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Будни 
наступят 
завтра 

Кульминацией празднования 
80-летия ВСМПО стал финал про-
шедшей недели. 5, 6 и 7 июля 
прошли торжества в разных жан-
рах для всех категорий и возрас-
тов салдинцев. 

Самым массовым мероприяти-
ем можно назвать концерт группы 
«Чайф», ставший подарком городу от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА (под-
робности – на страницах 4, 5, 10). 

Презент от юбиляра получили и 
маленькие салдинцы: 6 июля с ранне-
го утра до обеда для них работали ат-
тракционы не только в парке Дворца, 
но и на Дворцовой площади (подроб-
ности – на странице 6).

Вечером 5 июля большим празд-
ничным приёмом генерального 
директора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА завершился целый каскад 
юбилейных вечеров, во время кото-
рых награждали лучших из лучших 
представителей всех структурных 
подразделений ВСМПО (подробно-
сти – на страницах 2, 3).

А финальную точку в большой 
программе празднования 80-летия 
градообразующего предприятия 
Верхней Салды поставил начальник 
финансового управления ВСМПО Ар-
тём Акимихин (на фото), забивший 
победный мяч в ворота команды ад-
министрации АВИСМЫ (подробности 
– на странице 30). 

Сотни сотрудников ВСМПО, десят-
ки корпоративных служб, бригады 
дочерних обществ приняли участие 
в подготовке и проведении меро-
приятий, посвящённых юбилею. При 
реализации программы празднова-
ния 80-летия были задействованы 
подрядные организации не только 
Верхней Салды, но и Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Режа (подробности – 
на страницах 31, 32).

Но даже самые долгожданные и 
большие праздники имеют свойство 
заканчиваться, уступая место будням. 
Но и нынешняя рабочая неделя дала 
нам повод для очередного торжества: 
вслед за ВСМПО своё 80-летие в бли-
жайшую пятницу отметит старейший 
коллектив завода – цех № 3 (подроб-
ности – на страницах 8, 9). Так что толь-
ко в следующем номере «Новатор» 
вернётся к повседневным проблемам, 
надеясь, что новости рабочих будней 
не испортят праздничное настроение, 
которое всем нам подарил финиш ми-
нувшей недели. 
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Время!  Сплав!  Мечта! 
Память!  Оплот! 

Именно так расшифровали аббре-
виатуру «ВСМПО» ведущие торже-
ства, которое 5 июля во Дворце куль-
туры имени Агаркова завершило 
целый каскад праздничных вечеров. 

«Время свершений, 
вехи открытий. 

Сплав людских судеб, сердец 
и событий. 

Мечта о металле, 
титана рождение. 

Память о датах, людей уважение.
Опора державной металлургии,
ВСМПО – достоянье России!»

«Достояние республики» – это сло-
восочетание и легло в основу сценария 
торжества, изюминкой которого стало 
выступление хора «Виктория» – победи-
теля проекта «Битва хоров» телеканала 
«Россия». И уже первой песне в испол-
нении «Виктории», песне, открывшей 
праздник, подпевал весь зал. И подняв-
шийся на сцену генеральный директор 
Корпорации Михаил Воеводин, поздра-
вив заводчан с юбилеем предприятия, 
подчеркнул актуальность для ВСМПО 
стартовой песни праздника: 

– Сегодняшний вечер начался с хоро-
шей песни: «Я рождён в Советском Союзе! 
Сделан я в СССР!». ВСМПО, действитель-
но, было рождено в СССР. Рождено в Мо-
сковской области, хотя сегодня место 
его рождения – Сетунь – уже часть Мо-
сквы. Но появившийся на свет в столи-
це завод по праву считается уральским 
предприятием. Пережив огромные труд-
ности эвакуации в начале Великой Оте-
чественной, он крепко обосновался здесь 
– на Урале. Здесь в 1957 году он стал ти-
тановым заводом, а в 90-х заново родил-
ся как экспортёр. И говоря о сегодняшних 
успехах, мы понимаем, что пожинаем 
плоды советских лет, но не можем при-
уменьшать значение того, что сделано 
на заводе в постсоветское время. 

ВСМПО пережило 90-е. Но не просто 
выжило, а успешно развивалось. ВСМПО 
пережило кризис 2000-х, также шагнув 

вперёд. И у нас нет другого пути, кроме 
пути развития. Мы не можем стоять на 
месте. Нам важно совершенствовать 
производство, увеличивая мощности, 
внедряя новые технологии, оттачивая 
профессиональное мастерство. Мы 
должны постоянно придумывать и ос-
ваивать новые сплавы. То есть без оста-
новки делать то, что делали все 80 лет. 

За восемь десятков лет заводчане 
сделали очень много важного и полезно-
го для страны. Но впереди у нас новые 
задачи, не менее важные, чем те, кото-
рые успешно решались предыдущими 
поколениями заводчан. И от нас с вами, 
сегодняшних сотрудников Корпорации, 
зависит, каким будет 100, 110, 150-ле-
тие ВСМПО. Если мы сумеем в ближай-
шие пять лет совершить очередной 
качественный рывок, чтобы соответ-
ствовать требованиям мирового рын-
ка, то наши потомки вспомнят и это 
80-летие, и всех нас добрым словом. И 
будут говорить о нас с той же благо-
дарностью, с которой мы говорим о 
тех, кто строил и развивал ВСМПО во-
семь десятилетий. С юбилеем, друзья! 

Михаил Викторович выполнил при-
ятную миссию, вручив отличившимся 
эффективностью в работе знаки «За за-
слуги перед Корпорацией» и грамоты 
Министерства промышленности Рос-
сийской Федерации. 

– С радостью пожму руки работ-
никам нашего титанового соседа, – с 
таких слов процедуру награждения 
грамотами Свердловского Областного 
Законодательного Собрания начал его 
депутат, представитель «Уралвагонза-
вода» Владимир Рощупкин.

Владимир Николаевич передал эста-
фету чествования передовиков произ-
водства советнику генерального дирек-
тора Корпорации Владиславу Тетюхину, 
которому было поручено вручить крас-
ные ленты «Ветеран труда ВСМПО». Но 
прежде чем на сцену пригласили на-
граждённых, Владислав Валентинович 
обратился к залу: 
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– Я преклоняюсь перед первыми со-
трудниками завода – алюминщиками, 
которые сделали потрясающие из-
делия для самолётов Туполева, Илью-
шина, Антонова. Но так сложилось, 
что у Корпорации титановое лицо. И 
не июль, когда было рождено предпри-
ятие, а февраль явился для завода зна-
ковым месяцем, определившим его судь-
бу: 27 февраля 1957 года был выплавлен 
первый титановый слиток, а 8 февра-
ля 1960 года в Березниках была получена 
первая титановая крица. 

Вспомним, сколько было лет людям, 
которые начинали титановую эру 
ВСМПО: от 18 до 50-ти. Сегодня самым 
молодым из них за 70, а самые старшие 
– те, кто вёз на себе огромный груз рож-
дения промышленного производства 
титана, увы, не могут увидеть сегод-
няшний праздник, они завершили свой 
земной путь. И мы, отмечая юбилей 
ВСМПО, должны сказать, что эти люди 
совершили настоящий подвиг. В услови-
ях полной блокады, в условиях полного 
отсутствия информации о процессах, 
ВСМПО сделало решающий шаг для 
страны. Своим колоссальным трудом 
завод добился того, что к 1980 году Со-
ветский Союз выпускал в полтора раза 
больше титана, чем весь мир, вместе 
взятый. В то время с использованием 
нашего металла были выпущены стра-
тегические подводные лодки, реактив-
ные самолёты нового поколения, раке-
ты. Был создан мощный щит, который 
практически предотвратил третью 
мировую войну. 

Вспомним ту часть истории наше-
го завода, когда заказы упали в 30 раз. В 
1990 году на ВСМПО было выпущено всего 
1 500 тонн для предприятий Российской 
Федерации. Это был коллапс. И тем, кто 
тогда, по сути, тоже совершил подвиг, 
не дав умереть титановому производ-
ству России, было от 18 до 50-ти. 

Начался второй этап развития Кор-
порации – распахнулись двери нашего 
предприятия в мировую экономику. 
Мы производили не клюшки, не часы, не 
очки. Мы производили продукцию для 
авиации, авиакосмоса, кораблестрое-
ния. В распахнутые нами двери вошли 
специалисты из Boeing, Airbus, Rolls-
Royce, Snecma и других компаний. Это 
был прорыв! И те, кто вершил второй 
этап становления Корпорации, сегодня 
– зрелые люди. Это ветераны ВСМПО. 
Давайте поаплодируем им, сделавшим 
наше предприятие стабильным, на-
дёжным и мощным!

В этот вечер в зале Дворца культуры 
аплодировали много. Аплодировали 
награждённым, овациями встречали 
гостей праздника, не жалели ладоней, 
благодаря за концертные номера твор-
ческие коллективы Дворца культуры 
имени легендарного директора – Гав-
риила Дмитриевича Агаркова. Активно 
аплодировали, подпевали и, затаив ды-
хание, вглядывались в фотографии тех, 
кого нет с нами, и все как один встали, 
чтобы почтить их память...

«В сердце я навек сохраню
Искреннюю преданность вам –
Братья по судьбе,
Братья по огню,
Братья по горячим делам», – под-

певал зал Вячеславу Трубину, испол-
няющему «Магнитку» Николая Добро-
нравова и Александры Пахмутовой. 
Конечно, подхватили и «Когда весна 
придёт, не знаю...» – песню про за-
водскую проходную. Этот номер в ис-
полнении Ивана Воеводина и Валерия  
Марьина хоть и нельзя назвать куль-
минацией праздника, но без него той 
незабываемой атмосферы вечера не 
получилось бы. «А может, не было вой-
ны» – хореографическая композиция 
дворцовской «Россияночки»; «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна» – танец сал-
динской малышни; «Нас утро встречает 
прохладой» – инсталляция с участием 
сотрудников Дворца; «Времена и судь-
бы» – видеоэссе пресс-службы Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА – всё это было 
точным попаданием в тему и в юбилей-
ное настроение. Во всяком случае, тако-
вы были отзывы тех, кто присутствовал 
в этот вечер во Дворце культуры. 

Завершилось торжество музыкаль-
ным пожеланием хорошего и счастли-
вого будущего всему коллективу ВСМПО 
и каждому, кто трудится в цехах нашего 
предприятия. И пожелание это прозву-
чало в песне хора «Виктория». Песне, 
содержание которой не нуждается в 
комментариях. Как не нуждается в по-
яснениях и тот факт, что пел её весь зал: 

Спой о том, как красива осень: 
лужи, глянцевые закаты,

В новый год к нам спешат 
не даты, а счастливые наши дни,
Что наш дом, как весны планета,
Спой мне тысячу раз об этом,
Что любовь наша – это лето, 

а июль – это сами мы. 
Люди думают о хорошем, 

о хорошем петь хочется!
И пускай у вас, люди, 

тоже всё по-хорошему сложится!
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– На черта нужен весь этот титан, 
если бы не было вас?! – этим обраще-
нием к салдинцам завершили кон-
цертное выступление корифеи рос-
сийского рока – группа «Чайф». 

Даже для тех, кто не является поклон-
ником группы, полтора часа концерта 
прошли на одном дыхании. Особый тон 
выступлению задал лидер «Чайфа» Вла-
димир Шахрин, с первых минут объя-
вив всех салдинцев своими земляками. 
В дальнейшем всех зрителей, пришед-

ших на поле около техникума, он назы-
вал не иначе как «залом» и восторгался 
его активностью. 

Популярные и не очень известные 
композиции салдинцы принимали «на 
ура!», негромко подпевая в начале вы-
ступления группы, и уже не жалея го-
лосовых связок, когда «Чайф» пел свою 
знаменитую «Аргентина – Ямайка – 5:0» 
в финале концерта. 

«Гвоздём» программы «Чайфа» стал 
«Рок-н-ролл этой ночи», которую рокеры 

исполнили в нескольких вариантах: для 
ветеранов – в стиле группы AC/DC (ЭйСи 
ДиСи), для любителей шансона – в сти-
ле группы «Бутырка». Другое звучание 
обрела композиция для «бухгалтеров, 
библиотекарей и учителей». Салдинцы 
импровизацию оценили не только сразу 
после выступления, провожая «Чайф» 
бурными овациями, но и после завер-
шения концертной программы, оставив 
множество положительных отзывов на 
городском сайте (читайте ниже).

Но самым ярким был последний ак-
корд выступления, когда Владимир 
Шахрин предложил устроить «море 
фонариков». Картина впечатлила: тыся-
чи рук, раскачивающихся в такт гитары 
Шахрина! Так салдинский зритель вер-
нул сторицей эмоции энергии и уваже-
ния к зрителям, с которыми весь вечер 
выступали чайфовцы, отметив напо-
следок, что о лучшем концерте нельзя 
было и мечтать!

Марина СЕМЁНОВА

Салда  охрипла  с  радостью

Hg 
Я не любитель рока, но 

было классно: хороший звук, 
весёлые песенки. Короче, зря 
все фукали. Это намного кру-
че, чем всякие завывалки, и 
днём, кстати, детский празд-
ник тоже хороший был. Спа-
сибо, ВСМПО!!!

RUSich 
Очень понравилось. Вообще 

редко приходилось наблюдать, 
чтобы «зал» (как говорили сами 
музыканты) так активно уча-
ствовал и поддерживал испол-
нителей. Хорошая музыка и от-
личный юмор... Действительно, 
спасибо за концерт!!!

Punk
Концерт – супер, 1,5 часа 

пролетели, как будто и не 
было их.

«Рок-н-ролл» в этот вечер 
определённо удался.

Мне повезло, стоял возле 
сцены с адекватными людь-
ми, которые не тупо бухали и 
пялились в экраны, а пели и 
радовались. 

В общем, у меня после кон-
церта – оранжевое настрое-
ние!

Дина
Я теперь в Салде гость. 

Должна была улететь 4-го, 
но случайно задержалась. 
Получила потрясающее на-
строение от концерта «Чай-
фа»! Можно по-разному от-
носиться непосредственно 

к группе, но нельзя же не 
отметить отличное живое 
исполнение, работу с залом, 
качественный звук. Большие 
экраны – просто замечатель-
ное решение. Прекрасный 
музыкальный вкус у органи-
заторов. Салют, действитель-
но, устанешь смотреть! С 
юбилеем, ВСМПО!

4464774744
«Чайф» – лучшее, что было 

в Салде... До сих пор под впе-
чатлением и я, и жена... Всё на 
позитиве и от души. Шахрин – 
Батя Уральского Рока, живая 
легенда, спасибо руководству 
завода, что не стали пригла-
шать всяких силиконовых 
представителей попсы.

Джипер 
«Чайфы» просто превос-

ходны! Супер! Шахрин – сгу-
сток позитива. Бегунов – та-
кой весь харизматичный 
гитарилло, сам себе нравится, 
и глаз не оторвать, душка! 

Северин – просто шаль-
ной барабанщик, с таким 
взглядом. Двинин – само спо-
койствие и невозмутимость. 
«Чайф» – МОЛОДЦА!!!! 

Zenit4ik
Спасибо, «Чайф»!!! Всё было 

просто супер! Пел песни так, 
что охрип. А дочка на обрат-
ном пути домой всё пела: «А 
не спеши ты нас хоронить»:))) 
Потом ещё и дома с ней под 
гитару пели.

Оранжевое настроение
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Для  тех,  кто  живёт 
в  «Чайф»...

Для тех, кто привык не толь-
ко слушать хорошую музыку, но 
и задумываться над словами. 
Для тех, кому близки и понятны 
песни группы «Чайф». Для тех, 
кто разделяет драйв, с которым 
живёт и выступает екатерин-
бургская рок-группа, никогда не 
задумывающаяся о переезде в 
Москву или Петербург. Для тех, 
кто знает, что название группы ро-
дилось из увлечения музыкантов 
крепким чаем: «чай в кайф равно 
Чайф». И для тех, кто этого не знал. 
Для всех читателей газеты «Нова-
тор» перед концертом в Верхней 
Салде дал интервью Владимир 
Шахрин.

– Владимир, это Ваше первое 
знакомство с Верхней Салдой? 
Приходилось слышать ранее о 
ВСМПО?

– Конечно, слышал. Я всё-таки 
родился в Свердловской области 
и живу здесь всю жизнь. Правда, у 
вас ни разу не был. Знаю, что ваше 
успешное и высокотехнологичное 
предприятие занимается делом 
стратегической важности. У нас не 
так много предприятий, которые 
сотрудничают с такими крупными 
компаниями, как Боинг и Аэрбас, не 
только в области, но и в стране.

– Группа «Чайф» существует 
больше 25 лет. За это время на-
бирали обороты и сходили на нет 
разные музыкальные стили. Од-
нако, глядя на вас, энергичных, 
глядя, как ваша аудитория омола-
живается, можно ли сказать, что 
время рока никогда не уйдёт?

– Дело не столько в стиле – мы 
уже давно перестали себя позицио-
нировать в конкретном жанре. Наш 
жанр – современная песня. Если мы 
её делаем хорошо, с душой, честно, 
то это и есть секрет долголетия. Ког-
да артисты надумывают, как бы вы-
пустить хит, как бы создать модный 
имидж, как бы придумать историю, 
о которой напишут завтра на первых 

полосах газет, то к ним может прийти 
популярность, но кратковременная, 
и ненадолго люди поверят, что это 
настоящее. Как в магазине: краси-
вую обёртку видите – надо попробо-
вать! Попробовали. Невкусно! Так же 
происходит с музыкой – можно раз-
рекламировать, и люди даже купят, 
но это ненадолго. Навсегда вкусно 
чёрный хлебушек с маслицем, с луч-
ком, с селёдочкой. Вот мы из таких. 
У «Чайфа» очень понятная музыка, 
естественная и натуральная, как се-
лёдочка с чёрным хлебом. 

– Да уж, вкусно! А Вам важно 
быть на первых полосах газет?

– Мне совершенно неважно – на 
первой я или на четвёртой полосе, 
или вообще про меня нет в газете. Ко-
нечно, если вдруг нас перестанут при-
глашать, если мы будем приезжать 
в город, и люди будут спрашивать: а 
кто это? Надо будет задуматься: нуж-
но что-то делать, чтобы о нас писали, 
о нас говорили. На данный момент 
наши песни делают своё дело! 

– Верно ли, что после выхода 
хита «Аргентина – Ямайка», Вам с 
Ямайки пришёл видеодиск с запи-
сями победных матчей команды?

– Да, был такой конверт в 98-м 
году. Как раз бабахнул кризис. И в 
Москве из-за отсутствия средств за-
крылось посольство Ямайки. Нам от-
туда передали чёрный пакет, в нём 
была видеокассета с записями до-
стижений ямайских чемпионов. Мы, 
в общем-то, и так знаем, что бегают 
они здорово... но без мяча. 

– Значит, песня в стиле «регги» 
написана сознательно?

– Она не могла быть в другом сти-
ле. Я увидел эту историю наглядно, 
как говорится, что вижу – то пою. 
В 98-м мы с супругой отдыхали во 
Франции, там как раз проходил чем-
пионат мира по футболу. Мы наблю-
дали, как главные герои – ямайские 
парни – играли после поражения 

команды на своих национальных ин-
струментах.  

– Недавний альбом группы 
«Чайф» – «Кино, вино и домино» 
можно увидеть в открытом досту-
пе в Интернете. А что Вы думаете 
по поводу пиратства, можно ли 
его победить в России?

– Думаю, что при желании можно 
поучиться, хотя бы у Америки. Там 
люди не рискнут скачивать пират-
ский контент. В Штатах так устроена 
работа провайдеров, что если Вы на-
чинаете скачивать большой объём, 
например, кино, то это сразу фик-
сируется и проверяется – законно 
или незаконно? Вас вычислят с пол-
оборота. Если у Вас в компьютере 
найдут программу пиратскую или 
программу, которая позволяет ска-
чивать пиратские вещи, то у Вас бу-
дут большие проблемы. А уговорами 
эту проблему решить невозможно, 
но сделать рискованным для челове-
ка пользоваться пиратскими вещами 
реально. 

– «Подкрутить гайки?»

– Ну, да. Люди снимали кино, вкла-
дывали деньги, они рассчитывают 
хоть немного заработать, а «добрые 
люди» взяли и раздали бесплатно. 
Ворованную шапку тоже купить де-
шевле, но просто имейте в виду, что 
в один прекрасный день эту шапку 
могут снять и с вас тоже. Вы буде-
те орать: «Караул! Грабят!». А вам 
скажут: «Да ладно, дешевле же». Я 
принципиально не скачал ничего 
пиратского в своей жизни. Я или не 
буду вообще это слушать, или куплю. 
В своё время, работая монтажником, 
я, зарабатывая 200-250 рублей, поку-
пал пластинки виниловые, которые 
стоили 100-150 рублей. Это были 
огромные деньги – больше полови-
ны моей зарплаты, но я хотел слушать 
эту музыку. Я понимал: хочу – значит, 
отложу с трёх зарплат, пойду и куплю 
одну пластинку, но и в голову мне не 
приходило купить пластин-
ки ворованные. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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постпраздничное

Разнообразием красок 
и аттракционов встретила 
Дворцовая площадь юных 
жителей Салды 6 июля. Здесь 
проходил детский празд-
ник, посвящённый юбилею 
ВСМПО. 

Пространство перед Двор-
цом имени Агаркова на не-
сколько часов превратилось в 
настоящий город детских раз-
влечений. Помимо уже при-
вычных салдинской детворе 
аттракционов в парке появи-
лись карусели, батуты, киоски 
со сладкой ватой и попкорном, 
игровые зоны на любой вкус. 
Дети могли покататься на ло-
шади или верблюде, разрисо-

вать свою мордашку и полу-
чить сладкое и такое приятное 
в жару, мороженое. 

Для того, чтобы праздник по-
лучился на славу и ребятне не 
пришлось большую часть вре-
мени провести в очереди, были 
приглашены продавцы детских 
радостей из соседних городов 
Свердловской области. В Салду 
приехали аттракционы фирмы 
«Праздник всем». Предпри-
ниматели из Режа и Нижнего 
Тагила обеспечили юных сал-
динцев батутами самых раз-
личных конфигураций. Давний 
партнёр Корпорации – фирма 
«Росмашинжиниринг» пода-
рила малышам удовольствие 

погонять на багги, угощала 
ребятишек соком. А гости из 
Екатеринбурга – «Успех плюс» 
удачно влились в концертную 
программу. 

Сразу после открытия этого 
импровизированного горо-
да детства, всем ребятишкам 
предложили принять участие 
в танцевальном флешмобе. 
Десять минут, – и под руковод-
ством участников хореогра-
фических коллективов Дворца 
культуры 200 мальчишек и дев-
чонок разучили основные дви-
жения. И получилось!

Несколько часов основные 
герои праздника под названи-
ем «Тайна далёкой звезды» – 

межгалактический повар, тесто 
и продавец межгалактических 
сладостей пытались испечь са-
мый красивый, самый вкусный 
и самый удивительный име-
нинный торт, о котором повар 
почему-то забыл. 

Детки побывали на разных 
планетах, чтобы найти необ-
ходимые ингредиенты для 
будущего угощения, встрети-
ли инопланетян и услышали 
в эфире детского межгалак-
тического радио множество 
поздравлений в честь име-
нинника – ВСМПО. Весёлый 
человек-пружина, загадочный 
фокусник-чародей в образе 
Аладдина, гигантские наду-

вные пневмороботы, Винни-
Пух и Пятачок помогали всем 
гостям праздника открыть тай-
ну звезды, где находилась глав-
ная изюминка для именинного 
торта. 

Веселью и детской радости 
не было предела, и лишь пого-
да немного испортила финал. 
Поднявшийся ветер не позво-
лил в полной мере полюбовать-
ся шоу мыльных пузырей. Но 
это не беда – ребятишки рас-
ходились довольные и счастли-
вые, и даже начавшийся дождь 
не испортил им настроения.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
Фото Дмитрия ИВАНОВА

В  подарок  –  город  детства

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ностальгия. Это чувство 
знакомо каждому человеку. 
Именно это чувство навер-
няка испытали ветераны 
ВСМПО в последнюю суб-
боту июня. В честь юбилея 
предприятия современный 
парк имени Гагарина, буд-
то сменив пластинку, пред-
стал перед глазами салдин-
цев в старом – советском 
обличии.

29 июня парк советского пе-
риода, известный салдинцам 
как парк имени Гагарина, рас-
пахнул ворота под звуки тан-
цующего оркестра. Музыкан-
ты и одновременно танцоры 
у входа в ретромир заражали 
всех прохожих желанием зай-
ти и окунуться в атмосферу 
своей юности. «Умножим тру-
довую славу завода!» «Даёшь 
пятилетку за три года!» – кри-
чали лозунги на растяжках. И 
в унисон им раздавались зву-
ки маршей и вальсов времён 
40-х, 50-х, 60-х, приглашая, 
как в молодости, потанцевать. 
Перекусив в буфетах, строго 
по ГОСТу, «Берёзкой» и запив 
минеральной водой, бывшие 
работники ВСМПО могли сра-
зиться в настоящих шахмат-
ных турнирах или просто про-
гуляться вдоль пруда.

В одном из любимых мест 
отдыха в Верхней Салде бо-

лее тысячи ветеранов ВСМПО 
встретились со своими ро-
весниками, коллегами по 
трудовым будням, своими 
бывшими руководителями. 
Особые аплодисменты и ова-
ции достались Владиславу 
Валентиновичу Тетюхину, 
который снял шляпу перед 
людьми, которые выстрадали 
наш завод и проявляли чудеса 
работоспособности. 

Благодарил ветеранов за 
многолетний труд и славную 
историю не только завода, но и 
всего города глава Верхнесал-
динского городского округа 
Константин Ильичёв: 

– Вы передали опыт мо-
лодому поколению, которое 
сейчас трудится в заводских 
цехах успешного предприятия. 
Я желаю вам здоровья! И пусть 
жизнь преподносит вам как 
можно больше поводов для 
улыбок!

В этот вечер в парке было 
рекордное число улыбаю-
щихся людей. И улыбки сде-
лали наших ветеранов на де-
сятки лет моложе. Как будто 
время повернулось вспять. 
Как будто нет седых висков, 
нет артрозов и артритов. И 
как будто завтра заводской 
гудок вновь их позовёт к за-
водской проходной... 

Анна СИГОВА

Парк  советского  периода

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Цеху № 3 – 80 лет!

У каждого своё счастливое 
число. У прессового, трубо-
профильного и сортопрокат-
ного цеха ВСМПО это число 
три. Взять хотя бы дату рож-
дения, которая содержит 
сразу две тройки – 1933, да и 
номер у цеха соответствую-
щий – третий.

33 раза подписывался при-
каз о назначении начальни-
ка цеха. Какие талантливые 
управленцы руководили тре-
тьим! Первым был Сергей Но-
мофилов, возглавивший цех 
ещё в период его строитель-
ства. Трое из начальствующе-
го списка: Исай Виштынецкий, 
Федор Журавлёв, Хаим Про-
щицкий впоследствии стали 
руководителями Верхнесал-
динского завода. Сегодня этим 
самым возрастным подразде-
лением предприятия команду-
ет Андрей Бравиков. 

Менялись поколения работ-
ников цеха, но неизменными 
остались три кита – три основ-
ных производства: профиль-
ное, трубопрокатное, сорто-
прокатное. 

– Для нашего цеха, как для 
любого другого из числа основ-
ных, главной задачей является 

выполнение плана текущего 
месяца, и в итоге годового биз-
нес-плана, – рассказывает о 
сегодняшнем дне 80-летнего 
юбиляра начальник цеха Ан-
дрей Бравиков. – Возможно, 
продукция нашего цеха менее 
трудоёмкая, чем, например, у 
кузнечных подразделений, но 
это не значит, что она менее 
важна для завода. Поэтому 
прессовый, трубопрофильный 
и сортопрокатный играет 
свою роль для ВСМПО. Первого, 
второго или третьего плана, 
как говорят киношники, – не 
буду оценивать. Но мы стара-
емся играть свою партию без 
фальши. 

Нынешняя судьба цеха скла-
дывается из множества разных 
судеб его работников, а число 
три, которому в нумерологии 
приписывают жизнелюбие и 
здоровый оптимизм, и здесь 
проявляет свои свойства. В 
прессовом отделе успешно 
работают трое Тимиргазиных. 
Отец Евгений, сын Станислав и 
племянник Евгений. 

За тринадцать лет, в течение 
которых в цехе трудится прес-
совщик Анатолий Санюшкин, 
на его участке многое измени-

лось, но есть вещи неизмен-
ные: 

– И раньше, и теперь надо 
ответственно относиться 
к тому, что делаешь. Есть и 
три желания, – улыбается Ана-
толий Евгеньевич. – Цеху – про-
цветать, людям – чтобы все 
мечты сбывались, а себе – до-
работать до пенсии! 

В 2013 году прессовщик 
Олег Романов, бригадир зна-
менитой в цехе романовской 
бригады, был награждён По-
чётной грамотой губернатора 
Свердловской области.

– Цех № 3 – моя судьба. Здесь 
я на своём месте. И как бы ни 
было трудно, мы никогда не 
подведём.

Дорожит каждым своим 
подчинённым старший мастер 
участка механической обра-
ботки Игорь Панкратов.

– Коллектив у нас смешан-
ный, мужчины и женщины ра-
ботают рядом. Наверное, это 
даже к лучшему. У мужиков 
есть возможность проявить 
свои лучшие мужские качества, 
а женщины своим обаянием мо-
гут, как никто другой, приглу-
шить мужскую грубость. 

В древности «три» было 

Тройка  –  на  счастье

Лицо токаря Алёны Ковалёвой расцветает в улыбке от мысли о сынишке Артёмке

прессовщик Владимир Зобнин, 
отслужив в армии, вернулся в цех

Александр Деньгин – старейшина трубопрокатного 
участка, – желает молодым достойной работы

Олег Романов уверен 
в своей бригаде прессовщиков

Анатолий перевалов – 
«почётный металлург» 2011 года
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символом совершенства. Эти 
качества присущи представи-
тельницам прекрасного пола 
цеха № 3. 

Общий трудовой стаж Нины 
Ивашкиной, резчика на пилах, 
ножовках и станках, равен 
30 годам. Она с лёгкостью мо-
жет выполнять любые опера-
ции на участке, а по качеству и 
производительности любому 
мужчине сто очков фору даст. 

Токарь Алёна Ковалёва все-
го три недели назад вышла из 
декретного отпуска. Во время 
работы мысли периодически 
возвращаются к любимому сы-
нишке Артёму, который в это 
время находится с бабушкой. 

Надежда Бакланова, кото-
рая когда-то начинала трубо-
прокатчиком, а сейчас подсоб-
ный рабочий, воспитала трёх 
замечательных дочерей. 

Высота – стихия машинистов 
крана. Не мыслит себя в другой 
профессии Валентина Феокти-
стова. 

– С детства в кабине. Отец 
был водителем, я постоянно 
была с ним. Так что на кране 
я себя отлично чувствую уже 
30 лет! Мечтаю до 100-летне-
го юбилея цеха доработать!

За ширину отвечают элек-
трики. Кому, как не им, знать 
вдоль и поперёк все черты ха-
рактера оборудования, о ко-
тором приходится заботиться 
денно и нощно. 

– Хотелось бы, чтобы смены 

проходили без трёх проблем: 
без выяснения отношений со 
смежниками, без поломок, без 
перепадов напряжения, – де-
лится с «Новатором» электрик 
участка горячей прокатки 
Игорь Дороничев.

О новом оборудовании меч-
тают на многих участках. Но 
вот что удивительно, – жизнь 
показала, что «старички», ко-
торым, казалось бы, пора от-
правляться на покой, до сих 
пор выдают продукцию такого 
качества, что современному 
оборудованию остаётся только 
завидовать. Решили заменить 
пятидесятилетний стан 450, – и 
не смогли найти аналог по про-
изводительности и качеству 
обработки металла. 

Ещё в 90-х годах задума-
ли списать самый старый 
1000-тонный пресс, но всту-
пился за него Валерий Гон-
чаренко, в то время механик 
цеха, и восстановил «аксака-
ла», тот по сей день трудится. 
Сейчас Валерий Германович 
работает слесарем. Об обору-
довании цеха № 3 может рас-
сказывать бесконечно: всё за 
30 лет работы стало знакомо 
до последнего винтика. 

– Технологии движутся впе-
рёд, но зачастую без ручного 
труда не обойтись, – улыбается 
бывший инженер-технолог цеха 
№ 3 Леонид Красилов. – Вот и на 
стане 450 вручную, практически 
демидовским способом получа-

ют трубы, которые зарубежных 
заказчиков устраивают.

– В 1989 году был пущен со-
вершенно уникальный стан 
СРВП-130, – вспоминает Вадим 
Душин, бывший главный сор-
топрокатчик НТЦ, – подобных 
ему всего три в мире. В «Элек-
тростали», у нас и на Черкес-
ском механическом заводе. И 
вот уже больше 20 лет рабо-
тает как часы. 

Заместитель начальника 
цеха по оборудованию Евге-
ний Гудин, обладатель самого 
троечного табельного номера: 
030003, отмечает, что «тройка» 
играет определённую роль, 
как в рабочей, так и в лич-
ной жизни: «Работаю в цехе 
№ 3, а пришёл из 21-го, и если 
сложить 2+1, тоже получится 
«три». В номере квартиры аж 
целых две тройки, есть они и в 
номере телефона, и вообще во 
многих мелочах».

Но будем материалистами 
и скажем, что вовсе не цифра 
приносит успехи этому подраз-
делению, а люди. Вот с ними 
прессовому, трубопрофильно-
му и сортопрокатному действи-
тельно везёт! Так пусть на пути 
самого мудрого цеха ВСМПО, 
цеха, с которого началась Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА – 
цеха № 3, всегда горит зелёный 
– третий сигнал светофора, от-
крывая всем, кто здесь трудит-
ся, успешное будущее. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Двое из трио Тимиргазиных – отец и сын

Секрет хорошего настроения прессовщика Елены Колиной – 
уик-энд на природе со своей семьёйАнатолий Санюшкин привык отвечать за свою работу

Резчик Нина Ивашкина справится на «отлично» 
с любой работой трубопрокатного участка
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– А чью пер-
вую пластинку Вы 
купили?

– Джимми Хендрикса. Тог-
да у меня не было совсем ещё 
денег, и я за 25 рублей купил 
без конверта пластинку Джим-
ми Хендрикса. До сих пор по-
купаю виниловые пластинки, 
слушаю винил. Как раз вчера у 
меня был заход в «виниловый» 
магазин. 

– Как Вы думаете, люди, 
которые слушают и слышат 
Ваши песни, в курсе Вашей 
общественной деятельно-
сти – борьбы с парковочны-
ми хамами или устройством 
«поминок» по снесённым 
историческим зданиям? А 
есть люди, которые прихо-
дят не только на концерт, но 
и конкретно к вам – Шахри-
ну, Бегунову... 

– Вряд ли они приходят про-
сто посмотреть на нас. Мы не 
топ-модели и не накачанные 
мужчины – предмет сексуаль-
ных фантазий юных девушек. В 
политическую борьбу я совер-
шенно не ввязываюсь, я не за-

регистрирован ни в одной сети 
в Интернете. Мне жалко своего 
времени каждый день писать, 
выкладывать фотографии: что 
я сегодня съел, что я сегодня 
выпил. Мне это совершенно не 
надо. 

С парковочными хамами... 
Мне несколько раз предла-
гали – давайте сделаем это 
движением по всей стране. Я 
совсем не собираюсь этим за-
ниматься, у меня есть ситуация 
вокруг моего дома, которая 
меня не устраивает, я пытаюсь 
её улучшить, потому что пони-
маю, что мне это по зубам. Из-
менить какую-то политическую 
систему мне не по зубам, я за 
это не берусь, тем более, что я 
не знаю, что предложить вза-
мен... Если меня вдруг осенит, 
и я смогу придумать какую-то 
новую политическую систему, 
в которую я сам поверю, воз-
можно, я выйду на улицу и ска-
жу: «Всё: капитализм – фигня, 
социализм – фигня, коммунизм 
– фигня, я знаю, как!» Но я не 
знаю, поэтому я молчу. А вот то, 
что люди паркуются на пандусе 
для детских колясок и местах, 
отведённых для инвалидов, 
меня это раздражает. Это – хам-

ство. Я им клею на стекло сти-
кер «Парковочное хамло».

– Вы со своей женой Еле-
ной живёте вместе довольно 
долго...

– Очень долго...

– И дружно... Поделитесь се-
кретом, что такое Вы с Еленой 
для себя поняли, на чём дер-
жится Ваша семья? К слову, 
8 июля отмечается как День 
семьи, любви и верности.

– Правда?.. Хорошо, мы от-
празднуем восьмого числа. Во-
обще, хотелось, чтобы не один 
день в году был днём верности 
и любви, чтобы люди любили 
каждый день друг друга, если 
они действительно любят. Од-
нажды я спросил хорошего 
знакомого артиста – любителя 
жениться: «Дружище, скажи, у 
тебя уже было жён пять, есть 
какое-то мнение по этому по-
воду?» Он мне ответил: «Зна-
ешь, каждая последующая 
чуть-чуть похуже, чем преды-
дущая!» 

Трудные моменты в семей-
ной жизни и конфликтные си-

туации будут всегда. Но надо 
помнить всегда о хорошем. 
Допустим, ты сейчас молодой 
и симпатичный, тобой инте-
ресуются юные девушки, а в 
конечном итоге, когда тебе 
станет за 60, захочется, чтобы 
рядом была просто женщина, 
которая уже без слов понима-
ет, – что ты хочешь, и, самое 
главное, что не хочешь. Когда 
40-50 лет вместе прожили, то 
люди начинают ценить личное 
пространство друг друга, и мир 
становится комфортнее. 

Невероятное удовольствие 
– нянчиться с внуками. Ещё 
сегодня утром я съездил, ку-
пил два новых велосипеда 
внучкам. Они выросли. И это 
абсолютно сказочное удоволь-
ствие, когда ты, взрослый муж-
чина, поднимаешь руль и си-
денье велосипеда, и они едут. 
Ради таких забот стоит жить. Я 
культивирую это. Культивиру-
ется, например, большой об-
щий стол, чтобы собиралась 
вся семья. У нас был в июне 
отпуск, мы поехали вместе, все 
восемь человек: дочери, их му-
жья, наши внуки. Взяли микро-
автобус, сняли большой дом. 
Завтракают вместе, ужинают 

вместе. Мне кажется, что боль-
шая оплошность – лишить себя 
вот этого из-за иллюзий, что я 
себе найду женщину получше. 

– Владимир, о чём хоте-
лось бы написать песню? 

– Чаще бывает наоборот: 
появляется песня, а через не-
сколько лет я понимаю, о чём 
она. И мне очень нравится эта 
ситуация, потому что я как бы 
оказываюсь в собственных пес-
нях. От людей потом слышу: да 
вот оно про что! Вот: «по щекам 
хлещет лоза, возбуждаясь на 
наготу». Я в жизни не видел ви-
ноградной лозы, но эта строчка 
появилась много лет назад. А 
понял я её смысл, когда мы при-
ехали первый раз в Чечню. Вот 
наши ребята, здесь, открыты 
перед Богом, своими товарища-
ми и пулями, вот эта виноград-
ная лоза... Ну да, бывает, иногда 
рождаются песни для кино, ког-
да есть какая-то история, есть 
герои. Но сам я не загадываю: 
«А вот напишу-ка я про Верхне-
салдинский завод!»  К сожале-
нию, я так не умею. 

Ольга ШАПКИНА

постпраздничное

5

Для  тех,  кто  живёт  в  «Чайф»...
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На правах рекламы

• 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

• 1-комн. кв., Восточная, 1, 
и комнату в бывшем общ. № 6, 
К. Либкнехта, 20, на 2-комн. кв. Тел. 
9045446704

• 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

• Комната, Восточная, 2, 3 эт., 
с/б, 9,8 кв. м. Тел.: 9221043388, 
9221070245

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

• 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, 
2 эт. Тел. 9089231383

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

• 1-комн. кв., Парковая, 2/1, 
2 эт., с/б, кирпич, 34,7 кв. м. Тел. 
9226046242

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 
1 эт., 30/17 кв. м. Тел.: 9222914442, 
9226185014

• 1-комн. кв., К. Маркса, 9, с/б, 
5 эт., или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9028714658

• 1-комн. кв., Восточная, 4, 
кирпичн. дом, 32 кв. м, 2 эт., б/б, чи-
стый подъезд. Тел. 9068134319

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 31,1 
кв. м, 1 эт., ост/б, с/п, тёплая. Тел. 
9221104842

• 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,  
5 эт., 41/27,4/5,7. Тел. 9126621337

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

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

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

• Срочно! 2-комн. кв., 750 т. 
руб. и дом, 6 сот., 550 т. руб., Ме-
таллургов, документы готовы. 
Тел. 9058084896

• 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 ре-
монта, 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

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
1 эт., возможен обмен на 2-комн. 
или 1-комн. кв. с допл. Тел. 
9501968477

• 3-комн. кв., кирпичн. дом, 59 
кв. м, 3 эт., ремонт, с/п, или обмен 
на 2-комн. кв. Тел. 9086392527

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

• 4-комн. кв., Н. Салда, Строи-
телей, 21а, 4 эт., 107 кв. м, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв. с допл., 
торг. Тел. 9617646780

МЕНЯЮ

продажа НЕдвижиМости

• 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 
собственности, двор, стайки, по-
греб, баня, 100 т. руб., рассроч-
ка на 6 мес. Тел.: 9226114339, 
9041734225

• Дом, кирпичн., жил., новый, 
Н. Салда, вода, отопление, цо-
кольный эт., первый, мансарда, 
гараж, котельная, земля в соб-
ственности, 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

• Жил. дом, Н. Салда, Подбель-
ского (р-н Больничн. гор.), газ, над-
ворные постройки, баня, ухожен-
ный огород. Тел. 9655065612

• Дом, Свердлова, 13. Тел. 
9126243502

• Недостроенный дом, Базар-
ная (р-н гор. бани, напротив дома 
№ 47), 12,5 х 13 м, цокольн. и пер-
вый эт. по 140 кв. м, 2 эт. – 80 кв. м, 
крыша – ондулин, уч. 15 сот. Тел. 
9068134319

• ½ дома, Металлургов, 56,6 кв. 
м, 6 сот. Тел. 9655220140

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

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

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

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

• Участок в к/с № 9, 6,7 сот., 
домик, баня, теплица, зона отды-
ха с беседкой, всё в отл. сост. Тел. 
9090073973

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

• Срочно! Земельный уча-
сток, 25 Октября, 194, на бе-
регу пруда, место тихое. Тел. 
9043804363

• Земельный участок под 
строительство, Н. Салда, Р. Моло-
дёжи, 79. Тел. 9049892990

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

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

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

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

• 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

• KIA Sorento, 07 г., полн. ком-
плектац., 100 т. км. Тел. 9045477903

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

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

• SUZUKI Baleno, 99 г., универ-
сал, V 1.6 L, 98 л/с, 165 т. км (реаль-
ный), подключ. полн. прив., есть всё, 
торг при осмотре. Тел. 9068599370

• TOYOTA Land Cruiser-200, 09 
г., куплен в 10 г., чёрный, АКП, ди-
зель, максимальн. комплектац., 1 
хоз., родн. пробег, все ТО по графи-
ку, 2 млн 300 т. руб. Тел. 9043898666

• TOYOTA Corolla, 06 г., «сере-
бро», V 1.6 L, МКП, сигнал., муз., 

литьё R 16, или обмен на дом, зе-
мельный участок. Тел. 9043898666

• Срочно! FORD Focus II, 08 
г., хэтчбек, V 1.8 L, рестайлинг, 
своеврем. обслужив., к-т зимн. 
рез., ксенон, 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

• CHANCE Lanos, 10 г., чёр-
ный, хэтчбек, V 1.5 L, без авар., 
сигнал. с а/з «Ягуар», МР-3, маг-
нит. с DVD видео, 27 т. 500, 28 т. км, 
сост. хор., торг. Тел.: 9086375224, 
9506392855

• 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-ле-
то, литьё и штамп., дно провар., нов. 
мост, кардан, подвес, ступицы, под-
шип., 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-2110, 04 г., тёмно-зелё-
ный. Тел. 9049850792

• ВАЗ-2111, 02 г., «серебри-
стый металлик», газ, литьё. Тел. 
9097050280

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

• ВАЗ-2113, 08 г., «кварц» (се-
рый), есть всё, сост. отличн., 175 
т. руб., торг. Тел.: 9502041945, 
9533854962

• ВАЗ-2114, 07 г., «тёмно-бе-
жевый металлик», V 1.6 L, 86 т. км, 
передн. ЭСП, муз. МР-3, 6 кол., к-т 
зимн. рез. Тел. 9086375235

• ВАЗ-2115, 03 г., 115 т. руб., 
ВАЗ-2111 «Ока», 40 т. руб., возмо-
жен торг. Тел. 9086321207

• ВАЗ-21010, 06 г., «серебри-
стый металлик», 8 кл., 73 т. км, 
сост. хор., 155 т. руб., торг. Тел. 
9089284644

• ВАЗ-21093, 03 г., сере-
бристый, 115 т. руб., торг. Тел. 
9501972400

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

• ВАЗ-21104, 06 г., «серо-зе-
лёный металлик», V 1.6 L, сигнал. 
с а/з, 16 кл., магнит. с USB, 2 к-та 
кол., 170 т. руб., торг при осм. Тел. 
9502023737

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

• ВАЗ-21150, 05 г., серебристый, 
37 т. км. Тел.: 9506449692, 2-29-12

• ВАЗ-21154, 10 г., «космос» 
(сине-чёрный), магнит. МР-3, USB, 
сигнал., к-т нов. зимн. рез. Тел. 
9501942462

• ВАЗ-217230 «Приора», 
12.11 г., хэтчбек, ГУР, АВS, сигнал. с 
а/з, 25 т. км. Тел. 9630335477

• 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

• ГАЗ-31105, 07 г., «сильвер», 70 
т. км. Тел. 9527347706

• ГАЗ-3302, 07 г., борт – тент, сост. 
хор., недорого. Тел. 9506432164

• 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 доступ-
ной 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

• Пиломатериал обрезной 
(доска, брус), горбыль, срезка, дро-
ва, опил. Доставка. Тел. 9068112224

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

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

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

• Щебень, песок речной, ба-
сьяновский жёлтый, белый. Торф, 
перегной. Без перерыва, без вы-
ходных. 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 по мешкам 
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

• Ж/б балка 0,4 х 0,4 х 9,3 м (9 
шт.) и 0,25 х 0,5 х 8,3 (30 шт.), не б/у. 
Тел. 9090151596

• Металлочерепица, проф-
лист, водосток. Тел. 9068005611

• 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

• Ёмкости под канализацию. 
Доска обрезная 25 мм, 50 мм. До-
ставка. Тел. 9043865092

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

• ООО «Нижнесалдинское» 
реализует: 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, Совхоз-
ная, 23-2. Тел.: 9122236481, 
9126176650

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

• Диски литые, 5 х 100 R 17, 
сост. отл. Тел. 9126325725

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

• Срочно! Стенка – 4 секции; 
тумба под музыкальную технику – 
3 секции; стенка для книг – 3 сек-
ции. Тел. 9226032626

• Стол компьют., угловой, 
большой, цв. «тёмный орех», сост. 
отл., 4 т. руб.; тумба под телеви-
зор, пр-во Шатура, 2 т. руб. Тел. 
9506422863

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

• Кровать-чердак, уни-
версальная, недорого. Тел.: 
9506529528, 9221310926

• Холодильник для дачи, б/у, 
сост. хор., 1 т. руб. Тел. 9506359551

• Машинка эл. швейная «Чайка 
-132 М», 1 т. руб. Тел. 9506435571

• Коляска-трансформер, цв. крас-
ный, б/у, 1 т. 500 руб. Тел. 9028795711

• Финиковые пальмы, 1-1,5 м, 
возраст 5 лет. Тел. 5-25-81

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

• Срочно! Корова, Басьянов-
ский. Тел. 9527369108

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

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

• Индюшата, мускусные утята. 
Тел. 9221237416

• Куры-несушки пород: ан-
далузская голубая, итальянская 
куропатчатая. Самые красивые и 
продуктивные породы. Петухи: 
пушкинский, итальянский куро-
патчатый. Тел. 9041776701

• Шотландские вислоухие ко-
тята скоттиш фолд и скоттиш 
страйт. Окрас голубой, бежевый. 
Тел. 9043857696

• Готовятся к переезду чи-
стокровные, крупные щенки 
московской сторожевой. Тел.: 
9041719468, 9221442068

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 9221104807

• Отдам в добрые руки кра-
сивых пушистых котят. Тел. 
9632722870

• Отдам в добрые, заботливые 
руки красивого чёрного котёнка 
от хорошей кошки-мышеловки. 
Тел. 9045446721

• Отдам в хорошие руки щен-
ка, 1 мес., окрас серый. Идеаль-
ный вариант для охраны дома. Тел. 
9089052149

• Отдам в хорошие руки 4-не-
дельных котят. Тел. 9041602818

• ООО «Нижнесалдинское» 
предоставляет площади под сено-
кос на взаимовыгодных условиях. 
Тел.: 9122236481, 9126176650

• Холодильник б/у в рабочем 
состоянии. Тел. 9506363591

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

• 2-комн. кв., Молодёжный 
пос., без ремонта, за разумную 
цену. Тел.: 9002003777, 9058039599

• 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 Интерне-
та, LAN, Wi-Fi. Сборка компью-
теров с гарантией. Быстро, 
недорого, круглосуточно. Тел. 
9221040655

• Помогу качественно под-
готовить реферат, курсовую, ди-
пломную. Гуманитарный цикл дис-
циплин. Гарантия и обслуживание 
в офисе. Тел.: 5-66-55, 9090161815

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

продажа автоМобилЕй

продажа (разНоЕ)

продажа животНЫХ

КУплЮ

УслУГи
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автоматические гаражные

ВОРОТА
С элеКТРОПРИВОДОм 
ОТ 31 000 РУБлей

Тел. 8-908-913-11-02

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.
Для выпускников средних специальных учебных заведений, посту-
пающих по профилю, возможно освоение образовательной про-
граммы 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

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

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).

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

ДОСТАВКА
щебень, отсев, 

ПЕСОК
(речной, ПГС, серо-зелёный, жёлтый)

шлак, навоз, торф
904 1 767 33 6 
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ВНИмАНИе!
Организуется поездка 

на базу отдыха «Турист» 
(рыбное хозяйство) 
для неработающих 

пенсионеров цеха № 16.
Запись 17 и 18 июля с 9.00 до 12.00 

в Доме книги.
При себе иметь профсоюзный 

билет или его номер, 
75 руб. – для членов профсоюза, 

150 руб. – для остальных.
Совет ветеранов цеха № 16 

МАРшРУТ № 6
Торговый центр – Женская консультация – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.45; 17.05; 18.05; 19.10; 20.05

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

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

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИя  АВТОбУСОВ 
муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» и ООО «Велина» 

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

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

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

МАРшРУТ № 2
Торговый центр – 
Женская консультация – 
Народная Стройка 

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

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

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

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

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

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

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

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

МАРшРУТ № 3
Торговый центр – 
Народная Стройка 

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

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

13.35; 16.40; 17.40; 18.50 

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

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

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

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В  ИЮНЕ
30 %

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

ДостАвлю
ОТСЕВ, ЩЕбЕНь, 

ПЕСОК 
(любых фракций)

кРуГлосутоЧНо
бЕЗ выхоДНых

самосвал
VOLVO 25-40 т. 
тоНАР 50-60 т.
9041717324
9323265070

блАГоДАРиМ
4 июля на 41-м году жизни скончался наш сын 

Алексей Иванович КАЛИНИН. Выражаем огромную 
благодарность коллегам по работе цехов № 19 и 77, 
работникам цеха № 6, родным, близким, друзьям, со-
седям, лично Нине Васильевне Веретенниковой, всем, 
кто поддержал нас в трудную минуту морально и мате-
риально. 

Родные

Продаётся 
ПИлОмАТеРИАл  ОБРеЗНОй 

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

Телефон: 8 950 65 81 439

ВНИмАНИе

Инициативная группа по защите бездомных 
животных ищет заботливых хозяев для милых котят, 

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

кастрацию и стерилизацию.
 Желающих приобрести «живую игрушку» просьба не 

обращаться. А для желающих помочь – телефоны: 

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

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Официальная информация администрации
Верхнесалдинского городского округа 

Постановление администрации 
городского округа
№ 1759 от 25 июня 2013 года

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления в 2013 году субсидий на 
возмещение затрат на инженерное обе-
спечение территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений, расположенных на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа 

В соответствии со статьей 78 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, подпун-
ктом 33 пункта 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 35, 36 Федерального закона от 15 
апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан», в целях 
поддержки коллективного садоводства, ру-
ководствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке 
предоставления в 2013 году субсидий на 
возмещение затрат на инженерное обеспе-
чение территорий садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объ-
единений, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа (при-
лагается).

2. Утвердить состав комиссии по предо-
ставлению субсидий на возмещение затрат 
на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, располо-
женных на территории Верхнесалдинского 

городского округа (прилагается).
3. Руководителю аппарата администра-

ции Е.В. Карпанову опубликовать данное 
постановление в газете «Новатор» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Верхнесалдинского городского округа.

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

Глава администрации 
городского округа

И.В. Оленев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа от 25 июня 2013 года № 1759 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления в 2013 году субсидий на возмещения затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Положение о порядке предоставления 

в 2013 году субсидий на возмещение затрат 
на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, располо-
женных на территории Верхнесалдинско-
го городского округа (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 15 апреля 1998 года 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан».

2. Настоящее Положение определяет 
цели, критерии отбора, условия и порядок 
предоставления субсидий на возмещение 
затрат на инженерное обеспечение терри-
торий садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, рас-
положенных на территории Верхнесалдин-
ского городского округа (далее – субсидии), 
и возврат субсидий.

3. Субсидии предоставляются садоводче-
ским, огородническим и дачным некоммер-
ческим объединениям, расположенным на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа (далее – некоммерческие объедине-
ния).

4. Источником возмещения затрат на ин-
женерное обеспечение территорий неком-
мерческих объединений являются средства 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа (далее – местный бюджет) в соответ-
ствии с ведомственной структурой расхо-
дов, утвержденной решением Думы город-
ского округа от 26 декабря 2012 года № 99 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2013 год и пла-
новый период 2014-2015 годов» (в редакции 
решения Думы городского округа от 5 июня 
2013 года № 132).

5. Субсидии предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат на инженерное обеспе-
чение территорий некоммерческих объеди-
нений.

6. Главным распорядителем средств бюд-
жета по предоставлению субсидий является 
администрация Верхнесалдинского город-
ского округа (далее – администрация).

7. Субсидии предоставляются по резуль-
татам отбора. Информация о проведении 
отбора на получение субсидий размеща-
ется на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа www.v-salda.ru и в 
газете «Новатор».

Глава 2. Цели предоставления субси-
дий

8. Субсидии некоммерческим объеди-
нениям предоставляются на возмещение 
затрат на инженерное обеспечение тер-
риторий некоммерческих объединений, а 
именно:

1) осуществление работ по ремонту до-

рог, линий электропередач, систем водо-
снабжения и канализации, газоснабжения, 
связи или по подключению к действующим 
линиям электропередачи, системам водо-
снабжения и канализации;

2) на приобретение материально-техни-
ческих средств, оборудования, материалов 
для обеспечения работы по ремонту дорог, 
линий электропередач, систем водоснабже-
ния и канализации, газоснабжения, связи 
или по подключению к действующим лини-
ям электропередачи, системам водоснабже-
ния и канализации.

Глава 3. Критерии отбора некоммер-
ческих объединений на получение суб-
сидий

9. Некоммерческие объединения, пре-
тендующие на получение субсидии, должны 
быть зарегистрированы в качестве юриди-
ческого лица и располагаться на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа.

10. Условиями выделения денежных 
средств местного бюджета на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе являются:

1) регистрация некоммерческих объеди-
нений в установленном законом порядке;

2) наличие средств, предусмотренных 
на инженерное обеспечение территорий 
некоммерческих объединений в бюджете 
Верхнесалдинского городского округа на 
соответствующий финансовый год;

3) осуществление некоммерческими 
объединениями деятельности по обустрой-
ству земель для ведения коллективного са-
доводства;

4) отсутствие у некоммерческих объеди-
нений просроченной задолженности в бюд-
жеты всех уровней;

5) наличие собственных средств у неком-
мерческих объединений на софинансиро-
вание расходов, в размере не менее 50 % от 
суммы затрат;

6) наличие открытого счета в банке.
11. Для получения права на предоставле-

ние субсидии некоммерческие объедине-
ния представляют в отдел экономики адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа следующие документы:

1) заявку на получение субсидий (прило-
жение № 1):

2) копию договора на оказание услуг или 
справку-счет на приобретение материаль-
но-технических средств, оборудования, ма-
териалов;

3) копию акта об оказании услуги или 
акта выполненных работ, услуг;

4) копии сметной документации (в случае 
предоставления услуг);

5) копии счетов, счетов-фактур, наклад-
ных (в случае приобретения материально-
технических средств, оборудования, мате-
риалов);

6) копии платежных поручений, под-
тверждающих произведенные затраты;

7) копии учредительных документов, сви-
детельство о государственной регистрации, 
свидетельство о постановке на налоговый 
учет, выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц;
8) решение правления некоммерческого 

объединения о сборе средств на инженер-
ное обеспечение территорий садоводче-
ского некоммерческого объединения;

9) документы, подтверждающие наличие 
собственных средств у некоммерческого 
объединения в размере не ниже средств, 
достаточных для софинансирования расхо-
дов;

10) документы, подтверждающие отсут-
ствие просроченной задолженности перед 
бюджетами всех уровней;

11) справка, подписанная председателем 
некоммерческого объединения, о количе-
стве используемых участков.

Документы, указанные в подпунктах 4 и 
5, должны соответствовать действующему 
законодательству.

12. Субсидии не предоставляются для 
оплаты расходов, договоров прошлых лет.

Глава 4. Комиссия по предоставлению 
субсидий

13. Отбор некоммерческих объедине-
ний на получение субсидий осуществляет 
Комиссия по предоставлению субсидий на 
возмещение затрат на инженерное обеспе-
чение территорий садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объ-
единений, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа (да-
лее – Комиссия), состав которой утвержден 
настоящим постановлением. 

14. Общий состав Комиссии формируется 
из председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов Комиссии. 

15. Секретарь Комиссии осуществляет 
подготовку заседаний Комиссии, ведение 
протокола заседания.

16. На основании протокола заседания 
Комиссии подготавливается решение о пре-
доставлении субсидий.

17. Решения Комиссии правомочны при 
наличии не менее половины состава ее чле-
нов и принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании.

18. При необходимости комиссия в пра-
ве, с привлечением специалистов МБУ 
«Служба городского хозяйства», выезжать 
в некоммерческие объединения с целью 
проверки и подтверждения фактов прове-
денных работ или приобретения матери-
ально-технических средств, оборудования, 
материалов. 

19. Права и обязанности Комиссии:
1) рассматривает документы, представ-

ленные некоммерческими объединениями, 
и определяет соответствие представленных 
документов требованиям настоящего Поло-
жения;

2) принимает одно из следующих реше-
ний:

а) об отклонении заявок некоммерче-
ских объединений в случае отсутствия до-
кументов, указанных в пункте 11 настояще-
го Положения;

б) о предоставлении субсидий и о сумме 
субсидий;

в) об отказе в предоставлении субсидий. 
20. Критериями принятия решения о 

предоставлении субсидий (возмещение за-
трат) являются следующие:

1) некоммерческие объединения соот-
ветствуют требованиям, указанным в пун-
ктах 9, 10 настоящего Положения;

2) некоммерческие объединения пред-
ставили документы, указанные в пункте 11 
настоящего Положения.

21. Основаниями отказа в предоставле-
нии субсидий являются:

1) недостоверность сведений, представ-
ленных некоммерческими объединениями;

2) несоответствие целей получения суб-
сидий, указанных в заявке, целям, указан-
ным в пункте 8 настоящего Положения;

3) отсутствие ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете городского округа на 
указанные цели;

4) невыполнение условий, указанных в 
пунктах 9-11 настоящего Положения.

22. Комиссия рассматривает представ-
ленные заявки на получение субсидий не-
коммерческими объединениями в течение 
20 дней со дня подачи. Результат оформля-
ется протоколом, на основании которого 
подготавливается решение о предоставле-
нии субсидий в форме постановления адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа об определении Перечня получате-
лей субсидий с указанием суммы на услови-
ях софинансирования каждому некоммер-
ческому объединению (далее – Перечень).

23. Субсидии предоставляются на возме-
щение затрат на инженерное обеспечение 
территорий некоммерческих объединений 
в размере до 50 % от общей стоимости ра-
бот, услуг, материалов, оборудования мате-
риально-технических средств.

Размер субсидии рассчитывается по фор-
муле:

РСi = К ис.уч.i * (РС м.б./Σ К ис.уч.), где
РСi – размер субсидии для i-того неком-

мерческого объединения;
К ис.уч.i – количество используемых участ-

ков в i-том некоммерческом объединении;
РС м.б. – размер субсидий, предусмотрен-

ный в местном бюджете;
Σ К ис.уч. – общее количество используе-

мых участков во всех некоммерческих объ-
единениях, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

24. Администрация после определения 
Перечня получателей субсидий в течение 7 
рабочих дней заключает с некоммерчески-
ми объединениями Соглашение о предо-
ставлении субсидий, в котором предусма-
триваются размер, сроки, цели и условия 
предоставления субсидий, а также указание 
видов и стоимости работ (приложение № 2).

Глава 5. Порядок предоставления суб-
сидий

25. Некоммерческие объединения, ко-
торые определены в Перечне, заключают с 
администрацией Соглашение о предостав-
лении субсидий на возмещение затрат на 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



24 12 июля 2013 года Новатор № 30

Главе администрации
Верхнесалдинского городского округа

______________________________________
от ____________________________________

(наименование)
______________________________________
______________________________________

(ИНН, юридический адрес)
______________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВКА

На основании решения правления «_______________________________
______________________________________________________________________» 

(протокол № ________ от «___» _________________ 20____ г.) просим выделить субси-
дию на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений в 20___ году на _______________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                                  (наименование работ или оказание услуг)
на территории «__________________________________________________»
в размере _________________ руб. (______________________________________
________________________________________________________________) руб.

Субсидию просим перечислить
номер расчетного счета:
наименование и реквизиты банка:

Председатель ________________ ____________________________
                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Члены правления:  ________________  ____________________________
                                                     (подпись)          (расшифровка подписи)
           

М.П.

К заявке прилагаются документы согласно пункту 11 Положения.

инженерное обеспечение территорий не-
коммерческих объединений.

26. Для получения субсидий некоммер-
ческие объединения, заключившие с адми-
нистрацией Соглашение, предоставляют в 
отдел экономики администрации Верхне-
салдинского городского округа следующие 
документы:

1) копию договора на оказание услуг или 
справку-счет на приобретение материаль-
но-технических средств, оборудования, ма-
териалов;

2) счет, счет-фактура;
3) накладная;
4) акт приемки выполненных работ (КС-2);
5) справка о стоимости выполненных ра-

бот и затрат (КС-3);
6) документы, подтверждающие оплату 

выполненных работ за счет собственных 
средств некоммерческого объединения в 
объеме в соответствии с Соглашением о 
предоставлении субсидий;

7) финансовый отчет (приложение № 3).
27. Отдел по экономике администрации 

Верхнесалдинского городского округа со-
бранные документы некоммерческих объ-
единений передает в отдел бухгалтерского 

учета и отчетности администрации Верхне-
салдинского городского округа.

28. Предоставление субсидий произ-
водится на основании Соглашения о пре-
доставлении субсидий, постановления 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа об определении Перечня 
получателей субсидий, подготовленного 
на основании решения Комиссии, путем 
перечисления субсидий на расчетный счет 
некоммерческих объединений, открытый в 
кредитных учреждениях.

29. Отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации городского округа, 
проверив предоставленные документы, 
направляет в Финансовое управление ад-
министрации городского округа заявку на 
финансирование, а также принятые к уче-
ту документы в соответствии с настоящим 
Положением на расходование денежных 
средств и платежное поручение.

30. Финансовое управление админи-
страции городского округа осуществля-
ет учет бюджетных обязательств в соот-
ветствии с Порядком учета бюджетных 
средств получателей средств бюджета 
Верхнесалдинского городского округа, 

утвержденным приказом начальника Фи-
нансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
16 декабря 2010 года № 2 (в редакции от 
11 марта 2012 года № 22).

Санкционирование оплаты денежных 
обязательств производится в соответствии 
с Порядком санкционирования оплаты де-
нежных обязательств получателей средств 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным приказом начальни-
ка Финансового управления администра-
ции городского округа от 28 декабря 2012 
года № 99.

31. В оплате субсидий отказывается в слу-
чае:

1) непредоставления документов, ука-
занных в пункте 26 настоящего Положения;

2) в случае предоставления документов, 
оформленных в нарушение федерального, 
областного законодательства и норматив-
ных актов Верхнесалдинского городского 
округа.

Глава 6. Возврат субсидий
32. Некоммерческие объединения несут 

ответственность за достоверность пред-

ставленных сведений и документов, опре-
деленных в пунктах 11, 26 настоящего По-
ложения.

33. При выявлении администрацией го-
родского округа, органами, осуществляю-
щими финансовый контроль, нарушений 
условий, установленных для предоставле-
ния субсидий, а также факта предоставле-
ния недостоверных сведений и докумен-
тов для получения субсидий, субсидии 
подлежат возврату в бюджет городского 
округа в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего 
требования.

34. При невозврате субсидий в указан-
ный срок администрация городского округа 
принимает меры по взысканию сумм субси-
дий, подлежащих возврату в бюджет город-
ского округа, в судебном порядке.

Глава 7. Контроль за расходованием 
средств

35. Администрация и Финансовое управ-
ление администрации Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет проверку 
за соблюдением условий, целей и порядком 
предоставления субсидий получателям. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа от 25 июня 2013 года № 1759 

Состав комиссии 
по предоставлению субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории 

Верхнесалдинского городского округа

1. ТУРКИНА Ирина Викторовна – первый 
заместитель главы администрации город-
ского округа по экономике, председатель 
комиссии 

2. ИНИШЕВ Вадим Анатольевич – заме-
ститель главы администрации по управле-

нию городским хозяйством, заместитель 
председателя 

Члены комиссии:
3. БОГДАНОВА Надежда Николаевна – 

начальник Финансового управления адми-

нистрации Верхнесалдинского городского 
округа 

4. СИНЕЛЬНИКОВА Анна Николаевна – 
начальник юридического отдела админи-
страции городского округа

5. БЕРСТЕНЕВА Наталья Николаевна – за-

ведующая отделом учета и отчетности адми-
нистрации городского округа 

6. ГАЛАЙ Анна Михайловна – ведущий 
специалист отдела по экономике админи-
страции городского округа, секретарь ко-
миссии 

Приложение № 1

№  
п/п

Вид  
работ

Объем 
работ

Стоимость 
 затрат   
 (услуг)

Сроки  
 работ  
(услуг)

Сумма     
привле-
ченных 

  средств,   
    руб.

Сумма
собст-

венных 
 средств,   

   руб.

Сумма     
запра-

шиваемых 
средств, руб.

 1.

 2.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
________________________________________________________________
                                         (наименование организации)
________________________________________________________________
                                              (наименование работы)
за ______________________________ 20___ года

№ 
п/п Движение средств за отчетный период Сумма (руб.)

1. Остаток средств на начало отчетного периода

2. Получено средств за отчетный период, всего

3. Из них использовано, всего

4.

Остаток средств на конец отчетного периода 
(указывать свободный остаток средств, 

полученных и еще неиспользованных за отчетный 
период)

5. Общий (суммарный) остаток (вместе с остатком на 
начало отчетного периода)

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 
на работу по инженерному обеспечению территорий садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений

______________________________________________________________________
                                                       (наименование работы)
за период с «___» ________________ по «____»_____________ 20__ г.

№ 
п/п

Статья  
расходов

Запланировано  
средств

 (руб.)

Поступило    
средств 

(руб.)

Израсхо-
довано  
средств 

(руб.)

Остаток     
средств 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.       

Получатель субсидии ______________________/_______________________________/
                                                       (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3
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«__» _____________ 20__ г.

Администрация Верхнесалдинского го-
родского округа в лице главы администра-
ции __________________________________, 
действующего на основании Устава Верхне-
салдинского городского округа, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», с одной 
стороны, и___________________________
_____________________________________
____________________________________
________________________, именуемый в 
дальнейшем «Заявитель», в лице_________
______________________________________
______________________________________
___________________, действующего на ос-
новании ______________________________
____, с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение (далее – Соглашение) о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является 

предоставление и использование субсидии 
из бюджета Верхнесалдинского городского 
округа для возмещения затрат Заявителя 
в соответствии с Положением о порядке 
предоставления в 2013 году субсидий на 
возмещение затрат на инженерное обеспе-
чение территорий садоводческих, огород-

нических и дачных некоммерческих объ-
единений, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

1.2. Объем субсидии, предоставляемой в 
20___ году Заявителю, составляет _________
______________________________________.

1.3. Объем средств Заявителя на затраты на 
инженерное обеспечение территорий садо-
водческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа составляет по настоящему Соглаше-
нию ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
а) предоставить субсидию Заявителю в 

объеме__________________________;
б) осуществлять контроль за целевым и 

эффективным расходованием Заявителем 
средств субсидии, полученной в рамках на-
стоящего Соглашения;

в) осуществлять проверки целевого ис-
пользования Заявителем субсидии, полу-
ченной в рамках настоящего Соглашения, 
а также соответствия представленных отче-
тов фактическому состоянию;

2.2. Администрация вправе:
а) запрашивать у Заявителя документы и 

материалы, касающиеся предмета настоя-
щего Соглашения.

2.3. Заявитель обязуется:
а) обеспечить софинансирование общих 

затрат в заявленном объеме;
б) обеспечивать своевременное пред-

ставление в администрацию отчетности об 
использовании субсидии;

в) при проведении администрацией про-
верок целевого использования субсидии 
представлять все необходимые документы 
и информацию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Соглаше-
ния Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в 

силу со дня его подписания обеими Сто-
ронами и действует до «__» ____________ 
20___ года.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Споры (разногласия), возникающие 

между Сторонами в процессе исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению, 
разрешаются ими, по возможности, путем 
проведения переговоров, обмена письма-
ми и другими документами, или в судебном 

порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

5.3. Все приложения к Соглашению явля-
ются его неотъемлемой частью.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация Верхнесалдинского го-
родского округа

___________________________________ 
______________________________________

Руководитель (Ф.И.О.)
____________________________________

М.П.  

Заявитель

___________________________________

Руководитель (Ф.И.О.) 
____________________________________

М.П.

Приложение № 2

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ 
И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

о проведении отбора на предоставле-
ние в 2013 году субсидий на возмещение 
затрат на инженерное обеспечение тер-
риторий садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объеди-
нений, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа 

Во исполнение постановления админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 25 июня 2013 года № 1759 «Об 
утверждении Положения о порядке предо-
ставления в 2013 году субсидий на возмеще-

ние затрат на инженерное обеспечение тер-
риторий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений, 
расположенных на территории Верхнесал-
динского городского округа» администра-
ция Верхнесалдинского городского округа 
в срок до 1 сентября 2013 года производит 
отбор на предоставление в 2013 году субси-
дий на возмещение затрат на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, расположенных на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа.

Цели предоставления субсидий, по-
рядок и условия выделения средств, по-
рядок проведения отбора садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, расположенных на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа 
установлены постановлением администра-
ции городского округа от 25 июня 2013 года 
№ 1759.

Для участия в отборе необходимо в срок 
до 1 сентября 2013 года направить в адми-
нистрацию Верхнесалдинского городского 
округа по адресу г. Верхняя Салда, ул. Эн-

гельса, 46, каб. 54 комплект заявочной до-
кументации (далее – Заявка), определенный 
Положением о порядке предоставления в 
2013 году субсидий на возмещение затрат 
на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, располо-
женных на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

Первый зам. главы администрации 
по экономике 

И.В. Туркина

ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановление 
администрации городского округа
№ 1745 от 24 июня 2013 года

Об организации питания учащих-
ся общеобразовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа во 
втором полугодии 2013 года

В соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации пита-
ния обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образо-
вания», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23 июля 
2008 года № 45, постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 20 июня 
2006 года № 535-ПП «Об обеспечении пита-
нием учащихся и воспитанников областных 
государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области», ста-
тьей 31 Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, Решением Думы городского 
округа от 26 декабря 2012 года № 99 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов», в целях обеспече-
ния питанием обучающихся из различных 
социальных слоев населения, профилакти-
ки хронических заболеваний, укрепления 

здоровья детей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Во втором полугодии 2013 года:
1) осуществлять предоставление бесплат-

ного питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета и бюджета 
Верхнесалдинского городского округа по 
нормам питания, утвержденным СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации питания об-
учающихся в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»:

а) обучающимся сельских общеобразо-
вательных учреждений на сумму согласно 
приложению № 1;

б) обучающимся общеобразовательных 
учреждений города Верхняя Салда (за ис-
ключением общеобразовательных школ-
интернатов № 9 и № 17) согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

в) обучающимся общеобразовательных 
учреждений школ-интернатов № 9 и № 17 
города Верхняя Салда с круглосуточным и 
дневным пребыванием согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

г) производить компенсацию фактиче-
ских расходов на предоставление питания 
обучающимся 5-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений (за ис-
ключением учащихся из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области, детей из 
многодетных семей, учащихся специальных 
(коррекционных) классов с ограниченными 

возможностями здоровья) в размере 10 ру-
блей в день учебы на одного обучающегося 
согласно приложениям № 1, 2, 3 к настояще-
му постановлению.

2. Стоимость питания, указанная в при-
ложениях № 1, 2, 3 к настоящему постанов-
лению, является максимальной. При про-
ведении торгов на предоставление услуги 
общественного питания стоимость пита-
ния устанавливается с учетом результатов 
торгов, проведенных в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июня 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных 
нужд».

3. Начальнику Управления образования 
В.В. Скомороховой:

1) представить в Финансовое управле-
ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа расчеты общеобразова-
тельных учреждений по статье «Оплата до-
говоров на организацию питания, приобре-
тения продуктов питания» на 2013 год;

2) использовать средства на питание для 
казенных образовательных учреждений в 
пределах ассигнований, утвержденных в 
сметах учреждений, для бюджетных образо-
вательных учреждений в пределах средств, 
выделенных на субсидии на иные цели в 
части расходов на организацию питания 
на второе полугодие 2013 года, не допу-
скать использование и перераспределение 
средств, выделенных на питание обучаю-
щихся, на другие цели;

3) осуществлять постоянный контроль 
за расходованием средств, выделенных на 
питание обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях.

4. Рекомендовать руководителям пред-
приятий общественного питания, оказываю-
щим услугу по организации питания в обще-
образовательных учреждениях, обеспечить 
предоставление обучающимся, питающимся 
через раздачу, несколько вариантов меню 
комплексного горячего питания стоимостью 
25 рублей, 30 рублей, 40 рублей, 48 рублей, 
55 рублей, разработанных в соответствии 
с требованиями, установленными СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации питания об-
учающихся в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

5. Финансовому управлению админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа (Н.Н. Богданова) производить фи-
нансирование расходов на питание обу-
чающихся казенных образовательных уч-
реждений в пределах утвержденных смет 
расходов общеобразовательных учрежде-
ний, обучающихся бюджетных образова-
тельных учреждений в пределах средств, 
выделенных на субсидии на иные цели в 
части расходов на организацию питания на 
2013 финансовый год.

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по 
управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава администрации 
городского округа 

И.В. Оленев
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Постановление 
администрации городского округа
№ 1753 от 24 июня 2013 года

О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа 
от 25 апреля 2011 года № 277 «Об утверж-
дении Перечней видов обязательных ра-
бот, объектов для отбывания уголовного 
наказания осужденными в виде обязатель-
ных работ и мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа»

Руководствуясь решением Думы город-
ского округа от 30 января 2013 года № 107 
«Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы адми-

нистрации городского округа от 25 апреля 
2011 года № 277 «Об утверждении Перечней 
видов обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания осужден-
ными в виде обязательных работ и мест от-

бывания наказания в виде исправительных 
работ на территории Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции постанов-
ления администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28 января 2013 года № 
177) следующие изменения:

1) пункт 4 Перечня объектов, определен-
ных для отбывания уголовного наказания 
осужденными к обязательным работам на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа исключить;

2) пункт 4 Перечня мест, определенных 
для отбывания уголовного наказания осуж-

денными к исправительным работам на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа исключить. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах.

Глава администрации 
городского округа 

И.В. Оленев

Приложение № 1 к решению Думы Верхнесалдинского городского округа
№ 125 от 5 июня 2013 года

Исполнение бюджета Верхнесалдинского городского округа по доходам за 2012 год, сгруппированных в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации

Начало в «Новаторе» № 28 от 28 июня

№ п/п Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов

Сумма средств,

Сумма средств, поступившая в 
бюджет городского округа за 

2012 год

предусмотренная 
в бюджете на 2012 

год, 

в тысячах рублей

 

 
в тысячах 

рублей
в процентах

58 000 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
15,6 62,4 400,0

59 000 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

15,6 62,4 400,0

60 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
20,0 90,0 450,0

61 000 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

городских округов
20,0 90,0 450,0

62 000 1 16 37000 00 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов
35,1 134,5 383,2

63 000 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
35,1 134,5 383,2

64 000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба
1 653,1 1 734,3 104,9

65 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
1 653,1 1 734,3 104,9

66 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 69,2 60,8 87,9

67 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -9,0 -9,0 100,0

68 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -9,0 -9,0 100,0
69 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 78,2 69,8 89,3

70 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 78,2 69,8 89,3

71 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 436206,0 402108,1 92,2

72 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
442 088,3 408 010,0 92,3

73 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 986,0 1 986,0 100,0

74 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 986,0 1 986,0 100,0

75 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 986,0 1 986,0 100,0

76 000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)
152 569,3 134 065,3 87,9

77 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 5 973,4 5 973,4 100,0

78 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 5 973,4 5 973,4 100,0

79 000 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности (объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований)
20 000,0 0,0 0,0

80 000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований
20 000,0 0,0 0,0

81 000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства
575,1 575,1 100,0

82 000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
575,1 575,1 100,0

83 000 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 8 096,9 8 096,9 100,0

84 000 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего 

образования
8096,9 8096,9 100,0

85 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 117923,9 119419,9 101,3

86 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 117 923,9 119 419,9 101,3

87 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 274 532,0 258 957,7 94,3

88 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 27 894,0 22 999,0 82,5

89 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан
27 894,0 22 999,0 82,5

90 000 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
27,5 27,5 100,0

91 000 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
27,5 27,5 100,0
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92 000 2 02 03021 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

3 312,4 3 312,4 100,0

93 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство
3 312,4 3 312,4 100,0

94 000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
11 494,0 8 929,9 77,7

95 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
11 494,0 8 929,9 77,7

96 000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
69 838,1 61 722,9 88,4

97 000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
69 838,1 61 722,9 88,4

98 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 161 966,0 161 966,0 100,0
99 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 966,0 161 966,0 100,0

100 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13 001,0 13 001,0 100,0

101 000 2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

132,0 132,0 100,0

102 000 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 
132,0 132,0 100,0

103 000 2 02 04041 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

14,0 14,0 100,0

104 000 2 02 04041 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

14,0 14,0 100,0

105 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 12 855,0 12 855,0 100,0
106 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 12 855,0 12 855,0 100,0

107 000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 292,9 292,9 100,0

108 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 292,9 292,9 100,0

109 000 2 19 00000 00 0000 0000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет
-6 175,2 -6 194,8 100,3

110 000 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
-6 175,2 -6 194,8 100,3

111   ИТОГО ДОХОДОВ 840 064,2 789 163,8 93,9

Продолжение в следующем номере

Код раз- 
дела, 

подраз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Сумма, предусмотрен- 
ная в бюджете на 2012 

год 

Расходы бюджета округа, 
произведенные на 31.12.2013 г.

в тыс. руб. в тыс. руб. в процентах

0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 59769,1 57476,9 96,2

0102     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1368,3 1332,4 97,4

0102 002 00 00   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1368,3 1332,4 97,4

0102 002 03 00   Глава муниципального образования 1368,3 1332,4 97,4
0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1368,3 1332,4 97,4

0103     Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 2166,6 2108,0 97,3

0103 002 00 00   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 2166,6 2108,0 97,3

0103 002 04 00   Центральный аппарат 2166,6 2108,0 97,3
0103 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2166,6 2108,0 97,3

0104    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

31326,6 30327,0 96,8

0104 002 00 00   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 29959,6 29146,0 97,3

0104 002 04 00   Центральный аппарат 29959,6 29146,0 97,3
0104 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 29959,6 29146,0 97,3

0104 002 08 00   Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) 1178,4 1152,5 97,8

0104 002 08 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1178,4 1152,5 97,8
0104 795 00 17   Целевые программы муниципальных образований 184,3 28,5 15,5

0104 795 00 17   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2014 годы 184,3 28,5 15,5

0104 795 00 17 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 184,3 28,5 15,5

0104 819 00 00   Областная целевая программа «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 
годы 4,3 0,0 0,0

0104 819 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4,3 0,0 0,0

0105     Судебная система 27,5 14,0 50,9

0105 001 40 00  
Осуществление государственного полномочия по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 

образованиям, расположенным на территории Свердловской области
27,5 14,0 50,9

0105 001 40 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 27,5 14,0 50,9

0106     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 11691,2 11528,2 98,6

0106 002 00 00   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11691,2 11528,2 98,6

0106 002 04 00   Центральный аппарат 10927,3 10779,7 98,6
0106 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10927,3 10779,7 98,6

0106 002 25 00   Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 763,9 748,5 98,0

0106 002 25 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 763,9 748,5 98,0

Приложение № 2

 Исполнение бюджета Верхнесалдинского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2012 год
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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)

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

• Мастер на час. Мелкий ре-
монт: сантехника, электрика и т.д. 
Сборка мебели. Помощь по хозяй-
ству. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9220244751

• 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 
подготовке ям и траншей глуби-
ной до 3,5 м, а также работы по 
загрузке самосвалов и планиро-
вание 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

• Скошу траву бензокосой. 
Тел. 9028767601

• Срубы. Доставка, уста-
новка, комплектация доска-
ми. Фундамент, кровля. Бани 
«под ключ». Тел.: 9089196560, 
9222200690

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

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

• 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 выпол-
нит все виды кровельных работ. 
Дизайн-проект. Есть свой мате-
риал. Работы по дереву, фасад, 
заборы. Поднимем старые дома, 
замена венцов. Работаем без 
предоплаты и без выходных. Тел.: 
8(3435)46-03-19, 9193906777

• 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 выходных. Пенсионерам сидки. 
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, кры-
тые дворы, заборы. Строим и ре-
монтируем. Бригада из Н. Тагила. 
Работаем без предопл., пенсионе-
рам 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

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различны-
ми материалами. Быстро, каче-
ственно, доступные цены. Тел.: 
9089156300, 9617660881

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

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

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

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

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

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

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

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

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

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

• ГАЗель удлинённая, кузов 
оч. вместительный, идеально 
для перевозки мебели. Грузчи-
ки. 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 удлинённая + груз-
чики. Тел. 9097055237

• ГАЗель-тент. Грузоперевозки 
до Екатеринбурга. Низкие цены. 
Тел. 9506432164

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

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

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

• Торговая площадь от 40 
кв. м в Китайской стене. Тел. 
9222200690

• Площади в ТРЦ «Корона», 
Энгельса, 87/1а (за Торговым цен-
тром). Тел. 9221100555

• 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-Ле-
ста» требуются: станочник 
деревообрабатывающих стан-
ков; слесарь-ремонтник; эл. 
монтёры; рамщики; стропальщи-
ки. Тел.: 5-42-27, 2-13-67

• ООО «Нижнесалдинское» тре-
буются: семейная пара (доярка и 
тракторист), з/плата при собеседо-
вании, соцпакет, предоставляется 
2-комн. благоустроенная квартира; 
работники на сезонные работы; во-
дители, трактористы. Оплата при 
собеседовании. Тел.: 9126176650, 
9122236481

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

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

• Разнорабочий. Тел. 5-01-02
• Операторы ПЦН (знание 

ПК). З/п своевременно, график 
суточный. Тел. 9043898666

• ООО «Ремстройсервис» тре-
буются водители кат. «В», «С», 
«Е». Официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 9122245662, 9655151899

• 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 в отдел косметики и 
в отдел жен. одежды. Тел. 9506338751

• Продавец в винный от-
дел магазина на Н. Стройке. Тел.: 
9028789933, 4-16-00

• Специалист для работы в 
шиномонтажной мастерской, с 
опытом 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 трудо-
устройство без гражданства). Тел. 
9126695195

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

• 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

• Повара холодного и горя-
чего цехов на постоянную работу 
в кафе. Возможно обучение. Тел. 
9043800037, с 12.00 до 20.00

• Предприятию требуются: 
бульдозерист; экскаваторщик; 
водитель на а/м КамАЗ; разно-
рабочие. Обращаться: Восточ-
ная, 1б (тепличное хоз-во). Тел.: 
9222207301, 5-60-57

• Срочно! В магазин требуется 
продавец. Тел. 9126847736

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

• Приглашаем за покупками 
в свадебный салон «ЛавСтори». 
Новое поступление свадебных, ве-
черних платьев, свадебных аксес-
суаров. При покупке свадебного 
платья украшение автомобиля бес-
платно. ТРЦ «Корона» («Импульс»). 

• 1 июля на перекрёстке ул. Про-
летарская и ул. Калинина были най-
дены ключи. Потерявшего просьба 
обр. по тел. 9126391749

• В магазине «Юбилейный» 
найдены женские часы. Обращать-
ся в Дом книги, каб. № 2

УслУГи

рЕМоНт. строитЕлЬство

ГрУзопЕрЕвозКи

арЕНда. прЕдложЕНиЯ

трЕбУЮтсЯ

арЕНда. поисК

вНиМаНиЕ

УтЕрЯ
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Путешествие за тридевять земель, 
а точнее, во Всесоюзный детский 
центр «Орлёнок», для салдинских 
ребятишек Семёна Балычева, Ма-
рии Богдановой и Дарьи Лачихи-
ной, ставших лауреатами конкурса 
«Давай раскрасим вместе мир!», на-
чалось поздно ночью. Но этот факт 
нисколько  не испортил настроения. 
Татьяне Ябуровой и Ксении Мель-
никовой из Березников добираться 
пришлось ещё дольше. И пусть впе-
реди дорога более 2,5 тысяч кило-
метров, которые нужно преодолеть 
на самолёте, поезде и автобусе, глав-
ное, что там – в лагере под названи-
ем «Стремительный» – они отдохнут 
по-южному, наберутся новых впе-
чатлений и обзаведутся новыми дру-
зьями.

ДОРОГА
Выехав в ночь, ребята решили при-

корнуть до аэропорта, благо, время по-
зволяло. Но не тут-то было. Несмотря на 
то, что водитель микроавтобуса старал-
ся объезжать ямки и канавы, но... Как 
говорят, объезжая одну, провалишься в 
пять других. Так и вышло. Пару раз пу-
тешественники могли бы оказаться на 
полу, если бы не ремни безопасности. 
Чемоданам повезло меньше... 

Каждый прыжок на кочке сопрово-
ждался шутливыми комментариями ре-
бятишек, недовольных не было.

ПРОГУЛКА 
НАД  ОБЛАКАМИ

В воздухе кочек нет, и полёт прошёл 
отлично: ни воздушных ям, ни зон тур-
булентности. 

Сначала ребята с интересом разгля-
дывали в иллюминаторы, как удаляется 
земля. Дома, машины, люди становятся 
всё меньше и меньше. Когда же за ок-
ном потянулись бесконечные облака, 
занялись своими делами. Одни вспом-
нили все известные игры и фокусы с 
картами. Другие устроились поудобнее 
на отдых. Девчата даже вздремнули. Во-
обще из всех видов транспорта самолёт  
наименее трясучий, так что спать в нём 
– одно удовольствие.

Вновь внимание к иллюминаторам 
проявилось во время посадки. Самолёт 
заходил с моря. Под крылом открыва-
лась потрясающая панорама бесконеч-
но уходившей вдаль водной глади, не-
большой участок которой окаймляло 
побережье. 

ТРИ  ЧАСА 
ВДОЛЬ  МОРЯ

И хотя в поезде под стук колёс тоже 
неплохо спится, однако, когда за окном 
столько всего интересного, не до сна.

– Глядите, там яхта!
– А там уже купаются!
– Смотрите, смотрите, как человек 

далеко забрался, хорошо плывёт!
Все три часа пути до пункта назна-

чения проходили по берегу моря. Оно 
лишь изредка исчезало из виду, когда 
поезд останавливался на станциях. 

Ребята разглядывали отдыхающих, 
махали им руками и радовались, когда 
те отвечали им тем же. А салдинские и 

березниковские ребятишки, ожидая, 
что вот-вот окажутся в лагере, уже нача-
ли обсуждать свой предстоящий отдых: 

– А говорят, там купаться сразу не 
дают.

– На их сайте написано, что можно 
купаться три раза в день...

– А ещё там есть бассейн во Дворце 
спорта, но летом он закрыт...

К слову, бассейн действительно есть, 
но летом, когда под боком плещется тё-
плое ласковое море, ребятишек туда не 
загонишь. Зато сейчас там тренируются 
российская сборная по водному поло и 
команда Краснодарского края по син-
хронному плаванию. 

ПРИВЕТ,  МОРЕ!
Дети налюбовались им из иллюмина-

торов самолёта и из окна поезда, а вот 
когда появилась возможность выйти на 
берег, сил на восторги у путешественни-
ков уже не осталось. Лауреаты корпора-
тивного конкурса добрались до «Орлён-

ка» в семь вечера по местному времени, 
пробыв в пути без малого 17 часов. 

А море плескалось совсем рядом с  
Дворцом спорта, где проходила реги-
страция заезжающих на смену детей. К 
нему вела широкая дорожка, выложен-
ная разноцветными кирпичиками, ко-
торая заканчивалась спуском на пляж, 
длина которого составляет 3 километра 
700 метров. 

Как пояснили сотрудники центра, 
первые три дня даются ребятам на 
адаптацию, и только потом водными 
процедурами можно будет насладиться 
в полном объёме под присмотром ме-
диков, спасателей и вожатых. 

СОСНА + МАГНОЛИЯ = ДРУЖБА
Сам центр «Орлёнок» – это парк-

дендрарий, где соседствуют множество 
удивительных растений, кустарников и 
деревьев. От привычных сосен разных 
видов с шишками всевозможных форм  
до туи, бамбука и винограда.

Гостей с Урала встретили цветущие 
магнолии. Большие бело-желтоватые 
цветы восхитительно смотрятся на 
фоне тёмно-зелёной листвы. Правда, 
бывалые люди вдыхать их аромат не 
советовали: концентрированный запах 
может вызвать головную боль. 

Пересмотреть, а главное, запомнить 
всю коллекцию растений, произраста-
ющих на территории «Орлёнка», просто 
нереально. 

ЛЕТО 
В  ДЕТСКОМ  ОБЪЕКТИВЕ

Так называется программа седь-
мой смены в лагере «Стремительный». 
Наши ребята попали в девятый отряд. В 
течение всей смены с ними будут про-
водиться занятия, тесты и тренинги, 
направленные на проявление и закре-
пление у детей лидерских качеств. А в 
конце смены мальчишкам и девчонкам 
представится возможность почувство-
вать себя в роли вожатых у младших 
«орлят». 

Если в день приезда ребята, при-
бывшие из Салды и Березников, дума-
ли только о том, чтобы устроиться и 
лечь спать, то уже на следующий день 
они активно включились в жизнь дру-
жины. Глаза горят: в дневном плане 
всё расписано поминутно. Одни гото-
вятся к конкурсу знамённых групп, где 
победителям на празднике открытия 
смены предоставится право выноса 
знамён «Орлёнка», другие раскрыва-
ют творческие способности под ру-
ководством педагогов лагеря, готовя 
концерт. 

Вообще, жизнь в детском центре 
бурлит. Буквально через три дня после 
заезда «орлята» участвовали в эколо-
гическом мероприятии. В рамках про-
граммы «Твой след на планете» они 
обучали весь Краснодарский край вто-
рично использовать твёрдые бытовые 
отходы. Для этого на всей территории 
этой Страны детства расположены спе-
циальные контейнеры для сбора от-
дельно стекла, пластика, картона, бума-
ги и пищевого алюминия. Накопленные 
таким образом отходы сотрудники цен-
тра прессуют и сдают в пункты вторич-
ной переработки. 

С 1 по 9 июля в «Орлёнке» прошёл 
Всероссийский фестиваль визуаль-
ных искусств, президентом которого 
является народный артист России 
Дмитрий Харатьян. Детское жюри из 
числа «орлят» оценивало программы 
и фильмы, представленные на кон-
курс. 

Под знаком Олимпиады прошёл тра-
диционный фестиваль пляжных игр, где 
мальчишки и девчонки из разных горо-
дов и стран соревновались с известны-
ми и знаменитыми гостями.

В общем, у лауреатов корпоративно-
го конкурса «Давай раскрасим вместе 
мир!» случится много всего интерес-
ного и приятного! Семён, Даша, Маша, 
Ксюша и Таня пообещали поделиться 
с читателями «Новатора» эмоциями и 
впечатлениями, которые оставит в их 
памяти «Орлёнок».  

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР! 

Как  Семён  и  девчонки  
приехали  в  «Орлёнок» 
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Доказано, что деловые партнёры 
лучше понимают друг друга, когда 
встречаются в неформальной об-
становке, например, на футбольном 
поле. Товарищеский матч между 
командами руководителей обеих 
площадок Корпорации – ВСМПО и 
АВИСМЫ – был направлен на укре-
пление корпоративного, а вовсе не 
сопернического духа.

Матч состоялся 7 июля. Всё было, как 
и полагается в большом футболе – ар-
битр, медицинские работники, готовые 
прийти на помощь, стол с кубком и ме-
далями. День выдался жарким. Игрокам 
пришлось непросто. В команду АВИСМЫ 
вошли директор по экологии, директора 
дочерних предприятий, начальники це-
хов и отделов. Коренной салдинец Дми-
трий Трифонов, исполнительный ди-
ректор АВИСМЫ, признался, что он, как 
болельщик, поставлен перед непростым 

выбором: родные и те, и другие. И доба-
вил, что сам факт проведения подобной 
товарищеской игры – уже большой плюс 
и хорошая возможность попробовать 
свои силы на прекрасном салдинском 
стадионе. Березники таким полем по-
хвастать пока не могут. 

В команду ВСМПО вошли главный 
бухгалтер Корпорации, отраслевые ди-
ректора, начальники управлений и це-
хов. Позади две недели тренировок под 
палящим солнцем. Игра на домашнем 
поле придавала уверенности. «Жара 
выматывает, но бьёмся», – констатиро-
вал самый яркий игрок команды ВСМПО 
– директор по правовым вопросам 
Корпорации Артём Кисличенко. «Это 
не солнце, а мы вас вымотаем!» – доно-
силось со скамейки запасных АВИСМЫ. 
Но вымотать было непросто. Отлично 
играл за салдинскую футбольную честь 
воспитанник березниковской футболь-

ной школы корпоративный главбух 
Дмитрий Санников. «Железным зана-
весом» стоял на страже ВСМПОвских 
ворот Алексей Коротков, руководитель 
группы быстрого реагирования объе-
динения. Реагировал быстро! Выклады-
вался по полной Александр Мельников, 
начальник цеха № 6 ВСМПО. Как и все 
товарищи по команде. 

Первый тайм закончился в пользу 
салдинцев. Гол забил Артём Акимихин, 
начальник финансового управления 
ВСМПО. В перерыве директор по ка-
честву и экологии АВИСМЫ Николай 
Осипенко признался, что гости ожида-
ли больше мячей в свои ворота в пер-
вом тайме, настолько напряжённым и 
острым выдалось начало игры. Второй 
тайм березниковцы начали с реши-
тельным настроем отыграться. Однако 
встреча закончилась со счётом 1:0 в 
пользу ВСМПО.

«А цифры на табло в товарищеском 
матче неважны» – уверен салдинский 
игрок под номером 22 Сергей Арчиба-
сов, директор по безопасности и режи-
му. Сергей Яковлевич отметил отлич-
ную сыгранность команды соперников: 
«Играют молча. Сразу видно, что кол-
лектив АВИСМЫ меньше, чем коллек-
тив ВСМПО. Они чувствуют друг друга, а 
мы ещё кричим: «Давай, пас!» А вообще, 
эту традицию нужно продолжать, ведь 
стратегия, отработанная на поле, при-
годится на производстве. Будем обра-
зовывать команду». 

Следует отметить и ещё одну коман-
ду – команду болельщиков. С импрови-
зированными вувузелами, настоящими 
барабанами и флагами. На вопрос: «За 
кого болеете?» – дружно отвечали: «За 
наших!» «А «за наших» – это за кого? «За 
всех!» 

 Ольга ШАПКИНА

Футбол  –  игра  командная, 
или  Как  все  болели  «За  наших!»

постпраздничное
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В адрес ВСМПО пришли десятки 
поздравлений с 80-летним юбилеем. 
Среди тех, кто пожелал Верхнесал-
динскому предприятию дальнейшего 
процветания, партнёры, заказчики и 
давние друзья: ОАО «Концерн «Авен-
та», ОАО «Уралтрансмаш», ОАО «НИИ 
Стали», ЗАО «Росмарк-Сталь», Россий-
ский профсоюз трудящихся авиаци-
онной промышленности, ОАО «СМК», 
ОАО «УПП Вектор», НПП «Аэросила», 
ОАО «Ашинский метзавод», Союз ма-
шиностроителей России, Союз пред-
приятий оборонных отраслей про-
мышленности Свердловской области, 
ОАО «УКБ ТМ», ОАО «Банк Москвы» и 
многие, многие другие.

Пермский моторный завод, сотруд-
ничающий с Корпорацией многие годы, 
передал тёплые слова в честь юбилея, 
выразив уверенность в высоком про-
фессионализме коллектива ВСМПО и 
высоко оценив сложившиеся надёжные 
партнёрские отношения. 

Также пожелал успеха и удачи своему 
социальному партнёру Верхнесалдин-
ский авиаметаллургический техникум – 
надёжный поставщик высококвалифи-
цированных кадров для Корпорации. 

В поздравлении совместного пред-
приятия с компанией Boeing – Ural Boeing 
Manufacturing – прозвучали пожелания 
процветания, а также заверение в том, 
что коллектив UBM неизменно будет на-
дёжным партнёром Корпорации.

Присоединился к поздравлениям и 
пожеланиям дальнейшего процветания 
и научно-исследовательский институт 
конструкционных материалов «Про-
метей»: «В настоящее время ВСМПО-
АВИСМА совместно с институтом ведут 
пилотные разработки в области созда-
ния для атомной энергетики специаль-
ных радиационно стойких титановых 
сплавов с быстрым спадом наведён-
ной активности. Проводятся работы по 
целому ряду технологических направ-
лений. И нет сомнений, что вместе с 
ВСМПО мы добьёмся успеха». 

ОАО «НПО «Сатурн» вот уже более 
50 лет использует продукцию ВСМПО 
для производства газотурбинной тех-
ники. За годы совместной работы в небо 
были подняты сотни самолётов с двига-
телями, изготовленными из материалов 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
«Сатурн» пожелал: «Продолжать движе-
ние по инновационному пути, успешно 
решать производственные задачи, со-
храняя при этом сложившиеся тради-
ции и удерживая высокую планку каче-
ства выпускаемой продукции». 

Компания «Алкоа Россия» рада свое-
му сотрудничеству с ВСМПО и в своём 
поздравлении отметила значимость 
Верхнесалдинского предприятия для 
себя. Также она высоко оценила дея-
тельность ВСМПО в социальной и эко-
логической сферах, пожелав заводу но-
вых побед, открытий и достижений. 

С 80-летием ВСМПО поздравил кол-
лектив управляющей компании «Тита-
новая долина», пожелав воплощения 
в жизнь новых проектов и реализации 
намеченных планов, а также добро-
го здоровья, счастья, благополучия и 
успехов всем сотрудникам предпри-
ятия.

Большой честью для себя назвала со-
трудничество с Корпорацией компания 
Siemens, которая в своём поздравлении 
благодарит за открытость и готовность 
к совместной работе.

Достижения новых целей, профес-
сионального роста, ярких научных и 
технических идей и финансового бла-
гополучия всей Корпорации ВСМПО-
АВИСМА желает Усть-Каменогорский 
титано-магниевый комбинат. 

Верхнесалдинское отделение Сбер-
банка выразило свою искреннюю 
признательность и благодарность за 
многолетнее и плодотворное сотрудни-
чество с Корпорацией, пожелав в честь 
юбилея дальнейшего процветания и 
финансового благополучия.

Многотысячный коллектив Нижне-
тагильского Металлургического Ком-
бината передал пожелания здоровья, 
сил и упорства в работе. Также были по-
желания сохранять и беречь традиции, 
используя инновации и продвинутые 
технологии. 

Поготовила Варвара СМЕТАНИНА

Юбилейная  почта  бьёт  рекорды

«Дорога в завтра» – так называ-
ется фотоальбом, выпущенный по 
инициативе дирекции по связям с 
общественностью и региональным 
проектам Корпорации к двум юби-
леям: 80-летию ВСМПО и 70-летию 
АВИСМЫ. В нём – прошлое, настоя-
щее и мечты о будущем. В нём мгно-
вения, запечатлевшие исторические 
события и лица тех, кто эти собы-
тия вершил. Вот с какими словами 
обратился к тем, кто будет листать 
страницы альбома, генеральный ди-
ректор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин: 

«Справедливое представление об 
истории можно получить, перелисты-
вая архивные документы, изучая сухие 
цифры статистики, вчитываясь в пара-
графы учебников по истории страны...
Но иногда бывает достаточно взгляда 
на старые фотографии, чтобы узнать и 
почувствовать, чем жили люди, пере-
давшие нам эстафету поколений. Аль-
бомы со старыми фотографиями даже 
самые ярые приверженцы вездесущих 
цифровых технологий берут в руки с 
душевным трепетом. Почему? Да пото-
му, что живой и тёплый фотоматериал – 
верный способ сохранить дух времени, 
сложенный из отдельных мгновений, 
когда-то запечатлённых фотографом...

...Вот снимок военного 42-го – ма-
ленькие рабочие трубопрессового 
цеха – пятиклашки, заменившие у стан-
ка взрослых... Вот – почтенный ветеран 
труда, который в 70-х был симпатичным 
вихрастым комсомольцем... А здесь – 
фото бригады, которая выплавила пер-
вый слиток титана, прославивший наш 
завод на весь мир...

Всё это одна большая история, в ко-

торой нашлось место таланту и подви-
гу, высоким мечтам и честному труду».

В альбоме «Дорога в завтра» 
180 страниц. На них размещено 
220 фотографий. И все снимки можно 
разделить на две символические части: 
чёрно-белую и цветную. 

Чёрно-белые, бережно сохранённые 
в музее ВСМПО его сотрудниками Еле-
ной и Аркадием Ежовыми, сделаны в са-
мые разные годы. Есть датированные и 
1929-м, и 1932-м, и 1941-м. Их авторы не-
известны. А вот чёрно-белые снимки се-
редины 80-х и 90-х принадлежат извест-
ным фотомастерам – Александру Грахову, 
Геннадию Волосатову, Сергею Трифонову. 
Часть фотографий предоставили Вячес-
лав и Николай Анисимовы. Но самая 
объёмная часть этого издания занята ка-

драми фотокорреспондента «Новатора» 
Александра Маслова. И самый первый 
экземпляр альбома, тираж которого от-
печатан в типографии «Уральский рабо-
чий», директор по связям с обществен-
ностью Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Марина Воронкова вручила Александру 
Фёдоровичу. А он, пролистав юбилейный 
альбом, сказал: «Сколько красивых лю-
дей работает на нашем заводе!» 

«Пусть наша общая трудовая судьба 
будет счастливой, как лица на фотогра-
фиях в этом альбоме, – пишет, завершая 
предисловие к изданию, Михаил Воево-
дин. – Пусть наши потомки станут ува-
жать нас и бережно понесут историю и 
традиции ВСМПО-АВИСМА дальше – по 
дороге в завтра». 

Анна СИГОВА

Дорога  в  завтра
Закончились праздники, по-

свящённые 80-летию ВСМПО. Они 
были яркими и незабываемыми. 
Высокий уровень проведения тор-
жеств – общая заслуга всех, кто 
внёс свою лепту в подготовку за-
водского юбилея. 

Искренняя благодарность коллек-
тиву Дворца культуры имени Гаври-
ила Дмитриевича Агаркова под руко-
водством Светланы Куличенко. Много 
творческих сил было отдано во время 
проведения пяти вечеров для групп 
цехов (по 450 человек каждый), с уча-
стием музыкальных и танцевальных 
коллективов. Для ветеранов был ор-
ганизован отдых в парке имени Юрия 
Гагарина, 6 июля – детская развлека-
тельно-игровая программа на Двор-
цовой площади. В День рождения 
ВСМПО, первого июля, воздушными 
шарами были украшены заводские 
проходные, играли духовые орке-
стры.

 Спасибо цеху общественного пи-
тания ВСМПО под руководством Оль-
ги Козловой. На плечи работников 
столовых легла тяжёлая, но приятная 
работа: к юбилейным торжествам 
было приготовлено по 2405 порций 
закусок 10 видов. А для приготовле-
ния горячего ушло 320 кг куриного 
филе. 

Отдельные слова благодарности 
цеху № 19 ВСМПО под руководством 
Сергея Смирнова, а также дочернему 
предприятию «ВСМПО-Строитель» 
(директор Алексей Ильевский). Ра-
ботники этих подразделений в сжа-
тые сроки обновили фасады цехо-
вых зданий, построили фундаменты 
трибун на стадионе «Старт», при-
дали эстетический вид забору по 
улице Парковой, заасфальтировали 
тротуар главной заводской улицы, 
скосили траву, в общем, всеми сила-
ми помогали облагородить город к 
празднику.

Спасибо от оргкомитета службе 
безопасности и охраны, работу ко-
торой курировал Сергей Упоров, 
а также группе быстрого реагиро-
вания, возглавляемой Алексеем 
Коротковым, за встречу, сопрово-
ждение и обеспечение безопасно-
сти группы «Чайф». Чётко сработало 
дочернее предприятие «ВСМПО-
Автотранс» под руководством Алек-
сея Ювенко. 

Невозможно не обратить внима-
ние на вклад в праздничное дело от-
дела № 35 – отдела полиграфических 
и рекламных проектов и отдела № 55 
– рекламно-выставочной деятельно-
сти, руководимых Еленой Раскосовой 
и Сергеем Мадарейгасом. Сотрудники 
этих подразделений разрабатывали 
дизайн полиграфической продукции, 
качественно и своевременно изготав-
ливали флаеры, пригласительные би-
леты, грамоты, удостоверения, афиши, 
плакаты, бейджи и открытки с юбилей-
ной символикой. Благодаря старани-
ям наших художников и дизайнеров 
удалось изготовить оригинальные 
юбилейные значки и альбомы. 

Спасибо управлению главного 
энергетика ВСМПО во главе с Евгени-
ем Шевчуком за высокий профессио-
нализм при монтаже элек-
троснабжения сцены для 
концерта группы «Чайф». 

Проверка 
праздником
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Слова благодарности 
– профсоюзному комите-

ту ВСМПО и всем предцехкомам за 
помощь в рассылке приглашений на 
юбилейные мероприятия, организа-
цию и проведение торжественных це-
ховых собраний.

Огромную работу провернул отдел 
по социальным вопросам под руко-
водством Ирины Селивановой. Реша-
лось множество организационных 
вопросов, составлялись сметы, рассы-
лались приказы, велась работа с под-
рядными фирмами. 

Низкий поклон Совету ветера-
нов за торжество для пенсионеров 
ВСМПО, а также за организацию при-
ёма гостей из Березников. 

Благодарность 23-й пожарной ча-
сти ВСМПО за обеспечение пожарной 
безопасности на торжественных ме-
роприятиях, за организацию дежур-
ства двух пожарных машин во время 
фейерверка и обеспечение водой 
детских аттракционов. 

Профессионально работали со-
трудники медсанчасти «Тирус», дежу-
рившие на всех праздничных меро-
приятиях. 

Бодро и энергично провёл все со-
ревнования, посвящённые юбилею, 
физкультурно-спортивный комплекс 
ВСМПО. 

Показал умение слаженно и эффек-
тивно работать цех хозяйственного 
обслуживания ВСМПО (начальник цеха 
Иван Щемеров). Сотрудники 60-го ско-
сили траву на площади у техникума, об-
работали от клещей, выставили ограж-
дения, организовали биотуалеты, 
подготовили гримёрную для артистов, 
а самое главное, убрали мусор после 
праздника. Они качественно выполни-
ли свою задачу на обеспечении тылов 
ветеранского праздника в парке име-
ни Гагарина и детского праздника на 
Дворцовой площади. 

Респект сторонним организациям, 
разделившим с ВСМПО предпразд-
ничную нагрузку. И список подрядчи-
ков хочется начать с фирмы «Реклам-
ная студия «Модерн», шеф которой 
– Максим Назаров – сделал всё воз-
можное, чтобы праздник был заметен 
на всех проходных предприятия, на 
въезде в город. 

В полном объёме выполнили празд-
ничные контракты предприятия из 
Екатеринбурга – «Праздник всем», «Ме-
диа-Лаборатория», «Успех плюс», «Урал-
бэнд», «Русский стиль», «Росмашин-
жиниринг», нижнетагильский «Салон 
цветов». В день празднования 80-летия 
ВСМПО незабываемые мгновения сал-
динцам подарили «Фойер» и «Урал-
кран» (Пермь), организовав фейерверк. 

То, как прошли праздничные меро-
приятия, а особенно дни подготовки к 
ним, в очередной раз доказали, что в 
Верхней Салде живут замечательные 
люди, которые любят свой завод, гор-
дятся тем, что работают на ВСМПО, и 
делают всё от них зависящее для его 
процветания! 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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