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Смерч
во благо

Чтобы получить электрическую 
энергию на тепловых станциях, 
используют уголь. Но при его сго-
рании получается несколько по-
бочных продуктов, такие как сажа 
и зола, которые вместе с дымом 
отправляются в атмосферу. Как 
обезопасить окружающую среду и 
воздух, которым мы дышим?

Существуют разные способы, чтобы 
отфильтровать и очистить вредные 
примеси. Одно из таких приспособле-
ний выпускается в цехе № 38 ВСМПО. 
Это кольцевой эмульгатор конструк-
ции Олега Кочеткова. В нём дымовые 
газы идут вверх и за счёт необычной 
конструкции завихрителя закручи-
ваются, как смерч. На своём пути они 
встречают мельчайшие капельки воды 
или специального раствора и образу-
ют своего рода эмульсию, в которой и 
оседают вредные вещества.

Завихрители и раскручиватели – 
две части конструкции, из которых 
состоит большой фильтр для вредных 
газовых составляющих.

– Использование этих элементов 
позволяет очищать выходящие газы 
на 99,7 % при номинальной нагрузке 
котлов, – комментирует пользу от 
этого необычного изделия исполня-
ющий обязанности начальника цеха 
№ 38 Владимир Устинов.

Завихритель и раскручиватель, ко-
торые представлены на снимке, изго-
товлены по заказу одного из предпри-
ятий Казахстана. Это хоть и уникальные 
образцы, но их вполне можно назвать 
серийными комплектующими, так 
как ВСМПО каждый год выпускает не-
сколько эмульгаторов для тепловых 
электростанций. Все они будто бы по-
хожи друг на друга, но каждый имеет 
свои особенности, от размеров до угла 
наклона лопаток. На каждый делается 
индивидуальный проект и расчёт, в ко-
тором учитываются мощности котлов, 
размеры газоотводящих стволов стан-
ций, скорость потока, состав уходящих 
газов и даже сорт угля.

Так что каждая партия эмульгато-
ров в цехе № 38 для той или иной те-
пловой электростанции – это именное 
изделие. Впрочем, как и любое дру-
гое, поступающее в виде заказа в 38-й 
– цех по изготовлению средств и не-
стандартного оборудования. К числу 
таких уникальных и более чем нестан-
дартных изделий относится капсула 
невероятных размеров и невероятно 
важной миссии применения. Миссии, 
о которой можно сказать так: 
«Для спасания планеты».

в Следующем номере: 
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кто  голосовал  за  путина?

еСли 
заболела Спина 31 как прилуцких 

ельцина проСвещал306 Самоучитель игры 
против вора
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Вопрос переработки, хра-
нения и транспортировки 
опасных отходов в послед-
ние годы стал особенно 
острым и обсуждаемым, 
поэтому, когда журналисты 
пресс-службы Корпорации 
услышали об уникальном 
кожухе для защиты от вред-
ного воздействия опасных 
веществ, изготовленном в 
цехе № 38 ВСМПО, сразу же 
отправились на разведку.

На участке рабочие собира-
ли воедино две металлические 
ёмкости, каждая из которых 
была похожа на гигантское ко-
лесо необычной конструкции и 
нестандартных размеров. Уточ-
ним, что общий вес капсулы 
18 тонн, вместимость 11,5 тонн.

За процессом монтажа вни-
мательно наблюдал Александр 
Ивашкин (на фото справа) 
– представитель фирмы «Со-
сны», которая и является раз-
работчиком данной супербе-
зопасной тары.

– Защитный демпфирующий 
кожух является составной 
частью транспортно-упако-
вочного комплекта для пере-
возки опасных грузов седьмого 
класса, другими словами, от-
работанного радиоактивного 
топлива. 

Кожух, который изготовили 
на ВСМПО – первое в мире из-
делие такого класса упаковок 
для перевозки радиоактив-
ных грузов воздушным транс-
портом. Ёмкость способна 
выдержать нагрузки при авиа-
ционной аварии. В случае, если 
самолёт потерпит крушение и 
разобьётся, кожух обеспечит 
сохранность того, что внутри. 
А значит, обеспечит защиту от 
воздействия опасного груза на 

окружающую среду и состоя-
ние планеты. 

Применение воздушного 
транспорта целесообразно 
по многим причинам. Самое 
главное – это мобильность. 
Сегодня понадобился кожух в 
данной точке планеты, завтра 
он нужен на другом краю кон-
тинента. Безопасность тоже 
важна, чтобы уберечь специ-
фический груз от террористи-
ческой угрозы. Так что авиапе-
релёты наиболее безопасны в 
этом плане.

Суперпрочный кейс для 
транспортировки отрабо-
танного ядерного топлива – 
продукт штучный. Защитный 
кожух, который в эти дни со-
бирается в цехе № 38, значится 
под номером два. Первый был 
изготовлен здесь же в июне 
прошлого года. Через несколь-
ко дней он будет представлен 
широкому взору заинтересо-
ванных лиц на большой между-
народной презентации.

Проект создания этой ём-
кости можно назвать россий-
ско-американским, так как 
специалисты двух государств 
из различных областей науки 
решали технические задачи по 
проблеме безопасного пере-
мещения ядерных отходов. 

Работа по созданию уни-
кальной упаковки для транс-
портировки опасных грузов 
длилась несколько лет. На-
чиная от идей, целесообраз-
ность которых пришлось долго 
и кропотливо доказывать на 
всех уровнях. Заканчивая во-
площением замысла в жизнь. 

Первоначально была про-
считана математическая мо-
дель, затем создан макет в 
масштабе 1:2,5, который пол-

ностью воспроизвёл все тех-
нические параметры кожуха. 
Макет успешно прошёл все 
испытания на прочность. Его 
закрепляли на платформе, раз-
гоняли ракетным двигателем 
до скорости 450 километров в 
час и направляли на бетонную 
плиту. Разбилось всё, кроме 
спецконтейнера, который на-
ходился внутри кожуха. Это 
подтвердило гарантии разра-
ботчиков о сохранении груза 
при любой авиационной ката-
строфе. Последний этап – про-
изводство кожуха – длился во-
семь месяцев. 

По заверениям учёных, двум 
защитным приспособлениям, 
изготовленным на ВСМПО, 
работы хватит. График их ис-
пользования расписан на дол-
гие годы вперёд. Появятся ли 
защитные кожухи номер три, 
четыре, и так далее, время по-
кажет.

– Это изделие по праву мож-
но назвать плодом работы 
всего объединения, – заявляет 
исполняющий обязанности на-
чальника цеха № 38 Владимир 
Устинов. – Начиная от тех, кто 
отгружал из Березников тита-
новую губку, превратившуюся 
в наших плавильных цехах в до-
вольно редкий сплав, который 
использован в этой конструк-
ции. Затем – ещё множество 
переделов. А наш коллектив 
выполнял завершающую опе-
рацию: из готовых полуфабри-
катов, обрабатывая, вальцуя, 
сваривая, мы получили этот 
уникальный продукт.

Юлия Шашкова, началь-
ник Управления маркетинга и 
продаж для машиностроения 
ВСМПО, сообщила журнали-
стам пресс-службы: 

– Одним из аргументов 
размещения заказа на ВСМПО 
было наличие Лицензии на 
изготовление, выданной Фе-
деральной службой по эколо-
гическому, технологическо-
му и атомному надзору, что 
является подтверждением 
высокой квалификации пер-
сонала и гарантией соблюде-
ния технологической и тру-
довой дисциплины. И сегодня 
это признано и американ-
ской стороной, а конкретно 
Окриджской Национальной 
Лабораторией (ОРНЛ), ко-
торая в адрес коллектива 
ВСМПО передала подарок с 
памятной надписью.

За самой конструкцией на 
стеллаже блестят огромные 
металлические бусины, кото-
рые в цехе ласково называют 
«шарики». Эти титановые сфе-
ры, расположенные между 
стенками конструкции, не что 
иное, как основной элемент, 
который и служит демпфером. 
Он гасит в себе энергию удара, 
сохраняя в целости то, что на-
ходится за стеной.

– Вся наша разработка 
была направлена на выпол-
нение задач международного 
соглашения, которое было 
подписано Россией и США. В 
нём говорится о возврате 
отработанного топлива пе-
риода холодной войны. Аме-
риканцы возвращают и пере-
рабатывают свои отходы, а 
русские – свои. Тем самым мы 
заботимся о будущем нашей 
планеты, а значит, о буду-
щем наших детей. Все рабо-
тают под одним лозунгом: 
«Сделать мир чище».

 
Эльвира ПриКазЧиКОВа

Сделано на вСмпокорпоративные будни

VIP-груз
доставлен 

На строительстве участ-
ка гарнисажных печей 
с нетерпением ждали 
кран грузоподъёмностью 
100 тонн, который необ-
ходим для сборки водона-
порной башни.

Такое мощное оборудо-
вание подрядная организа-
ция «ВостокМеталлургМон-
таж», выполняющая монтаж 
водонапорной башни, 
арендовала у Нижнетагиль-
ского металлургического 
комбината.

Для доставки на место на-
значения кран-силач разде-
лили на сегменты, большая 
часть которых уже прибыла 
на ВСМПО. Но оставался са-
мый важный и мощный блок 
– крановая башня весом 
34 тонны. Учитывая её раз-
меры – высота 3,1 метра, 
ширина 3,4 метра и длина 
7 метров – перемещать столь 
важный груз из одного горо-
да в другой возможно только 
при соблюдении специально 
разработанных требований. 
Потребовались разрешения 
на перевозку негабарита из 
областного Управления авто-
мобильных дорог и госавто-
инспекций Нижнего Тагила и 
Верхней Салды. 

6 июня 2013 года, когда 
все вопросы были решены и 
документы подписаны, в час 
дня автопоезд в сопрово-
ждении машины ГИБДД вы-
двинулся в сторону Верхней 
Салды. На следующие пол-
тора часа всё было в руках 
водителя фирмы «Восток-
МеталлургМонтаж» Евгения 
Яндакова, от квалификации 
и мастерства которого зави-
села безопасность переезда. 
Максимально допустимая 
скорость, скорость ветра, 
состояние дороги – всё это 
должен был учесть Евге-
ний, чтобы доставить груз 
в целостности и сохранно-
сти. И, что немаловажно, 
не причинить вред дорож-
ному покрытию трасс, по 
которым двигался тягач с 
полуприцепом.

Когда платформа с баш-
ней оказалась у северных 
ворот ВСМПО, можно было 
вздохнуть с облегчением, так 
как процесс перебазировки 
завершился. 

Неделя понадобится под-
рядчикам, чтобы собрать 
кран и приступить к дальней-
шему монтажу водонапор-
ной башни.

титановая  противоударная
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за безопаСный труд

Свет  даёт  только  та  лампа,  которая...  горит
С тем, что рабочее освещение тес-

но связано со здоровьем и безопас-
ностью работников предприятия, 
никто спорить не берётся. Неутоми-
мые социологи даже подсчитали, что 
достаточное освещение на металлур-
гических предприятиях приводит к 
увеличению производственных по-
казателей на восемь процентов. 

Проверить эти факты на примере 
ВСМПО сложно. Мы обратимся к дру-
гим цифрам: нормам освещённости 
для каждого рабочего места. Как нам 
пояснил Андрей Канюков, заместитель 
директора по промышленной без-
опасности ВСМПО, для цеховых про-
ходов достаточно освещения 10 люкс, 
для погрузочно-разгрузочных работ 
– 70 люкс. Норма для основных работ 
– 200 люкс. При работе контролёров, 
где необходимо выявить мельчайшие 
дефекты, требуется до 1 000 люкс. Люкс 
– единица освещённости, равная ос-
вещённости поверхности площадью в 
один квадратный метр. 

Кому  устроили
«тёмную»?

В идеале светлый цех – это цех, где 
соблюдается баланс искусственного и 
естественного освещения. Сегодня в це-
хах ВСМПО применяются светильники 
типа ДРЛ или люминесцентные лампы. 

Контроль норм освещённости осу-
ществляет центральная испытатель-
ная лаборатория охраны окружаю-
щей и производственной среды – цех 
№ 39. Причём специалисты 39-го цеха 
подключаются уже на этапе проекти-
рования новых участков, когда в со-
дружестве с управлением главного 
энергетика ведётся подбор освети-
тельного оборудования. Отчего же при 
таком комплексном подходе к светиль-
никам, в каждом цехе есть «тёмные 
места»?

Начальник цеха № 39 Андрей Голо-
вин убеждён, что недостаточная осве-
щённость в цехах напрямую зависит от 
неверного и несвоевременного обслу-
живания осветительного оборудова-
ния. Для обычной замены перегорев-
шей лампы требуется и кран, который 
редко не занят на выполнении плана, 
и допуск работы на высоте, и ещё мно-
го чего. Отдельная песня – своевре-
менное снабжение лампами. Время от 
написания заявки до закупки не всегда 
пролетает так скоро, как хотелось бы. 
Однако, со слов Андрея Канюкова, по 
всем предписаниям замены ламп вы-
полняются вовремя. 

«светлое  будущее» 
уже  не  за  горами...

Исторически сложилось так, что 
страдает освещённость на рабочих ме-
стах с высокими пролётами, таких как 
в цехах № 21, 22 и 32. Устройство мест-
ного освещения в данном случае про-
блемы не решает. Общая освещённость 
так и остаётся ниже нормы. В цехе № 21, 
например, высота пролёта достигает 

32 метров. Ламп нужной мощности в 
в ту пору, когда цех строился, даже не 
выпускали.

александр Скадовский, старший 
электрик цеха № 21:

– В начале 2000-х годов отдел глав-
ного энергетика вышел на специали-
стов Нижнего Новгорода, они создали 
проект с использованием светильни-
ков фирмы Philips с галогеновыми лам-
пами мощностью 400 ватт. Но когда 
произвели замеры, оказалось, что при 
норме 200 люкс, освещённость состав-
ляет лишь 150 люкс. Было написано 
очередное техническое задание в цех 
№ 65. Сейчас мы совместно с цехом 
электроснабжения вышли на москов-
ское представительство компании 
General Electriс. Компания отправила 
нам опытный образец светильника, 
мы его испытали, результаты удовлет-
ворительные. Для сравнения мы про-
вели испытания и продукции фирмы 
Philips. Однако результаты подтверди-
ли, что лампы General Electric светят 
ярче и стоят более скромно. Смотрели 
и защиту от перегрева светильников, 
поскольку в летнее время темпера-
тура воздуха под потолком достигает 
60 градусов. Лампы General Electric 
оснащены угольными фильтрами. Они 
позволят эксплуатировать оборудо-
вание при больших температурных 
колебаниях.

Ситуацию с подбором светильников 
в кузнечном комплексе прокомменти-
ровал заместитель главного энерге-
тика александр Вострецов: 

– В этом году проект по модерниза-
ции освещения в цехе № 21 будет готов, 
реализация намечена на 2014 год. 

Цех № 4 также имеет давние пробле-
мы с освещённостью, поскольку куз-
ня – это копоть и вибрация. Но и здесь 
уже ярок свет в конце тоннеля: готов 
проект модернизации потолочного 
освещения кузнечного отделения. Для 
реализации этого проекта подобрано 
оборудование финской фирмы, с за-
щитой от высоких температур и пыли, 
с яркой освещённостью при меньшем 
энергопотреблении.

александр Соколов, энергетик 
цеха № 4:

– По замерам на рабочих местах мы 
не дотягиваем до соответствия нор-
мам освещённости. В цехе установле-
ны лампы советского производства, не 
очень высокого качества, из строя они 
выходят довольно часто. Высокая тем-
пература в кузне неблагоприятно дей-
ствует на провода и пускорегулирую-
щую аппаратуру. Финские светильники 
iValo заявлены как более герметичные 
и виброустойчивые.

Для модернизации систем освеще-
ния либо приглашается подрядная 
организация, либо выдаётся заказ на 
монтаж светильников в цех № 6. Один 
из последних крупных объектов, вы-
полненных работниками цеха электро-
снабжения и ремонта электрообору-
дования – прессовый отдел цеха № 32. 
Здесь замена светильников была про-

ведена ещё и по требованию заказчи-
ков Корпорации для соблюдения норм 
дефектобезопасности. 

Михаил Чащин, заместитель на-
чальника цеха № 32: 

– Лампы накаливания заменены на 
ртутно-дуговые светильники, оснащён-
ные двойным стеклом и защитной сет-
кой, для того, чтобы исключить попада-
ние тугоплавких элементов в электрод. 
Представители всех фирм-заказчиков 
обращают внимание на освещение. В 
первую очередь – это партнёры Корпо-
рации в двигателестроении.

В рамках модернизации системы 
освещения было увеличено и количе-
ство светильников. Теперь, признаются 
сотрудники цеха № 32, работать ста-
ло намного комфортнее. Сварщикам 
удобнее контролировать сварной шов, 
прессовщикам не приходится прищу-
ривать глаза и портить зрение.

Точно такие же ртутьсодержащие 
лампы установлены недавно и в пла-
вильном отделе цеха № 31. Кстати, 
именно 31-й цех стал эксперименталь-
ной площадкой по установке светиль-
ников нового поколения – светодиодов. 
Но в ходе эксперимента светодиодное 
оборудование не получило «отлично»: 
лампы не достигали проектных харак-
теристик, световой поток оказался не-
достаточно мощным. 27 светодиодных 
светильников дали меньшую освещён-
ность, чем 27 ламп ДРЛ. 

Константин Носков, начальник 
цеха № 31:

– В конце 2013 года в цехе по ин-
вестиционному плану запланирована 
модернизация системы освещения. 
Мы сейчас должны решить, на какие 
лампы будем переходить. Либо на 
лампы современных производителей, 
например, фирмы Philips – с двойным 
стеклом и специальной защитой, со-
временный аналог ДРЛ (подобные 
светильники смонтированы в пла-
вильном отделе цеха), либо на све-
тодиодные светильники, которые у 
нас сейчас установлены в прессовом 
участке. 

Куда  сдавать?
Светодиодные светильники дают 

экономию электроэнергии до 80 про-
центов. На ВСМПО уже несколько лет 
реализуется комплексная программа 
по энергосбережению. Её главная цель 
– соблюсти баланс экономии электро-
энергии и норм освещённости на ра-
бочих местах. Есть в этой программе и 
раздел утилизации вышедших из строя 
ламп. Необходимо учитывать, что энер-
госберегающие, ртутьсодержащие 
лампы требуют к себе повышенного 
внимания. Такое оборудование пере-
даётся организации, лишь имеющей 
лицензию. Как нас просветил андрей 
Головин, начальник цеха № 39: 

– На ВСМПО существует целая систе-
ма сбора ртутьсодержащих отходов: 

лампы ртутные, вентили, термометры. 
В цехах они хранятся в отдельных за-
крытых помещениях, куда запрещён 
доступ посторонним людям. Ведётся 
особый учёт вновь получаемых ртут-
ных ламп, и учёт ртутных ламп, вышед-
ших из строя.

Ртутьсодержащие лампы относятся к 
отходам первого класса опасности, по-
этому они хранятся в герметичных ко-
робках на отдельном складе цеха № 26, 
с соблюдением необходимых условий. 
Как только набирается необходимая 
партия до трёх тысяч штук, лампы по 
договору со специализированной ор-
ганизацией передаются на утилизацию 
строго в соответствии с экологически-
ми стандартами. 

Хочешь  солнце 
вместо  лампы?

Если бы Земфира в своей песне об-
ращалась к сотрудникам ВСМПО, то 
услышала бы в ответ дружное «Да!» 
Естественный свет комфортнее для 
глаз и способен дать позитивный за-
ряд энергии. Но и солнечного света в 
цеховых пролётах недостаточно. За по-
следний год в одних цехах – в рамках 
реконструкции и капитальных ремон-
тов, в других – в рамках фасадной про-
граммы, – ведётся замена витражей 
и закопчённых, практически чёрных 
стёкол на фонарях. За стеклом, вер-
нее сказать, за новым стеклом в про-
шлом году оказались цехи № 16, 22, 37, 
31. В настоящий момент подрядчики 
заканчивают работы по остеклению 
фонарей цехов № 3 и 4. В составе фа-
садной программы будет выполняться 
остекление низкой части всего 21-го 
цеха. Объёмы довольно внушитель-
ные. Однако благое дело имеет и об-
ратную сторону: при замене двойного 
остекления на поликарбонат в цехах 
становится жарко, как в теплице.

александр Сорокин, заместитель 
начальника отдела по ремонту зда-
ний и сооружений ВСМПО: 

– На фонарях спроектированы фор-
точки. Ими надо только умело поль-
зоваться – не выбивать стёкла. На 
ВСМПО, к сожалению, есть такая прак-
тика: крановщицам жарко – они болт 
кинули, стекло выхлестнули, и стало 
прохладнее. 

Ревизия форточек – один из пунктов 
замены остекления фонарей в цехах. 
Работы продолжаются. На монтаже 
оконных блоков и замене стёкол заня-
ты как салдинские организации, так и 
подрядчики из города Нижний Тагил. 
Ведутся работы и по модернизации си-
стемы освещения в таких цехах как 21, 
37, 31, 32, 16. Ситуация по освещённо-
сти в целом улучшается. Взят на прора-
ботку вопрос с освещением участков 
в ночную смену, зимнее время. Работа 
ведётся. 

Вот из таких комплексных меропри-
ятий на сегодня складывается работа 
по приведению освещённости в цехах 
к нормативным показателям. Этого 
требуют своды правил, этого требует 
охрана труда, поскольку такая причина 
несчастного случая, как недостаточная 
освещённость, иногда фигурирует в 
актах о несчастных случаях на произ-
водстве, правда, отдадим должное, в 
качестве сопутствующего фактора, а не 
основной причины. 

Ольга ШаПКиНа

Исторически сложилось 
так, что страдает осве-
щённость на рабочих ме-
стах с высокими пролёта-
ми, таких как в цехах № 21, 
22 и 32

недостаточная осве-
щённость в цехах напря-
мую зависит от неверного 
и несвоевременного обслу-
живания осветительного 
оборудования

на ВСМПО уже несколь-
ко лет реализуется ком-
плексная программа по 
энергосбережению. Её 
главная цель – соблюсти 
баланс экономии электро-
энергии и норм освещённо-
сти на рабочих местах
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Мы очень часто слышим слово-
сочетание «грамотный специалист» 
и понимаем, что в данном случае 
«грамотный» имеет более широкое 
значение, чем просто «умеющий пи-
сать и читать». Гораздо более широ-
кое. Грамотный специалист – это че-
ловек, досконально знающий своё 
дело и компетентный не только в 
той области, где работает, но и в тех 
вопросах, которые сопутствуют его 
роду деятельности. 

К таким вопросам относится и гра-
мотность в сфере экологии, повыше-
нию которой на нашем предприятии 
уделяется достаточное внимание. Спе-
циальные обучающие курсы по теме 
окружающей среды стали частью про-
граммы природоохранных мероприя-
тий, которая действует в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Так, в Управлении подготовки и раз-
вития персонала прошло обучение 
по теме «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами. Про-
фессиональная подготовка на право 
работы с опасными отходами». 

Обучение проводили специалисты 
учебного центра «Негосударственное 
образовательное частное учрежде-
ние «Институт инженерной экологии 
Уральского государственного горного 
университета» (НОЧУ «Институт инже-
нерной экологии УГГУ»). Эта организа-
ция аккредитована в Единой системе 
оценки соответствия на объектах, под-
контрольных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору в качестве Незави-
симого аттестационно-методического 
центра. 

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА дей-
ствует Положение о лицензировании 
деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению отходов I-IV класса 
опасности. Согласно этому документу, 
у работников, допущенных к деятель-
ности по сбору, использованию, обез-

вреживанию, транспортировке, разме-
щению отходов, обязательно должна 
быть профессиональная подготовка, 
подтверждённая свидетельствами на 
право работы с отходами. 

Такие сертификаты имеют 100 че-
ловек, обученных в прошлом году, из 
них 59 руководителей, 34 специалиста, 
7 рабочих. В середине мая этого года 
прошли обучение ещё 35 сотрудников, 
из которых 20 руководителей, 13 специ-
алистов, два рабочих. 

Повышение общей экологической 
грамотности – залог бережливого от-
ношения к окружающей среде. Сотруд-
ники ВСМПО должны знать о том воз-
действии, которое наше предприятие 
оказывает и потенциально может ока-
зать на окружающую среду. И не только 
знать, но и применять на производстве 
полученные в ходе обучения знания. 
Возможно, у некоторых из них даже 
возникнут предложения по снижению 
вредного воздействия производства на 
природу. 

2013 – год экологии

угар  теперь 
не  одинок 

Два месяца назад в цехе № 21 
ВСМПО специалисты фирмы PTV 
производили модернизацию суще-
ствующего и монтаж нового пор-
талов установки гидроабразивной 
резки (УГар), а подрядная органи-
зация «Уралспецстрой» возводила 
фундамент для очередной установ-
ки гидроабразива. 

В начале июня журналистам уда-
лось оценить, насколько изменилась 
обстановка на этом фронте работ. 
Рядом с ныне действующим УГАРом 
готов к работе ещё один. Монтаж-
ные работы практически завершены. 
Сотрудники фирмы ТВИМ, которая 
является официальным представите-
лем PTV в России, вносили последние 
штрихи в образ вновь возведённого 
агрегата.

Несколько дней отделяет «нович-
ка» от вступления в производствен-
ный процесс.

А рядом уже готовится площадка 
для строительства ещё одного песко-
струйного резака. 

Флешка  нон-грата 
В Положение о пропускном ре-

жиме, принятом в Корпорации 
ВСМПО-аВиСМа и вступившем в 
действие в июне 2012 года, внесе-
ны уточнения. 

По-иному теперь звучит пункт 
8.3.8 из раздела «Ограничения, пред-
усмотренные пропускным режи-
мом»: «Работники сторонних орга-
низаций, у которых по результатам 
медицинского освидетельствования 
подтверждено состояние алкоголь-
ного (наркотического, токсического) 
опьянения, а также отказавшиеся от 
прохождения медицинского осви-
детельствования или выполнения 
требований службы безопасности и 
охраны ВСМПО, на территорию Кор-
порации не допускаются, пропуск у 
таких лиц изымается и повторно не 
выдаётся». 

С 27 мая 2013 года второй раз-
дел «Термины и определения» По-
ложения № 15-001-2012 пополнил-
ся новым пунктом 2.10, который 
растолковал понятие магнитных и 
цифровых носителей информации. 
Это электронные устройства, за-
прещённые к беспрепятственному 
перемещению через контрольно-
пропускные или контрольно-транс-
портные пункты организации. К 
таким устройствам относятся: ноут-
буки, нетбуки, электронные книги, 
планшетные компьютеры, портатив-
ные мультимедийные проигрывате-
ли, цифровые плееры, навигаторы, 
USB-модемы, USB-флеш-накопители, 
карты памяти, SSD-накопители, нако-
пители на жёстких магнитных дисках 
(HDD, HMDD), портативные жёсткие 
диски, накопитель на гибких маг-
нитных дисках (дискета), оптические 
носители информации (CD, DVD, HD 
DVD, BD).

Так что если на проходной при вы-
ходе с завода вас попросили предъ-
явить содержимое сумки, и в ней ока-
залась флеш-карта, в простонародье 
«флешка», а соответствующего шифра 
в пропуске, дающего право на её про-
нос, у вас нет, не обессудьте. Придётся 
объясняться с сотрудниками службы 
безопасности и лишиться данного на-
копителя информации.

Мой завод – моя семья. Как бы па-
фосно ни звучало это высказывание, 
всё же производство сильно семей-
ными династиями. 

Трудовой стаж династии Тимоховых 
берёт начало с 1950 года – года, когда 
в цех № 31 пришла работать Анна Гри-
горьевна. Её муж Алексей Семёнович 
влился в коллектив в 1963 году. Алек-
сей всю жизнь работал плавильщиком, 

а Анна – контролёром. По стопам роди-
телей в плавильно-литейный пришли 
работать и их дети Татьяна и Валерий:

– С родными легче трудиться, – при-
знаётся Валерий. – Мой отец работал 
в цехе плавильщиком, ну и я сразу же по-
сле училища, в 1979 году поступил сюда. 
Практически сразу, в 1980-м, меня в ар-
мию забрали. Вернулся через три года 
и десять лет после этого отработал 

плавильщиком. С 2004 года и по сей день 
работаю мастером.

И ещё каким мастером! Валерию 
Алексеевичу уже шестой год присваи-
вают звание «Мастер Первого класса». 

Ещё одна представительница дина-
стии Тимоховых – дочь Татьяна, созна-
тельно выбрала 31-й:

– Мне предлагали устроиться в 
12 цех, 32-й и 31-й. Я выбрала 31-й, по-
тому что здесь мама. Так с 2006 года и 
работаю контролёром. Познакомилась 
здесь со своим мужем. 

Продолжает династию Тимоховых и 
жена Валерия Светлана, которой место 
работы посоветовала Анна Григорьев-
на. Сейчас Светлана – старший табель-
щик, и она до сих пор благодарна све-
крови за то, что та привела её работать 
в плавильно-литейный, ставший для 
Тимоховых родным.

Фраза из известной песни Высоцко-
го – «Придёшь домой – там ты сидишь» 
– для наших героев звучит в положи-
тельном ключе. Тимоховы не могут 
удержаться, чтобы не обсудить произ-
водственные темы дома:

– Не бывает у нас семейных застолий 
без цеховых проблем. И план обсудим, 
и про новое оборудование поговорим, и 
про то, у кого дети народились, у кого 
свадьба отгуляла, кто из цеховых своих 
ребятишек в цех привёл, – говорит Свет-
лана, уверенная, что производство силь-
но семейными династиями, а семьи – об-
щими интересами и едиными целями.

Маргарита ШаДриНа

золотой фонд 

Фамильное  дело  тимоховых
корпоративные будни

Для  отходов  нужны  права

Для реализации изменений, вне-
сённых в Федеральный закон «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов», в Кор-
порации ВСМПО-аВиСМа создана 
рабочая группа, руководителем ко-
торой на промышленной площадке 
ВСМПО назначен андрей Канюков, 
заместитель директора по техниче-
скому обеспечению и ремонтам, на-

чальник управления промышленной 
безопасности. 

Законопроектом уточняются кри-
терии идентификации опасных про-
изводственных объектов, вводится их 
классификация (всего четыре класса 
опасности), которая будет учитывать 
степень риска возникновения аварий и 
масштабы их возможных последствий. 
Нормы и правила, сформулированные 

в изменённом документе, актуализи-
рованы в соответствии с законодатель-
ством Европейского союза. 

10 июня рабочие группы предста-
вили на утверждение генеральному 
директору Корпорации Михаилу Во-
еводину планы по реализации уста-
новленных изменений. С персоналом 
Корпорации по принятым изменениям 
проведут соответствующее обучение. 

Четыре  класса опасности
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гости 
из  Башкирии 

11 июня 2013 года первичная 
профсоюзная организация ВСМПО 
принимала гостей – делегацию в 
составе 17 профсоюзных активи-
стов из семи предприятий респу-
блики Башкортостан, входящих в 
профсоюз авиационной промыш-
ленности россии. 

Это были представители Уфимско-
го научно-производственного пред-
приятия «Молния», республиканского 
комитета «Роспрофавиа», Уфимского 
моторостроительного производ-
ственного объединения, Уфимского 
агрегатного производственного объ-
единения, «Кумертауского авиацион-
ного производственного предпри-
ятия» и других организаций. 

Как пояснил председатель респу-
бликанского областного комитета 
«Роспрофавиа» Роман Калякулин, ви-
зит на ВСМПО был организован для 
того, чтобы руководители профсоюз-
ных организаций цехов и производ-
ственных объединений познакоми-
лись с самым крупным предприятием 
в отрасли, которое имеет наиболее 
многочисленную профсоюзную ор-
ганизацию. 

В ходе визита гости смогли соста-
вить представление о работе проф-
кома объединения и познакомиться 
с работой цеховых «первичек». А 
главное – пообщаться, обменяться 
опытом, обсудить актуальные во-
просы. 

профСоюз – news

соискатели, 
вас  ждут!

Кадровая служба Корпорации 
ВСМПО-аВиСМа объявляет кон-
курсный отбор на целевую под-
готовку среди студентов, которые 
обучаются в высших учебных за-
ведениях по востребованным в 
Корпорации техническим специ-
альностям. 

В конкурсном отборе могут уча-
ствовать студенты вузов, завер-
шившие обучение по программам 
бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры не менее одного года назад. 
Не имеет значения, за счёт каких 
средств они получают образование и 
по какой форме – очной или заочной 
– обучаются. 

Студенты, проходящие такую це-
левую подготовку, имеют ряд пре-
имуществ. Им выплачивается кор-
поративная стипендия в размере 
10 000 рублей в месяц. Для таких 
студентов организуются все виды 
практики в подразделениях ВСМПО, 
появляется возможность обучения в 
магистратуре после успешного окон-
чания бакалавриата. Прошедшим 
целевую подготовку гарантируется 
трудоустройство на ВСМПО по полу-
чаемой специальности. 

Соискатели должны предоставить 
документы в Управление по подго-
товке и развитию персонала ВСМПО 
до 1 июля. 

С порядком организации конкурс-
ного отбора можно ознакомиться на 
сайте ВСМПО www.vsmpo.ru в раз-
деле «Вакансии» и по телефонам 
8 (34345) 6-22-67, 6-20-61, 6-33-30.

новоСти

В начале апреля в поликлинику 
медсанчасти «тирус» переехал фи-
лиал аптеки № 42. «Новатор» уже 
сообщал о том, что новая структу-
ра полностью ориентирована на 
назначения медицинских специ-
алистов заводской медсанчасти. 
ассортимент аптеки с каждым днем 
растёт. Кроме традиционных ле-
карственных препаратов, здесь 
можно приобрести витамины, го-
меопатические средства и другие 
сопутствующие товары. также ве-

дётся обслуживание по родовым 
сертификатам.

Но заводчан интересует, изменится 
ли ценовая политика и кто будет обслу-
живать клиентов. Адресуем эти вопро-
сы заведующей филиала Елене Чер-
касовой: 

– Ценовая политика у нас останет-
ся прежней, цены будут такие же, как и 
во всех наших муниципальных аптеках. 
Многие поначалу считали, что мы – 
коммерческий филиал, и что цены у нас 
выше. Но это не так. Не заводская – не 

значит дорогая. У нас предусмотрен 
ряд скидок: 5 % для пенсионеров, обра-
тившихся с 8 до 10 часов в будние дни и 
предъявивших пенсионное удостовере-
ние. Для клиентов, сделавших покупку на 
крупную сумму, предусмотрен подарок. 

Отвечая на второй вопрос, скажу, 
что штат аптеки не поменялся, как и 
раньше, здесь работают два фармацев-
та. Они проконсультируют вас как при 
обращении в аптеку, так и по телефону 
5-04-22. Работает аптека в медсанчасти 
«Тирус» с 7 до 18 часов.

Не  заводская – не  значит  дорогая

молодёжная Среда

В минувшую пятницу, 7 июня, в 
цехе № 6 ВСМПО прошёл конкурс 
профессионального мастерства сре-
ди электромонтёров, в котором уча-
ствовало более 30 человек. 

С теоретической частью турнира, ко-
торая заключалась в проверке знаний 
правил эксплуатации электрообору-
дования и охраны труда, ребята спра-
вились быстро. А вот с практическими 
заданиями пришлось повозиться: нуж-
но было собрать схему реверсивного 
пуска с пульта кнопочного типа на спе-
циальном стенде ремонтно-монтаж-
ного участка. На участке по ремонту 
электродвигателей и трансформаторов 
женская половина участников сорев-
новалась в ремонте обмотки статора на 
скорость. Написать наряд по электро-
безопасности с определённой схемой 
– такое задание выполняли девушки с 
высоковольтного участка. 

Все конкурсанты показали хорошие 
результаты. На ремонтно-монтажном 
участке победителем стал Александр 
Пряничников, второе место досталось 
Вадиму Черепанову, третье – Евгению 
Варжавитину. 

На участке по ремонту электродвига-
телей и трансформаторов первое место 
завоевала Мария Харламова, второе 
– Кристина Мацуева и третье – Мария 
Гришина. На высоковольтном участке 
«золото» досталось Елене Поповой, «се-
ребро» – Ольге Селезнёвой, «бронза» – 
Светлане Шалдиновой. 

Всем участникам конкурса вручены 
Дипломы и ценные подарки. Всем, по-
тому что каждый продемонстрировал 
важнейшие качества профессиональ-
ного электромонтёра: наличие знаний 
и опыта практической деятельности! 

Ещё один конкурс профмастерства 
прошёл 11 июня в плавильно-литейном 

комплексе – цехе № 32 ВСМПО для кра-
новщиков электромостового крана. 

«Крановщик» – слово мужского рода, 
но так сложилось, что эта специаль-
ность на нашем предприятии стала ис-
ключительно женской. Вот и в 32 цехе 
хрупкие создания управляют двадца-
тью кранами грузоподъёмностью от 
5 до 100 тонн. Точный глазомер и креп-
кие нервы нужны крановщице для юве-
лирной работы с тяжёлыми и громозд-
кими грузами: контейнерами, слитками, 
слябами... И эти качества стали залогом 
успехов конкурсанток. 

Девушкам предлагалось самостоя-
тельно крюком крана подцепить груз 
и провезти его через так называемую 
линию препятствий: «коридор», «змей-

ку», пронести над планкой, стараясь не 
сбить эти самые планки, и точно опу-
стить груз в обозначенное место. Ос-
новными критериями оценки участниц 
конкурса были время, за которое они 
справились с задачей, теоретическая 
подкованность и умение применять 
свои знания на практике. 

В итоге достойную победу одержала 
Наталья Ложкина, на втором месте – На-
талья Токарева, и третье место заняла 
Оксана Шевченко. Они получили заслу-
женные призы и грамоты. 

инна КОНОВалОВа, 
специалист отдела молодёжной 
политики по информационному 

направлению, 
фото автора

Профи-монтёры

новоСти

В августе у Корпорации ВСМПО-
аВиСМа на одну «дочку» станет 
меньше, а на цех – больше. До-
чернее предприятие «ВСМПО-
Энергомонтаж» – цех по ремонту и 
реконструкции промышленных пе-
чей – будет ликвидировано, образо-
вав цех № 49. 

Напомним, что дочернее предпри-
ятие образовалось 1 апреля в 2006 году. 
Тогда, кроме «ВСМПО-Энергомонтаж», 
ушли в свободное плавание сразу не-
сколько цехов Корпорации. 

К переходу в состав объединения 

сотрудники «ВСМПО-Энергомонтаж» 
относятся спокойно. Единственный во-
прос, который их волнует: оплата труда. 
Раньше она была сдельная, после воз-
вращения обратно в Корпорацию, воз-
можно, будет повремённая. 

Напомним, что 1 апреля 2006 года 
в числе нескольких подразделений 
ВСМПО цех № 49  был выделен в отдель-
ную организацию. С тех пор и по ны-
нешнее время он назывался «ВСМПО-
Энергомонтаж». Хотя работники в цехах 
продолжали называть их по старинке: 
«49-й».  Возможно, в то время данный 

шаг был оправданным. Чтобы, действуя 
как отдельные предприятия, «дочки», 
как называли их в народе, могли рабо-
тать самостоятельно со сторонними ор-
ганизациями и приносить прибыль.

«ВСМПО-Энергомонтаж» – не пер-
вый, который, побывав на вольных хле-
бах, возвращается под крыло ВСМПО. 
И в наше время этот шаг тоже эконо-
мически оправдан. Проанализировав 
работу подразделения, стало понятно, 
что практически все заказы, которые 
выполняют энергомонтажники – это за-
казы Корпорации. 

«Дочка»  снова  в  «семье»
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синяК  –  это  браК 
С тех пор, как люди открыли 

для себя удивительную целеб-
ную силу массажа, прошли ты-
сячи лет. Сегодня существует 
множество традиций и мето-
дов его проведения, но глав-
ным инструментом остаются 
человеческие руки. 

Странно было видеть масса-
жиста на приёме у невропато-
лога. Оказывается, люди этой 
профессии – постоянные паци-
енты у своих коллег. И хотя им, 
избавляющим от недуга, при-
ходится самим терпеть боль 
артритов, артрозов, остеохон-
дрозов, – врачеватели всег-
да готовы прийти на помощь 
страждущим.

– Хорошо то, что мы сразу 
видим результат своего тру-
да, – рассказывает массажист 
Центра восстановительной 
медицины и реабилитации 
ВСМПО Наталья Баширова. – 
Пациенты выпархивают из 
кабинета – настолько им ста-
новится легче. 

Наталья Борисовна в день 
принимает по 20 человек. А 
когда у неё самой начинает 
«клинить» спину от работы в 
наклон, обращается за помо-
щью к своему учителю и на-
ставнику Светлане Черепано-
вой. У Светланы Германовны 
стаж работы массажистом бо-
лее 30 лет и рука поставлена 
как надо, она – высококлас-
сный специалист. 

– Испытывать сильную 
боль при массаже пациент не 
должен. Конечно, определён-
ный дискомфорт присутству-
ет, ведь совсем не больно лишь 
тогда, когда мышца абсолют-
но расслаблена. А если она за-
щемляет нерв, болезненные 
ощущения, естественно, при-
сутствуют, но синяков быть 
не должно. Синяк на теле – это 
брак в работе массажиста, – 
выносит свой вердикт Светла-
на Черепанова. 

Заведующая физиотерапев-

тическим отделением Ольга 
Писцова подтверждает: 

– Массаж – уникальная про-
цедура. Его ничем не заменишь: 
ни инъекциями, ни таблет-
ками, ни физиопроцедурами... 
Это – совершенно особый вид 
помощи. 

Когда возникает боль в спине 
или шее, – значит, спазмирова-
ны некоторые мышцы. А когда 
спазм уже сформировался, ни 
медикаменты, ни гимнастика 
снять его не помогут – только 
массаж. Делают его у нас заме-
чательные профессионалы.

В руках профессионального 
массажиста стремятся побы-
вать и женщины, и мужчины. 

– Женщин массажировать 
легче потому, что у мужчин 
мышцы развиты сильнее, – де-
лится своим многолетним на-
блюдением Наталья Баширова.

Энергичной, улыбчивой эта 
женщина остаётся и на рабо-
те, и дома, и на сцене. Недавно 
участвовала в конкурсе «Ста-
рая пластинка» и получила 
Диплом в номинации «Звезда 
ретро». С удовольствием для 
других проводит вечера от-
дыха. А в День медика ждёт от 
мамы в подарок традиционную 
художественную книгу: Ната-
лья любит читать исторические 
и приключенческие романы.

Хочешь  быть  Красивой?  
будь!

– Прибегнув к массажу, 
можно подольше сохранить 
молодость не только свое-
го тела, но и лица, – говорит 
врач-косметолог Елена Саф-
ронова. Её кабинет находится 
на четвёртом этаже Центра 
восстановительной медицины 
и реабилитации. Пользуется 
ли кабинет спросом? Безус-
ловно! Елена демонстрирует 
специальный аппарат, кото-
рый лечит ультразвуком и 
микротоками, а ещё делает 
уникальную процедуру элек-

трофореза под названием «де-
зинкрустация лица».

– Мы предлагаем пациентам 
косметологическую миости-
муляцию – нехирургическую 
подтяжку лица. Индивидуально 
подбираем процедуры по омо-
ложению кожи, изучив кожный 
покров через дерматоскоп. У нас 
разработана программа ухода 
за всеми типами кожи, начиная с 
подросткового возраста.

Женщина должна выглядеть 
молодо и красиво, и самое глав-
ное, чтобы её глаза светились 
счастьем. Вот мы и помогаем 

становиться чуточку счаст-
ливее, когда пациентки себя 
видят в зеркале помолодевши-
ми, похорошевшими.

Елена рассказала, что в 
детстве играла красивыми 
куклами, а когда выросла, 
целенаправленно выбрала 
профессию косметолога для 
того, чтобы делать лица лю-
дей красивыми. Елена окончи-
ла Медицинскую академию в 
Екатеринбурге (лечебно-про-
филактический факультет), 
прошла интернатуру по дер-
матовенерологии, а год назад 

закончила первичную специ-
ализацию по косметологии в 
Санкт-Петербурге. Перефрази-
ровав чеховское крылатое вы-
ражение, говорит, что у женщи-
ны должно быть всё прекрасно: 
и лицо, и шея, и декольте.

стоп,  остеоХондроз!
Изучала искусство массажа 

и Маргарита Шкребень, мед-
сестра кабинета лечебной физ-
культуры. Так случилось, что 
сегодня она приобщает людей 
к гимнастике.

– Изучая массаж, я поняла, 
насколько важно иметь здо-
ровый позвоночник, стала 
следить за своей осанкой, вы-
прямилась. Оказывается, мно-
гие из нас не умеют правильно 
ходить, сидеть, дышать. Отсю-
да появляются остеохондрозы. 
Теперь избавляю салдинцев от 
этой неприятности на занятиях 
физкультурой.

Гимнастика гимнастикой, но 
основная работа Маргариты 
заключается в восстановлении 
верхних и нижних конечностей 
пациентов, а также позвоноч-
ника после травм и перело-
мов, суставов после операции. 
Для разработки определён-
ных групп мышц подбирается 
индивидуальный комплекс 
упражнений.

А ещё Маргарита Равильевна 
имеет специализацию по физио-
терапии и может работать в лю-
бом лечебном кабинете Центра 
восстановительной медицины и 
реабилитации ВСМПО.

У медперсонала профилак-
тория всегда положительный 
настрой и желание помочь че-
ловеку. Но самое главное, они 
любят свою профессию – са-
мую важную, самую гуманную 
на свете. И с удовольствием 
каждое утро, придя на работу, 
надевают белый халат.

Наталия КОлЕСНиЧЕНКО

16 июня – день медицинСкого работника

Чтоб  спину  не  клинило  

возвращаяСь к напечатанному

здание бывшего военного го-
спиталя на областной баланс было 
передано в 2011 году. До 31 дека-
бря прошлого года подразделения 
городской медицины – терапевти-
ческое, неврологическое, филиал 
детской поликлиники, женская кон-
сультация и другие – должны были 
переехать в госпиталь после про-
ведения ремонтных работ. В июне 
2013 года здание всё ещё пустует. 

Срок переезда с декабря прошлого 
года сдвинулся ещё на один год. Так ска-
зано в соглашении, которое подписали 
17 апреля нынешнего года министр 
здравоохранения Свердловской об-
ласти Александр Белявский, главный 
врач Центральной городской больни-
цы Вадим Вырупаев и глава городского 
округа Константин Ильичёв. 

Какие ремонтные работы предстоит 
выполнить в здании бывшего госпиталя, 
«Новатор» решил узнать в Министер-
стве здравоохранения Свердловской 
области. Нам ответили, что средства на 
ремонт будут выделены Центральной 
городской больнице, а значит, всю ин-
тересующую нас информацию можно 
получить у главного врача ЦГБ Вадима 
Вырупаева. 

Названивая периодически в приём-
ную главного врача салдинской меди-
цины, «новаторцы» получали разные 
ответы: «Вадим Львович на совещании», 
«Он занят», «Будет через два дня». 

Наконец звонок пресс-секретаря 
главы городского округа Владимира 
Мальцева обнадёжил: встреча с глав-
ным врачом по вопросу ремонта зда-
ния госпиталя, приобретения машин 

для отделения «Скорой помощи» ожи-
далась в пятницу две недели назад. И 
вот уже другая пятница на исходе, а воз, 
как говорится, и ныне там. 

Спустя полтора месяца после 
подписания соглашения нам повезло и, 
позвонив в очередной раз в приёмную 
главного врача, услышали его «Алло!». 
Правда, новых сведений о ремонте зда-
ния бывшего госпиталя и уже тем более 
о переезде мы не получили. 

– Процесс идёт, – ответил на наш во-
прос Вадим Львович. – Готовятся сме-
ты на ремонт. Если к концу декабря мы 
получим готовые сметы, можно будет 
говорить более подробно. 

Завершая разговор, главный врач 
салдинской медицины посетовал, что 
журналисты пресс-службы ВСМПО 
«играют в одни ворота», задавая во-

просы на медицинские темы только 
в приёмную Центральной городской 
больницы. «Почему бы вам не поин-
тересоваться работой медико-сани-
тарной части «Тирус»?» – предложил 
руководитель городской медицины. 
Видимо, Вадим Львович «Новатор» не 
читает. 

Не так давно на вопросы журнали-
стов отвечал главный врач «Тируса» 
Илья Ошеров. И если бы госпиталь, за 
который во благо салдинского здраво-
охранения несколько лет боролись сал-
динские депутаты, находился под юрис-
дикцией корпоративной медицины, мы 
бы, безусловно, задавали вопросы о 
его судьбе Илье Семёновичу. Но у кого 
право – право безвозмездного пользо-
вания двумя зданиями комплекса го-
спиталя, с того и спрос. Раз с главврача 
ЦГБ спрос не получается, обратимся 
ещё раз в Минздрав. 

Марина СЕМёНОВа

У  кого  право,  с  того  и  спрос 

Боль у пациентов уходит даже от улыбки Натальи Башировой

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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возвращаяСь к напечатанному

Ярким примером того, 
когда глас народа, взываю-
щий к чиновникам, не утонул 
в массе других проблем, ста-
ло возобновление работы 
совхозного клуба. 

Напомним, в конце апреля 
на встрече с жителями совхо-
за глава Верхнесалдинского 
городского округа Констан-
тин Ильичёв и сити-менеджер 
Игорь Оленёв дали обещание 
открыть клуб, на дверях кото-

рого три месяца висел амбар-
ный замок. Закрыло клуб ещё 
в январе Управление культуры, 
чем вызвало большое возмуще-
ние местных жителей. Они не 
захотели молчать и написали 
письмо в администрацию. По-
том на встрече доказывали, что 
это учреждение просто необ-
ходимо и детям, и подросткам, 
и взрослым, и пожилым людям. 

В пятницу на прошлой неде-
ле корреспондент «Новатора» 

побывала в совхозном клубе. 
Его двери открыты с четырёх 
часов дня до восьми вечера со 
вторника по субботу. В библи-
отеку возвращена часть книг, 
и две девчушки вслух читали 
книжку со сказками. Восемь 
подростков разыгрывали би-
льярдную партию. Не так уж 
это и мало – 10 человек. 

Алевтина Зейналова, но-
вый библиотекарь, не ограни-
чивается лишь выдачей книг. 

Познакомившись с совхозной 
ребятнёй, она предложила 
подготовить концерт на Тро-
ицу для всех местных жите-
лей. Сейчас пишет сценарий, 
вместе с детьми разучивает 
песни и стихи. «Новатор» уже 
получил приглашение на пред-
стоящий праздник. Но и будни 
совхозного клуба мы забывать 
не будем. Чего и чиновникам 
Управления культуры желаем. 

Ольга ПрийМаКОВа

 Клуб  в  совхозе  снова  работает

грант   
патриотам 

Пятое место среди 
148 школ Свердловской 
области, участвующих в 
конкурсе на лучшую рабо-
ту в патриотическом вос-
питании молодёжи, для 
кадетской школы-интерна-
та № 17 обернулось полу-
чением гранта в размере 
400 тысяч рублей. 

Никому не надо объяс-
нять, что патриотизм – это 
любовь к своей родине, ува-
жение к своему народу, и 
что воспитывать его надо с 
самого детства. В школе № 17 
это направление – одно из 
основных, ведь здесь учатся  
кадеты – «Юные спасатели 
МЧС». Порадовавшись такой 
большой сумме выигранного 
гранта, руководство школы 
сразу решило, куда эти день-
ги направить. 

– На 200 тысяч рублей 
обновилось туристическое 
снаряжение. Четырёхмест-
ная палатка с печкой, спаль-
ные мешки, байдарки, – ге-
нератор идей – заместитель 
директора школы-интер-
ната № 17 по воспитатель-
ной работе Алексей Попов 
перечисляет закупленный на 
деньги гранта инвентарь. 

Старому, приобретённо-
му Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА, уже семь лет, и 
понятно, что новое снаря-
жение очень кстати кадетам, 
которые слывут заядлыми 
туристами. В последнем по-
ходе в леса под Режом они 
уже обновили палатку, пилу 
и байдарки. С новыми рюкза-
ками ребята отправятся уже 
совсем скоро в карельские 
леса, где их согреют новые 
спальники и укроет от дождя 
новый полиуретановый тент. 

Другую половину об-
ластного гранта было ре-
шено направить на модер-
низацию школьного музея. 
Первоклашки, отдыхающие 
на летней площадке, орга-
низованной при школе, по-
сетили музей и сразу нашли 
несколько отличий. Теперь 
экспонаты стоят за стеклом 
новых витрин, оборудован-
ных подсветкой, экскурсо-
воды работают за стильной 
стеклянной трибуной. По-
явилась возможность посе-
тить и другие музеи города, 
области, страны и мира с 
помощью телевизора и про-
ектора, которые появились в 
школьном музее. 

Валентина Целых, учитель 
истории, благодаря которой 
уже 22 года в школе № 17 
работает музей, считает, что 
вложенные в оборудование 
200 тысяч окупятся уже в но-
вом учебном году: и без того 
трепетное внимание уча-
щихся к истории своей шко-
лы возрастёт ещё больше. А 
ведь именно с такого отно-
шения к прошлому и начина-
ется любовь к своей школе, к 
своему городу, к стране.

Ольга ПрийМаКОВа

хорошая новоСть

Сколько было разговоров 
после того, как в сентябре 
2011 года руководство Кор-
порации ВСМПО-аВиСМа 
высадило на вечно пусту-
ющем поле возле авиаме-
таллургического техникума 
150 саженцев яблони-дич-
ки! Скептики говорили, что 
не приживутся. Оптимисты 
были уверены в успехе ябло-
невого десанта, апеллировав 
к лёгкой руке и благород-
ным помыслам тех, кто вы-
саживал деревца. Оценить 
результаты яблоневого суб-
ботника можно уже сейчас, 
спустя два года. Уральская 
яблоня-дичка прижилась, 
распустила свои молодые 
листочки и протянула ветви 
навстречу яркому солнышку. 

Новостью, прозвучавшей 
как гром среди ясного неба, 
стала информация, что на этом 
поле в скором времени поя-
вится развлекательный центр. 
И это известие стало поводом 
для новых пари. Салдинцы сно-
ва делают ставки: удастся ли 
сохранить яблоневый сад, или 
труд руководства Корпорации 
был напрасным, и уже давшие 
крепкие корни деревья будут 
выкорчеваны строительными 
бульдозерами? 

Первым делом «новаторцы» 
обратились за разъяснениями 
к индивидуальному предпри-
нимателю Дмитрию Даровских, 
который в начале 2000-х годов 
изъявил желание построить 
на пустыре около техникума 
спортивно-развлекательный 
центр. Прошли годы. После бу-
мажно-волокитной переписки 
и судебного разбирательства 
предприниматель близок к 
началу строительства. Но по-

просил отложить интервью с 
ним до того момента, как будет 
готова экспертиза проекта. Од-
нако уточнил, что в то время, 
когда он только начинал раз-
рабатывать документацию, 
пустырь медленно и верно за-
растал бурьяном. Массовые 
мероприятия проводились в 
парке Труда и Победы или в 
парке имени Юрия Гагарина. 
Казалось, это было так давно, 
что уже точную дату согласова-
ния проекта в администрации 
городского округа никто не 
вспомнит. 

Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается. Вот 
и в случае с проектом Дмитрия 
Даровских вышел долгострой. 
Точнее – долгоПРЕДстрой. Уже 
и другой эскизный проект бла-
гоустройства данной террито-
рии с элементами ландшафт-
ного дизайна приготовили в 
администрации. 

– В центре сегодняшнего 
пустыря предполагается раз-
местить клумбы и скамейки. 
По периметру всего поля пла-
нировалось создать декора-
тивный бордюр из низкорос-
лых кустарников, например, 
барбариса, – знакомит нас с 
эскизным проектом главный 
архитектор округа Валерия Ва-
сильева. – Чуть поодаль – дет-
ская игровая площадка. Про-
ект был выполнен в 2011 году, а 
сегодня говорить о таком бла-
гоустройстве не приходится. 

Пройдя несколько судеб-
ных инстанций по выдаче тех-
нических условий, Дмитрий 
Даровских отстоял своё право 
на строительство спортивно-
развлекательного центра. Пло-
щадь предполагаемого участка 
застройки – 2 500 квадратных 

метров, сюда вошло само зда-
ние центра и прилегающие к 
нему парковочные места. 

По словам архитектора го-
рода Валерии Васильевой, 
яблоневый сад в эту террито-
рию не вошёл. «Под раздачу» 
могут попасть лишь несколько 
сосен, высаженных в прошлом 
году со стороны улицы Воро-
нова. 

Несмотря на такие завере-
ния, пессимисты опасаются, 
что строителей развлекатель-
ного центра не будет волно-
вать судьба яблонь. Обижать-
ся на предпринимателя – это 

необъективно, ведь решения 
о строительстве он добивает-
ся много лет, вкладывая соб-
ственные средства в проектно-
сметную документацию. 

И учитывая, что в сохра-
нении зелёной зоны, где уже 
с необыкновенной красотой 
цветут высаженные два года 
назад яблони, заинтересова-
ны все без исключения сторо-
ны, то вполне может быть, что 
пари выиграют оптимисты, и 
яблоневый сад порадует и на-
ших правнуков. 

Марина СЕМёНОВа

там, где мы живём

У  оптимистов  есть  шанс,
или  «Я  знаю,  саду  цвесть!»

Сентябрь 2011 года, фото из архива газеты «Новатор»

О том, что арбитражный 
суд Свердловской области 
полностью удовлетворил 
иск Комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдин-
ского округа к предпринима-
телю Пряничникову о сносе 
павильона «Курс», «Новатор» 

писал в № 22 от 24 мая ны-
нешнего года. 

Напомним, что суд состоял-
ся 23 апреля. Что происходит с 
«Курсом» спустя месяц после 
вердикта суда, корреспонден-
ты пресс-службы поинтересо-
вались у юриста Комитета по 

управлению имуществом Свет-
ланы Овчинниковой:

– Увы, исполнительный 
лист к нам так и не поступил. 
Господин Пряничников, не удов-
летворённый решением суда, 
подал апелляцию. По законода-
тельству, жалоба вместе с де-

лом должна быть направлена в 
Семнадцатый апелляционный 
суд, который находится в Пер-
ми. Сейчас мы ожидаем опреде-
ления суда о назначении даты 
судебного заседания.

Эльвира ПриКазЧиКОВа

«Курс»  оттягивает  снос

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Праздник  начался!
вСмпо – 80!

В минувшую пятницу, 7 июня, во 
Дворце культуры имени агаркова 
открылась череда праздничных тор-
жеств в честь 80-летия ВСМПО. Пер-
выми отметить юбилей выпала честь 
работникам цехов № 6, 8, 13, 15, 19, 
25, 26, 29, 50, 51, 60 и ряду дочерних 
предприятий Корпорации. 

«Достояние республики» – именно 
так называется концертная программа, 
подготовленная творческим коллекти-
вом Дворца к юбилейным торжествам. 
Достоянием республики можно назвать 
наше предприятие, имеющее богатей-

шую историю и играющее огромную 
роль в развитии всей российской метал-
лургии. Главное же достояние ВСМПО – 
это, конечно, люди, работающие в цехах 
завода, награждение которых и стало 
основным действом праздника.

В будни они носят робы, белые ха-
латы, оранжевые жилеты и даже име-
ют оружие для охраны, но в этот ве-
чер они были неотразимы в вечерних 
платьях и торжественных костюмах. 
Это был их праздник. Праздник людей 
труда. 59 работников ВСМПО под апло-
дисменты зала вышли на сцену Двор-

ца, чтобы получить грамоты и благо-
дарственные письма, как признание 
заслуг. По традиции были присвоены 
звания «Почётных ветеранов труда 
Корпорации». Награды от Министер-
ства промышленности и науки Сверд-
ловской области подчеркнули вклад 
работников предприятия в развитие 
экономики области, Почётные грамо-
ты Думы Верхнесалдинского город-
ского округа стали доказательством 
того, насколько людей труда уважают 
и ценят руководители завода и города. 
Разумеется, все награждённые – ма-

стера своего дела, но есть среди них и 
самые опытные, удостоившиеся этого 
звания – «Мастер своего дела» – офи-
циально. Обновилась заводская Доска 
почёта, аплодисментами встретили и 
тех, чьи фотографии появятся на ней к 
юбилею предприятия. 

Ну и какой же праздник без юбилей-
ных фотографий?! Эти снимки станут 
иллюстрацией новых страниц истории 
ВСМПО. Истории больших успехов и 
достижений. Истории необыкновенных 
судеб и биографий. Истории, продол-
жение которой следует. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Она сидела напротив него и му-
чительно пыталась найти выход из 
создавшейся ситуации. Всего двад-
цать минут назад встретив Димку, 
Софья очень обрадовалась, а теперь 
мысли метались в голове и не нахо-
дили нужного решения. Когда-то они 
работали вместе в одном институте, 
потом она нашла другое место и уво-
лилась. Спустя пять лет они случайно 
столкнулись на улице, искренне по-
радовались и решили пообедать в 
кафе.

Этот красивый высокий парень с го-
лубыми глазами пять минут назад при-
знался ей, что все эти годы пытался 
её забыть, но встретив, понял, что ему 
это не удалось. То чувство, которое он 
скрывал от неё, да и от всех окружаю-
щих, оказалось сильнее времени. Он 
сказал, что любит Софью. Сказал, что 
она не пожалеет, если согласится быть с 
ним. А она была старше его на семь лет. 
Нет, она не ханжа. В её жизни были муж-
чины и старше, и моложе. И в каждом 
возрасте была своя индивидуальность 
и привлекательность. Когда-то, будучи 
коллегами, они легко общались, пре-
красно понимали друг друга. Но она и 
предположить не могла...

Софья не знала, что сказать, чтобы 
его не обидеть. А может, просто решила 
устроить передышку, чтобы собраться с 
мыслями. Придя домой, она всё думала, 
как же ей поступить, а потом на Софью 
навалились воспоминания.

Со своим мужем Андреем она позна-
комилась в институте. Страсть захва-
тила и закрутила в водовороте, так что 
они сами не заметили, как решили по-
жениться. Получив образование, Софья 
с Андреем устроились работать вместе, 
правда, в разных отделах.

Спустя какое-то время они поняли, 
что бурные чувства приутихли, оста-
лись лишь тёплые дружеские. Потом 
был спокойный развод. Бог не дал им 
детей, как говорится в народе, делить 
было нечего. 

Дмитрий пришёл в отдел Софьи и 
сразу влился в коллектив. Весёлый, об-
щительный, компанейский. Он сумел 
расположить к себе как молодёжь, так 
и более старшее поколение. Он всегда 
приходил на работу в костюме и галсту-
ке. Молодые девчонки устроили вокруг 
него кружок по интересам. А Софье 
была предопределена роль старшего 
товарища, наставника. Она и не пре-
тендовала на большее. Вводила нового 
коллегу в курс дела, подсказывала, как 
поступить в той или иной обстановке, 
давала советы по проектам. Димка от-
лично разбирался в аппаратуре, по-
этому вскоре по всем вопросам отно-
сительно компьютера, холодильника и 
прочей домашней электроники Софья 
консультировалась только с ним. Они 
частенько засиживались вдвоём в обед, 
обсуждая какие-то дела, перекусывая 
заказанной в кафе пиццей. Она считала 
его очень перспективным сотрудни-
ком и ценила его мнение. Представляя 
их совместные работы начальству, она 
всегда подчёркивала его заслугу. Дев-
чонки из отдела в шутку называли Дми-
трия Софьиным любимчиком. 

В памяти всплыл день, когда она со-
общила, что написала заявление об 
уходе. Тогда все сожалели об этом, а 
он молчал и делал вид, что сильно за-
нят работой. А в последнюю рабочую 
смену преподнёс ей очень красивый 
букет. Она заметила тогда недоумённые 
взгляды коллег, и лишь теперь поняла, 
что это был букет только от него. 

Почему она была так слепа в своё 
время? Почему не обращала внимания 
на Димкину заботу? Она не ханжа, но 
всё-таки считала, что семь лет – это со-
лидная разница, которая сразу поста-
вила его на роль младшего друга, брата, 
но не более. Иногда встречая бывших 
коллег, она узнавала новости, переда-
вала приветы. Но с Дмитрием они не 
виделись вплоть до сегодняшнего дня.

Вот теперь она сидела на диване в 
своей квартире, смотрела телевизор, 
не понимая, что происходит на экране, 
и думала, вспоминала и снова дума-
ла. Так ничего хорошего не придумав, 
Софья позвонила подружке Маринке. 
Та пригласила её на шашлыки. Софья 
вдруг брякнула, что придёт не одна.

Собралась довольно большая ком-
пания. Когда знакомились, Дима сказал:

– Софья, а ты не говорила, что у тебя 
есть сестра.

– Нет, что ты, Марина – моя подруга. 
Говорят, что мы похожи, но мы с этим 
не согласны. По-моему, мы абсолютно 
разные.

Уик-энд удался на славу. Всё полу-
чилось, как задумывали, даже лучше. И 
шашлыки вкуснее и игры с мячом смеш-
нее, потому что народа больше. А ещё 
Софья заметила, и не раз, как Дмитрий 
смотрит на Марину. «Я молодец! – дума-
ла она, – Маринка ему больше по воз-
расту подходит».

Весёлый уик-энд закончился и, про-
щаясь с Дмитрием перед своим подъез-
дом, Софья почувствовала неловкость, 
поэтому постаралась не затягивать 
время. Они ещё пару раз встретились, 
сходили в кино, посидели в кафе, вы-
пили по чашечке кофе. Софья про-
должала вести себя, как и раньше, как 
будто не было того признания и они по-
прежнему старые знакомые и коллеги. 

С той поры пролетело месяца три. 
На Софью навалились проблемы с на-
следством: умерла тётя, оставившая по 
завещанию приличную сумму. Деньги 
быстро нашли себе применение: сде-
лать ремонт. Быстро нашлась и фирма, 
которая взялась выполнить то, что за-
думает хозяйка квартиры. Софью устра-
ивало всё, смущали только работники – 
гастарбайтеры из ближнего зарубежья. 
Говорили по-русски с большим акцен-
том, а чаще общались между собой на 
своём языке. Бригадиром был русский, 

звали его Алексей. Он слушал всегда 
очень внимательно, задавал чёткие во-
просы, понятно объяснял то, что Софью 
интересовало. Переехав на время ре-
монта к друзьям, раз или два в неделю 
Софья приходила к себе, чтобы посмо-
треть, что сделано, и обсудить дальней-
ший план работы.

Как-то раз, зайдя в квартиру, она за-
метила, что в маленькой комнате рабо-
чие наклеивают обои, предназначен-
ные для коридора. Сделав замечание, 
она надеялась, что они прекратят и 
объяснят ей, почему перепутали руло-
ны. Но они, не понимая, что от них тре-
буется, продолжали своё дело. Софья 
растерялась. Она набрала номер Алек-
сея и спросила, когда он приедет. Её 
попросили подождать около минуты. 
Чтобы не расстраиваться ещё больше, 
она проследовала на кухню и устави-
лась в окно. Впервые она остро почув-
ствовала, что устала всё решать сама. И 
как было бы здорово, чтобы кто-то был 
рядом, помог в сложной ситуации, про-
сто взял на себя часть проблем.

Работники шутили и смеялись, Софья 
не понимала ни слова, но ей было очень 
неприятно. Вскоре появился Алексей, 
проверил эскиз, который они составля-
ли с дизайнером. Строгим тоном сделал 
наставления работникам. 

Когда она пришла в следующий раз, 
всё действительно было сделано так, 
как и пообещал Алексей. Теперь она 
старалась появляться в квартире в то 
же время, что и он.

Прошёл месяц, ремонт близился к 
концу. Придя раз вечером в квартиру, 
она не застала Алексея и сразу как-то 
внутренне напряглась.

Неожиданно один из рабочих за-
вёл с ней разговор. Улыбаясь, он пы-
тался объяснить, что «такой красивый 
женщин не должен быть один». Софья 
вдруг поняла, что напряжение куда-то 
прошло, а на его месте растёт злость, 
которая всегда придавала ей силы в 
сложных ситуациях.

– Вы что, делаете мне предложение? 
Если да, то давайте сразу на берегу раз-
решим несколько вопросов и опреде-
лимся, как будем жить. Что Вы можете 
мне предложить? Как я понимаю, жить 
Вы намерены вместе со мной. Какова 
ваша зарплата и как Вы собираетесь 
меня содержать?

Опешивший таджик что-то говорил о 
квартире, которую они снимают с зем-
ляками, о том, что хозяйка сама рабо-
тает, зачем же её содержать, попытался 
упрекнуть её в корысти, ведь речь идёт 
о любви, а не о деньгах. И тут Софью по-
несло.

– Если я Вас правильно поняла, то 
жить Вы собираетесь у меня. Содержать 
себя я должна тоже сама. При этом, если 
речь идёт о семье, значит, я должна 
создать домашний уют. Готовить, при-
бирать, стирать не только для себя, но и 
для Вас. И всё это за сомнительные ин-
тимные услуги. И вовсе не факт, что они 
будут должного качества. Вы – альфонс?

В комнате несколько секунд стояла 
гробовая тишина. Потом рабочие заго-
ворили на неизвестном ей языке, толь-
ко по всё возрастающей интонации 
женщина почувствовала, что они рас-
сержены. Вот тут-то она испугалась.

– А ну, кончай базар! – раздался за 
спиной спокойный, но уверенный го-
лос Алексея. Шум в комнате тут же стих, 
и работники занялись делом, лишь из-
редка поглядывая на Софью.

С этого дня по взаимной догово-
рённости Алексей встречал Софью в 
квартире в то время, когда рабочие 
уже уходили. Неожиданно для себя она 
поняла, что ждёт этих встреч. Рядом с 
этим мужчиной было спокойно и как-
то уютно. Она боялась себе признаться 
в том, что этот человек ей нравится. Он 
зацепил её давно. Спокойствием и уве-
ренностью, а ещё тем, что если пообе-
щал, значит, будет именно так. Всё это 
время она внушала себе, что он скорей 
всего женат, что ничего хорошего из её 
симпатии не выйдет. Но возникшее чув-
ство, как пожар, разрасталось с каждой 
новой встречей. После общения с ним 
улучшалось настроение. И с этим ниче-
го нельзя было поделать.

Ремонт завершился. Алексей и Со-
фья разговаривали в пока ещё пустой, 
но уже готовой к заселению квартире 
в последний раз. Она знала, что сейчас 
он уйдёт и больше его в её жизни никог-
да не будет. Надо что-то сказать. Но что? 
И есть ли в этом смысл? Все вопросы 
были решены. Они стояли в кухне на-
против друг друга и молчали.

– Я немногое могу тебе предложить, 
– неожиданно сказал Алексей, – но 
одно точно – тебе не придётся жалеть. 
Просто позволь мне быть рядом, де-
лить с тобой радости и проблемы. Я не 
подведу тебя.

Софья смотрела на него и заливалась 
краской, – поняла, что он слышал весь 
тот разговор с рабочими. 

– Я знаю.
– Откуда?
– Просто чувствую.
В отремонтированную квартиру по-

могали переезжать все друзья. Они со-
брались у подъезда, ждали машину с 
мебелью. Только сейчас Софья узнала, 
что Марина встречается с Дмитрием. 
Оказывается, об этом все давно знали, 
лишь она так была задёргана ремон-
том, что не замечала ничего вокруг. Да 
и сейчас этот факт восприняла лишь 
как информацию. В этот момент рядом 
остановилась машина, из неё вышел 
Алексей. Он поздоровался со всеми, 
обнял Софью и поцеловал. Спиной она 
почувствовала, как об асфальт стукнули 
отвисшие челюсти друзей. Нет, она ни-
чего никому не будет объяснять. Сейчас 
с ней мужчина, которого она ждала всю 
жизнь, он был рядом, а значит, всё у неё 
теперь будет хорошо.

Мария ЧалОВа

50 иСторий из жизни

История  двадцать  вторая

ты  не 
пожалеешь

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Дом, Ур. добровольцев, 63, 
скважина, газ, баня, хлев, 17,5 
сот. земли. Тел.: 9527296482, 
9193626184

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

• ½ дома с участком, Р. Люксем-
бург, 142, на берегу пруда, 848 тыс. 
руб. Тел. 9502049830

• Жил. дом, Р. Молодёжи, 154, 
газ, печное отопл., 40 кв. м, 1 млн 
100 тыс. руб. Тел. 9527319738

• Кап. гараж, р-н тепличного 
хоз-ва. Тел. 9501945151

• Гараж, около поста ВАИ, 125 т. 
руб., торг. Тел.: 9086398815, 5-26-80

• Кап. гараж, Центральный 
пос., недорого. Тел. 9226092517

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

• Гараж, р-н конного двора. 
Тел. 9506469556

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

• Гаражный бокс, р-н маг. 
«Уют»., 160 кв. м, двое ворот. 
Под автосервис, производство. 
Тел. 9043870270

• Участок в к/с № 4, с докумен-
тами. Тел. 9655282178

• Земельный участок, К. Марк-
са, 86. Тел. 9226037653

• Земельный участок, Н. Салда, 
8 Марта, 100, 12 сот., нежилой дом. 
Тел. 9089079068

• Земельные участки на берегу 
пруда, Н. Салда. Тел.: 9090117749, 
9030830530

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

• VOLKSWAGEN Tоuareg, 09.10 
г., чёрный, V 2.5 L, дизель, 6 АКПП, 
все опции, без авар., 1 млн 120 
тыс. руб., возможен обмен. Тел.: 
9634410090, 9126300534

• DAEWOO Nexia, 10 г., сере-
бристый, V 1.6 L, кондиц., ГУР, маг-
нит. Pioneer, МР-3, USB, 53 т. км, без 
ДТП, сост. отличн., 265 т. руб., торг. 
Тел. 9086307779

• DAEWOO Nexia, 04 г. Тел. 
9089106145

• DAEWOO Matiz, 07 г., сере-
бристый, АКПП (автомат), два 
к-та резины на дисках, ГУР, 
стеклоподъёмники, 195 тыс. 
руб., торг. Тел. 9089003650

• DAEWOO Matiz, 11 г., сере-
бристый. Тел. 9041738308

• MITSUBISHI Lancer-X, 10.07 г., 
«серебро», V 1.5 L, 5 МТ, противо-
тум., КПП, сигнал., 75 тыс. км, кож. 
отделка руля, защ. картера, лит. 
диски, рез. зима-лето на жел., 475 
тыс. руб. Тел. 9630379787

• MITSUBISHI Lancer, 06 г., 
серебристый, 52 т. км, к-т рез. зи-
ма-лето, 380 тыс. руб., торг. Тел. 
9502081903

• NISSAN Primera, 97 г., крас-
ный. Тел. 9502041277, Сергей

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

• OPEL Astra, 11 г., серебри-
стый, без ДТП, 5-двер., 35 тыс. км, 
490 тыс. руб., торг. Тел. 9086338230

• OPEL Corsa, 08 г., 60 тыс. км. 
Тел. 9506300696

• Срочно! PEUGEOT-206, го-
лубой, автомат, зимн. рез. Тел.: 
9502086207, 9527321742

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

• RENAULT Logan, 07 г., V 1.6 L, 
230 тыс. руб., мотоцикл «Урал-Ту-
рист». Тел. 9506486575

• RENAULT Logan, 10 г., синий, 
31,5 тыс. км. Тел. 9022695561

• TOYOTA Avensis, 05 г., корич-
невый, 150 л/с, 80 тыс. км, 490 тыс. 
руб. Тел. 9221284039

• FORD Focus II, 10 г., тёмно-си-

• 3-комн. кв., на два жилья, 
рассмотрим все варианты. Тел. 
9527265753

• Квартиру в бывш. общ. № 6, 
37 кв. м и квартиру в бывш. общ. 
№ 15, 18 кв. м, на 2-комн. кв., или 
жил. дом с газом. Тел. 9506517975, 
с 18.00 до 20.00

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

• Комната в общ. № 2, 15,6 кв. м. 
Тел. 9058060430

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

• Малосемейка, К. Маркса, 49, 
4 эт., 30 кв. м, с/п, без рем., 900 тыс. 
руб. Тел. 9089062943

• Малосемейка, К. Маркса, 49. 
Тел. 9089072395

• Срочно! Малосемейка, Эн-
гельса, 69, 30/18,3 кв. м, 1 эт., б/б, 
удобное расположен. под мага-
зин или офис. Тел.: 9530489621, 
9090259036

• Малосемейка, Энгельса, 69 
(стоматология), 2 эт., с/п, нов. сан-
техн., балк. обшит, спокойн. сосе-
ди, 870 тыс. руб. Тел. 9678515623

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
32,8 кв. м, 3 эт. Тел. 9049832929

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

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

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 11, 2 
эт., с/п, б/б. Тел. 9089205216

• 1-комн. кв., Пролетарская, 1 
эт., б/б. Тел. 9090209220

• 1-комн. кв., Энгельса, 69, 33 
кв. м, с/п, сейф-дверь, кап. рем. 
ванн., 1 млн 100 тыс. руб., или об-
мен на 2-комн. кв. в р-не шк. № 4. 
Тел. 9632708046

• 1-комн. кв., 1 эт., 35,7/18,7 кв. 
м, или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
9049897446, 2-01-20

• 1-комн. кв.. К. Маркса, 49, 4 
эт., 29 кв. м, с/б. Тел. 9089282547

• 1-комн. кв., 3 эт., с/б. Тел. 
9634450986

• 1-комн. кв., Энгельса, 72, 8 эт., 
ремонт, встроенная мебель. Тел. 
9090073973

• 1-комн. кв., Басьяновский, 2 
эт., с/б, с/п. Тел. 9041648418

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

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

• Срочно! 2-комн. кв., Устино-
ва, 29, 4 эт., тёплая, 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел. 9506465192

• 2-комн. кв., К. Маркса, 77, 5 эт., 
с/п, балк. ост. с/п. Тел. 9049888071, 
после 18.00

• 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 5/5, 
ост/б. Тел. 9126621337

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 3 
эт., с/б, 45 кв. м. Тел. 9502076381

• 2-комн. кв., К. Маркса, 7, 1 эт., 
б/б, 44 кв. м. Тел. 9502076381

• 2-комн. кв., К. Маркса, 1, 1 эт., 
48,4 кв. м. Тел. 9089204659

• Срочно! 2-комн. кв., Энгель-
са, 73 (маг. «Магнит»), 4 эт., 42 кв. м, 
с/б, всё рядом, 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел. 9041765109

• 2-комн. кв., Воронова, 8/3, 
с/б. Тел. 9501983194

• 2-комн. кв., русской семье. 
Тел.: 9089058538, 9527431920

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

• 3-комн. кв., К. Маркса, 81, 3 
эт., 70,5 кв. м, с/б, сейф-дверь, с/п. 
Тел. 9676382133

• 3-комн. кв., Устинова, 17/1, 3 
эт., 67,7 кв. м. Тел. 9045403308

• 3-комн. кв., Воронова, 20 
(вставка), 50,9 кв. м, балк. + лодж., 5 эт., 
1 млн 600 тыс. руб. Тел. 9049848149

• 3-комн. кв., Басьяновский, 57 
кв. м. Тел. 9530005218

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 1б, 
1 эт., или обмен на 2-комн. кв., с до-
платой. Тел. 9501968477

• Жил. дом, р-н маг. № 8 («Хох-
лы»). Тел.: 9222201424, 9045462014

ний, рестайлинг, седан, 1 хоз., т/о у 
дилера, DVD, сигнал. с а/з, 46 тыс. 
км, 530 тыс. руб. Тел. 9502029966

• FORD Fusion, 08 г., сигнал., 
ГУР, V 1.4 L, 52 тыс. км, комплектац. 
«Elegance», 1 хоз., зимн. рез. Тел. 
9086386803

• HONDA Civic, 92 г., «синий 
металлик», двигат. контрактн., есть 
родной, эл. зерк., эл. подъёмн., эл. 
люк, ц/з, магнит., 110 тыс. руб., торг. 
Тел. 9221124146

• CHEVROLET Lacetti, 07 г., «се-
ребро», хэтчбек, V 1.4 L МТ, 100 % 
не бит., не краш., 73 тыс. км, макси-
мальн. комплектац., сост. отличн. 
Тел.: 9222220350, 9089000350

• CHEVROLET Lacetti, 12.11 г., 
бежевый, V 1.4 L, ГУР, кондиц., 95 л/с, 
сигнал. с а/з, полн. эл. пакет, подо-
гр. зерк., на гарант., 16 тыс. км, рег. 
руля. Тел.: 9617689020, 9506546495

• CHEVROLET Lanos, 06 г., зелё-
ный, V 1.5 L, 86 л/с, к-т рез. зима-ле-
то на стальн. дисках, 165 тыс. руб. 
Тел. 9527407596

• CHEVROLET Niva, 07 г., чёр-
ный, сост. хор. Тел. 9292198300

• CHEVROLET Niva, 07 г., си-
ний, без авар., муз., сигнал., сост. 
отличн., 255 тыс. руб., торг. Тел.: 
9634410090, 9126300534

• CHEVROLET Niva, 04 г., серый, 
борт. комп., 130 тыс. км, сигнал., 
230 тыс. руб., торг. Тел. 9089087333

• CHERY QQ-6, 09 г., серебри-
стый, V 1,1 L, есть всё, недорого. 
Тел. 9045418538

• ВАЗ-2104, 11 г., белый, сиг-
нал. с а/з, МР-3, USB, 34 тыс. км, 
сост. идеальн., 180 тыс. руб., торг. 
Тел. 9086307779

• ВАЗ-2105, 08 г., «вишня», ин-
жектор, 21 тыс. км, 120 тыс. руб. 
Тел. 9527382847

• ВАЗ-2107, 04 г., белый. Тел. 
9089061028

• ВАЗ-2109, 01 г., серый, лит. 
диски R 15, магнит. МР-3, саб-
вуфер, усилит., 65 тыс. руб. Тел. 
9089048725

• ВАЗ-2110, 98 г., сост. хор. Тел.: 
9617707629, 9617707659

• ВАЗ-2110, 04 г., зелёный, 
сигнал., муз., 110 т. км, сост. хор., 
150 тыс. руб., небольш. торг. Тел. 
9221443983, Алексей

• ВАЗ-2110, 01 г., «кварц», ин-
жектор, сигнал., лит. диски, 100 
тыс. руб., торг. Тел. 9089087333

• ВАЗ-2112, 02 г., серебри-
сто-голубой, сигнал. с а/з «Стар-
лайн А-9», магнит. МР-3, буфер, лит. 
диски, сост. хор., 125 тыс. руб. Тел. 
9292214080

• ВАЗ-2112, 05 г., серебристый, 
сост. хор., ГАЗель-тент, 97 г. Тел. 
9530063832

• ВАЗ-2113, 09 г., «лунный 
свет», не бит., не краш., сигнал., 2 
к-та рез. на дисках, сост. хор. Тел. 
9126606209

• ВАЗ-2114, 08 г., «графитовый 
металлик», V 1.6 L, 54 тыс. км, 200 
тыс. руб., торг. Тел. 9221166232 • ВАЗ-
2114, 12 г., «ница», 1 хоз., 12 тыс. км, 
280 тыс. руб., торг. Тел. 9090044420

• ВАЗ-2115. Тел. 9617629011
• ВАЗ-21074, сигнал., муз., 79 

тыс. км, 50 тыс. руб. Тел. 9506322626
• ВАЗ-21047, 04 г. Тел. 

9527434112
• ВАЗ-21099, 2000 г., «балтика», 

сост. хор. Тел. 9536022672
• ВАЗ-21103, 04 г., муз., сигнал., 

шумоизоляц., 140 тыс. руб. Тел. 
9222026264

• ВАЗ-21154, 07 г., магнит., про-
клеен, борт. комп., 2 к-та рез. на 
дисках ВСМПО, 210 тыс. руб. Тел.: 
5-16-50, 9097042916

• ГАЗ-3110 «Волга», 03 г. Тел. 
9068001628

• ОКА, 04 г., белый, зимн. рез. 
Тел. 9045442055

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

• Дрова берёзовые, смешан-
ные, колотые, чурками. Навоз. 

Торф. Песок. Недорого. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9527424804

• Теплицы под поликарбо-
нат. Доставка, установка. Тел. 
9527336717

• Дрова. Тел. 9502035136
• Дрова колотые. Доставка УАЗ. 

Тел. 9521434832
• Навоз (коровий, куриный, 

конский). Дрова. Доставка а/м 
ГАЗель, Урал. Тел. 9527336717

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

• Торф, опил, навоз в меш-
ках. Доставка бесплатно. Тел. 
9222289975

• Песок, перегной, торф. 
Доставка ЗИЛ-самосвал. Тел. 
9122267291

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

• Щебень, шлак, песок, отсев. 
Доставка – самосвал 10 т, а также 
фасованный в мешках по 50 кг. Тел. 
9222289975

• Щебень, отсев, песок, 
шлак, торф, опил. Тел. 2-32-12, 
9089010357

• Щебень, песок, отсев, земля, 
торф, перегной. Без перерыва, без 
выходных. Доставка МАЗ, само-
свал 10 т. Тел. 9120419096

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

• Арматура. Цемент. Ке-
рамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Профнастил на за-
бор, оцинк., толщ. 0,8, 200 х 
118, 500-550 руб./л; (возможна 
покраска любого цвета). Тел.: 
9028734226, 47-666

• Сруб из бруса 150 х 150, 2,5 
х 3,5 м, д/бани или д/хлева. Тел. 
9126042623

• Сруб, 6 х 6 х 3, 200 мм, стро-
ганый, стропила под второй эт. Тел. 
9676374525

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

• Печь д/бани «Тунгуска» (бак, 
задвижка), цена ниже рыночной. 
Тел. 9089095385

• Пайва титан., об. – 4 ведра; 
пайва алюмин., об. – 2 ведра; баки 
из нержавейки 100 л и 40 л; теле-
визор «Митсубиси», диагон. 52 см. 
Тел. 9086355346

• Ёмкость металлич., объ-
ём 4 куб. м. Тел.: 9086382759, 
9506417297

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

• Покрышка спортивная для 
мотоцикла Урал, новая, 1 тыс. руб. 
Тел. 9122882316

• Мебельн. стенка, пр-во Ве-
ликие Луки, с крутящ. баром, 5 
секц., б/у, 6 т. руб. (идеальн вари-
ант д/частн. дома или больш. сад. 
домика). Тел. 9221455140

• Угловой диван, цв. свет-
ло-серый, б/у 6 мес., 15 тыс. руб. 
Тел. 9527335112

• Диван 2-спальный угловой, 
цв. бежевый + кресло; диван дет.; 
тумба под ТВ, б/у, 7 тыс. 200 руб. за 
всё. Тел. 9527335122

• Комплект д/ванны: тум-

ба-умывальник (шир. 55 см), 
шкаф-зеркало, немного б/у. Тел. 
9506342019

• Дополнительная вспышка 
SB-600 (д/фотоап. «Nikon»), б/у 1 г., 
сост. идеальн. Тел. 9506333672

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

• Станок деревообрабаты-
вающий, новый, 5 тыс. руб. Тел. 
9028768497

• Весы напольные до 150 кг, 1 
тыс. руб. Тел. 9527382847

• Дет. летняя коляска «Капел-
ла», б/у один сезон, цв. синий, с 
серым. Недорого. Тел. 9097054723

• Цветок алоэ, возраст 3 года. 
Тел. 9617652262

• Молоко, сметана, творог, све-
жее. С доставкой до подъезда. Тел. 
9097065569, Таня

• Телефон Apple iPhone 4S 
16Gb Black в отличном состо-
янии, 15990 руб., торг. Тел. 
9655223095

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

• Срочно! Бык на мясо, возраст 
– 1,5 г., живой вес – более 400 кг, 40 
тыс. руб., торг. Тел. 9617683308

• Корова молодая, первым 
отёлом (апрель), недорого. Тел.: 
9097065569, 9634495971

• Корова, вторым отёлом, чёр-
ной масти; бычок, 1 г. 3 мес. Тел.: 
9045474918, 9506486948

• Баран романовской породы, 
крупный. Тел. 9530421028

• Нутрии. Тел. 9045475351. 
Мясо нутрии под заказ. Тел. 
9049812746

• 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

• Котята сфинкса. Тел. 
9089248566

• Котята породы сфинкс (де-
вочки), окрас чёрно-черепаший. 
Тел. 9527421235

• Отдам в добрые руки котят. 
Тел. 9068004630

• Отдам в добрые, заботливые 
руки щенков от умной стороже-
вой собаки, для охраны дома. Тел. 
9089289286

• 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

• Фотоаппараты, объективы 
пр-ва СССР, ламповый радиопри-
ёмник и подобную ретро-технику. 
Тел. 9521381068

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

• Небольшой телевизор для 
сада, недорого. Тел. 9506576725

• Восстановление и настрой-
ка вашего компьютера. Уста-
новка Windows, антивирусов, 
программ и драйверов. Удаление 
вирусов, sms-блокираторов. Тел. 
9022575847

продажа НЕдвижиМости

продажа автоМобилЕй

продажа (разНоЕ)

продажа животНых

куплЮ

услуги
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ТеПЛИЦы 
под поликарбонат

Установка. Доставка
89527336717

автоматические гаражные

ВОРОТА
С эЛеКТРОПРИВОДОм 
ОТ 31 000 РУБЛей

ТеЛ. 8-908-913-11-02

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»

КамАЗ 13 т
Щебень, Шлак, Отсев, Песок
8 909 00 444 20,   8 912 201 60 70

15 июня в кинотеатре «кедр» с 17.00 и 19.00
дети до 4 лет – бЕсплатНо!                             призы – 5 кг мороженого!

Ц
ен

а 
от
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00

 р
уб

ле
й
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Всмпо – 80!

Праздничный марафон торжественных мероприятий, 
посвящённых юбилею ВСМПО, продолжился вечером 11 июня во 
Дворце культуры имени Агаркова. В этот день здесь чествовали 
лучших работников цехов № 1, 3, 5, 16, 30, 35, 38, 40, 41, 54.

Праздник  начался!
День  второй

8-9

32
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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

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

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

• 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

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

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

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

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

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

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

• Экскаватор-погрузчик «МТЗ-
80» выполнит работы по подготов-
ке ям и траншей глубиной до 3,5 м, 
а также работы по загрузке само-
свалов и планирование площадок. 
Ширина ковша – 750 мм и 300 мм. 
Тел.: 9506350453, 9617742654

• Подготовлю ребёнка к шко-
ле. Тел.: 2-16-83, 9043882858

• Компьютерная диагности-
ка Opel, Saab, Vag. Выезд на место. 
Тел. 9292198016

• Все виды строитель-
ных работ «от нуля» до «под 
ключ». Водоснабжение, ото-
пление, расчёт и монтаж. Тел. 
9043870270

• Все виды работ по квартире, 
дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Демон-
таж стен, любое напольное покры-
тие, перегородки, гипс, сборка ме-
бели, сантехника, электрика. Цены 
демократичные. Работаю один, ак-
куратно. Тел. 9506342038

• 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

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

• 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

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

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-

мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

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

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

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел. 9045414377

• Натяжные потолки. Производ-
ство России и Франции. Более 150 
оттенков. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел. 9045414377

• Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел. 
9045414377

• Ремонт «под ключ». Стро-
ительство домов и коттед-
жей, внутренняя и внешняя 
отделка любых помещений, 
ремонт квартир и офисов. Пен-
сионерам 20 % скидка. Тел.: 
9827156413, 9505401207

• Бригада выполнит ремонт-
но-отделочные работы. Ванные 
комнаты сантех. работы, электри-
чество, работы с гипсокартоном, 
натяжные потолки, стяжка и шту-
катурка, кровельные работы, сай-
динг. Тел. 9068128570

• 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 евро-
ремонт квартир, строительство 
домов, коттеджей «под ключ». Ра-
бота с различными материалами. 
Пенсионерам – скидка 30 %. Тел.: 
9022550685, 9090108757

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

• ГАЗель-тент, 6 мест. 
ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. 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-тент, 3 м. Межгород. 
Тел. 9536000177

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

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

• ГАЗель-тент. Тел. 9501995520
• ТАТА-фургон, 5 т. Любые на-

правления. Тел.: 9501957395, 
9292136878

• Комната в общ., Н. Салда, Ло-
моносова, 40. Тел. 9097005886

• Комната в общ. № 4 на длит. 
срок, 4 т. руб./мес. Тел. 9041603525

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

• Комната, Екатеринбург, 
центр. Тел. 9617622018

• 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

• 3-комн. кв., квартал «Е». Тел. 
9041715126

• Площадь, 62 кв. м, маг. «Пер-
сона», Воронова, 8. Тел. 9045403308

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

• Сварщик без в/п. Тел. 5-01-02
• Работа для специалистов 

страховых компаний. График сво-
бодный (от 1 тыс. руб. за договор). 
Тел. 9043898666

• В детский оздоровительный 
лагерь «Тирус» для работы в пери-
од с 1 июня по 27 августа требует-
ся медсестра по массажу. График 
5/2, з/п от 12 т. руб. Тел. 5-28-02

• Во вновь открывающийся ре-
сторан требуются: повара, офи-
цианты, обслуживающий пер-
сонал. Соцпакет, обучение. Тел.: 
9089279005, 9122406444

• Кафе «Перекрёсток» примет 
на работу поваров и официан-
тов. Тел. 9126139883

• Водитель категории «С», с 
опытом работы по межгороду, без 
в/п, возраст от 25 до 40 лет. Тел. 
9655069686

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

• В магазин «мегастрой» тре-
буется сторож без в/п, график 
1/3. Тел.: 5-50-30, 9193770933

• Верхнесалдинский отдел вне-
ведомственной охраны приглаша-
ет на работу мужчин в возрасте 
до 35 лет, отслуживших в армии. 
Требования: образование не ниже 
среднего, физподготовка. З/п от 22 
тыс. 500 руб., материальн. помощь 
от 15 тыс. 500 руб., ежегодный бес-
платный проезд к месту отдыха. 
График сутки/трое. Спортивная, 
20. Тел. 5-21-22

• Водитель кат. «В», «С», с опы-
том работы. Возможно по совме-
стительству. Тел. 9045484101

• Разнорабочий. Тел. 5-01-02
• 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

• Сиделка по уходу за 
пожилым мужчиной. Тел. 
9222234780

• Центру медицинской реаби-
литации «Турмалин» (Н. Салда) тре-
буются: диетсестра, массажист, 
горничная, кладовщик. Тел.: 
8 (34345) 3-65-25, 8 (34345) 3-61-16, 
в вечерн. время – 9097054647

услуги

рЕМоНт. строитЕльство

грузопЕрЕвозки

арЕНда. прЕдложЕНиЯ

арЕНда. поиск

Продаётся 
ПИЛОмАТеРИАЛ ОБРеЗНОй 

(доска, брус, брусок), 
необрезной, дрова, срезки.

Телефон: 8 950 65 81 439

Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт 

и качество – ДОБРО ПОжАЛОВАТь! 
• Современные материалы и передовые технологии 
• Высококвалифицированные специалисты 
• Полный спектр стоматологических услуг 
• Лечение зубов любой сложности
• Протезирование в кратчайшие сроки 
• Металлокерамика
• Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)
• Украшение зубов скайзами. 

Доступные цены, доброжелательный персонал!
Белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

Воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)

телефон: 5-16-47

ЩЕбЕНь
отсЕв
пЕсок

Доставка 30 минут

8 952 14 06 887

Л
ю

бо
й 

об
ъ

ём

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)

СПАСИБО
Выражаем благодарность жительнице нашего дома № 21 по улице Карла Маркса Зое 

Николаевне СУХОРОСОВОЙ за её горячее сердце, неиссякаемую энергию, целеустрем-
лённость, неравнодушие к нашим общим проблемам по благоустройству дома. Желаем 
здоровья и семейного благополучия. 

С уважением, жители дома

трЕбуЮтсЯ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

В  ИЮНЕ
30 %

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

ФАБИ-тур 
предлагает

Черное море – на 12 дней 
от 8 900 руб.!

Турция, Испания, Греция – 
от 11 800 руб.!

Урал – тур выходного дня 
каждую неделю от 500 руб.!

ул. энгельса, 81/1 
2-33-86, 

+7 922 1717 245/224

17 июня с 10.00 до 11.00 
Общество инвалидов (ул. Воронова, 10, корпус 1)

СЛУХОВые АППАРАТы
От 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия, скидки

 
Скидка 10 % + 1000 руб. за старый слуховой аппарат

телефон:  8-912-743-06-65
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация специалиста.

ИП Симакова О.М. св-во 808183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

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)

БуРЕниЕ
СкВАжин 

под воду,
 «под ключ», подводка в дом 

(недорого)

тел.:  89221065925,  
89021507209

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

7 июля 
приглашаем пенсионеров –

ветеранов цеха № 31 
на базу отдыха «Турист».

Запись будет производиться 
17, 18, 19, 26, 27 июня 

в Доме книги с 10.00 до 12.00

Постановление администрации городского округа
№ 1539 от 11 июня 2013 года

о разработке проекта планировки территории
в восточной части города Верхняя Салда

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 8, статьями 41, 42, 43, частью 1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г., 
№ 190-ФЗ, статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заведующей отделом архитектуры и градостроительства администрации 

Верхнесалдинского городского округа В.В. Васильевой организовать и обеспе-
чить подготовку проекта планировки территории в восточной части города 
Верхняя Салда на основании утвержденного генерального плана Верхнесал-
динского городского округа применительно к территории города Верхняя Сал-
да.

2. Установить срок приема предложений и рекомендаций граждан по про-
екту планировки территории в восточной части города Верхняя Салда в тече-
ние 30 дней с момента опубликования настоящего постановления по адресу: 
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет 22. 

3. Опубликовать настоящее постановление в течение 3 дней со дня подписа-
ния настоящего постановления в газете «Новатор» и разместить на сайте город-
ского округа www.v-salda.ru.

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации городского округа
и.В. оленёв

Постановление администрации городского округа
№ 1526 от 4 июня 2013 года

о внесении изменений в постановление главы Верхнесалдинского го-
родского округа от 27.02.2009 № 145 «об организации «телефона доверия» 
для мониторинга и реагирования на факты коррупции,

В связи с кадровыми изменениями в составе администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, руководствуясь решением Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Верхнесалдинского городского округа от 

27 февраля 2009 года № 145 «Об организации «телефона доверия» для монито-
ринга и реагирования на факты коррупции» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «на заведующую организационным отделом администра-
ции Бунькову Людмилу Борисовну», заменить словами «на руководителя аппа-
рата администрации Карпанова Егора Викторовича»;

2) в пункте 2 слова «Заведующему организационным отделом Буньковой Л.Б.:» 
заменить словами «Руководителю аппарата администрации Карпанову Е.В.:»;

3) в подпункте 1 пункта 2 слова «Тихонов Н.Т.» заменить словами 
«Ильичев К.С.».

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

Глава администрации городского округа
и.В. оленёв                                    

Официальная информация
Верхнесалдинского городского округа 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Каникулы  в  Греции

Остров Спиналонга долгое время находился под контролем турок. Чтобы прогнать турок, греки собрали прокажённых со всей Греции и отправили их на остров. 
Лепрозорий просуществовал здесь с 1903 по 1957 год

Пальмовый рай. Один из самых красивых пляжей Крита – пляж Ваи, 
знаменит пальмовой рощей, где растёт около 5000 пальм

Путешествовать по острову Крит лучше всего на автомобиле. 
На заднем плане виден самый престижный курорт Крита – Элунда

10-15 лет назад на острове Крит находились тысячи ветряных мельниц, 
которые доставляли воду для орошения земли. Сейчас воду качают электронасосы

Фотоотпуск

Кносский дворец – выдающийся памятник критской архитектуры – из-за размеров 
строения и его сложности ассоциируют с Лабиринтом, в котором обитал Минотавр 

На фотографиях, сделанных нашим дизайнером Ириной Забара – острова 
Греции. Остров Крит, острова-крепости Спиналонга, Грамвуса, а также остров 
Тира, входящий в архипелаг Санторини, который является визитной карточ-
кой всей Греции. 

Чистейшее море, белые стены домов и голубые крыши – именно этот уми-
ротворяющий вид чаще всего можно встретить на открытках с видами Гре-
ции. В нашем фотоотпуске запечатлены достопримечательности Эллады и в 
другом ракурсе.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ия – живописнейший городок острова Тира, входящего в архипелаг Санторини. 
По запутанным улочкам городка с множеством лесенок и бело-синих церквушек можно бродить бесконечно

На улицах постоянно встречаются симпатичные ослики 
– один из символов Санторини

Озеро Вулизмени находится прямо в центре города  Агиос Николаос. 
Оно соединяется каналом с морем, но при этом остаётся пресноводным

Из крепости на острове Грамвуса открывается потрясающий вид на слияние трёх морей – 
Эгейского, Ионического и Ливийского. Просто дух захватывает!

Город-призрак – бывший пятизвёздочный отель. 
Построен на скалистом пустынном берегу бухты

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Официальная информация
Верхнесалдинского городского округа 

Постановление 
администрации городского округа 
№ 1442 от 27 мая 2013 года

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешений 
на право организации розничного рынка, 
продлению срока действия, переоформ-
лению такого разрешения на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа

Руководствуясь Федеральными зако-
нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 30 декабря 2006 
года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 марта 
2007 года № 148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка», Областным законом от 
22 мая 2007 года № 52-ОЗ «Об органах мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих 

выдачу разрешений на право организации 
розничных рынков», постановлением главы 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 19 августа 2011 года № 896 
«О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения муници-
пальных функций и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, 

ПОСтаНОВлЯЮ:
1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче разрешений на право органи-
зации розничного рынка, продлению срока 

действия, переоформлению такого разре-
шения на территории Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).

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

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

Глава администрации 
городского округа

И.В. Оленев

аДМиНиСтратиВНЫй рЕГлаМЕНт
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка, продлению срока действия, 

переоформлению такого разрешения на территории Верхнесалдинского городского округа

I. Общие положения

1. Предмет регулирования.
Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по выда-
че разрешений на право организации роз-
ничного рынка, продлению срока действия 
и переоформлению такого разрешения на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа (далее – административный регла-
мент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления 
указанной муниципальной услуги и опреде-
ляет сроки и последовательность админи-
стративных процедур (административных 
действий).

2. Лица, имеющие право на получение 
муниципальной услуги (круг заявителей).

Получателями муниципальной услуги, 
являются юридические лица (их руководи-
тели) или представители, действующие на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, зарегистрированные в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, которым принад-
лежит объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах 
которой предполагается организация рын-
ка (далее – заявители).

3. Порядок информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги, сведения о ходе 
предоставления услуги можно получить:

1) в отделе по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа при 
личном и письменном обращении;

2) по электронной почте;
3) на информационных стендах, разме-

щенных в администрации Верхнесалдин-
ского городского округа;

4) по телефонам отдела экономики;
5) в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет на сайте городского 
округа www.v-salda.ru.

4. Сведения о месте нахождения и графи-
ке работы администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (далее – админи-
страция городского округа).

Место нахождения администрации Верх-
несалдинского городского округа: 624760, 
Россия, Свердловская область, город Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, 46.

Место приема заявлений и документов 
для исполнения муниципальной услуги: ка-
бинет № 41, приемная администрации Верх-
несалдинского городского округа. 

График работы администрации Верхне-
салдинского городского округа:

в рабочие дни: с 08.00 часов да 17.00 ча-
сов; перерыв: с 13.00 часов до 14.00 часов, 
суббота, воскресенье – выходные дни.

Справочные телефоны: 8(34345) 2-34-42, 
2-38-53, 2-38-57.

Адрес сайта городского округа, содержа-
щего информацию о порядке исполнения 
услуги: www.v-salda.ru, адреса электронной 
почты admin@v-salda.ru, turkina.vsgo@gmail.
ru, torg.vsgo@gmail.com. 

5. В предоставлении муниципальной ус-
луги участвуют:

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области;

Федеральная налоговая служба по 

Свердловской области.
6. Заявитель может обратиться за получе-

нием информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в отдел по эко-
номике лично либо направить обращение 
в письменном виде или в форме электрон-
ного документа подписанного электронной 
цифровой подписью.

Информирование и консультирование 
заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в 
устной или письменной форме.

Информирование и консультирование 
заявителей осуществляется по следующим 
вопросам:

о порядке представления документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

о перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

об источниках получения документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

о порядке и сроках рассмотрения заяв-
лений и документов;

о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги по телефону, по электрон-
ной почте, при личном обращении в отдел 
по экономике. 

7. На информационном стенде размеща-
ется следующая информация:

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги;

краткое описание порядка предоставле-
ния муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а 
также требования, предъявляемые к этим 
документам;

график приема заявителей;
административный регламент.
8. На официальном сайте Верхнесалдин-

ского городского округа размещается сле-
дующая информация:

сведения о местонахождении, графи-
ке работы, номера контактных телефонов, 
адреса электронной почты отдела по эко-
номике администрации городского округа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

извлечения из нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги;

административный регламент.

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: 
выдача разрешений на право организации 
розничного рынка, продление срока дей-
ствия разрешения на право организации 
розничного рынка, переоформление раз-
решения на право организации розничного 
рынка на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

10. Муниципальная услуга предоставля-
ется администрацией Верхнесалдинского 
городского округа. Непосредственное ис-
полнение муниципальной услуги осущест-

вляется отделом экономики администрации 
Верхнесалдинского городского округа. 

В соответствии с требованиями пункта 
3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» администрация городского 
округа, предоставляющая муниципальную 
услугу, не вправе требовать от заявителя 
действий, в том числе согласования, необхо-
димых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в государствен-
ные органы, иные органы местного само-
управления и организации, за исключением 
включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг.

11. Результат предоставления муници-
пальной услуги (в зависимости от заявле-
ния):

1) выдача разрешения на право органи-
зации розничного рынка;

2) продление срока действия разреше-
ния на право организации розничного рын-
ка;

3) переоформление разрешения на пра-
во организации рынка.

12. Общий срок оказания муниципаль-
ной услуги составляет:

1) не более тридцати календарных дней 
со дня поступления в администрацию Верх-
несалдинского городского округа заявле-
ния о выдаче разрешения на право органи-
зации розничного рынка;

2) не более пятнадцати календарных 
дней со дня поступления в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа за-
явления о продлении срока действия раз-
решения, либо о переоформлении разре-
шения на право организации розничного 
рынка.

13. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации деятельности органов местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 30 декабря 2006 
года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства РФ от 01.01.2007 г. № 1 (1 ч.) ст. 34, 
от 04.06.2007 г. № 23 ст. 2692, от 28.07.2008 г. 
№ 30 (ч. 2) ст. 3616, от 08.06.2009 г. № 23 ст. 
2771, от 20.07.2009 г. № 29 ст. 3593);

Федеральный закон от 27.10.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства РФ, 02.08.2010 
г., № 31, ст. 4179);

Областной закон от 22 мая 2007 года 
№ 52-ОЗ «Об органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской об-
ласти, осуществляющих выдачу разрешений 
на право организации розничных рынков» 
(Собрание законодательства Свердловской 
области от 11.09.2007 г. № 6-5 ст. 853);

Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14 марта 2007 года 
№ 183-ПП «О нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на розничных 
рынках в Свердловской области» (Собра-
ние законодательства Свердловской обла-
сти от 09.07.2007 г. № 3-1 (2007) ст. 373, от 
01.10.2009 г. № 8-1 (2009) ст. 1039);

Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 7 августа 2007 года 
№ 769-ПП «Об утверждении основных тре-
бований к планировке, перепланировке и 
застройке рынка, реконструкции и модер-
низации зданий, строений, сооружений и 
находящихся в них помещений» (Собрание 
законодательства Свердловской области от 
03.10.2007 г. № 8 ст. 1250, от 26.10.2009 г. № 9 
(2009) ст. 1158);

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 8 мая 2007 года № 391-ПП «Об 
утверждении формы разрешения на право 
организации розничного рынка, формы уве-
домления о выдаче разрешения (отказе) на 
право организации розничного рынка» (Со-
брание законодательства Свердловской об-
ласти от 31.07.2007 г. № 5 (2007) ст. 697).

14. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимый для предоставления му-
ниципальной услуги. 

1) Для предоставления муниципальной 
услуги необходимо направить или предста-
вить в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа заявление, подписанное 
лицом, представляющим интересы юриди-
ческого лица в соответствии с учредитель-
ными документами этого юридического 
лица или доверенностью, и удостоверенное 
печатью юридического лица, от имени кото-
рого подается заявление.

Заявление о выдаче разрешения на пра-
во организации розничного рынка (прило-
жение № 1) должно содержать следующую 
информацию:

а) полное и (в случае, если имеется) со-
кращенное наименования, в том числе фир-
менное наименование, и организационно-
правовая форма юридического лица, место 
его нахождения, место расположения объ-
екта или объектов недвижимости, где пред-
полагается организовать рынок, государ-
ственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица и данные до-
кумента, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц;

б) идентификационный номер налого-
плательщика и данные документа о поста-
новке юридического лица на учет в налого-
вом органе;

в) тип рынка, который предполагается 
организовать.

Заявление о продлении срока разреше-
ния на право организации розничного рын-
ка (приложение № 2), помимо информации, 
указанной в подпунктах а), б), в) части 1 пун-
кта 14, должно содержать:

информацию о ранее выданном разре-
шении (регистрационный номер разреше-
ния; дата выдачи и срок действия разреше-
ния);

срок продления действия разрешения.
Заявление о переоформлении разреше-

ния на право организации розничного рын-
ка (приложение № 3), помимо информации, 
подпунктах а), б), в) части 1 пункта 14, долж-
но содержать:

информацию о ранее выданном разреше-
нии (регистрационный номер разрешения, 
дата выдачи и срок действия разрешения);

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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причины переоформления (реоргани-

зация юридического лица в форме преоб-
разования, изменение его наименования, 
изменение типа рынка), разрешения.

2) К заявлению прилагаются следующие 
документы:

а) копии учредительных документов 
(оригиналы учредительных документов в 
случае, если верность копий не удостовере-
на нотариально);

б) выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или ее удосто-
веренная копия, включающая сведения о 
постановке юридического лица на учет в 
налоговом органе по месту нахождения 
юридического лица;

в) удостоверенная копия документа, под-
тверждающего право на объект или объ-
екты недвижимости, расположенные на 
территории, в пределах которой предпола-
гается организовать рынок.

Документы, указанные в подпункте а) ча-
сти 2 пункта 14, представляются заявителем 
самостоятельно. Документы, указанные в 
подпунктах б), в) части 2 пункта 14, запра-
шиваются администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа, если они не были 
представлены заявителем самостоятельно. 

15. Не допускается требовать от заяви-
теля документы, не предусмотренные пун-
ктом 14 настоящего административного 
регламента.

16. Правовыми основаниями для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

1) государственная регистрация заявите-
ля в качестве юридического лица;

2) наличие у заявителя объекта (объ-
ектов) недвижимости, в пределах которой 
предполагается организовать рынок.

17. Оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, нет.

18. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются:

1) отсутствие права на объект или объек-
ты недвижимости в пределах территории, 
на которой предполагается организовать 
розничный рынок;

2) несоответствие места расположения 
объекта или объектов недвижимости, при-
надлежащих заявителю, а также типа рын-
ка, который предполагается организовать, 
плану организации рынков на территории 
Свердловской области;

3) подача заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с нарушением тре-
бований действующего законодательства, 
пункта 12 настоящего административного 
регламента, а также документов, прилагае-
мых к заявлению, содержащих недостовер-
ные сведения.

19. Муниципальная услуга предоставля-
ется бесплатно.

20. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления таких услуг 
составляет не более 15 минут.

21. Срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги составля-
ет не более 1 дня.

22. Муниципальная услуга оказывается 
в здании администрации городского окру-
га, входная группа которого оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании 
органа, осуществляющего муниципальную 
услугу – администрация Верхнесалдинско-
го городского округа. На территории, при-
легающей к месторасположению здания, в 
котором предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств.

Прием заявителей осуществляется в 
специально отведенных для этих целей по-
мещениях, обеспечивающих комфортные 
условия для заявителей и оптимальные 
условия для работы специалистов. Поме-
щение, в котором осуществляется предо-
ставление муниципальной услуги должно 
обеспечивать: возможность и удобство 
оформления заявителем необходимых до-
кументов, наличие канцелярских принад-
лежностей.

Помещения для ожидания оборудуются 
банкетками, а для удобства заполнения за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги – столами и информационными стен-
дами о порядке предоставлении муници-
пальной услуги.

На информационном стенде размеща-
ется информация о графике работы, почто-
вом адресе, телефонных номерах и адресах 
электронной почты, а также сведения о нор-

мативных актах регулирующих исполнение 
муниципальной услуги. 

Кабинеты приема заявителей оборуду-
ются информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета, в 
котором осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, наименование от-
дела.

Рабочее место специалиста, осущест-
вляющего предоставление муниципальной 
услуги, оборудуются персональными ком-
пьютерами с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам.

23. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

Показателями оценки доступности муни-
ципальной услуги являются:

транспортная доступность к месту пре-
доставления муниципальной услуги;

обеспечение возможности обслужи-
вания людей с ограниченными возмож-
ностями (наличие пандусов, специальных 
ограждений, перил, обеспечивающих бес-
препятственное передвижение инвалидных 
колясок);

размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте Верхнесалдинского го-
родского округа;

обеспечение возможности получения 
консультации по вопросам предоставления 
услуги: по телефону, через сеть Интернет, 
по электронной почте, при личном обраще-
нии, при письменном обращении;

обеспечение возможности направления 
заявления по электронной почте;

Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

1) оперативность предоставления муни-
ципальной услуги (соответствие стандарту 
времени, затраченного на подготовку не-
обходимых документов, ожидание предо-
ставления муниципальной услуги, непо-
средственное получение муниципальной 
услуги);

2) точность обработки данных, правиль-
ность оформления документов;

3) компетентность специалиста, осущест-
вляющего предоставление муниципальной 
услуги (профессиональная грамотность);

4) количество обоснованных жалоб.

III. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выпол-
нения

24. Предоставление муниципальной ус-
луги состоит из следующих последователь-
ных административных процедур:

1) прием и регистрация заявления заяви-
теля и прилагаемых к нему документов;

2) проверка заявления, поданного юри-
дическим лицом, и прилагаемых к нему до-
кументов;

3) принятие постановления администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
о выдаче, продлении срока действия, пере-
оформлении, либо в отказе в выдаче, прод-
лении срока действия, переоформлении 
разрешения на право организации рознич-
ного рынка на территории Верхнесалдин-
ского городского округа;

4) уведомление заявителя о принятом 
решении о выдаче, продлении срока дей-
ствия, переоформлении либо в отказе в 
выдаче, продлении срока действия, пере-
оформлении разрешения на право орга-
низации розничного рынка на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

5) выдача, продление срока действия, 
переоформление разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка.

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка, 
продлению срока действия, переоформле-
нию такого разрешения приведена в При-
ложении № 4 к настоящему административ-
ному регламенту.

25. Основанием для начала процедуры 
приема и регистрации заявления юридиче-
ского лица и прилагаемых к нему докумен-
тов является представление (поступление) 
указанного заявления в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа.

26. При выборе очной формы предостав-
ления муниципальной услуги заявитель или 
представитель заявителя обращается лично 
с заявлением на бумажном носителе, с при-
ложением документов, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего административно-
го регламента в приемную администрации 

Верхнесалдинского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет 
№ 55.

Прием письменного заявления и его ре-
гистрация осуществляется в организацион-
ном отделе администрации Верхнесалдин-
ского городского округа в порядке общего 
делопроизводства.

Специалист организационного отдела 
администрации:

1) проверяет документы согласно пред-
ставленной описи;

2) регистрирует заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отмет-

ку с номером и датой регистрации;
4) передает заявление и представленные 

документы для рассмотрения главе админи-
страции городского округа, а в случае его 
отсутствия – лицу, исполняющему его обя-
занности;

5) передает рассмотренные главой адми-
нистрации городского округа либо лицом, 
исполняющим его обязанности, документы 
с резолюцией в отдел по экономике для ис-
полнения и предоставления услуги.

27. При выборе заочной формы предо-
ставления муниципальной услуги заявитель 
обращается в администрацию городского 
округа одним из следующих способов:

5) по почте;
6) с использованием электронной почты;
7) с использованием федеральной го-

сударственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал).

В случае если заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим административным регла-
ментом, подается в форме электронного 
документа, в том числе с использованием 
Единого портала, прилагаемые к заявле-
нию документы могут быть также поданы 
в форме электронных документов. Заявле-
ние, подаваемое в форме электронного до-
кумента, и прилагаемые к нему документы, 
подаваемые в форме электронных докумен-
тов, подписываются электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации представления 
государственных и муниципальных услуг».

28. Результатом административной про-
цедуры являются регистрация заявления и 
передача представленных заявителем доку-
ментов в отдел по экономике.

29. Основанием для начала администра-
тивной процедуры рассмотрения заявле-
ния юридического лица и прилагаемых к 
нему документов является их поступление 
после регистрации в отдел по экономике 
специалисту, ответственному за рассмотре-
ние заявления и документов.

30. Специалист отдела по экономике, от-
ветственный за рассмотрения заявления 
юридического лица и прилагаемых к нему 
документов:

1) проводит проверку заявления юри-
дического лица и прилагаемых к нему до-
кументов на соответствие требованиям 
действующего законодательства и пункта 
12 настоящего административного регла-
мента.

2) в случае непредставления заявителем 
документов, указанных в подпунктами б, в 
части 2 пункта 12 настоящего администра-
тивного регламента специалист выполняет 
межведомственный запрос о представле-
нии документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в рамках 
межведомственного информационного вза-
имодействия: 

в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области о 
правах на недвижимое имущество и (или) 
земельный участок заявителя;

в Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области о поста-
новке заявителя на учет в налоговом орга-
не.

31. Рассмотрение заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на право организации 
розничного рынка осуществляется в срок, 
не превышающий двадцати пяти календар-
ных дней со дня поступления заявления, по 
продлению срока действия или переоформ-
лению разрешения на право организации 
розничного рынка в срок, не превышающий 
десяти календарных дней со дня поступле-

ния заявления. 
32. Результатом административной про-

цедуры являются установление соответ-
ствия или несоответствия представленного 
заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов требованиям, установленным действую-
щим законодательством и настоящим адми-
нистративным регламентом.

33. Основанием для начала администра-
тивной процедуры принятия постановле-
ния администрации Верхнесалдинского го-
родского округа о выдаче, продлении срока 
действия, переоформлении, либо в отказе 
в выдаче, продлении срока действия, пере-
оформлении разрешения на право орга-
низации розничного рынка на территории 
Верхнесалдинского городского округа яв-
ляется установление соответствия или не-
соответствия представленного заявления и 
прилагаемых к нему документов требовани-
ям, установленным действующим законода-
тельством и настоящим административным 
регламентом.

34. Специалист отдела по экономике, от-
ветственный за рассмотрение заявления 
юридического лица и прилагаемых к нему 
документов готовит проект постановления 
о выдаче, продлении срока действия, пере-
оформлении, либо в отказе в выдаче, прод-
лении срока действия, переоформлении 
разрешения на право организации рознич-
ного рынка, передает его на подпись главе 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа.

Принятие постановления о выдаче, прод-
лении срока действия, переоформлении, 
либо в отказе в выдаче, продлении срока 
действия, переоформлении разрешения на 
право организации розничного рынка осу-
ществляется в срок, не превышающий пяти 
календарных дней со дня поступления на 
подпись главе администрации городского 
округа проекта постановления администра-
ции городского округа. 

35. Результатом административной про-
цедуры являются подписание постановле-
ния администрации Верхнесалдинского го-
родского округа о выдаче, продлении срока 
действия, переоформлении, либо в отказе 
в выдаче, продлении срока действия, пере-
оформлении разрешения на право орга-
низации розничного рынка на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

36. Основанием для начала администра-
тивной процедуры уведомления заявителя 
о принятом решении является подписание 
постановления администрации Верхнесал-
динского городского округа о выдаче, прод-
лении срока действия, переоформлении, 
либо в отказе в выдаче, продлении срока 
действия, переоформлении разрешения на 
право организации розничного рынка.

37. Специалист отдела по экономике в 
срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения уведомляет заявителя в 
письменной форме о принятом решении о 
выдаче, продлении срока действия, перео-
формлении, либо в отказе в выдаче, продле-
нии срока действия, переоформлении раз-
решения на право организации розничного 
рынка на территории Верхнесалдинского 
городского округа. 

38. Результатом административной про-
цедуры являются уведомление юридиче-
ского лица о принятом решении.

39. Основанием для начала администра-
тивной процедуры выдачи, продление сро-
ка действия, переоформление разрешения 
на право организации розничного рынка 
является подписание постановления ад-
министрации Верхнесалдинского город-
ского округа о выдаче, продлении срока 
действия, переоформлении, либо в отказе 
в выдаче, продлении срока действия, пере-
оформлении разрешения на право орга-
низации розничного рынка на территории 
Верхнесалдинского городского округа; в 
случае продления разрешения - поступле-
ние от заявителя бланка ранее выданного 
разрешения на право организации рознич-
ного рынка.

40. Специалист отдела по экономике в 
срок не позднее трех дней со дня принятия 
решения:

1) оформляет разрешение на право орга-
низации розничного рынка, передает его на 
подпись главе администрации Верхнесал-
динского городского округа.

2) вносит запись в бланк разрешения на 
право организации розничного рынка о 
продлении срока действия разрешения, пе-
редает разрешение на право организации 
розничного рынка главе администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



28 14 июня 2013 года Новатор № 26
41. Результатом административной про-

цедуры является подписание главой адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа разрешения на право организации 
розничного рынка.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

42. Проверки проводятся с целью пред-
упреждения, выявления и устранения нару-
шений требований к качеству, в том числе к 
порядку и сроку, предоставления муници-
пальной услуги, допущенных должностны-
ми лицами (специалистами) при выполне-
нии ими административных действий.

Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется первым 
заместителем главы администрации по эко-
номике.

43. Формами контроля за исполнением 
административных процедур являются пла-
новые и внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся 1 раз в 
год в соответствии с ежегодным планом ра-
боты отдела по экономике, утверждаемым 
первым заместителем главы администра-
ции по экономике.

Внеплановые проверки проводятся по 
мере поступления жалоб заявителей на ре-
шения, действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) при предоставлении 
муниципальной услуги.

Проверки проводятся комиссией, фор-
мируемой на основании распоряжения ад-
министрации городского округа. Результат 
деятельности комиссии оформляется в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

44. По результатам проверки в случае 
выявления нарушений порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных 
должностных лиц (специалистов) админи-
страции городского округа к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия), принимаемых (осущест-
вляемых) при предоставлении муници-
пальной услуги

45. Заявитель имеет право на обжалова-
ние действий (бездействия), администра-
ции Верхнесалдинского городского округа, 
принимаемые и (или) осуществляемые при 
предоставлении муниципальной услуги, во 
внесудебном порядке.

46. Жалоба на решение, действия (без-
действие) принимаемые и (или) осуществля-
емые при предоставлении муниципальной 
услуги, направляется главе администрации 
городского округа в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде.

47. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), сведения о месте жительства заявите-
ля – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

48. В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

49. Прием жалоб в письменной форме 
осуществляется администрацией Верхне-
салдинского городского округа в месте 
предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос на по-
лучение муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указан-
ной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать 
со временем предоставления муниципаль-
ной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном при-
еме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

50. В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта Верхнесалдин-
ского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

2) Единого портала.
50. При подаче жалобы в электронном 

виде документы, указанные в пункте 48 на-
стоящего административного регламента, 
могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

51. Заявитель может обратиться с жало-
бой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3) требование представления заявите-
лем документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представ-
ление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

6) требование внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

52. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления глава администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
незамедлительно направляет соответствую-
щие материалы в органы прокуратуры.

53. Жалоба, поступившая в администра-
цию Верхнесалдинского городского округа, 
подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа админи-
страции Верхнесалдинского городского 

округа, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

54. По результатам рассмотрения жа-
лобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» глава администрация 
Верхнесалдинского городского округа при-
нимает решение об удовлетворении жа-
лобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
Указанное решение принимается в форме 
распоряжения администрации Верхнесал-
динского городского округа.

При удовлетворении жалобы админи-
страция Верхнесалдинского городского 
округа принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

55. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в письменной форме.

56. В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по 

жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обо-

снованной, – сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

57. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается главой администра-
ции Верхнесалдинского городского округа.

По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

58. Администрация Верхнесалдинского 
городского округа отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

59. Администрация Верхнесалдинского 
городского округа вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

Приложение № 1

ФОрМа
заявления о выдаче разрешения 

на право организации розничного рынка

Главе администрации Верхнесалдинского городского округа 

заЯВлЕНиЕ

Прошу выдать разрешение на право организации розничного рынка
____________________________________________________________________,
(наименование и тип рынка)
расположенного _____________________________________________________,
(местонахождение)
площадью _______________ кв.  м.
Управляющая компания: ______________________________________________
(наименование)
Сведения о заявителе:

Наименование юридического лица (полное и сокращенное, если 
имеется, в том числе фирменное) 
Юридический адрес 
Телефон 
Основной государственный регистрационный номер 
юридического лица 
Идентификационный номер налогоплательщика 

Приложение: 
1. Копии учредительных документов (подлинники учредительных документов, если 

подлинность копии не удостоверена нотариально) на _____ л.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотари-

ально заверенная копия на _____ л. *
3. Копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимо-

сти, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать 
рынок (подлинник документа, если подлинность копии не удостоверена нотариально) 
на ______ л. *

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие администрации Верхнесалдинского городского округа 
на обработку своих персональных данных при получении муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на право организации розничного рынка.

________________________________ ____________ _______________________
(наименование должности руководителя)  (подпись)      инициалы, фамилия)

М. П.
 
_______________
(дата)

Заявление и документы принял:
_____________________________________ ___________________________
(наименование должности)  (подпись)       (инициалы, фамилия)

 (дата)
* Документы представляются по инициативе заявителя.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение № 3
ФОрМа

заявления о переоформлении разрешения на право организации 
розничного рынка

Главе администрации Верхнесалдинского городского округа 

заЯВлЕНиЕ

Прошу переоформить разрешение на право организации розничного рынка
 ______________________________________________________________,
(наименование и тип рынка)
расположенного _____________________________________________________,
(местонахождение)
площадью _______________ кв.  м,
в связи с ____________________________________________________________
(причины переоформления разрешения)
Управляющая компания: ______________________________________________
(наименование)
Сведения о заявителе:

Наименование юридического лица (полное и сокращенное, если 
имеется, в том числе фирменное) 
Юридический адрес 
Телефон 
Основной государственный регистрационный номер юридического 
лица 
Идентификационный номер налогоплательщика 

Приложение: 
1. Копии учредительных документов (подлинники учредительных документов, если 

подлинность копии не удостоверена нотариально) на _____ л.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально 

заверенная копия на _____ л. *
3. Копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, 

расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок 
(подлинник документа, если подлинность копии не удостоверена нотариально) на ______ 
л. *

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие администрации Верхнесалдинского городского округа на 
обработку своих персональных данных при получении муниципальной услуги по пере-
оформлению разрешения на право организации розничного рынка.

________________________________ ____________ _______________________
(наименование должности руководителя)           (подпись)    (инициалы, фамилия)

М. П.
                                                                  

_______________
                                                                        

 (дата)

Заявление и документы принял:
_____________________________________ ______________ 

____________________________
(наименование должности)     (подпись)      

 (инициалы, фамилия)

_______________
 (дата)
* Документы представляются по инициативе заявителя.

Приложение № 2
ФОрМа

заявления о продлении срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка

Главе администрации Верхнесалдинского городского округа 
заЯВлЕНиЕ

Прошу продлить срок действия разрешения на право организации розничного рынка 
____________________________________________________,

(наименование и тип рынка)
расположенного _____________________________________________________,
(местонахождение)
площадью _______________ кв.  м.
Управляющая компания: ______________________________________________
(наименование)
Разрешение: _________________________________________________________
(регистрационный номер, дата выдачи и срок действия)
Сведения о заявителе:

Наименование юридического лица (полное и сокращенное, если 
имеется, в том числе фирменное) 
Юридический адрес 
Телефон 
Основной государственный регистрационный номер юридического 
лица 
Идентификационный номер налогоплательщика 

Приложение: 
1. Копии учредительных документов (подлинники учредительных документов, если 

подлинность копии не удостоверена нотариально) на _____ л.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально 

заверенная копия на _____ л. *
3. Копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, 

расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок 
(подлинник документа, если подлинность копии не удостоверена нотариально) на ______ 
л. *

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие администрации Верхнесалдинского городского округа на об-
работку своих персональных данных при получении муниципальной услуги по продлению 
срока действия разрешения на право организации розничного рынка.

________________________________ ___________ _______________________
(наименование должности руководителя)   (подпись)     (инициалы, фамилия)

М. П.
                                                                  

_______________
                                                                        

 (дата)

Заявление и документы принял:
_____________________________________ ______________ 

____________________________
(наименование должности)     (подпись)      

 (инициалы, фамилия)

_______________
 (дата)
* Документы представляются по инициативе заявителя.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов для получения (продления срока действия, переоформления) разрешения на 
право организации розничного рынка

↓
Проверка заявления, поданного юридическим лицом, и прилагаемых к нему документов

↓ ↓
Отказ в рассмотрении заявления (устранение 

нарушений в оформлении заявления или 
предоставление необходимых документов)

Рассмотрение заявления и представленных документов

↓
Направление межведомственных запросов (при необходимости)

↓
Принятие постановления администрации Верхнесалдинского городского округа о выдаче (продлении срока действия, переоформлении), либо в 

отказе в выдаче  (продлении срока действия, переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка
↓

Уведомление заявителя о принятом решении о выдаче (продлении срока действия переоформлении) либо в отказе в выдаче (продлении срока 
действия, переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка

↓
Оформление и вручение заявителю разрешения на право организации розничного рынка

Приложения
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на право организации розничного рынка, продлению срока действия, переоформлению разрешения на право организации розничного рынка на территории 
Верхнесалдинского городского округа

БлОК-СХЕМа
исполнения муниципальной услуги по выдаче, продлению срока действия,  переоформлению разрешения на право организации 

розничного рынка на территории Верхнесалдинского городского округа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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там, где мы живём

С приходом весны 2013-го 
Комитет по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского 
городского округа продол-
жил работу по поиску вре-
менных хозяев для земель-
ных участков, на которых 
располагаются остановки 
местных маршрутов транс-
порта, чтобы на арендной 
основе передать кусочек му-
ниципальной земли, как го-
ворится, в хорошие руки.

В начале апреля был объяв-
лен конкурс на три лота. Пер-
вый – многострадальная оста-
новка по улице Энгельса, там, 
где ранее располагался пави-
льон «Сударушка». В прошлом 
году по результатам торгов 
этот земельный участок уже 
обрёл арендатора, который 
планировал разместить на нём 
цветочный ларёк. Однако на-
меченным планам не суждено 
было сбыться, и участок вновь 
был выставлен на торги. 

Второй расположен по ули-
це Парковая, в 144 метрах юго-
западнее дома № 2.

И третий – под конечной 
остановкой маршрутов № 2, 
№ 6, № 5 по улице Воронова.

Торги, проведённые Ко-
митетом по управлению иму-
ществом 27 мая, определи-
ли арендаторов земельных 
участков на ближайшие три 
года. Одним из претендентов 
значился Сбербанк, который 
заявился на два из трёх ло-
тов, выставленных на торги. 
А так как соперников больше 
не нашлось, то желаемое ста-
ло действительным. С пере-
весом на одну тысячу рублей 
больше стартовой стоимости 
Сбербанк приобрёл право на 
аренду земли под остановка-
ми напротив магазина «Цен-
тральный» и конечной по ули-
це Воронова.

Управляющая  Верхнесал-
динским отделением Сбербан-
ка Лариса Устинова пояснила:

– На этих участках планиру-
ется разместить остановоч-
ные комплексы по образу и подо-
бию того, что находится рядом 
с Центральной проходной. 

Все банкоматы нашего бан-
ка, что установлены в городе, 
работают, что называется, с 
полной отдачей. Судите сами. 
При норме от трёх до пяти 
тысяч операций в месяц, мно-

гие устройства самообслужи-
вания производят и шесть, и 
семь, и даже десять тысяч опе-
раций ежемесячно. Одним сло-
вом, в некоторых районах ап-
параты сильно перегружены. 

Почему выбраны именно 
эти участки? У нас есть два 
устройства на магазине № 1, 
которые работают на преде-
ле – более пяти тысяч опера-
ций в месяц на каждом. В дан-
ный момент они находятся 
под угрозой. Балкон здания, 
что нависает над ними, по-
степенно оседает и придавли-
вает конструкцию банкома-
тов. Поэтому остановочный 
комплекс напротив магазина 
был признан наиболее удобным 
для размещения устройств 
самообслуживания. 

Второй участок тоже был 
выбран не случайно. Ни для 
кого не секрет, что в этом 
районе банкоматов и терми-
налов не хватает. Жителям 
приходится использовать 
банковские устройства, что 
находятся в магазинах «Заря», 
«Рождественский», «Ньюпорт» 
и «Уют». В силу этого нагрузка 
на аппараты сильно завыше-

на. Около семи тысяч операций 
в «Заре» и «Рождественском» и 
более десяти тысяч в «Уюте» 
и «Ньюпорте». Такое превы-
шение норматива приводит к 
более частой перезагрузке ав-
томата и сокращает срок его 
эксплуатации.

Вновь установленные 
остановочные комплексы с 
пунктами самообслужива-
ния позволят разгрузить уже 
имеющиеся банкоматы. И что 
немаловажно, повысят ком-

фортность населения. Сейчас 
некоторые люди специально 
выходят у «Зари», чтобы вос-
пользоваться банковскими 
устройствами.

Пока назвать точные сроки 
появления новых комплексов 
трудно, так как торги по за-
купке необходимого оборудо-
вания проводит территори-
альный банк. Но в третьем 
квартале они однозначно бу-
дут установлены.

Эльвира ПриКазЧиКОВа

Новые  остановки,  новые  возможности

«Моя работа важная, она 
мне очень нравится. Я помо-
гаю гражданам от ценностей 
избавиться. и мне всегда со-
путствуют удача и везение, 
поскольку пребываю я в хо-
рошем настроении. люблю 
я вечер и начало дня, январ-
ский снег и майскую акацию. 
распахнуты все двери для 
меня, для мастера такой ква-
лификации». Это куплет из 
песни, которую пел Спартак 
Мишулин в постановке «Гра-
бёж» (современный детектив 
с психологическим взломом) 
в роли квартирного вора се-
мидесятых годов. 

За прошедшие с того време-
ни годы ничего не изменилось, 
разве что квартирных краж ста-
ло больше. Причин тому много. 
Это и расслоение общества на 
бедных и богатых, и падение 
нравственных принципов.

В отличие от грабителей, 
вор избавляет гражданина от 
его же ценностей тихо, береж-
но, без излишних травм пси-
хики, и уж конечно, никоим 
образом не посягая на его здо-
ровье и жизнь. Соблюдается 
даже и некая справедливость: 
украсть можно лишь то, что 
«плохо лежит», и кто ж виноват 
в том, что владелец имущества 
не принял должных мер по со-
хранности своих денег, вещей, 
аппаратуры и мебели? Не укре-
пил двери и окна, поскупился 
на сигнализацию, не продумал 
иные способы и средства за-

щиты – расплачивайся частью 
барахлишка... Это как урок на 
будущее!

На территориях Верхней и 
Нижней Салды совершается 
довольно много квартирных 
краж. Меньше преступлений 
происходит на территориях 
сельских поселений. 

Чаще всего злоумышленни-
ки выбирают для проникно-
вения время, когда квартира 
на длительный срок остаётся 
без присмотра. Преступники 
подбирают квартиры, в кото-
рых будут совершать престу-
пления, при этом стараются 
выбрать время, когда будут 
отсутствовать потерпевшие – 
длительные отпуска, праздни-
ки, каникулы, выезд на отдых. 
В основном кражи совершают-
ся либо в ночное время, либо 
днём с 10 до 16 часов, когда 
граждане на работе. Воры об-
званивают квартиры и, если 
никого дома не оказывается, 
вскрывают замки или прони-
кают в помещения через окна. 
Преступники выносят из квар-
тир деньги, драгоценности, 
ценные вещи, электронику и 
бытовую технику. А вернуть по-
хищенные вещи очень сложно: 
даже если полиции удаётся по 
горячим следам поймать зло-
умышленников, украденного 
при них уже чаще всего не ока-
зывается.

Лучший способ предотвра-
тить кражу – посмотреть на 
собственное жильё другими 
глазами.

Позвольте дать вам не-
сколько советов:

Никогда не нужно ставить в 
известность посторонних лю-
дей о вашем рабочем графике. 

Нужно быть аккуратнее при 
общении в социальных сетях. 
Многие, желая привлечь вни-
мание своих близких и друзей, 
отправляются в путешествие 
и оставляют на своей стра-
нице статус: «Уехал в отпуск, 
буду тогда-то». Таким образом, 
люди, сами того не осознавая, 
сообщают преступникам, когда 
их не будет дома.

Подружитесь с соседями по 
площадке. Особенно с пенси-
онерами. Намекните им, что 
вы замечали подозрительных 
личностей, крутившихся око-
ло дверей вашей квартиры. 
Будьте уверены, при малейшем 
шуме соседка обязательно по-
смотрит в глазок. Уезжая в от-
пуск, во избежание кражи, по-
просите соседей присмотреть 
за квартирой.

Если есть такая возмож-
ность и желание, заведите со-
баку. Поверьте, лучшего сторо-
жа не найти.

Лучшая защита от воров – 
надёжная дверь и прочные 
замки. Дверь, разумеется, 
должна быть железной. Коли-
чество замков не обязательно 
переходит в качество. Замок 
может быть один, но с секре-
том. Нелишним будет устано-
вить замок из материалов, не 
поддающихся сверлению. Ци-
линдровый механизм также 

можно оснастить накладкой из 
термопрочного металла.

Прочной должна быть не 
только дверь, но и дверная ко-
робка. Особенно её крепление 
в дверном проёме.

Не пожалейте средств на 
монтаж охранной сигнализа-
ции. При её наличии, по край-
ней мере, ворам понадобится 
намного больше времени на 
то, чтобы проникнуть в кварти-
ру, если вообще им удастся это 
сделать.

А если вы живёте на пер-
вом этаже, то очень желатель-
но оснастить окна и лоджию 
прочными решётками. Этот же 
совет можно дать и жителям 
самых верхних этажей.

 
Где хранить ценные вещи? 

Абсолютно надёжного места 
в квартире, где можно было 
бы спрятать пачку купюр или 
золотые украшения, строго 
говоря, вообще не существу-

ет. Поэтому деньги и ценности 
вернее всего хранить в бан-
ке. Однако если в банк вы от-
правляться не собираетесь, то 
уж не будьте простаками, не 
прячьте наличность в самых 
очевидных «тайниках». «Где же 
тогда прятать?», – спросите вы, 
растерянно оглядываясь по 
сторонам. Желательно завести 
домашний сейф. Умеренно тя-
жёлый или вмонтированный в 
стену. Несомненно, внимание 
злоумышленников он привле-
чёт сразу, но если конструкция 
металлического шкафа будет 
достаточно надёжной, им при-
дётся здорово попотеть, чтобы 
его взломать.

Одним словом, сделайте всё, 
чтобы никто не помог вам от 
ваших ценностей избавиться.

Наталья раДиОНОВа, 
следователь следственного 

отдела Межмуниципального 
отдела МВД россии 

«Верхнесалдинский» 

закон и порядок

«Я  помогаю  гражданам  от  ценностей  избавиться...»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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19 июня 2013 года исполнилось 
бы 75 лет со дня рождения человека, 
которого по праву можно поставить 
в один ряд с теми, кто находился у 
истоков отечественной металлургии 
титановых сплавов. 

 Часто бывает так, что события, кото-
рые случились давно, вдруг вспомина-
ются очень ясно и отчётливо. Особен-
но если это касается чего-то душевно 
близкого и до боли родного. Поэтому, 
казалось, и не удивился «профессор Ti» 
– Владислав Валентинович Тетюхин во-
просу о Юрии Максимовиче Прилуцких 
и, помолчав самую малость, сказал: 

– Юру я узнал, когда формировалась 
команда по выплавке первого титано-
вого слитка, отрабатывалась техно-
логия плавления. Трое ребят – Павлов, 
Щетников и Прилуцких были совсем мо-
лодыми; Кунцев – постарше, опытней 
и был ближе к нам с Андреевым. В этой 
молодой «тройке» все были хорошие, 
каждый по-своему. Юру, пожалуй, от-
личала активность, острая реакция на 
события, что происходили на заводе. Я 
имею в виду даже самые мелкие шаги по 
созданию технологии плавки. Быстро 
всё схватывал, ему не приходилось по-
вторять. И ещё. Он всегда стремился к 
самостоятельной работе. 

...Способный паренёк в 14 лет уехал 
из родной деревни Нелоба и поступил в 
авиаметаллургический техникум. Учить-
ся было непросто, но тяга к знаниям, 
трудолюбие, природный ум и главная 
цель – получить хорошее образование 
– помогали в овладении мудрёными на-
уками. Немалой была поддержка роди-
телей. Зоя Васильевна и Максим Георги-
евич делали всё, чтобы дети выучились. 
Это относилось и к старшей дочери 
Нине, и к младшему Юрию.

В августе 1956 года юный техник-
металлург по лёгким сплавам Юра 

Прилуцких получил распределение в 
цех по производству слитков алюмини-
евых сплавов. Определили плавильщи-
ком – путь к вершинам специальности 
через постижение азов рабочей про-
фессии был обязателен для всех моло-
дых специалистов. В это время работы 
по титану только начинались в новом 
экспериментально-технологическом 
цехе, возглавляемом Николаем Фёдо-
ровичем Аношкиным. Монтировалась 
полученная из ВИАМа опытная плавиль-
ная печь ВД-5, ставшая по сути «учебной 
партой» для первых салдинских титан-
щиков. Для успешного решения мас-
штабных задач требовались не просто 
грамотные и добросовестные работни-
ки – нужны были люди активные и твор-
ческие. В этот цех в январе 1957 года и 
был переведён Юрий Максимович. Они 
органично дополняли друг друга: моло-
дые инженеры и плавильщики, те, кому 
было доверено делать первые шаги по 
неизведанному пути. 

Юрий Максимович оказался в числе 
тех, кто в феврале 1957 года выплавил 
первый титановый слиток. Это было 
событие, определившее и его судь-
бу. Потому и вернулся на завод после 
демобилизации в 1960 году, потому и 
работал плавильщиком в центральной 
исследовательской лаборатории, на-
капливая опыт практической работы, 
продолжая совершенствовать знания и 
навыки. 

Сразу после армии, в 1961 году, по-
ступил на заочное отделение металлур-
гического факультета УПИ и в 1967 году 
успешно его окончил. 

Тонко чувствуя технику, обладая 
глубоким подходом к решению про-
блем, возникавшим в процессе произ-
водственной деятельности, он с нача-
ла 1960-х годов активно включается в 
изобретательскую и рационализатор-
скую деятельность. Многие из оформ-
ленных тогда рацпредложений после 
доработки получили статус изобрете-
ний. И тогда, и позднее основной сфе-
рой приложения творческих сил Юрия 
Максимовича оставалось плавильное 
производство. Разработка новой кон-
струкции приспособления для крепле-
ния поддона печи, приспособления 
для центровки электрода при привар-
ке, крепления огарка к штоку вакуум-
ной дуговой печи, вакуумной системы 
печей, специального перископа для 
плавильных печей, вакуумной дуговой 
печи для выплавки проб сплавов – вот 
далеко не полный перечень его разра-
боток, которые были настоящим про-
рывом для того времени.

К этому времени он уже достаточно 
глубоко «вошёл в проблему» – ра-

ботал с 1964 года инженером, старшим 
инженером-технологом. Тогда наряду с 
технологией получения слитков титано-
вых сплавов методом вакуумно-дугового 
переплава с применением расходуемо-
го электрода шёл поиск альтернативных 
методов плавки. В 1967 году Прилуцких 
был назначен старшим мастером отдела 
вакуумной техники и КиП и занимался 
совершенствованием вакуумных систем 
плавильных печей. Эта работа требова-
ла значительной подготовки, глубокого 
знания технологии процессов плавки в 
вакууме. В результате кропотливой со-
вместной работы конструкторами, ра-
ботниками отдела, были разработаны и 
внедрены усовершенствованные узлы и 
агрегаты вакуумных систем.

Создание нового поколения подво-
дных лодок вызвало необходимость в 
крупногабаритных слитках из титана. 
В конце 1968 года вступает в строй но-
вый плавильный цех № 32, ориентиро-
ванный на их изготовление, а в январе 
1970-го – начальником технологиче-
ского бюро цеха назначается Юрий 
Прилуцких. Под его руководством и 
при непосредственном участии в нача-
ле 1970 года был отпрессован первый 
электрод длиной 2,5 метра, в декабре 
отштампован первый сляб на гидрав-
лическом прессе усилием 300 МН, в мае 
1971 года получен первый электрод 
диаметром 495 мм, длиной 5,1 метра. 
Использование внепечной аргоно-ду-

говой сварки при подготовке литого 
электрода позволило выплавлять слит-
ки двойной длины массой до 10 т.

После трагических событий сентя-
бря 1971-го – взрыва вакуумной 

дуговой печи и гибели двух работников 
цеха – Юрий Максимович принял самое 
деятельное участие в работах по повы-
шению взрывобезопасности печей и 
предотвращению подобных случаев.

В 1973 году Юрий Прилуцких стано-
вится заместителем начальника ново-
го плавильного цеха по технической 
части. В этот период продолжается ос-
нащение цеха новым оборудованием, 
продолжаются разработка и освоение 
технологии выплавки слитков диаме-
тром 1000 мм, массой 10 т.

Сфера деятельности Ю.М. Прилуцких 
расширилась, когда он в 1975 году ста-
новится начальником этого крупнейше-
го из основных цехов завода. Лауреат 
Государственной премии СССР Исаак 
Леонидович Тейтель, которого Юрий 
Максимович сменил на посту началь-
ника цеха, характеризовал того как че-
ловека, глубоко понимавшего суть про-
блем, которые приходилось решать, 
чего бы это не касалось: технологии 
плавильного производства, взаимоот-
ношений в коллективе. 

В феврале 1976 года успешно за-
вершилась совместная работа 

специалистов ВСМОЗа, ВИЛСа, ВИАМа, 
ВНИИЭТО, ИХФ по получению крупней-
шего в мире титанового слитка диаме-
тром 1200 мм, массой 15 т. В работах по 
реконструкции печи, совершенствова-
нии технологии плавки самое активное 
участие принимал и Юрий Максимович 
Прилуцких.

Владислав Тетюхин подчёркивал, что 
тот был настоящим начальником цеха, 
который прошёл весь путь с самого на-
чала: вышел из плавильщиков, доско-
нально постиг процесс плавки, хорошо 
представлял, что и в какой последова-
тельности должен узнать молодой пла-
вильщик, чтобы стать асом в своём деле.

Несмотря на требовательность в со-
блюдении порядка и технологической 
дисциплины, в цехе он был своим. Он мог 
говорить на повышенных тонах, очень 
резко, что вовсе не значило, что он ис-
пытывает личную неприязнь к собесед-
нику. Резкость определяла отношение 
к процессу, который при малейшем на-
рушении мог привести к гибели людей. 
Юрий Максимович был из числа людей 
увлечённых, любил своё дело, был пре-
дан ему. Цех для него был родным домом.

Органичным продолжением науч-
ной и производственной деятельности 
Юрия Прилуцких стало назначение его 
в 1976 году заместителем главного ме-
таллурга по титановому производству. 
Новая должность значительно измени-
ла масштаб решаемых задач, повысила 
степень ответственности.

В этот период совершенствуются 
вакуумные системы и системы управ-
ления процессом плавки, разрабаты-
ваются проекты новых печей. Созда-
ётся и успешно проходит испытания 
система автоматического управления 
дугой. Реконструируется и наращива-
ет объёмы производства старый пла-
вильный цех, продолжается оснащение 
модернизированным оборудованием 
и нового плавильного цеха. В осущест-
влении этих и многих других проектов 
самое деятельное участие принимал 
Ю.М. Прилуцких. 

Он не был администратором, хотя и 
этими вопросами приходилось зани-
маться. Отличный инженер, личность 
творческая, на первом месте у него 
всегда была активная инженерная ра-
бота, что наряду с отличными лидер-
скими качествами всегда давало бле-
стящий результат. 

В 1974 году Юрий Максимович в 
составе делегации «Техснабэк-

спорта» представлял в Японии первую 
советскую выставку «Редкие, редкозе-
мельные металлы, прокат из титана и 
полупроводниковые материалы». Вы-
ставка вызвала огромный интерес у 
японцев. О русском титане рассказывал 
он, специалист ВСМОЗа.

В 1976-м Юрий Прилуцких был на-
граждён орденом «Знак Почёта», в 
1983-м ему было присвоено звание 
«Заслуженный изобретатель РСФСР». 
Он являлся автором более 25 статей и 
30 изобретений.

Очень компанейский, или как сейчас 
бы сказали, коммуникабельный, Юрий 
Максимович был разносторонним чело-
веком. Он не умел и не хотел делать что-то 
вполсилы. Не просто хороший спортсмен 
– он входил в состав сборной команды по 
ручному мячу. Одним из первых осваивал 
скоростной спуск и слалом на горе Мель-
ничная, ходил с друзьями на самую боль-
шую вершину в окрестностях Нижнего 
Тагила – гору Долгая.

Под стать Юрию Максимовичу и 
его вторая половина – Нина Ни-

колаевна. У них была настоящая семья: 
два сына, общие увлечения: спорт, ту-
ризм, интересная творческая работа, о 
которой хотелось говорить и дома. 

Когда он заболел, постарались сде-
лать так, чтобы его обследовали и ле-
чили лучшие врачи в Свердловске и 
Москве. Чтобы отвлечь от проблем со 
здоровьем, старались загрузить анали-
тической работой. В Москве сотрудни-
ки титановой лаборатории ВИАМа ор-
ганизовали дежурство в больнице, где 
он лежал, что было несомненным при-
знаком симпатии и уважения к нему. Не 
стало Юрия Максимовича в 1984 году.

 В памяти заводчан Юрий Прилуцких 
навсегда сохранился как российский 
интеллигент, талантливый инженер, 
человек с чёткой гражданской позици-
ей, вошедший в плеяду замечательных 
личностей, оставивших заметный след 
в истории завода.

аркадий ЕжОВ, 
руководитель музейно-

выставочного центра ВСМПО

времена и Судьбы

На  пути  к  большому  титану

1983 год. О том, как работает новый плавильный цех, первому секретарю 
Свердловского обкома КПСС Борису Ельцину рассказывает Юрий Прилуцких
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