. 
кв., порядок и оплату гарантирую. 
Тел.: 9089156300, 9617660881

• Бригада снимет комнату 
или дом. Тел. 9679501052

• Комнату в общежитии или 
квартиру. Тел. 9041621274

• ООО «ВСМПО-Автотранс» на 
постоянную работу требуются во-
дители категории «Д» и «Е». З/
плата от 20 т. руб. За информацией 
обращаться по тел. 5-50-67

• ООО «Нижнесалдинское» тре-
буются: доярки и трактористы, 
з/п по собеседованию, предостав-
ляется 2-комн. благоустроен. квар-
тира, соцпакет; требуются раз-
норабочие; на сезонные работы 
приглашаются трактористы (заго-
товка кормов), оплата договорная. 
Тел.: 9126176625, 9126176650

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

• Сварщик без в/п. Тел. 5-01-02
• Водитель кат. «С». Тел.: 

9530447131, 9521477773
• Водитель кат. «Е», соцпакет. 

Тел. 9122878842
• Водитель категории «С», с 

опытом работы по межгороду, без 
в/п, возраст от 25 до 40 лет. Тел. 
9655069686

• В крупную строительную 
компанию на постоянную работу 
требуются: каменщики; свар-
щики; плиточники; бетонщи-
ки; монтажники металлокон-
струкций 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

услуги

рЕМоНт. строитЕльство

грузопЕрЕвозки

арЕНда. прЕдложЕНиЯ

трЕбуЮтсЯ

зНакоМства

вНиМаНиЕ

СПАСИБО
Выражаем благодарность индивидуальным предпринимате-

лям: Людмиле Сергеевне ХОРОВОЙ, Людмиле Александровне 
ПАНТЕЛЕЕНКО, Галине Аркадьевне ГРОШЕВОЙ, Ирине 
Фёдоровне ШЕСТАКОВОЙ за оказанную материальную помощь 
труженикам тыла – бывшим работникам торга.

Совет ветеранов торга

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

• Продавец в маг. «Мой Ма-
лыш», без в/п. Возможна подработ-
ка. Тел. 9045446509

• Уборщицы. График работы с 
8.30 до 20.30, 2/2, з/п 7 т. 500 руб. – 
8 т. руб. Тел. 9655213272

• Мебельному производству 
на постоянную работу требуется 
сборщик мебели с опытом рабо-
ты. З/п сдельная. Тел. 9126902237

• В салон печати требуется 
работник со знанием графи-
ческих редакторов: Corel Draw, 
Photoshop. Тел. 9043870432

• В цех по производству пель-
меней требуется работница на 
неполную рабочую неделю (же-
лательно пенсионного возраста). 
Тел. 4-74-11, с 8.00 до 17.00

• Работа для специалистов 
страховых компаний. График 
свободный (от 1 т. руб. за договор). 
Тел. 9043898666

• Во Дворец культуры им. Г.Д. 
Агаркова требуются официанты 
на летний период. Тел. 2-42-05

арЕНда. поиск

Ответы на кроссворд от 17 мая:
По горизонтали: Трактир. Ударник. Кумган. Тахат. Ляпис. Сети. Кастет. Фтор. Перо. Сте-
арин. Сныть. Тьма.
По вертикали: Пуля. Афон. Пест. Угли. Тост. Гряда. Смерть. Ант. Икар. Асс. Пат. Нюх. 
Егерь. Сити. Аут. Рим. Кит. Икона.

Новый сканворд в следующем номере.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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о рабочей группе по определению 
границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной в Верхнесалдинском 
городском округе

1. Общие положения
1. Рабочая группа по определению гра-

ниц прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции в Верхнесалдинском 
городском округе (далее – рабочая группа) 
создается в целях выработки предложений 
по вопросам, отнесенным к ее ведению.

2. В своей деятельности Рабочая группа 
руководствуется Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 22.11.1995 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 27.12.2012 года № 1425 
«Об определении органами государствен-
ной власти субъектов РФ мест массового 
скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в кото-
рых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, а также определении 

органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции».

3. Рабочая группа в своей работе взаи-
модействует со структурными подразделе-
ниями администрации, организациями раз-
личных форм собственности по вопросам, 
отнесенным к компетенции Рабочей группы.

2. Задачи и функции Рабочей группы 
4. Основной задачей Рабочей группы 

является организация работ по определе-
нию границ территорий, прилегающих к 
детским, образовательным, медицинским 
организациям, объектам спорта, к оптовым 
и розничным рынкам, вокзалам, аэропор-
там и иным местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников 
повышенной опасности, а также к объектам 
военного назначения, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции, способа расчета расстояния от 
вышеуказанных организаций и объектов, до 
границ прилегающих территорий.

5. Для реализации возложенных на нее 
задач Рабочая группа вырабатывает пред-
ложения рекомендательного характера гла-
ве администрации городского округа: 

1) по определению границ территорий, 
прилегающих к организациям и (или) объ-

ектам, указанным в пункте 4 настоящего 
Положения, в том числе обособленных тер-
риторий (при наличии таковых), а также тер-
риторий, определяемых с учетом конкрет-
ных особенностей местности и застройки, 
примыкающих к границам обособленной 
территории либо непосредственно к зда-
нию (строению, сооружению), в котором 
расположены такие организации и (или) 
объекты;

2) по определению способа расчета рас-
стояния от организаций и (или) объектов, 
указанных в пункте 4 настоящего Положе-
ния, до границ прилегающих территорий.

4. Организация работы Рабочей группы
6. Состав Рабочей группы утверждается 

постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа.

7. Председатель Рабочей группы осу-
ществляет руководство ее работой, предсе-
дательствует на заседаниях. 

8. Заместитель председателя Рабочей груп-
пы выполняет функции председателя в случа-
ях его отсутствия или по его поручению.

9. Секретарь Рабочей группы осущест-
вляет подготовку заседаний Рабочей груп-
пы, ведет протокол заседания Рабочей 
группы, готовит проекты правовых актов 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа.

10. Заседания Рабочей группы проводят-

ся два раза в месяц. 
При размещении новых организаций и 

объектов, границы прилегающих к ним тер-
риторий определяются в срок не более двух 
месяцев после размещения (открытия) ука-
занных организаций и объектов. При этом 
заседания Рабочей группы проводятся по 
мере необходимости.

11. Заседание Рабочей группы является 
правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины членов Рабочей группы.

12. Решения Рабочей группы принима-
ются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Рабочей 
группы. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующе-
го на заседании Рабочей группы.

13. Результаты проведения заседания 
оформляются протоколом, который подпи-
сывается председательствующим на заседа-
нии Рабочей группы и секретарем Рабочей 
группы.

14. Предложения Рабочей группы носят 
рекомендательный характер, являются ос-
нованием для разработки проектов норма-
тивных правовых актов по вопросам опре-
деления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, способа расчета 
расстояния от некоторых организаций и объ-
ектов, до границ прилегающих территорий.

Официальная информация
Верхнесалдинского городского округа 

Постановление администрации 
городского округа 
№ 1199 от 29 апреля 2013 года 

О создании рабочей группы по опреде-
лению границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в Верх-
несалдинском городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерально-
го 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 терри-
торий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции», во 
исполнение постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
21 марта 2013 года № 839 «Об утверждении 
Плана мероприятий по определению границ 
прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной 
продукции в Верхнесалдинском городском 
округе», руководствуясь статьей 31 Устава 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать рабочую группу по опреде-

лению границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

2. Утвердить: 
1) Состав рабочей группы по определе-

нию границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в Верхнесалдин-

ском городском округе (прилагается);
2) Положение о рабочей группе 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).

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

4. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа № 1199 от 29 апреля 2013 года 

ПОЛОЖЕНИЕ

СОСТАВ
рабочей группы по определению гра-

ниц прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в Верхнесалдин-
ском городском округе

1. ОЛЕНЕВ Игорь Владимирович – глава 
администрации городского округа, предсе-
датель рабочей группы

2. ТУРКИНА Ирина Викторовна – первый 

заместитель главы администрации по эко-
номике, заместитель председателя рабочей 
группы

3. БАРЫШНИКОВА Татьяна Алексеевна –  
ведущий специалист отдела по экономике, 
секретарь 

Члены рабочей группы: 
4. ВАСИЛЬЕВА Валерия Валентиновна – 

заведующая отделом архитектуры и градо-
строительства

5. ВЕРБАХ Евгения Сергеевна – замести-
тель главы администрации по управлению 
социальной сферой

6. ИВАНОВА Наталья Ивановна – дирек-
тор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» (по согласованию)

7. КОЗЛОВА Наталья Владимировна – ве-
дущий специалист Управления образова-
ния (по согласованию)

8. ПОДСЕКАЕВ Дмитрий Николаевич 
– представитель Некоммерческого парт-
нерства по защите прав граждан и предпри-
нимателей «Титановый град» (по согласова-
нию)

9. РЕПЯШЕНКО Юрий Алексеевич – на-
чальник участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Верхнесалдинский», подпол-
ковник полиции (по согласованию)

10. СЕМЕНЦОВ Владимир Сергеевич – 
представитель Верхнесалдинского филиа-
ла «Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей» (по 
согласованию)

11. СИНЕЛЬНИКОВА Анна Николаевна –   
начальник юридического отдела

12. ШИБАЕВ Геннадий Александрович – 
депутат Думы Верхнесалдинского городско-
го округа (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа № 1199 от 29 апреля 2013 года 

Постановление администрации
городского округа 
№ 1209 от 6 мая 2013 года

О подключении на территории Верх-
несалдинского городского округа времен-
ных летних водопроводов для полива зе-
леных насаждений и оплаты населением 
услуг холодного водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ста-
тьей 13 Федерального закона от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 

12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении 
Правил пользования системами комму-
нального водоснабжения и канализации в 
Российской Федерации», постановлением 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 29 ноября 2012 
года № 198-ПК «Об утверждении тарифов на 
услуги холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод организациям коммунально-
го комплекса в Свердловской области на 
2013 год», постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 27 августа 2012 года № 133-ПК 
«Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек по направле-
ниям использования на территории Сверд-
ловской области», руководствуясь Уставом 

Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ресурсоснабжающей 

организации муниципальному унитарному 
предприятию «Городское управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» (далее – 
МУП «ГорУЖКХ»): 

1) обеспечить подключение временных 
летних водопроводов, принадлежащих на-
селению, проживающему в частном секто-
ре, к системе коммунального водоснабже-
ния Верхнесалдинского городского округа с 
использованием временного летнего водо-
провода для полива зеленых насаждений с 
15 мая по 15 сентября 2013 года;

2) не осуществлять подключение летнего 
водопровода без договора на отпуск питье-
вой воды с МУП «ГорУЖКХ»;

3) установить для подключаемых вре-

менных летних водопроводов следующий 
порядок оформления подключений:

а) для присоединения к системам водо-
снабжения абонент (заказчик) должен полу-
чить технические условия у ресурсоснабжа-
ющей организации МУП «ГорУЖКХ»;

б) для получения технических условий 
абонент (заказчик) предоставляет ресурсос-
набжающей организации МУП «ГорУЖКХ» 
заявление с предоставлением схемы лет-
него водопровода и указанием данных об 
ответственном лице за его эксплуатацию, 
планируемой площади полива на участке;

в) ресурсоснабжающая организация 
МУП «ГорУЖКХ» в течение 15 дней со дня по-
лучения заявки выдает абоненту (заказчику) 
технические условия или мотивированный 
отказ в выдаче разрешения на присоедине-
ние к системам коммунального водоснаб-
жения в письменном виде; 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Верхнесалдинского городского округа № 8 от 11 декабря 2012 года

СОСТАВ
Комиссии при главе Верхнесалдинского городского округа

по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
на территории Верхнесалдинского городского округа

1. Ильичев Константин Сергеевич – гла-
ва Верхнесалдинского городского округа, 
председатель Комиссии

2. Нистратов Сергей Львович – глава ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа, заместитель председателя Комиссии

3. Вербах Евгения Сергеевна – замести-

тель главы администрации Верхнесалдин-
ского городского округа по управлению со-
циальной сферой, секретарь Комиссии (по 
согласованию)

Члены Комиссии:  
4. Васильева Валерия Валентиновна 

– заведующая отделом архитектуры и гра-

достроительства администрации Верхне-
салдинского городского округа (по согласо-
ванию)

5. Скоморохова Вера Васильевна – на-
чальник Управления образования Верхне-
салдинского городского округа (по согласо-
ванию)

6. Вырупаев Вадим Львович – главный 
врач Государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Верхнесал-
динская ЦГБ» (по согласованию)

7. Пирожок Марина Викторовна – началь-
ник Управления культуры Верхнесалдинско-
го городского округа (по согласованию)

Постановление главы 
Верхнесалдинского городского округа 
№ 8 от 11 декабря 2012 года 

О Комиссии при главе Верхнесалдин-
ского городского округа по реализации 
приоритетных национальных проектов 
«Здоровье», «Образование», «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии» на территории Верхнесалдинского 
городского округа

В целях осуществления контроля и коор-
динации действий по реализации приори-
тетных национальных проектов на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию при главе Верхнесал-

динского городского округа по реализации 
приоритетных национальных проектов «Здо-
ровье», «Образование», «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» на терри-

тории Верхнесалдинского городского округа.
2. Утвердить Положение о Комиссии при 

главе Верхнесалдинского городского окру-
га по реализации приоритетных националь-
ных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России» на территории Верхнесалдин-
ского городского округа (прилагается);

3. Утвердить состав Комиссии при главе 
Верхнесалдинского городского округа по 
реализации приоритетных национальных 

проектов на территории Верхнесалдинско-
го городского округа (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новатор».

6. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

К.с. Ильичев, 
глава Верхнесалдинского

городского округа

4) установить порядок расчета за полу-
ченные услуги водоснабжения через вре-
менные летние водопроводы:

а) при установке узла учета на один част-
ный дом, расчеты с абонентом (заказчиком) 
за потребленную воду ведутся по показани-
ям прибора учета, установленного на грани-
це сетей, принадлежащих абоненту, соглас-
но акту разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон по водопроводным 
сетям;

б) при установке узла учета на группу 
частных жилых домов расчеты с каждым 
абонентом (заказчиком) за потребленную 

воду ведутся по показаниям коллективного 
(общего) прибора учета с применением ба-
лансового метода на основе расчетных нор-
мативных данных по каждому потребителю. 
При этом жителями домов выбирается и 
назначается лицо, ответственное за заклю-
чение договора с МУП «ГорУЖКХ» на водо-
пользование;

в) при отсутствии приборов учета ко-
личество полученной питьевой воды 
определяется по нормативам водопотре-
бления за питьевую воду согласно поста-
новлению Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 27 ав-

густа 2012 года № 133-ПК «Об утвержде-
нии нормативов потребления коммуналь-
ной услуги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка 
и надворных построек по направлениям 
использования на территории Свердлов-
ской области»;

5) рассчитывать размер платы по холод-
ному водоснабжению для полива земельно-
го участка исходя из объема потребляемой 
коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению, определенной по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии по нор-
мативам потребления коммунальной услу-

ги по холодному водоснабжению и тарифу, 
утвержденными Региональной энергетиче-
ской комиссией Свердловской области.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению го-
родским хозяйством В.А. Инишева.

И.В. Оленев,
глава администрации 

городского округа 

ПОЛОЖЕНИЕ
О Комиссии при главе Верхнесалдинского городского округа

 по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
 на территории Верхнесалдинского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия при главе Верхнесалдин-
ского городского округа по реализации 
приоритетных национальных проектов 
«Здоровье», «Образование», «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа (далее – Комиссия) является совеща-
тельным органом, созданным в целях обе-
спечения взаимодействия между органами 
местного самоуправления, общественными 
объединениями, научными и другими ор-
ганизациями при рассмотрении вопросов, 
связанных с реализацией приоритетных на-
циональных проектов на территории Верх-
несалдинского городского округа.

2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, Уста-
вом Верхнесалдинского городского округа, 
нормативными правовыми актами Верхне-
салдинского городского округа, а также на-
стоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Комис-
сии 

3. Основными задачами Комиссии явля-
ются:

1) подготовка предложений главе Верх-
несалдинского городского округа по реа-
лизации приоритетных национальных про-
ектов на территории Верхнесалдинского 
городского округа;

2) выработка предложений по способам, 
формам и этапам реализации приоритет-
ных национальных проектов на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

3) анализ практики реализации приори-
тетных национальных проектов на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа 
и подготовка предложений по ее совершен-
ствованию;

4) рассмотрение вопросов, связанных с 
реализацией решений Комиссии, в том чис-
ле вопросов деятельности рабочих групп, 

образованных Комиссией, по реализации 
национальных проектов.

4. Комиссия для реализации возложен-
ных на нее задач имеет право:

1) запрашивать и получать в установлен-
ном порядке необходимые материалы от 
органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, научных и других 
организаций, находящихся на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

2) приглашать на свои заседания долж-
ностных лиц органов местного самоуправ-
ления, представителей общественных объ-
единений, научных и других организаций;

3) направлять своих представителей 
для участия в совещаниях, конференци-
ях и семинарах по вопросам, связанным с 
разработкой мероприятий по реализации 
приоритетных национальных проектов на 
территории Верхнесалдинского городско-
го округа, проводимых территориальными 
органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами государственной 
власти области, органами местного само-
управления, общественными объединени-
ями, научными и другими организациями;

4) привлекать в установленном порядке 
для осуществления информационно-ана-
литических и экспертных работ научные и 
иные организации, а также ученых и специ-
алистов, в том числе на договорной основе.

Глава 3. Порядок формирования Ко-
миссии

5. Комиссия формируется в составе пред-
седателя Комиссии, заместителя председа-
теля Комиссии, секретаря Комиссии и чле-
нов Комиссии, которые принимают участие 
в ее работе на общественных началах.

6. Персональный состав Комиссии ут-
верждается постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа.

Заместитель председателя Комиссии из-
бирается из состава Комиссии на ее первом 
заседании.

Секретарь Комиссии назначается главой 
администрации городского округа из чис-

ла работников администрации городского 
округа по согласованию с главой Верхне-
салдинского городского округа.

7. Комиссия в соответствии с возложен-
ными на нее основными задачами создает 
из числа членов Комиссии, а также из числа 
представителей организаций, не входящих 
в состав Комиссии, рабочие группы по каж-
дому приоритетному национальному про-
екту.

Руководители рабочих групп и их состав 
определяются председателем Комиссии.

Глава 4. Полномочия членов Комиссии

8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельно-

стью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Ко-

миссии;
4) определяет порядок ведения и ведет 

заседания Комиссии;
5) подписывает документы, подготовлен-

ные Комиссией;
6) осуществляет контроль за выполнени-

ем решений Комиссии.
9. Заместитель председателя Комиссии:
1) осуществляет полномочия председа-

теля Комиссии в случае его отсутствия;
2) в случае необходимости либо по пору-

чению председателя Комиссии приглашает 
для участия в заседаниях Комиссии пред-
ставителей органов местного самоуправле-
ния Верхнесалдинского городского округа 
и других организаций;

3) составляет планы работы Комиссии, 
формирует проекты повесток ее заседаний;

4) организует подготовку заседаний Ко-
миссии, материалов и документов по вне-
сенным на её рассмотрение вопросам.

10. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседания Ко-

миссии, контролирует своевременное пред-
ставление материалов и документов по вне-
сенным на её рассмотрение вопросам;

2) составляет протоколы заседаний Ко-
миссии;

3) выполняет поручения председателя 
Комиссии и заместителя председателя Ко-
миссии.

11.  Члены Комиссии могут вносить пред-
ложения по планам работы Комиссии и про-
ектам повесток её заседаний, по порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых на 
заседаниях Комиссии вопросов, выступать 
на заседаниях Комиссии.

12. В случае невозможности присутствия 
члена Комиссии на заседании он обязан за-
благовременно известить об этом секретаря 
Комиссии. При этом член Комиссии вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое до-
водится до участников заседания Комиссии 
и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обе-
спечения деятельности Комиссии

13. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с планом работы 
Комиссии на очередной год, утверждаемым 
на её заседании.

14. Основной формой работы Комиссии 
являются заседания, которые проводятся не 
реже одного раза в квартал в соответствии с 
планом её работы. Внеплановые заседания 
проводятся по решению председателя Ко-
миссии.

15. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нём присутствует не менее 
половины членов Комиссии. 

16. Решение Комиссии принимается от-
крытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является го-
лос председательствующего на заседании 
Комиссии.

17. Решения Комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается пред-
седательствующим на заседании Комиссии.

18. Для реализации решений  Комиссии 
могут издаваться постановления, и давать-
ся поручения главы Верхнесалдинского го-
родского округа.
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Решение Думы городского округа
№ 100 от 26 декабря 2012 года 

Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию Верхнесалдинского го-
родского округа на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов 

Рассмотрев постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского округа от 

11 декабря 2012 года № 2569 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского округа про-
екта решения Думы городского округа «Об 
утверждении Комплексного плана меропри-
ятий по социально-экономическому разви-
тию Верхнесалдинского городского округа на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов», 
руководствуясь решением Думы городско-
го округа от 24 декабря 2008 года № 105 «Об 
утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Верхнесалдинском городском округе в 

новой редакции», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Комплексный план меро-

приятий по социально-экономическому 
развитию Верхнесалдинского городского 
округа на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов» (прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новатор» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинскогогородско-
го округа v-salda.ru.

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

К.с. Ильичев, 
глава Верхнесалдинского

городского округа

№ п\п Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5

1. Глава 1. Жилищная политика

2. Итого по главе 39 872,9 19 378,3 20 347,2

3. Местный бюджет 23 318,6 19378,3 20347,2

4. Областной бюджет 16 554,3    

5. Глава 2. Ремонт и содержание дорог

6. Итого по главе 33 758,7 27 383,0 28 752,2

7. Местный бюджет 26 079,0 27383 28752,2

8. Областной бюджет 7 679,7    

9. Глава 3. Жилищно-коммунальное хозяйство

10. Итого по главе 13 877,7 12 192,8 12 802,4

11. Местный бюджет 12 461,7 12192,8 12802,4

12. Областной бюджет 1 416,0    

13. Глава 4. Благоустройство территории

14. Итого по главе 18 703,2 18 665,6 19 524,0

15. Местный бюджет 18 703,2 18665,6 19524

16. Областной бюджет      

17. Глава 5. Водное хозяйство

18. Итого по главе 1 812,5 1 903,1 1 998,3

19. Местный бюджет 1 812,5 1903,1 1998,3

20. Областной бюджет      

21. Глава 6. Организация  транспортного 
обслуживания населения

22. Итого по главе 3 500,0 2 715,3 2 851,0

23. Местный бюджет 3 500,0 2715,3 2851

24. Областной бюджет      

25. Глава 7. Лесное хозяйство

26. Итого по главе 160,4 168,4 176,8

27. Местный бюджет 160,4 168,4 176,8

28. Областной бюджет      

29. Глава 8. Правоохранительная деятельность, предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и стихийных бедствий

30. Итого по главе 3 863,0 4 056,2 4 259,1

31. Местный бюджет 3 863,0 4056,2 4259,1

32. Областной бюджет      

33. Глава 9 . Образование

Комплексный  план  мероприятий  по  социально-экономическому  развитию   
Верхнесалдинского  городского  округа  на  2013  год  и  плановый  период  2014-2015  годов

№ 
п/п

Наименование 
этапа или 

мероприятия 
(исполнитель 
мероприятия)

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятия 

или этапа

Источ-
ник 

финан
сиро-
вания

Объем 
финансирования  

(тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

72 Глава 1.  Жилищная политика

73

Обеспечение 
малоимущих 

граждан жилыми 
помещениями 
по договорам 
социального 

найма муници-
пального жилищного 

фонда

Админи
страция м/б 5250 3412,5 3583,1

34. Итого по главе 244 706,6 65 844,3 46 222,9

35. Местный бюджет 62 535,6 65844,3 46222,9

36. Областной бюджет 182 171,0    

37. Глава 10. Культура, средства массовой информации

38. Итого по главе 2 571,5 2 440,3 2 662,4

39. Местный бюджет 2 446,5 2440,3 2562,4

40. Областной бюджет 125,0 0 100

41. Глава 11 . Социальная защита

42. Итого по главе 144 859,2 133 124,4 145 732,9

43. Местный бюджет 1 068,2 990,4 1039,9

44. Областной бюджет 143 791,0 132134 144693

45. Глава 12. Молодежная политика

46. Итого по главе 413,5 308,7 324,1

47. Местный бюджет 294,0 308,7 324,1

48. Областной бюджет 119,5    

49. Глава 13. Физическая культура и спорт

50. Итого по главе 2 592,4 1 357,0 1 424,9

51. Местный бюджет 2 592,4 1357 1424,9

52. Областной бюджет      

53. Глава 14. Экология

54. Итого по главе 25 951,1 5 079,9 5 333,9

55. Местный бюджет 15 888,0 5079,9 5333,9

56. Областной бюджет 10 063,1    

57.
Глава 15. Инвентаризация, технический учет земельных участков 
и расположенных на них объектов недвижимости, архитектура и 

градостроительство

58. Итого по главе 19 483,0 4 523,3 4 749,4

59. Местный бюджет 18 890,5 4523,3 4749,4

60. Областной бюджет 592,5    

61. Глава 16. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

62. Итого по главе 1 537,0 637,0 668,9

63. Местный бюджет 614,8 637 668,9

64. Областной бюджет 922,2    

65. Глава 17. Прочее

66. Итого по главе 3 045,0 825,5 866,8

67. Местный бюджет 2 785,0 825,5 866,8

68. Областной бюджет 260,0    

69. Всего по программе 560 707,7 300 603,1 298 697,2

70. Местный бюджет 197 013,4 168 469,1 153 904,2

71. Областной бюджет 363 694,3 132 134,0 144 793,0

УТВЕРЖДЕН
решением Думы городского округа № 100 от 26 декабря 2012 года

74

Муниципальная 
целевая программа 

«Предоставление 
финансовой 
поддержки 

молодым семьям, 
проживающим на 
территории ВГО, 

на погашение 
основной суммы 

долга и процентов 
по ипотечным 

жилищным кредитам 
(займам) на 2011-

2015 годы»

Админи-
страция

м/б 517 399 419

75 о/б 1590,8    

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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76

Муниципальная 
целевая программа 

«Обеспечение 
жильем молодых 

семей на территории 
ВГО на 2011-2015 

годы»

Администрация

м/б 2054,1 2156,8 2264,6

77 о/б 2192,1    

78

Муниципальная 
целевая программа 

«Формирование 
жилищного фонда 
для переселения 

граждан из жилых 
помещений, 
признанных 

непригодными 
для проживания 

и (или) с высоким 
уровнем износа на 

территории ВГО» на 
2013-2015 годы»

Администрация

м/б 15497,5 13410 14080,5

79 о/б 12771,4    

80 Итого по главе     39 872,9 19 378,3 20 347,2

81 местный бюджет     23 318,6 19 378,3 20 347,2

82 областной бюджет     16554,3    

№ 
п/п

Наименование 
этапа или 

мероприятия 
(исполнитель 
мероприятия)

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятия 

или этапа

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

83 Глава 2. Ремонт и содержание дорог

84

Зимнее 
содержание 

дорог и тротуаров 
общего 

пользования 
(очистка, 

подсыпка, 
противопа-
водковые 

мероприятия)

Админи-
страция м/б 7 272,5 7 636,2 8 017,9

85

Летнее 
содержание дорог 

и тротуаров 
общего 

пользования

Админи-
страция м/б 620 651 683,6

86

Ремонт 
автомобильных 

дорог 
и тротуаров 

общего 
пользования 

Админи-
страция м/б 11 766,2 12354,5 12972,3

87

Капитальный 
ремонт и ремонт 

дворовой 
территории 

многоквартирных 
домов, проездов 

к дворовым 
территориям 

много-
квартирных 

домов 
населенных 

пунктов

Админи-
страция

м/б 4 320,3 4536,3 4763,1

88 о/б 7 679,7    

89

Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения

Админи-
страция м/б 2100,0 2205,0 2315,3

90 Итого по главе     33 758,7 27 383,0 28752,2

91 местный бюджет     26 079,0 27 383,0 28 752,2

92 областной 
бюджет     7679,7    

№ 
п/п

Наименование 
этапа или 

мероприятия 
(исполнитель 
мероприятия)

Ответствен-
ный за 
реали-
зацию 

меропри-
ятия 

или этапа

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

93 Глава 3. Жилищно-коммунальное хозяйство

94

Муниципальная 
целевая программа 

«Капитальный 
ремонт 

многоквартирных 
домов в ВГО на 2012-

2014 годы»

Админи-
страция м/б 3 025,0 4 830,1  

95
Мероприятия в 

области жилищного 
хозяйства

Админи-
страция       5071,6

96

Муниципальная 
целевая программа 

«Модернизация 
лифтового хозяйства 

в многоквар-
тирных 

жилых домах в 
Верхнесал-

динском 
городском 

округе» на 2012-2023 
годы»

Админи-
страция

м/б 1 771,7    

97 о/б 1416,0    

98

Программа 
«Комплексное 

развитие систем 
коммунальной 

инфраструктуры ВГО 
до 2015 года»

Админи-
страция м/б 2 955,0 3 102,8 3257,9

99 Мероприятия по 
газификации   м/б 2955,0 3102,8 3257,9

100

Муниципальная 
целевая программа 
«Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 

эффективности на 
территории ВГО до 

2020 года»

Админи-
страция м/б 4057,0 4259,9 4472,9

101

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

(инженерное 
обустройство 

земель для ведения 
коллективного 
садоводства)

Админи-
страция м/б 653,0    

102 Итого по главе     13 877,7 12 192,8 12 802,4

103 местный бюджет     12 461,7 12 192,8 12 802,4

104 областной бюджет     1416,0    

№ 
п/п

Наименование 
этапа 

или мероприятия 
(исполнитель 
мероприятия)

Ответственный 
за реализа-

цию 
мероприятия 

или этапа

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

105 Глава 4. Благоустройство территории

106

Содержание 
территорий, 

не входящих в 
придомовые 

(уборка снега, 
подсыпка, сбор 

и уборка мусора, 
кошение травы)

Админи-
страция м/б 2 946,9 3 094,2 3 248,9

Городской портал Верхней и Нижней Салды



2724 мая 2013 годаНоватор № 22

107

Отлов и 
захоронение 

в 
биотермической 

яме безнадзорных 
животных; поимка 

безнадзорных 
животных и 

передача их для 
дальнейшего 
содержания в 

специализи
рованную 

организацию; 
подбор 
павших 

животных и 
передача их на 

утилизацию

Админи-страция м/б 500 525 551,3

108

Содержание 
в рабочем 
состоянии 
прорубей 

для забора воды 
пожарными 
машинами

Админи-
страция м/б 20 21 22,1

109

Содержание 
кладбищ 

(уборка и вывоз 
мусора, очистка 
дорог от снега, 

благоустройство)

Админи-страция м/б 275,6 289,4 303,9

110 Озеленение Админи-страция м/б 4 711,6 4 947,2 5 194,6

111

Уличное освещение 
(текущее 

обслуживание 
и ремонт сетей 

наружного 
освещения, 

стоимость уличного 
освещения)

Админи-страция м/б 7 758,3 8 146,2 8 553,5

112

Муниципальная 
целевая программа 

«Комплексное 
благоустройство 

дворовых 
территорий в 

Верхнесалдинском 
городском округе – 
«Тысяча дворов» на 

2011-2015 годы»

Админи-страция м/б 2 355 1500,0 1 500,0

113
Прочие 

мероприятия по 
благоустройству

Админи-
страция м/б 135,8 142,6 149,7

114 Итого по главе     18 
703,2 18 665,6 19 

524,0
115 местный бюджет     18 

703,2 18 665,6 19 
524,0

116 областной бюджет          

№ 
п/п

Наименование 
этапа 
или 

мероприятия 
(исполнитель 
мероприятия)

Ответственный 
за 

реализацию 
мероприятия 

или этапа

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

122 Глава 6. Организация транспортного обслуживания населения

123

Муниципальная 
целевая программа 

«Развитие 
пассажирского 

транспорта в ВГО 
на 2012-2014 годы»

Администрация м/б 3 500 2 715,3  

124

Мероприятия 
в сфере 

пассажирского 
транспорта 

Верхнесалдинского 
городского округа

        2 851,0

125 Итого по главе     3 500,0 2 715,3 2 851,0

126 местный бюджет     3 500,0 2 715,3 2 851,0

127 областной бюджет          

№ 
п/п

Наименование 
этапа или 

мероприятия 
(исполнитель 
мероприятия)

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

или этапа

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6 7

128 Глава 7. Лесное хозяйство

129
Организация 

охраны городских 
лесов

Администрация м/б 160,4 168,4 176,8

130 Итого по главе     160,4 168,4 176,8

131 местный бюджет     160,4 168,4 176,8

132 областной бюджет          

№ 
п/п

Наименование 
этапа или 

мероприятия 
(исполнитель 
мероприятия)

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

или этапа

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

133 Глава 8. Правоохранительная деятельность, предупреждение и ликвидация 
последствий Чс и стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности

134

Выполнение плана 
мероприятий 
по профилак-
тике правона-

рушений 

Админи-
страция м/б 15,3 16,1 16,9

135

Выполнение плана 
мероприятий по 

профилактике 
терроризма и 
экстремизма

Админи-
страция м/б 505,4 530,7 557,2

136

Выполнение плана 
мероприятий по 

профилактике 
правонарушений в 
сфере наркомании 

и алкоголизма

Админи-
страция м/б 144 151,1 158,7

137

Выполнение плана 
мероприятий 

по обеспечению 
пожарной 

безопасности 

Админи-
страция м/б 1 925 2 021,30 2 122,40

138

Выполнение плана 
мероприятий 

по гражданской 
обороне, 

предупреждению 
чрезвычайных 

ситуаций на 
территории ВГО 

Админи-
страция м/б 1273,3 1337,0 1 403,9

139 Итого по главе     3 863,0 4 056,2 4 259,1

140 местный бюджет     3 863,0 4 056,2 4 259,1

141 областной 
бюджет          

№ 
п/п

Наименование 
этапа или 

мероприятия 
(исполнитель 
мероприятия)

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

или этапа

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6 7

117  Глава 5. Водное хозяйство

118
Содержание и 
обслуживание 
ГТС (плотины)

Администрация м/б 1 812,5 1 903,1 1 998,3

119 Итого по главе     1 812,5 1 903,1 1 998,3

120 местный 
бюджет     1 812,5 1 903,1 1 998,3

121 областной 
бюджет          

Продолжение в следующем номере

по результатам проведения публич-
ных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа за 2012 год

15 мая 2013 года в большом зале заседа-

ний администрации Верхнесалдинского го-
родского округа в 17 часов 30 минут в целях 
реализации прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, во исполнение 
статьи 36 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации были проведены публичные слу-

шания по решению Думы городского округа 
от 27 марта 2013 года № 114 «О назначении 
публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа за 2012 год».

Единогласно было принято решение ре-

комендовать Думе городского округа утвер-
дить отчет об исполнении бюджета Верхне-
салдинского городского округа за 2012 год. 

К.с. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Заключение
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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

БУрЕНИЕ
СкВАжИН 

под воду,
 «под ключ», подводка в дом 

(недорого)

Тел.:  89221065925,  
89021507209

В  МАЕ
30 %

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!

ЩЕбЕНь
отсЕв
пЕсок

Доставка 30 минут

8 952 14 06 887

Л
ю

бо
й 

об
ъ

ём
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

ДОСТАВКА
ГРУЗА

мЕбЕЛь, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ШЛАК, ТОРФ, ОПиЛ
Тел.: 2-32-12

908 901 03 57

С Т Р А й К б О Л
8 - 9 6 3 - 8 5 - 0 8 - 6 9 0

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

р.Ф. аТНееВ 902-878-4198
защиТа по уголовным, гражданским делам,

по всем видам договоров. 
КоНсульТации по всем юридическим вопросам.

Т.Б. КлюсоВа 904-541-4350
с.В. моор 950-633-8188

ленина, 20, каб. 2 («стекляшка»). 2-03-34

БЛАГОДАрИМ
13 апреля 2013 года скоропостижно скончался  Николай 

Витальевич КОВЯЗИН, заместитель директора Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума, преподаватель истории и обще-
ствознания. Выражаем огромную благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям, профсоюзному комитету ВСМПО, председателям 
профкомов цехов, Сергею Борисовичу Маслову, преподавателям и ад-
министрации авиаметаллургического техникума,  директору ВСАМТ  
Наталье Александровне Ракитиной, студентам техникума,  всем, кто 
поддержал нас в трудную минуту, оказал материальную и моральную 
помощь. 

Семья

ВСПОМНИМ
23 мая исполнился год, как ушла из жизни любимая мама, бабушка 

Тарзима Валиахметовна АБДУЛГАЛЯМОВА. Просим всех, кто знал 
её: соседей, тех, кто работал с ней, помянуть добрым словом. Мы её 
помним, любим, скорбим. 

Родные

Требования к обучаемому:
1. Мужчины, возраст от 18 до 40 лет.
2. Опыт работы, образование – без ограничений.
3. Отсутствие медицинских противопоказаний.
4. Желание обучаться.

Срок обучения – 5 месяцев 
Обучение (бесплатно) – с 1 июля 2013 года

Достойная заработная плата после успешного обучения.

Запись проводится до 25.06.2013 г. 
Понедельник, вторник, среда, пятница 

с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 
в Управлении по работе с персоналом ВСМПО (каб. № 101)
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Алюминиевый комплекс
• Начальник бюро экономики и бухгалтерского учета

Кузнечный комплекс
• Инженер-технолог (технологическое бюро по механической 
обработке*)
• Инженер-технолог (технологическое бюро по кузнечному 
производству*)

Инструментальный цех
• Инженер-технолог (технологическое бюро*)

Научно-технический центр
• Инженер-технолог (служба машиностроения и механической 
обработки*)
• Инженер-технолог (служба обработки металлов давлением и 
термообработки*)

Центральная лаборатория автоматизации технологических и 
теплоэнергетических процессов
• Инженер-конструктор (бюро по разработке АСУ и электроприводов) 
(временно)*
• Ведущий инженер-механик (лаборатория точной механики, 
специальных установок и изделий*)

Информационно-вычислительный центр
• Инженер-программист (бюро разработки финансово-сбытовой 
информационной системы)

Дирекция по повышению операционной эффективности
• Специалист по повышению операционной эффективности

Отдел по ремонту зданий и сооружений ВСМПО
• Инженер по техническому надзору и ремонту зданий и сооружений

Отдел нормирования труда и анализа трудовых показателей
Отдел проектов новых видов изделий
• Руководитель проекта (только для работников Корпорации)*

Отдел рекламно-выставочной деятельности
• Специалист по научно-технической документации

Служба безопасности и охраны
• Охранник

*  Вакансии, в т.ч. для молодых специалистов – 
выпускников ВУЗов

Для соискателей:
▪ 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 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
(ул. Парковая, д. 1, каб. № 4).

Контактные телефоны: 8 (34345) 60-136, 8 (34345) 60-137.
Более подробная информация 

размещена на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
в разделе «Вакансии» по адресу: www.vsmpo.ru

Резюме просим направлять по адресу: rabota@vsmpo.ru

Условия: 
▪ официальное трудоустройство, согласно Трудовому кодексу РФ;
▪ соцпакет, в т.ч. ДМС
▪ стабильная заработная плата; 
▪ для иногородних – общежитие

Перечень вакансий по должностям руководителей и специалистов 
(промышленная площадка ВСМПО, г. Верхняя Салда, Свердловская область) 

№ 
п/п Профессия Квалификационный 

разряд
Сменность 

(график) Льготы на пенсию Опыт работы

1 Плавильщик 4 - 5 сменный 1 льготный список

Опыт работы 
от 1 года, в т.ч. 

производственная 
практика

2 Станочник (токарь, токарь-карусельщик, шлифовщик и др.) 4 - 6 3/1, 2/2, 1/1 без льгот

3 Фрезеровщик 4 3/1 без льгот

4 Кузнец на молотах и прессах 4 - 5 3/1 1 льготный список

5 Прессовщик на гидропрессах 4 5/2 1 льготный список

6 Оператор линии по обработке цветных металлов 3 - 6 3/1 без льгот

7 Машинист крана (крановщик) 3 - 4 3/1, 5/2 2 льготный список

8 Повар-кондитер 3 - 4 2/2, 1/1 без льгот

9 Электросварщик труб на стане 3 - 6 3/1 без льгот

Без опыта работы

10 Резчик на пилах, ножовках и станках 3 3/1 без льгот

11 Обработчик поверхностных пороков металла 3 - 4 3/1, 5/2 2 льготный список

12 Термист 4 3/1 без льгот

13 Мойщик посуды 2 2/2 без льгот

14 Уборщик производственных и служебных помещений 2 5/2, 2/2, 3/1 без льгот

Перечень вакансий по рабочим профессиям
(промышленная площадка ВСМПО, г. Верхняя Салда, Свердловская область)
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60 лет назад ушёл из жиз-
ни Юрий (Георгий) Георгие-
вич Музалевский (1887-1953) 
– один из основоположников 
промышленного производ-
ства лёгких сплавов в России.

Нашему предприятию 
здорово повезло, что на нём 
работал такой человек. И 
вовсе не потому, что «ста-
рая школа» академической 
и практической подготов-
ки специалистов в начале 
прошлого века была лучше 
и основательнее. Тогда, как 
и сейчас, очень многое за-
висело от самого человека – 
его усидчивости, внимания, 
способностей, таланта, 
наконец. И не потому, что 
период его становления как 
инженера совпал с периодом 
становления и развития 
цельнометаллического са-
молётостроения. Просто 
такие фигуры в истории за-
вода, да и в истории вообще 
никак нельзя назвать слу-
чайными.

Инженер-металлург по об-
разованию, он набирался ин-
женерного ума-разума в Пе-
тербургском политехническом 
институте, испокон века славя-
щимся своим добротным пре-
подаванием, у крупнейших рус-
ских металлургов – академиков 
А.А. Байкова, В.А. Кистяков-

ского, М.А. Павлова, членов-
корреспондентов В.Е. Грум-
Гржимайло и П.П. Федотьева. 
И по сей день в фонде завод-
ского музея хранятся зачётная 
книжка и диплом Музалевско-
го, выданные «Петроградским 
Политехническим институтом 
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКА-
ГО» (так в тексте!) с автографа-
ми всех вышеперечисленных 
светил. Кстати, институт Муза-
левский окончил со знанием 
немецкого, французского и 
английского языков, что оказа-
лось далеко не лишним в даль-
нейшей научной и инженер-
ной деятельности.

Кольчугалюминий 
для  самолётов

Практическая работа Юрия 
Музалевского начиналась в 
конце 1914 года в латунно-про-
катном цехе Кольчугинского 
медеобрабатывающего завода. 
В 1916 году его назначили заве-
дующим (начальником) завода. 

В начале 20-х годов особую 
остроту приобрёл вопрос о 
возможности и целесообраз-
ности строительства цель-
нометаллических самолётов. 
Работы по созданию отече-
ственного алюминиевого спла-
ва и проката были поручены 
группе ведущих инженеров 
Кольчугинского завода. За про-

цесс отливки слитков кольчуг-
алюминия (так назвали сплав) 
отвечал В.А. Буталов, а их про-
катку – Музалевский.

Юрий Георгиевич разрабо-
тал основы технологии прокат-
ки и термообработки листов 
из кольчугалюминия, которые 
потом были использованы при 
серийном производстве.

В 1922 году Юрий Муза-
левский становится главным 
металлургом авиационного 
завода имени Авиахима. Он 
активно занимается разра-
боткой научно обоснованной 
технологии изготовления ли-
стов из кольчугалюминия для 
самолётостроения, решая 
одновременно многие мате-
риаловедческие вопросы. В 
ходе очередной дискуссии о 
возможности и целесообраз-
ности цельнометаллического 
самолётостроения, в присут-
ствии будущих генерального 
конструктора А.Н. Туполева, 
создателя школы отечествен-
ного авиационного материа-
ловедения И.И. Сидорина и ве-
дущего специалиста в области 
прочностных испытаний авиа-
ционных конструкций Г.А. Озе-
рова Музалевский уверенно 
заявил: «Все опыты дают пол-
ное основание для подхода к 
замене в самолёте деревян-
ных частей металлическими». 
Результаты его работы давали 

полное основание утверждать 
это. 

Вскоре было принято реше-
ние об организации производ-
ства металлических самолётов 
на заводе имени Авиахима. 
За два года при активном уча-
стии и под руководством Юрия 
Георгиевича здесь было орга-
низовано производство листо-
вого дуралюмина, уточнены 
химический состав сплава и 
режим литья, изучены явления 
обратной ликвации и установ-
лены режимы отжига при про-
катке листов. Параллельно Му-
залевский активно занимался 
преподавательской деятель-
ностью, являясь доцентом Мо-
сковской горной академии. 

В конце 20-х – начале 30-х 
годов Юрий Георгиевич на-
чинает работы по созданию 
новых алюминиевых сплавов 
авиаль (авиационный алюми-
ний) и альтмаг (прототип со-
временного сплава АМг6). В 
мае 1929 года его как одного из 
ведущих специалистов в обла-
сти производства лёгких спла-
вов трест «Госпромцветмет» 
направляет в командировку 
за границу «для форсирова-
ния вопроса о выборе фирмы 
и передаче проекта завода 
№ 45 (будущего нашего завода 
– примечание автора) на кон-
сультацию». Ввиду срочности 
вопроса правление треста 

времена и судьбы

Три  года  
в  большой  истории

Заседание парткома завода № 95. 1935 год. Юрий Музалевский – в центре

даже направило ходатайство 
об ускорении формальностей, 
связанных с оформлением за-
гранкомандировки. Консуль-
тациями по проекту завода 
№ 45 в конечном итоге зани-
мались конструкторское бюро 
инженера Андерсона из САСШ 
(принятая тогда аббревиату-
ра Северо-Американских Со-
единённых Штатов) и общество 
«Дюралюмин» (Франция). В 
1931 году Юрия Музалевского 
назначают техническим ди-
ректором-главным инженером 
завода и одновременно испол-
няющим обязанности главного 
металлурга завода № 34 имени 
Авиахима.

 

диреКтор 
нашего  завода

Следующая страница жизни 
Юрия Георгиевича связана уже 
непосредственно с нашим за-
водом. Шёл 1930 год. В Сетуни 
строился специализированный 
завод лёгких сплавов, имев-
ший в ту пору № 45 (а позднее 
95). Для работы на нём были 
направлены будущие светила 
металлургии лёгких сплавов, а 
в то время простые инженеры 
Савватий Михайлович Воронов 
и Александр Фёдорович Белов. 
В 1933 году завод официально 
вступил в строй действующих, 
но период освоения техноло-
гии и оборудования затянулся. 
Брак шёл потоком. Наркомат 
тяжёлой промышленности 
принимает решение направить 
сюда Музалевского. 1 декабря 
1933 года он был назначен тех-
ническим директором (глав-
ным инженером) завода № 95, 
а в сентябре 1934-го – дирек-
тором. 

Музалевскому предстоя-
ло возглавить освоение всего 
комплекса оборудования и ме-
таллургических процессов на 
современном крупном пред-
приятии, сочетая решение 
организационных, технологи-
ческих и научных вопросов. В 
связи с проектированием Ту-
полевым нового скоростного 
бомбардировщика СБ (АНТ-40) 
перед металловедами и метал-
лургами была поставлена за-
дача создать и освоить произ-
водство нового алюминиевого 
сплава, который был бы проч-
нее существующего Д1. 

В 1935 году Музалевский 
создал высокопрочный сплав 
М95, что означало «Музалев-
ский – завод № 95». Сплав, 
больше известный как Д6, был 
успешно внедрён в производ-
ство. В 1935 же году в эксплуа-
тацию был введён кузнечный 
цех, что позволило значитель-
но расширить номенклатуру 
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выпускаемой заводом продук-
ции. В 1936 году предприятие 
производило в два раза боль-
ше продукции, чем в 1934-м!

В середине 30-х годов завод 
№ 95 стал основным постав-
щиком алюминиевого и маг-
ниевого проката для создания 
цельнометаллических самолё-
тов. Это было почётно, ответ-
ственно и невероятно трудно. 
Видя рост потребности во всех 
видах проката из лёгких спла-
вов, Юрий Георгиевич ясно 
осознавал необходимость 
срочного расширения метал-
лургической базы авиастро-
ения. В феврале 1936 года он 
написал заместителю наркома 
тяжёлой промышленности Ка-
гановичу о всевозрастающей 
потребности в алюминиевом 
прокате, необходимости рас-
ширения завода № 95 и строи-
тельстве нового, подобного.

Не получив ответа, в мае 
он вторично обращается к за-
местителю наркома. Вновь не 
дождавшись ответа, в третий 
раз отправляет довольно рез-
кое письмо: «Зная чрезвычай-
ную важность этого вопроса 
для жизни и смерти нашей 
авиации, прошу разрешения 
в Вашем присутствии твёрдо 
заявить товарищу Орджони-
кидзе о надвигающейся ката-
строфе, поскольку до сих пор 
не только не принималось 
никаких мер к развёртыванию 
строительства, а наоборот, всё 
идёт к свёртыванию и полному 
закрытию его. Существенный 
выход – это вмешательство 
самого наркома, который дол-
жен дать указание немедленно 
дооборудовать действующий 
завод по проекту малого рас-
ширения и приступить к про-
ектированию его на большое 
расширение, теперь же начать 

проектирование нового за-
вода». Подобное давление не 
могло не вызвать негативной 
реакции в Наркомате. 

Одним из результатов не-
довольства «в верхах» от та-
кой «назойливости» можно, 
пожалуй, считать факт суще-
ствования на протяжении 
более полугода формально-
го дуумвирата в руководстве 
заводом: акт передачи заво-
да Ю.Г. Музалевским новому 
директору С.М. Лещенко был 
подписан в августе 1936 года, 
а расчёт с предприятия был 
произведён лишь в мае 1937-
го. Всё это время Музалевский 
также числился директором 
завода № 95!

из  сетуни – 
в  ступино 

И всё-таки настойчивость 
Музалевского принесла плоды. 
29 марта 1938 года было приня-
то постановление о строитель-
стве металлургического завода 
в составе Ступинского авиаци-
онного комбината. В течение 
двух лет предстояло скомплек-
товать, смонтировать, опро-
бовать и сдать в эксплуатацию 
оборудование общей массой 
более 15 тысяч тонн. Причём 
закупаемые в США прокатные 
станы отличались не только 
большими параметрами, но и 
сложнейшим электрическим 
оборудованием. 

Чтобы возглавить выпол-
нение огромной технической 
программы, требовался очень 
опытный и квалифицирован-
ный специалист. Так Юрий Му-
залевский становится главным 
инженером строящегося завода 
в Ступино. Необычно крупные и 
конструктивно сложные прокат-
ные станы были смонтированы 

и за короткий срок налажен про-
мышленный выпуск листов. 

рождение  Кумза
В июле 1939 года Юрий Геор-

гиевич был включён в состав 
комплексной бригады по про-
ектированию металлургическо-
го завода в Каменске-Уральском 
с возложением на него обязан-
ностей руководителя техноло-
гической части проекта. 

Он отвечал за проектиро-
вание всех производственных 
цехов, инструментального цеха 
и контрольно-измерительной 
лаборатории. Проектное за-
дание было закончено в янва-
ре 1941 года. Музалевский не 
только добился проектирова-
ния нового завода на Урале, 
но и внёс большой вклад в 
его осуществление. В феврале 
1942 года литейный цех КУМЗа 
отлил первые слитки, а в кон-
це 1943-го началось изготов-
ление продукции в кузнечном 
и прессовом цехах. Создание 
крупного металлургического 
завода на Урале сыграло зна-
чительную роль в победе над 
фашистской Германией.

 
имени 

музалевсКого
В 1942 году Ю.Г. Музалев-

ский переходит на преподава-
тельскую работу и организует 
в Московском авиационном 
институте кафедру обработ-
ки металлов давлением. Он 
получает звание профессора 
и назначается заведующим 
кафедрой. Через год кафедра 
переводится в Московский 
авиационный технологиче-
ский институт (МАТИ).

Здесь под руководством 
Юрия Георгиевича были раз-
работаны методы, связанные с 

повышением качества прока-
та и экономией алюминия при 
производстве слитков и про-
ката, велась работа по совер-
шенствованию композиции 
сплава М95 (Д6) в новых усло-
виях современной техники ли-
тья слитков и их обработки. В 
1951 году он успешно защитил 
докторскую диссертацию «Ис-
следование прочностных, пла-
стических и технологических 
свойств алюминиевых сплавов 
повышенной прочности и раз-
работка новой технологии их 
прокатки». 

Юрий Георгиевич всегда 
особо обращал внимание на 
необходимость тесной связи 
теоретического курса с про-
изводственными процессами 
на металлургических заводах 
авиационной промышлен-
ности. В числе его учени-
ков, помимо упоминавшихся 
С.М. Воронова и А.Ф. Белова, 
можно назвать будущих гене-
рального директора ВСМПО 
В.К. Александрова и замести-
теля директора Всероссийско-
го института лёгких сплавов 
(ВИЛС) Н.Ф. Аношкина, чей 
вклад в новейшую историю 
развития нашего предприятия 
весьма значителен. 

В ознаменование 100-летия 
со дня рождения доктора тех-
нических наук, профессора, 
основателя кафедры «Техноло-
гия обработки металлов давле-
нием» Ю.Г. Музалевского при-
казом ректора МАТИ его имя 
присвоено специализирован-
ной лаборатории № 401. В ла-
боратории была установлена 
мемориальная доска. К этому 
юбилею была выбита памятная 
медаль с барельефом Ю.Г. Му-
залевского.

Аналитический склад ума, 
тесная связь с производством, 

чёткое видение его проблем 
и нужд наряду с перспекти-
вами, которые выходят дале-
ко за рамки отдельно взятого 
предприятия, несомненный 
талант исследователя – эти ка-
чества ставят Юрия Георгие-
вича в один ряд с корифеями 
отечественной и мировой ме-
таллургии. До сих пор ведутся 
споры, кого считать авторами 
кольчугалюминия – первого 
отечественного алюминиево-
го сплава. Одни авторитетные 
источники называют Ю.Г. Муза-
левского и С.М. Воронова, дру-
гие, не менее авторитетные – 
В.А. Буталова и И.И. Сидорина. 
Сейчас, пожалуй, трудно уста-
новить истину. Но факт оста-
ётся фактом – после работы 
над кольчугалюминием Юрий 
Георгиевич создал целый ряд 
сплавов на основе алюминия, 
ставших прообразами большо-
го количества ныне существу-
ющих. 

И ещё. В скупые газетные 
строки трудно уместить жизнь 
человека. Но то, что Юрий 
Георгиевич ясно видел своё 
предназначение как одного из 
тех, кому выпало открывать эру 
отечественной металлургии 
лёгких сплавов, доказывает на-
писанный им труд, хранящийся 
сейчас в музее. Он называется 
«Три года борьбы за создание 
мощного завода № 95 произ-
водства лёгких сплавов». Все-
го три года работал Музалев-
ский на нашем заводе. Всего 
три года борьбы из его такой, 
в общем-то, недлинной жиз-
ни. Три года, ставших основой 
большой биографии нашего 
предприятия. 

Аркадий ЕЖОВ,
руководитель 

музейно-выставочного 
центра ВСМПО

официально

Полное фирменное наименова-
ние общества – открытое акционер-
ное общество «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА». 

Место нахождения:
624760, Россия, Свердловская об-

ласть, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1. 

Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным за-

коном «Об акционерных обществах» 
и решением Совета директоров со-
зывается годовое Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» по итогам деятельности в 
2012 году, именуемое далее – Общее 
собрание акционеров: 

– форма проведения Общего со-
брания акционеров – собрание (со-
вместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование);

– дата проведения Общего собра-
ния акционеров – 29 июня 2013 года; 

– место проведения Общего собра-
ния акционеров – Россия, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, ул. Пар-
ковая, 12, Дом книги;

– время проведения Общего собра-

ния акционеров – 12.00;
– время начала регистрации лиц, 

участвующих в Общем собрании акци-
онеров – 11.00;

– место проведения регистрации 
участников Общего собрания акцио-
неров – место проведения Общего со-
брания акционеров.

Вы имеете возможность направить 
(сдать) заполненные бюллетени для го-
лосования в счётную комиссию Обще-
го собрания акционеров не позднее, 
чем за 2 дня до даты его проведения 
или проголосовать непосредственно 
на Общем собрании акционеров. Дата 
окончания приёма заполненных бюл-
летеней – 26 июня 2013 года.

Почтовый адрес, по которому на-
правляются заполненные бюллетени 
для голосования:

– 624760, Россия, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1;

– 618421, Россия, Пермский край, 
г. Березники, ул. Загородная, 29;

– 109544, Россия, г. Москва, ул. Но-
ворогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

Список лиц, имеющих право на 
участие в годовом Общем собра-
нии акционеров ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА», составлен по дан-
ным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию 
на 24 мая 2013 года. 

Повестка дня годового 
Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, го-
довой бухгалтерской отчётности, в том 
числе отчёта о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) Общества 
за 2012 год.

2. О распределении прибыли, в 
том числе выплате (объявлении) ди-
видендов, и убытков Общества по 
результатам финансового 2012 года, 
вознаграждений и (или) компен-
саций расходов членам Совета ди-
ректоров и Ревизионной комиссии, 
связанных с исполнением ими своих 
обязанностей.

3. Избрание членов Совета дирек-
торов Общества.

4. Избрание членов Ревизионной 
комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава ОАО «Кор-

порация ВСМПО-АВИСМА» в новой 
редакции.

7. Утверждение Положения о Со-

вете директоров ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Ге-
неральном директоре «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в 
Общем собрании акционеров, мож-
но ознакомиться с 7 июня 2013 года 
по адресам: 

– 624760, г. Верхняя Салда, ул. Пар-
ковая, 12, комната 26. Телефон для 
справок: (34345) 5-28-00;

– 618421, г. Березники, Пермский 
край, ул. Загородная, 29, комната 106. 
Телефоны для справок: (3424) 29-36-
02, 29-36-14;

– размещается на сайте: 
www.vsmpo.ru.

Участнику Общего собрания акцио-
неров необходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
для представителя акционера – также 
доверенность и (или) иной документ, 
подтверждающий его полномочия. 

Совет директоров 
ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Корпорация вСМПО-АвИСМА» 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Смейтесь  с  нами!
22 мая на сцене Дворца культуры имени Гавриила Агаркова 

скрестили шпаги юмора команды КВН ВСМПО, АВИСМЫ и гостей из Алапаевска. Подробности в следующем номере

Городской портал Верхней и Нижней Салды


