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в следующем номере: Пусть  всё  будет  так,  как  ты  захочешь!

Фотокопия
нашей 
судьбы 
И летят за страницей страницы –
Наших дней верстовые столбы,
И в домашнем альбоме хранится
Фотокопия нашей судьбы... 

Снимок сегодняшней первой 
полосы «Новатора» сделан 1 июля 
2013 года – ровно через 80 лет со 
дня рождения Верхнесалдинско-
го металлургического производ-
ственного объединения. 

За восемь десятилетий большой 
истории в архивах предприятия 
скопились тысячи снимков о за-
водской жизни. И если мы говорим 
о том, что завод – это наш второй 
дом, а для некоторых по объёму 
времени, проведённому на рабочем 
месте, и первый дом, то фотоархив 
ВСМПО можно назвать домашним 
фотоальбомом. А когда обязательно 
заглядывают в альбом? Конечно, в 
день рожденья! И сегодня мы пред-
лагаем всем читателям сделать это 
вместе с нами – пролистать страни-
цы хранилища мгновений большой 
истории. 

За четыре миллиона рабочих 
дней 80-летней трудовой биогра-
фии ВСМПО наш альбом стал таким 
объёмным, что, конечно, не сможет 
уместиться на страницах одного 
выпуска даже нашего немаленько-
го «Новатора», но мы постарались 
выбрать такие снимки, которые 
лучше всяких слов передают дух 
времени, атмосферу в коллективе 
и настроение людей. Людей, кото-
рые являются главными героями 
фотомгновений. 

Не все снимки, особенно те, кото-
рые датированы 30-ми и 40-ми го-
дами прошлого столетия, хорошего 
качества. Но если контрастность 
и цветопередачу при нынешних 
компьютерных технологиях можно 
усилить, то изменить композицию 
кадра, сделанного 80 лет назад, не-
возможно. Как невозможно пере-
писать историю. Да и нет в нашей 
истории таких страниц, которые 
хотелось бы переписать. Ведь био-
графия ВСМПО – это трудный, но 
всегда победный путь к успехам. 
И фотоснимки, каждый из которых 
запечатлел крохотный миг между 
прошлым и будущим, – свидетель-
ства побед и успехов сегодняшнего 
юбиляра. 

Навек мы связаны с тобой,
горжусь, завод, твоей судьбой!

Специальный выпуск
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ВСМПО–80:

Изготовление матриц. 1944 год

фундамент линии правки и резки плит

Контроль продукции на заводе № 519

пресс усилием 70 тысяч тонн смонтирован. 
1960-е годы

лучшие рационализаторы цеха № 31. 1960 год

Начало монтажа пресса усилием 70 тысяч тонн. 
1960-е годы

Михаил ВоеВодиН,
генеральный директор 
Корпорации ВСМПо-
АВиСМА:

– Уважаемые заводчане, 
ветераны производства и жи-
тели Верхней Салды! От всей 
души поздравляю вас с юби-
леем ВСМПО!

80-летие нашего предпри-
ятия – это хороший повод 
вспомнить историю трудово-
го коллектива, восхититься 
смелостью и трудолюбием 
наших предшественников, 
найти вдохновение в их под-
вигах и понять что-то новое 
и важное о нас самих, сегод-
няшней «действующей силе» 
завода. 

Невозможно 80 лет био-
графии Верхнесалдинского 
металлургического произ-
водственного объединения 
разделить на значимые и 
второстепенные перио-
ды. Каждый год заводской 
жизни важен и значим, как 
важен и значим абсолютно 
каждый из тысяч работни-
ков, что добросовестно тру-
дились и трудятся в цехах 
ВСМПО. 

ВСМПО по праву рожде-
ния было предназначено 
стать Первым: и в произ-
водстве лёгких сплавов для 
зарождающегося самолёто-
строения СССР в 1933 году; 
и в 1957 – в выплавке наше-
го титана, сегодня широко 
используемого всеми авиа-
строителями мира. 

Первым быть трудно. 
И путь, по которому идёт 
наше предприятие, лёгким 
назвать нельзя. Завод до-
стойно пережил тяжелей-
ший период эвакуации из 
Подмосковья и становле-
ния на Урале; сложнейший 
период перехода от соци-
алистической экономики к 
рыночной; ответственное 
время вхождения в миро-
вой рынок. 

Но как бы сложно ни было, 
коллектив ВСМПО всегда 
шёл вперёд, осваивая пере-
довые технологии, беря на 
вооружение современные 
научные разработки и запу-
ская в эксплуатацию самое 
современное оборудование. 
Благодаря таланту, смелым 
мечтам и честному труду 
всех поколений заводчан мы 
и стали тем, что есть сегодня 
– огромным и мощным пред-
приятием, имя которого хо-
рошо известно во всём мире 
как гарантия качества рос-
сийского титана.

Так пусть и дальнейший 
путь коллектива ВСМПО 
будет успешным и счастли-
вым. Пусть он будет таким, 
чтобы наши потомки могли 
уважать нас и шагать даль-
ше по дороге, начавшей-
ся 80 лет назад! Пусть для 
ВСМПО всегда будут откры-
ты дороги к успеху, благопо-
лучию и стабильности. 

С праздником!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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мгновения большой истории

пресс для калибровки профилей. 1980-е годы

Сергей ЧеМеЗоВ, 
генеральный директор гос-
корпорации «Ростех»:

– Сердечно поздравляю 
коллектив Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с 80-летием!

Коллектив открытого ак-
ционерного общества «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» 
отмечает юбилей с чувством 
гордости за пройденный 
путь, и уверенно глядя в бу-
дущее.

Корпорация по праву счи-
тается мировым лидером 
по производству титана, яв-
ляясь первым поставщиком 
«крылатого металла» для 
Airbus Industrie и вторым для 
Boeing. Хорошо известны 
потребителям также прессо-
ванные крупногабаритные 
изделия из алюминиевых 
сплавов, полуфабрикаты из 
легированных сталей и жа-
ропрочных сплавов на нике-
левой основе.

Целеустремлённость ра-
ботников вашего предпри-
ятия, профессионализм и 
преданность делу помогли 
сохранить и укрепить по-
зиции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА как одного из 
лидеров отечественной ме-
таллургии.

Желаю всему коллекти-
ву Корпорации дальнейших 
успехов в работе, высоких 
производственных и финан-
совых результатов, стабиль-
ности и уверенности в за-
втрашнем дне!

игорь иСАЙКиН, 
генеральный директор
«Рособоронэкспорт»:

– Корпорация ВСМПО-
АВИСМА – крупнейший в мире 
поставщик титановой продук-
ции. Именно вашим трудом 
производится порядка четвер-
ти губчатого титана и более 
пятой части мирового выпуска 
полуфабрикатов из титановых 
сплавов.

За годы неустанного труда 
весь коллектив Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА никогда не 
останавливался на достиг-
нутом, ответственно и с вы-
соким качеством выполнял 
и выполняет текущие задачи 
федерального уровня и кон-
трактные обязательства. 

Дорогие юбиляры! Рос-
оборонэкспорт и Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА связы-
вает многолетнее активное 
и плодотворное сотрудниче-
ство. Сотни образцов россий-
ской авиационной техники 
поставляются зарубежным 
заказчикам в десятки стран 
мира. Искренне надеюсь, 
что такое взаимодействие и 
впредь будет развиваться на 
благо России, способствуя 
укреплению авторитета и 
мощи нашего государства.

Желаю всем работникам 
Корпорации здоровья, дол-
голетия, творческих удач и 
производственных успехов!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



4 5 июля 2013 года Новатор № 29

ВСМПО–80:

рабочие трубопрессового цеха. 1942 год

Александр Андреев, 
главный разработчик печей ВД 650

Главный конструктор самолётов «Ан» Олег Антонов в новом плавильном цехе. 1979 год

1992 год. Столовая рабочим не по карману

Кент ФишеР, вице-пре-
зидент, генеральный ме-
неджер по поставкам 
«Коммерческие Самолёты 
Боинг» (Boeing Commercial 
Airplanes):

– От имени компании 
Boeing, примите поздравле-
ния в честь 80-летия успе-
ха, в частности, роста до 
уровня мирового титаново-
го лидера. Команда Boeing 
уверена в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, потому что 
со всем, что мы когда-ли-
бо просили вас сделать, вы 
справлялись. 

Между нашими компания-
ми сложились стратегически 
важные отношения, и они 
стали предметом гордости 
для России и Соединённых 
Штатов, символом отноше-
ний между двумя нашими 
странами. 

С нетерпением жду, когда 
в течение следующих 20 лет 
миру понадобятся 35 тысяч 
самолётов, практически на 
5 триллионов долларов. Та-
ким образом, нашим компа-
ниям есть, куда расти. 

Вы знаете, я недавно по-
сетил ВСМПО и был очень 
впечатлён масштабом и воз-
можностями вашего пред-
приятия, а также энтузиазмом 
его сотрудников. Поздравляя 
коллектив ВСМПО с юбиле-
ем, желаю на долгие годы со-
хранить этот энтузиазм ради 
будущих успехов, которые 
несомненно нас ждут при 
взаимовыгодном сотрудни-
честве! 

Клаус РихтеР, исполни-
тельный вице-президент 
по закупкам EADS и Airbus:

– Команда Airbus поздрав-
ляет ВСМПО с 80-летней го-
довщиной и с 20-летием со-
трудничества с Airbus. Мы 
очень впечатлены уровнем и 
быстротой развития ВСМПО, 
большим количеством ин-
новаций, стратегическими 
решениями, а также профес-
сионализмом сотрудников 
ВСМПО, с которыми мы по-
знакомились. 

Совместный бизнес ВСМПО 
с Airbus развивается очень 
позитивно, особенно на про-
тяжении последних 10 лет. 
Он начался только с сырья. 
Теперь Корпорация ВСМПО-
АВИСМА поставляет для 
Airbus штамповки, а совсем 
недавно мы начали работать 
в области деталей для высо-
котехнологичных машин – от 
малых деталей до очень боль-
ших компонентов. И мы с не-
терпением ждём более тесно-
го сотрудничества в будущем. 

Сегодня ВСМПО участвует 
во всех серийных программах 
Airbus, включая нашу самую 
современную самолётную 
программу А350. 

Большое спасибо ВСМПО 
за профессионализм. Желаем 
всем самого наилучшего в бу-
дущем. Рассчитываем на дли-
тельное сотрудничество! .

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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мгновения большой истории
Константин ильиЧЁВ,
глава Верхнесалдинского 
городского округа:

– Уважаемые работни-
ки Корпорации ВСМПО-
АВИСМА!

80 лет назад произошло 
знаменательнейшее со-
бытие, значение которого 
сегодня для Верхней Сал-
ды, Свердловской области 
и России трудно переоце-
нить. Началось становле-
ние предприятия, которому 
суждено было стать миро-
вым лидером титанового 
рынка. Эта лидирующая по-
зиция пришла не сама по 
себе. Внутренняя способ-
ность к саморазвитию ос-
новывалась на таланте, са-
моотдаче, трудолюбии всех 
поколений салдинцев, свя-
завших свою деятельность 
и жизнь с заводом. Эстафе-
та трудовых достижений 
продолжается и сегодня, 
подтверждение этому – 
партнёрство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с веду-
щими аэрокосмическими 
и высокотехнологичными 
компаниями мира. Работать 
на таком предприятии – вы-
сокая честь и, несомненно, 
привилегия.

А для нашего муниципали-
тета иметь такого надёжного 
партнера несомненная удача 
и преимущество, потому что 
ресурс завода – и наш ресурс 
и наша сила. Мы говорим 
ВСМПО и подразумеваем го-
род, и наоборот. Городская 
культура, спорт, шефские 
отношения с образователь-
ными учреждениями раз-
виваются поступательно 
благодаря социальной ответ-
ственности руководства Кор-
порации и заводчан, пред-
ставляющих депутатский 
корпус нашего городского 
округа.

Уверен, наше социальное 
партнёрство не подлежит 
ревизии, потому что мы дела-
ем общее дело – повышаем 
качество жизни салдинцев. 
И основу для этого вот уже 
восемь десятилетий закла-
дывает градообразующее 
предприятие. И есть полная 
уверенность, что так будет 
продолжаться и дальше. По-
тому что запас энергии и 
стратегическая инициатива 
Корпорации задают тон на 
мировом рынке титановой 
промышленности. И у нас бу-
дет ещё много поводов для 
гордости за Корпорацию и 
наш город.

Искренне поздравляю Кор-
порацию ВСМПО-АВИСМА с 
юбилеем, желаю руководству, 
всему коллективу предпри-
ятия реализации амбициоз-
ных планов, новых трудовых 
достижений и радости побед, 
успехов в работе, хорошего 
настроения, процветания и 
стабильности. Здоровья и 
благополучия, счастья и ра-
дости каждый день! 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВСМПО–80:

Вручение переходящего Красного знамени ГКО заводу № 95. 1943 год

первомайская демонстрация. 
На фото Владлен лаврусенко, Владислав Тетюхин, Адольф Трубин, Василий левин

Николай СолоВьЁВ, 
председатель Российско-
го профсоюза трудящихся 
авиационной промышлен-
ности:

– Вы вправе гордиться 
своей историей, а это – труд 
и инженерная мысль многих 
поколений людей. Коллек-
тивом пройден славный и 
трудный путь, в течение ко-
торого были сформированы 
богатые трудовые традиции 
и накоплен огромный науч-
но-производственный по-
тенциал. 

На протяжении многих 
лет администрация и проф-
союзный комитет совмест-
ными усилиями создавали 
необходимые условия труда, 
социально-бытового обслу-
живания и отдыха для работ-
ников и членов их семей. И 
по сей день забота о людях, 
внимание к их проблемам, 
защита их прав и интересов 
являются приоритетными за-
дачами в организации.

Выражаем надежду и уве-
ренность, что трудовой кол-
лектив не утратит позиций, 
достигнутых за десятилетия 
существования, и внесёт но-
вые страницы в свою историю.

Желаем ВСМПО успеха в 
реализации перспективных 
проектов и замыслов, а всем 
сотрудникам – доброго здоро-
вья, счастья и благополучия!

Владимир ЧеРтоВиКоВ, ге-
неральный директор Сту-
пинской металлургической 
компании:

– 80 лет назад, в 1933 году, 
при запуске под Москвой за-
вода № 45, вряд ли кто-то мог 
предположить, что тем са-
мым закладывается будущее 
мирового титанового гиганта 
– компании ВСМПО-АВИСМА.

Сегодня уже неоспорим 
тот факт, что результат пре-
взошёл самые смелые мечты 
создателей. Сегодня ваше 
предприятие является при-
знанным лидером отрасли 
как в России, так и во всём 
мире. Титан производства 
ВСМПО «летает» во всех са-
молётах отечественного и 
зарубежного производства, 
он является незаменимым 
материалом для наиболее 
ответственных отраслей про-
мышленности – атомной, 
судостроительной, нефтега-
зовой индустрий, машино-
строения и медицины. 

Поздравляя вас с юбилей-
ной датой, нам отрадно заме-
тить, что наши предприятия 
на протяжении всей своей 
истории были тесно связа-
ны, начиная с разработки 
методов промышленного 
производства титана, обмена 
научно-производственным 
опытом, и заканчивая произ-
водственной кооперацией.

В этот замечательный 
день мы желаем вашему 
предприятию процветания, 
благополучия и дальнейше-
го развития! 

500-тысячный слиток, выплавленный в новом 
плавильном цехе. Январь 1976 года

первый секретарь Свердловского обкома КпСС Борис Ельцин 
в кузнечно-прутковом цехе. 1983 год

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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мгновения большой истории
Вячеслав БоГУСлАеВ,
президент «МотоР СиЧ»:

– Сегодня ВСМПО известно 
всему миру и является основ-
ным поставщиком титановых 
сплавов для изготовления 
важнейших деталей авиаци-
онных двигателей, выпускае-
мых «МОТОР СИЧ».

Совместная работа двух 
гигантов промышленности – 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
и АО «МОТОР СИЧ» – являет-
ся примером плодотворного 
сотрудничества по созданию 
перспективных образцов 
авиационной техники, олице-
творяет дружбу и является за-
логом сближения российско-
го и украинского народов.

Убеждён, что празднова-
ние юбилея вдохновит всех 
работников предприятия на 
новые творческие поиски и 
решения в производстве вы-
сококачественных сплавов, 
внедрение прогрессивных 
технологий и оборудования, 
придаст дополнительный им-
пульс в работе.

От имени многотысячно-
го коллектива «МОТОР СИЧ» 
и от себя лично желаю всем 
работникам Корпорации и их 
семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и даль-
нейших творческих успехов!

Владислав МАСАлоВ,
генеральный директор 
«НПЦ газотурбостроения 
«Салют»:

– История нашего разви-
тия последние 12 лет нераз-
рывно связана с Корпораци-
ей ВСМПО-АВИСМА: сегодня 
каждый из двигателей, произ-
ведённых на нашем предпри-
ятии, более чем на 40 % состо-
ит из титана, выплавленного 
на заводе в Верхней Салде.

Отправной точкой для на-
чала плодотворного сотруд-
ничества стал 2001 год. За эти 
годы нам удалось выработать 
схему эффективного и взаи-
мовыгодного сотрудничества 
в поставках титановых загото-
вок и полуфабрикатов, благо-
даря чему вся поставляемая 
нам номенклатура полностью 
согласована и соответствует 
высочайшим стандартам в об-
ласти качества.

Сегодня ВСМПО беспере-
бойно обеспечивает «НПЦ 
газотурбостроения «Салют» 
крупногабаритными титано-
выми заготовками для ком-
прессорных дисков, в том 
числе и для компрессора 
высокого давления, который 
является одним из главных и 
наиболее ответственных уз-
лов современного авиацион-
ного двигателя.

В канун 80-летия со дня 
основания ВСМПО от имени 
коллектива предприятия же-
лаю дальнейшего развития 
коллективу ВСМПО, новых 
идей и их практической ре-
ализации на благо нашего 
государства. Высокой востре-
бованности в России и за её 
пределами!
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• Гараж, р-н цеха № 40. Тел. 
9502049811

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

• Кап. гараж, Центральный по-
сёлок, недорого. Тел. 9226092517

• Участок в к/с «Строитель-2», 
жилой вагон 6,3 х 2,7, второй эт., 7 
сот. Тел. 9655147772

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

• Срочно! Земельный участок, 
25 Октября, 194, на берегу пруда, 
место тихое. Тел. 9043804363

• Земельный участок под стро-
ительство, Н. Салда, Р. Молодёжи, 
79. Тел. 9049892990

• Земельный участок на втором 
посёлке, 15 сот. Тел. 9521437571

• Участок под строительство 
жил. дома, Железнодорожни-
ков, 14 сот., рядом газ, эл. 3 ф., ас-
фальт. дорога, 500 т. руб., торг. Тел. 
9536082391

• Место под гараж, бокс, 
склад, 7 х 9,6 или 7 х 4,8 (места ря-
дом), Спортивная (р-н пешеходно-
го перехода). Тел. 9221132600 

• Недвижимость г. Екатерин-
бург. Аренда, купля, продажа квар-
тир. Только от собственников. Тел. 
9221796699

• VOLKSWAGEN Passat, 07 г., 
«серебро», V 2.6 L, 5 МКПП, все оп-
ции, 470 т. руб. Тел.: 9634410090, 
9126300534

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

• Срочно! DAEWOO Nexia, 
11 г., светло-бежевый, 11 т. км. Тел. 
9089187506

• KIA Rio, 05.10 г., на гарант., 95 
л/с, 27 т. км. Тел. 9676383004

• Срочно! LEXUS RX-300, 04 г., 
светл. кож. салон, пневмоподве-
ска, есть всё, реальн. пробег., 
сост. отличн., 800 т. руб., торг. Тел. 
9222938451

• MAZDA Demio, 01 г., 180 т. 
руб. Тел. 9024105999

• OPEL Astra, 08 г., серебри-
стый, хэтчбек, V 1.4 L, 90 л/с, сиг-
нал. с а/з и о/с, 67 т. км., зим. рез. 
Тел. 9226045853

• Срочно! PEUGEOT-206, 07 г., 
голубой, автомат, к-т зимн. рез., 230 
т. руб., торг. Тел.: 9527321742, 
9502086207

• RENAULT Megane II, 06 г., «се-
ребро», куплен в 07 г., V 1.6 L, АКПП, 
ПТФ, КК, полн. эл. пак., парктро-
ник, 1 хоз., 2 к-та кол., 97 т. км. Тел. 
9045413585

• Срочно! FORD Focus II, 08 г., 
хэтчбек, V 1.8 L, рестайлинг, своев-
рем. обслужив., к-т зимн. рез., ксе-
нон, сост. отличн. Тел. 9292199001

• FORD Fusion, 06 г., пр-во Гер-
мания, V 1.4 L, рез. зима-лето, 47 т. 
км. Тел. 9221499537

• FORD Fusion, 07 г., серебри-
стый. Тел. 9049873653

• HYUNDAI Santa Fe New, 08 г., 
серо-синий, V 2.7 L, АКПП, кожа, эл. 
люк, все опции, 715 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9634410090, 9126300534

• HONDA CR-V, 08 г., чёрный, 
АКПП, полн. комплектац., 810 т. 
руб. Тел. 9097052130

• ВАЗ-2105, 10 г., белый, 1 хоз., 
85 т. руб. Тел. 9024093885

• ВАЗ-2106, 98 г., зелёный, эл. 
зам. и с/п, салон 07, фаркоп, рез. 
зима-лето, литьё и штамп., дно 
провар., нов. мост, кардан, подвес, 
ступицы, подшип., бараб., торм., 
реактивн. тяги и втулки, АКБ и 
старт., масло п/синтет., в мороз 
хор. заводит., вложен. не треб., 60 
т. руб. Тел. 9041613317 

• ВАЗ-2106, 91 г., 20 т. руб., торг. 
Тел. 9028744307

• ВАЗ-2107, 08 г., 10 т. км. 
Мотоцикл «Урал», 4 т. руб. Тел. 
9089159293

• ВАЗ-2112, 03 г., ксенон, муз. 
с USB, проклеен, диски ВСМПО, в 

салоне не курили. Тел. 9506442248
• ВАЗ-21010, 06 г., «серебри-

стый металлик», 8 кл., 73 т. км, 
сост. хор., 155 т. руб., торг. Тел. 
9089284644

• ВАЗ-21010, 07 г., «асфальт», 
180 т. руб., торг. Тел. 9527420167

• ВАЗ-21101, 05 г., светло-бе-
жевый, 57 т. км. Тел. 9826509053

• ВАЗ-21102, 99 г., белый, ин-
жектор, V 1.5 L, 8 кл., 2 к-та рез., 
сост. хор. Тел. 9826502149

• ВАЗ-21115, 2000 г., 75 т. руб. 
Тел. 9221712746

• ВАЗ-21150, 03 г., сигнал. с а/з, 
передн. с/п, подогр. передн. си-
ден., 110 т. руб. Тел. 9506540992

• ВАЗ-111960 «Лада Калина», 
10 г., синий, комплектац. «люкс», 
рез. зима-лето, сигнал. с а/з, 
муз., парктроник, 255 т. руб. Тел. 
9501945133

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

• Трактор «ДТ-25», плуг, ко-
силка, самодельная телега. Тел. 
9826509053

• Мотособаки (новые), пр-во 
Санкт-Петербург, 6,5 л/с, расход 
1 л – 2 часа, макс. скорость – до 40 
км/ч, 46 т. руб. Тел. 9638501785

• Мопед «Дельта», 10 т. руб., 
рессоры для а/м «ЗИЛ-157». Тел. 
9089252699

• Мотоблок с телегой. Тел. 
9221353430

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

• Дрова. Тел. 9502035136
• Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые, чурками. Навоз. 
Торф. Песок. Недорого. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9527424804

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

• Доска, брус, срубы д/
бани в наличии и под заказ по 
доступной цене. Доставка и 
установка. Тел.: 9521477773, 
9530447131

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

• Евровагонка. В наличии 
и под заказ. Тел.: 9086394166, 
9221860660

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

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

• Щебень, песок речной басья-
новский жёлтый, белый. Торф, пе-
регной. Без перерыва, без выход-
ных. Доставка ЗИЛ-самосвал. Тел. 
9122267291

• Щебень, песок, шлак, торф, 
чернозём. Доставка а/м самосвал 
от 6 до 10 т. Тел. 9630341739

• Щебень, песок, торф, опил, 
чернозём фасованный в мешках 
50 кг, с доставкой. Тел. 9630341739

• Щебень, отсев, песок, шлак, 
торф, опил, земля, глина. До-
ставка а/м ЗИЛ 6 т. Тел. 2-32-12, 
9089010357

• 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

• ООО «Нижнесалдинское» ре-
ализует трубы диам. 150 – 249, 
любой длины, 300 руб./м. Тел.: 
9122236481, 9126176650

• Сруб 3 х 3 м, со стропилами. 
Тел. 9502035136

• Пайва титан., об. – 4 ведра; 
пайва алюмин., об. – 2 ведра; баки 
из нержавейки 40 л; труба метал., 

диам. 100 мм, длина 2,9 м. Тел. 
9086355346

• Железобетон: фундамент-
ные блоки 4, 5, 6; балки 6 м; пли-
ты перекрытия. Услуги автокрана. 
Тел. 9043865092

• Бак из нержавейки, 2 куб. м. 
Тел. 9506531649

• Баллоны газовые «Пропан», 
пустые, 2 шт. Тел. 9045445077

• ООО «Нижнесалдинское» реа-
лизует: трактор «Т-150», 200 т. руб.; 
здание шлакоблочное, 200 т. руб.; 
ёмкости: 40 куб. м, 1 куб. м, б/у, 1 т. 
руб. Н. Салда, Совхозная, 23-2. Тел.: 
9122236481, 9126176650

• Гаражные ворота 2,5 х 2,8, 
с калиткой; печь для водяного 
отопления, 200 куб. м; уголь, 
дрова. Тел. 9097055237

• Коробка передач для а/м 
ВАЗ-2101, 2107, 5 ступ., сост. ра-
боч., 3 т. руб. Тел. 9122177471

• Резина Hankook Optimo 
K-406, 195/55 R 15, б/у 1 мес., или 
обмен на доску – 50 (1 куб. м). Тел. 
9193622997, Саша

• Мотор лодочный «HDX», 5 л/с, 
двигат. 4-тактный; моторная лодка 
«Yamaran T-300», надувная, недо-
рого. Тел. 9502077545

• Деревообрабатывающая 
приставка к мотоблоку (цир-
кулярка + фуганок); велосипед 
«Урал». Тел. 9501988449

• Компьютер, клавиат., мышь, 
монитор-стекло, можно один сист. 
блок, 3 т. руб., торг. Тел. 9041613317

• Ноутбук, недорого. Тел. 
9533823398

• Машина стир. «Малютка»; 
бак под воду 700 л; коптильня 
стационарная, универсальн. Тел. 
9045430164

• Срочно! Стенка – 4 секции; 
тумба под музыкальную технику – 
3 секции; стенка д/книг – 3 секции. 
Тел. 9226032626

• Односпальные кровати, 2 
шт., сервант, трюмо, стол, 5 сту-
льев, прихожая, всё б/у, оч. дёше-
во. Тел.: 9527339951, 9122164278

• Дверь деревянная, остеклён-
ная, с коробкой, обналичкой, б/у, 
недорого. Тел.: 9630441966, 5-28-29

• Платье свадебное, прита-
ленное (без колец), р-р 42-48. Тел. 
9089147077

• Коляска (классика), зима-ле-
то, 2 короба. Тел. 9534938221

• Картофель. Тел. 9089252699

• ООО «Нижнесалдинское» 
проводит акцию: в июле распрода-
жа бычков весом до 80 кг по цене 
130 руб./кг живого веса. При по-
купке 2-х и более – 1 мешок комби-
корма в подарок. Тел.: 9126176625, 
9126176650

• Утята башкирские и мускус-
ные, 1-2 недели. Тел. 9506503030

• Индюшата, крольчихи. Тел. 
9506359992

• Индюшата, мускусные утята. 
Тел. 9221237416

• Цыплята брама. Это не толь-
ко красивое украшение птичьего 
двора. Они окупят себя крупным 
яйцом, вкусным мясом, крепкими 
цыплятами. Тел. 9041776701

• Хорошая дойная коза. Тел. 
9041790092

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 9221104807

• Отдам в добрые, заботливые 
руки котёнка (кошечка) серо-
го окраса, очень ласковая. Тел. 
9530511293

• Отдам в добрые руки двух ко-
тят (рыжий котик и серая кошеч-
ка), 2 мес., к туалету приучены. Тел. 
9068090576

• Отдам в надёжные, добрые 
руки красивых щенят от умной со-
баки среднего размера. Они будут 
вам верными друзьями и охраной 
в доме. Тел. 9089289286

• Отдам в добрые руки красивых 
пушистых котят. Тел. 9632722870

• ООО «Нижнесалдинское» пре-
доставляет площади под сенокос 
на взаимовыгодных условиях. Тел.: 
9122236481, 9126176650

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

• Двигатель УМЗ 341 к мото-
блоку «Агрос». Тел. 9045430164

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

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9221720142

• Скорая компьютерная по-
мощь – «Сервис РФ». Установка 
Windows, программ. Удаление 
вирусов. Настройка Интернета, 
LAN, Wi-Fi. Сборка компьютеров с 
гарантией. Быстро, недорого, кру-
глосуточно. Тел. 9221040655

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

• Опытный юрист с больш. ста-
жем и судебн. практикой окажет 
весь спектр юридическ. услуг по 
интересующим вас вопросам. Боль-
шой опыт взыскания сумм со стра-
ховых компаний. Тел. 9221293524

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

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

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

• 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

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м Toyota Avensis. 
Тел. 9221720142

• Буксировка тросом, а/м УАЗ. 
Тел. 9090260317

• 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

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

• 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

• Строительные работы. Плот-
ник, каменщик. Замена крыши, 
разная кровля. Любой забор. 
Сайдинг виниловый. Штукатурка. 
Внутренняя отделка. Качественно, 
недорого. Тел. 9655147772, Игорь

• Бригада из Н. Тагила выполнит 
все виды кровельных работ. Ди-
зайн-проект. Есть свой материал. 
Работы по дереву, фасад, заборы. 
Поднимем старые дома, замена 
венцов. Работаем без предоплаты 
и без выходных. Тел.: 8(3435)46-03-
19, 9193906777

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

• 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

• 3-комн. кв., 5 эт., на 2-комн. 
кв. или дом (можно в Н. Салде). 
Тел.: 9058018191, 9506503630

• Дом на 1-комн. кв. или мало-
семейку. Тел. 9089072132

• Дом и комнату в общежитии, 
на 2-комн. кв. Тел. 9089072132

• Срочно! Комната в общ. № 6, 
К. Либкнехта, 20, 2 эт., 17 кв. м. Тел. 
9617759202

• Комната в общ. № 5, 5/5, 
18,9 кв. м, документы готовы. Тел. 
9530004150

• Срочно! Малосемейка, Эн-
гельса, 69, 30/18,3 кв. м, 1 эт., б/б, 
с мебелью, удобное располо-
жен. под магазин или офис. Тел.: 
9530489621, 9090259036

• Малосемейка у маг. «Хозяй-
ственный», 28,5/16,6 кв. м. Тел. 
9089024170

• Малосемейка, К. Маркса, 49, 
4 эт., 30 кв. м, с/п, 850 т. руб. Тел. 
9089062943

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

• 1-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, 10, 5 эт., хор. ремонт, пластик. 
ост. балкон. Тел. 9502070438

• 1-комн. кв., Н. Салда, 5 эт., 
с/б, с/п, сост. хор., сделан ремонт 
ванной комн., 850 т. руб., торг. Тел. 
9634430549

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

• 2-комн. кв., Воронова, 22 
(вставка), 62,2 кв. м, 3 эт., кир-
пич. дом, большая лоджия, ну-
жен ремонт, 1 млн 750 т. руб. Тел.: 
9222958347, 9371185910

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

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, 7, 3 эт., 1 млн 300 т. руб. Тел. 
9527293781

• 2-комн. кв., Устинова, или об-
мен с доплатой. Тел. 9827042093

• 2-комн. кв. (маг. «Садовод»), 
3 эт. Тел. 9501917385

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт. 
Тел. 9049873653

• 2-комн. кв., Ленина, 6 («Ря-
бинушка», «Хаджурао»), 5 эт., 1 млн 
300 т. руб., торг. Тел. 9041719035 

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

• 3-комн. кв., 1 эт., 59,6 кв. м. 
Тел. 9501963007

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 1 
(р-н Дворца), 1/5, б/б, кирпичн. 
дом, 62,1/46,4/6 кв. м, без ремонта, 
тёплая, 1 млн 500 т. руб., или обмен 
на 1-комн. кв. Тел. 9533854965

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

• 4-комн. кв., р-н маг. № 9, 2 
эт. Тел. 9043843527

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

• Жил. дом, Басьяновский, 24 
кв. м, участок 12 сот., дом в соб-
ственности, двор, стайки, погреб, 
баня, 100 т. руб., рассрочка на 6 
мес. Тел.: 9226114339, 9041734225

• Новый кирпичн. жил. дом в 
Н. Салде, вода, отопление, цоколь-
ный эт., первый, мансарда, гараж, 
котельная, земля в собственности, 
возможен обмен. Тел. 9506503521

• Жил. дом, р-н ж/д вокзала, 
газ, скважина. Тел.: 9676382694, 
9678539758

• Дом, Ур. Добровольцев, 63, 
газ, скважина (вода в доме), уча-
сток 17,5 сот., гараж, дворовые по-
стройки. Тел. 9193626184

• ½ коттеджа, Орджоникидзе, 
51-2. Тел. 9530440247

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

• Кап. гараж, р-н цеха № 40, по-
греб, 50 т. руб. Тел. 9630458833

МЕНЯЮ

продажа НЕдвижиМости

продажа автоМобилЕй

продажа (разНоЕ)

продажа животНых

куплЮ

услуги

рЕМоНт. строитЕльство
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автоматические гаражные

ВОРОТА
С элеКТРОПРиВОДОм 
ОТ 31 000 РУблей

Тел. 8-908-913-11-02

ФАНеРА
Фанера 1525*1525 мм. IV/IV

Толщина (мм) / Цена (руб.)
4 мм / 200 руб.
6 мм / 280 руб.
8 мм / 360 руб.
9 мм / 400 руб.

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

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

8 922 229 99 88

выполнит работы по 
электромонтажу, огнеза-
щитной обработке зданий 
и сооружений, установ-
ке металлических и про-
тивопожарных дверей, 
монтажу и обслуживанию 
охранно-пожарной сигна-
лизации, перезарядке ог-
нетушителей, испытанию 
пожарных лестниц и по-
жарного водопровода. 

Тел.: 8 (34345) 5-03-99, 
9222083985
Лицензия № 2/24748

УРАлЬСКий  иНСТиТУТ
эКОНОмиКи,  УПРАВлеНиЯ  и  ПРАВА
объявляет приём студентов по направлениям:

ЮРиСПРУДеНЦиЯ:
Русский язык. Обществознание. история.

эКОНОмиКА:
Русский язык. Обществознание. математика.

ПРиКлАДНАЯ иНФОРмАТиКА:
Русский язык. информатика. математика.

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Обучение заочное
Абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование, при-
нимаются по результатам ЕГЭ 2012, 2013 г.
Выпускникам средних специальных учебных заведений, поступаю-
щих по профилю, возможно освоение образовательной программы 
в сокращенные сроки.

График работы приёмной комиссии:
понедельник – суббота с 9.00 до 17.30

Адрес филиала института: 
г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 13/1, телефон 89506300303

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

• Кровельные работы. Обеспе-
чиваем любым материалом (от 
пиломатериала до саморезов), 
дизайн-проект с собл. технолог. 
Выезд мастера беспл., фирма г. Н. 
Тагил. Работаем без предопл. и вы-
ходных. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8(3435)46-04-54, 9120308508

• Строительные и отделочные 
работы от нуля до «под ключ». 
Поднимаем старые дома, меняем 
венцы, усиливаем фундамент. Все 
работы по дереву. Фасады, крытые 
дворы, заборы. Строим и ремонти-
руем. Бригада из Н. Тагила. Рабо-
таем без предопл., пенсионерам 
скидки. Тел.: 8(3435)46-04-54, 46-
03-19, 9120308508

• Бригада выполнит любые 
строительные работы: штукатур-
ка, облицовка, стяжка, отделочные 
и кровельные работы. Качество, 
низкие цены. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 9220397988 

• Строительство домов, коттед-
жей, фундамент, кровля, ремонт 
квартир «под ключ». Пенсионерам 
скидки. Тел. 9089290923

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел. 9045414377

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел. 9045414377

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

• 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

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

• 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-борт, 1,5 т. Тел. 
9089274181

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

• ГАЗель-тент. Тел. 9501995520
• ГАЗель-тент, 6 мест, борт 

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

• ТАТА-фургон, 5 т. Любые на-
правления. Тел.: 9501957395, 
9292136878

• КамАЗ бортовой, 8 т. Тел. 
9028782512

• ГАЗель удлинённая, кузов 
оч. вместительный, идеально 
для перевозки мебели. Груз-
чики. Качественно, недорого. 
Тел.: 9068110000, 9041728024

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

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

• ГАЗель удлинённая + грузчи-
ки. Тел. 9097055237

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

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

• 1-комн. кв., екатеринбург, 
р-н Жби. Тел. 9501946646

• 2-комн. кв. в новом доме. Тел. 
9221643576

• 1-комн. кв. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую. Тел. 
9630465536

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

• ООО «ВСМПО-Леста» требу-
ются: станочник деревообраба-
тывающих станков; сле-
сарь-ремонтник; эл. монтёры; 
рамщики; стропальщики. Тел.: 
5-42-27, 2-13-67

• ООО «Нижнесалдинское» тре-
буются: семейная пара (доярка и 
тракторист), з/плата при собесе-
довании, соцпакет, предоставляет-
ся 2-комн. благоустроенная квар-
тира; работники на сезонные 
работы; водители, трактористы. 
Оплата при собеседовании. Тел.: 
9126176650, 9122236481

• Сварщик-сборщик металло-
конструкций. Возможно совмеще-
ние. Тел. 5-01-02

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

• Разнорабочий. Тел. 5-01-02
• ООО «Ремстройсервис» тре-

буются водители кат. «В», «С», «Е». 
Официальное трудоустройство. 
Тел.: 9122245662, 9655151899 

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

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

• Сиделка по уходу за 
пожилым мужчиной. Тел. 
9222234780

• Продавец-консультант в маг. 
строительных материалов, з/п от 
18 т. руб. Тел.: 5-40-30, 9126481000

• Продавец-консультант 
(мужчина) в маг. «Промтовары», 
Воронова, 1. Тел. 9086313354, Иван

• Продавец в отдел косме-
тики и в отдел жен. одежды. Тел. 
9506338751

• Специалист для работы в ши-
номонтажной мастерской, с опы-
том работы. Тел. 9222004912

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

• Охранники 4 разряда. Есть 
возможность обучения. Тел. 
9617763070

• Подсобные рабочие без в/п, 
з/плата достойная. Тел. 9002000712

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

• Срочно! Охранник на авто-
стоянку (пенсионер). Обр. только 
по тел. 9043858714

• Меняю место в д/саду 
№ 20 «Кораблик» на место в д/
саду в р-не маг. № 9 или маг. «Муж-
ская одежда». Ребёнок 2010 года 
рождения. Тел. 9617613875

• Диплом об окончании Верх-
несалдинского металлургического 
техникума, по специальности «Об-
работка металлов давлением», се-
рия 66 СПА № 0020847, выданный 
в 2012 году на имя Макеевой Вик-
тории Александровны, считать 
недействительным.

• Потерян рюкзак с детскими 
спортивными вещами в парке им. 
Гагарина 23 июня (День молодё-
жи). Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 9222229838

• Утерянное свидетельство 
об образовании на имя Тимохова 
Антона Леонидовича считать не-
действительным.

рЕМоНт. строитЕльство

грузопЕрЕвозки

арЕНда. прЕдложЕНиЯ

арЕНда. поиск

трЕбуЮтсЯ

вНиМаНиЕ

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

утЕрЯ

На правах рекламы

институт материаловедения и металлургии 
поздравляет вас с окончанием школы! Пригла-
шаем вас стать студентом нашего института 
при наличии результатов еГэ по предметам: 
математика, русский язык, физика или химия.

Подробную информацию о поступлении 
можно получить в отборочной комиссии Ин-
ститута материаловедения и металлургии 
с 20 июня по 24 июля по адресу: г. екатерин-
бург, ул. мира, 19, главный учебный корпус 
УрФУ или по телефону +79221158453 (время рабо-
ты отборочной комиссии: понедельник-пятница с 
10.00-17.00, суббота 10.00-14.00).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Постановление администрации 
городского округа 
№ 1751 от 24 июня 2013 года

О проведении праздничных меропри-
ятий, посвященных 80-летию Верхнесал-
динского металлургического производ-
ственного объединения на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 
2013 году

В связи с проведением праздничных ме-
роприятий, посвященных 80-летию Верхне-
салдинского металлургического производ-
ственного объединения (далее – ВСМПО) на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2013 году, руководствуясь про-
граммой празднования 80-летия ВСМПО, 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области меро-
приятий с массовым пребыванием людей», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию о 

праздновании 80-летия ВСМПО на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа 
29 июня, 6 июля, 7 июля 2013 года (прила-
гается). 

2. Рекомендовать и.о. генерального ди-
ректора МУП «Городское УЖКХ» И.П. Харла-
мову к 6 июля 2013 года:

1) подготовить территорию, прилега-
ющую к зданию ГБОУ СПО Свердловской 
области «Верхнесалдинский авиаметаллур-
гический техникум» для проведения кон-
цертной программы;

2) установить контейнеры для мусора, 
после проведения концертной программы 
провести уборку территории и обеспечить 
вывоз мусора.

3. Рекомендовать директору по управ-
лению персоналом ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» В.В. Карагодину: 

1) в срок до 6 июля 2013 года установить 
биотуалеты на территории, прилегающей 

к зданию ГБОУ СПО Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический 
техникум»;

2) провести уборку территории после 
завершения концертной программы.

4. Рекомендовать директору МП «ГЭС» 
Н.И. Муравлеву обеспечить подачу элек-
троэнергии на территории, прилегающей 
к зданию ГБОУ СПО Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический 
техникум» 6 июля 2013 года:

1) для работы звукового, светового обо-
рудования на сцене на время подготовки и 
проведения концертной программы;

2) для работы торговых точек.
5. Рекомендовать директору ГБОУ СПО 

Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» Н.А. Раки-
ниной предоставить помещение под гример-
ную комнату для артистов 6 июля 2013 года.

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

1) обеспечить охрану общественно-
го порядка и безопасность граждан при 
проведении праздничных мероприятий 
29 июня, 6 июля 2013 года;

2) на время проведения праздничных 
мероприятий ограничить движение транс-
портных средств:

29 июня 2013 года с 16.30 до 17.30 часов 
от пересечения ул. Энгельса – ул. 25 Октя-
бря, ул. Энгельса – ул. К. Либкнехта до пере-
сечения с ул. Энгельса – ул. Ленина;

6 июля 2013 года c 09.00 до 18.00 часов 
от пересечения ул. Энгельса с ул. 25 Октя-
бря до ул. К. Либкнехта, с 17.30 до 22.30 ча-
сов от пересечения ул. Розы Люксембург – 
ул. Воронова до пересечения ул. Воронова 
– ул. Восточная; 

3) обеспечить контроль за соблюдением 
требований, установленных пунктом 3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной про-
дукции».

7. Предложить организациям, осущест-
вляющим розничную продажу алкоголь-
ной продукции и пива, объекты которых 
расположены в радиусе 500 метров от 
места проведения 6 июля 2013 года меро-
приятий, указанных в приложении к насто-
ящему постановлению, ограничить прода-
жу алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более чем 16,5 про-
центов объема готовой продукции, иной 
алкогольной продукции и пива в стекло-
таре на время проведения праздничных 
мероприятий.

8. Отделу экономики администрации 
городского округа (И.В. Туркина) органи-
зовать выездную торговлю на территории, 
прилегающей к зданию ГБОУ СПО Сверд-
ловской области «Верхнесалдинский авиа-
металлургический техникум» с 18.00 часов 
до 22.00 часов 6 июля 2013 года. 

9. Директору муниципального унитар-
ного предприятия «Пассажиравтотранс» 
А.В. Серегину и руководителю ООО «Велина 
ВС» С.В. Музалькову рекомендовать на пе-
риод проведения праздничных мероприя-
тий внести изменения в маршрут движения 
автобусов в соответствии с подпунктом 2 
пункта 6 настоящего постановления и со-
гласовать с администрацией городского 
округа. 

10. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Новатор».

11. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава администрации 
городского округа 

И.В. Оленев

Программа праздничных мероприятий, посвященная 80-летию 
Верхнесалдинского металлургического производственного объединения

Время
проведения,

час.
Наименование мероприятия место проведения

29 июня

с 17.00 до 21.00 Праздничная программа для ветеранов Парк им. Ю.А. Гагарина

6 июля

с 12.00 до 16.00 Детская программа
Площадь Дворца 

культуры 
им. Г.Д. Агаркова

с 18.00 до 22.00 Организация выездной торговли
Территория, 

прилегающая к 
зданию ГБОУ СПО СО 
«Верхнесалдинский 

авиаметаллургический 
техникум»

с 18.00 до 22.30

Концерт звезды российской эстрады

Дискотека

Праздничный фейерверк

7 июля

с 14.00 до 16.00 Футбольный матч между командами 
руководителей ВСМПО и АВИСМА Стадион «Старт»

Официальная  информация
Верхнесалдинского  городского  округа 

Сообщение о раскрытии информации 
в сфере теплоснабжения 

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

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

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

Парковая, д. 1.
ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: 

http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2013_god_teplosnab. 
В соответствии с п.п. д) п. 11 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения о 

наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения.

информация о наличии технической возможности доступа за 2 квартал 2013 г.
№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 50
5.1 Котельная № 1 50
6 Количество выданных техусловий на подключение 0

Дороги будут 
перекрыты

Во время публичных массовых мероприятий, по-
свящённых празднованию 80-летия ВСМПО, будет 
ограничено движение для автотранспорта на участ-
ках дорог в Верхней Салде. 

6 июля на Придворцовой площади пройдёт игро-
вая программа для детей. Движение будет ограничено 
с 9.00 до 18.00 от участка пересечения улиц Энгельса 
и 25 Октября (угол магазина «Галатея») до улицы Карла 
Либкнехта (угол магазина «Центральный»).

Затем празднование переместится на поле к авиа-
металлургическому техникуму, куда салдинцы придут 
на концерт группы «ЧайФ» и дискотеку, а также посмо-
треть на праздничный фейерверк. Проехать на авто-
мобиле в этом районе будет невозможно с 17.30 до 
22.30.

МУП «ГорУЖКХ» уведомляет о том, что стоимость 
вывоза жидких бытовых отходов в соответствии 
с постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа № 928 составляет 
375, 06 руб. с учётом НДС за 1 м3.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В  ИЮНЕ
30 %

БЛАГОДАРИМ
26 июня на 41 году ушла из жизни горячо любимая жена и мама  
Любовь Николаевна ХЛЕБНИКОВА. Выражаем огромную 
благодарность коллективу детского сада № 19 «Чебурашка», 
коллективу цеха № 76, 4 «А» классу школы № 2, а также всем 
родным, близким, друзьям и соседям, всем, кто в трудную 
минуту оказал моральную и материальную поддержку. 

Муж, дети

13 июня на 89 году ушёл из жизни ветеран войны Николай 
Демидович НОВИКОВ – любимый и глубоко уважаемый отец, 
дедушка, прадедушка. Выражаем огромную благодарность 
городскому Совету ветеранов, лично Николаю Петровичу 
Кондрашову, Совету ветеранов металлургического завода, 
лично Любови Игнатьевне Якшеневой, бывшим коллегам 
железнодорожного цеха, родственникам, друзьям и всем, кто 
поддержал нас в трудную минуту.

Родные

Выражаем огромную благодарность всем родным, знакомым, 
соседям, разделившим наше горе в связи со смертью горячо 
любимой мамы, бабушки и прабабушки Нины Александровны 
ДОРОНИНОЙ. Отдельная благодарность бригаде «скорой 
помощи», дежурившей вечером 17 июня. 

Дочь, зять, внуки, правнуки

ВСПОМНИМ
Уже 3 года, как нет с нами мужа, отца, дедушки, прадедушки 
Николая Владимировича ГОРБАЧЁВА, а также 5 июля 
исполнится год, как ушёл из жизни сын, брат, муж, дядя 
Александр Николаевич ПЫРГАЕВ. Просим всех, кто знал их, 
работал с ними в цехе № 3 (7), помянуть добрым словом и 
светлой памятью. 

Родные

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)

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

КАЖДОе ВОСКРеСеНЬе 
Общество «Трезвость и здоровье»

На протяжении 26 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДиРОВАНие
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

работники инструментального цеха после выполнения фронтового задания. 1944 год

Иван Бузник, Валентин Александров, Николай Аношкин, Анатолий Грейсух.1954 год

Евгения Бессонова, 
победитель конкурса «Славим человека труда»

Ефим Григорьевич перс Бригада кузнецов цеха № 4. В центре – мастер первого класса Николай чертыков

Константин панкратов, 
электрик участка по низковольтным сетям цеха № 6
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мгновения большой истории

«пирамида» физкультурников. 1946 годфлаг ВСМпО на вершине Эльбруса
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мгновения большой истории

Очередная игра в заводском клубе «что? Где? Когда?». 1981 год

Хор художественной самодеятельности клуба имени 1 Мая. 
руководитель – Надежда Бухман, аккомпаниатор – Сергей черных. 1953 год

Ансамбль «россияночка». 1973 год

Оркестр под управлением Игоря Моисеенкова. 1996 год

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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