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в следующем номере: Откуда  в  гОрОде  вОда?

брось
полагаться на авось! 30 из зарплаты

не вычтут98 оснований 
для отпуска нет

казус 
с  кубом

Жаркое лето 2013-го в разга-
ре. В «Титановой долине» зацве-
ли ромашки, а посреди ромаш-
кового поля поднялась первая 
постройка! 

Издалека сооружение цилиндри-
ческой формы напоминало большую 
бочку, но когда буквально в считан-
ные дни у здания появилась покатая 
крыша, то сравнение с водонапор-
ной башней уже стало неактуальным. 
Однако, интерес распирал: объект 
растёт не по дням, а по часам. Что 
же такое важное в рекордные сроки 
возводится в Зоне? 

Оказывается, современное зда-
ние сборной конструкции с круглым 
сечением носит название «Инфо-
куб». Как так? Усечённый цилиндр 
и вдруг кубом нарекли? Сплошные 
инновации в нашей экономической 
Зоне. 

Сооружение предназначено для 
проведения переговоров и презен-
таций новых промышленных объ-
ектов уральской мегастройки. По 
словам сотрудника Управляющей 
компании, неудобно рассказывать 
о грандиозных планах Особой эко-
номической зоны, стоя в открытом 
поле. А торопились «долинники» к 
11 июля – дню открытия «Иннопро-
ма». На новом объекте ждали само-
го Премьер-министра Российской 
Федерации Дмитрия Медведева. 
Но, куб цилиндрической формы та-
кой чести не удостоился. Дмитрий 
Анатольевич, посетив выставку 
«Иннопром-2013» в Екатеринбурге, 
на площадку строительства Особой 
экономической зоны так и не при-
ехал.

Но жизнь в долине от этого не 
остановилась. Рядом с объектом 
сверхсовременной архитектуры 
сколочен незатейливый навес-сто-
ловая. Здесь обедают строители, 
для которых развёрнута полевая 
кухня. В меню национальные блю-
да – плов и шашлык. Монтажники, а 
их 50 человек, работают професси-
онально и выглядят очень привле-
кательно – в новенькой униформе и 
обязательных по технике безопас-
ности касках.

Руководит стройплощадкой пред-
ставитель магнитогорской фирмы 
«СтройТехМонтаж» Артём Журавлёв. 
Молодой строитель с двумя высши-
ми образованиями расска-
зывает, как всё начиналось. 6
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фундамент 
не  сдаётся

В цехе № 21 ВСМПО рас-
чищается плацдарм для 
первой из четырёх печей 
«Лёхер» для пресса 170. 

Старые газовые печи, ко-
торые сейчас работают на 
участке, постепенно заме-
няют более современным 
оборудованием. Всего в цехе 
должны появиться 12 новых 
агрегатов «Лёхер». Гидро-
клин вот уже в течение двух 
недель создаёт котлован для 
фундамента немецкой печи, 
но работа идёт медленно из-
за прочности старого осно-
вания. 

новые  врата 
«восточной» 

Дополнительный въезд 
на территорию промыш-
ленной площадки «А» в 
скором времени появит-
ся на ВСМПО, что повысит 
пропускную способность 
контрольно-транспортных 
пунктов.

Согласно приказу от 
2 июля, временный контроль-
но-пропускной пункт на про-
ездных воротах проходной 
«Восточная» распахнёт свои 
врата для легкового авто-
транспорта грузоподъёмно-
стью до 3,5 тонн. Действовать 
новый пункт проезда будет до 
31 декабря 2013 года. 

Как только в будке кон-
трольно-пропускного пункта 
будет завершён ремонт, при-
ведено в порядок электро-
оборудование и проведена 
связь, новая проходная при-
ступит к работе. С соблюде-
нием всех требований про-
пускного режима легковые 
автомобили начнут «полу-
чать допуск на ВСМПО». 

Для достижения желаемо-
го результата на новом пун-
кте будут организованы два 
временных полусуточных 
поста охраны по проверке 
автотранспорта. Изменения 
коснутся и штатного распи-
сания цеха № 15: коллектив 
службы безопасности и охра-
ны ВСМПО пополнится новы-
ми сотрудниками.

новые  печи 
для  нового  пресса

Пока фундамент прес-
са 4 000 тонн в цехе № 22 
проходит пристальную 
проверку на соответствие, 
здесь же на участке при-
ступили к строительству 
новых печей «Лёхер», ко-
торые будут нагревать за-
готовки для пресса. 

В данный момент выстав-
ляются рельсовые пути вы-
катного пода. Для одного 
агрегата рельсы уже укре-
плены бетоном, на двух 
других заливка ожидается в 
ближайшие дни. Как только 
строительные работы будут 
завершены, начнётся непо-
средственный монтаж кон-
струкций печей, детали кото-
рых уже находятся в цехе.

С момента назначения Иго-
ря Гуреева начальником цеха 
по механической обработке 
штамповок прошло девять 
месяцев. И вот «новаторцы» 
снова у проходной 54-го. Нас 
встречает новый турникет с 
камерой видеонаблюдения. 
Отремонтированы коридо-
ры административно-быто-
вого корпуса, установлены 
новые двери служебных по-
мещений, но, главное – из-
менившиеся производствен-
ные площади!

– Известно, что цех выпу-
скает уникальную продукцию. 
За дорогостоящей штампов-
кой нужно следить в оба! И, 
конечно, у нас должно быть 
чисто и красиво, так как ча-
стые гости 54-го – это руково-

дители всемирно известных 
компаний и VIP-персоны феде-
рального значения. Стараемся 
выглядеть на должном уровне, 
– с энтузиазмом рассказывает 
о производственных буднях 
Игорь Гуреев.

В ходе общения узнаём, что 
новому начальнику 37 лет. Он 
имеет высшее образование по 
специальности «Экономика и 
управление предприятием». 

На ВСМПО Игорь Геннадье-
вич начинал 16 лет назад ста-
ночником широкого профиля. 
Вся трудовая деятельность 
проходила в цехе № 5: внача-
ле был оператором станков с 
программным управлением, 
также работал инженером-тех-
нологом, инженером плано-
во-экономического бюро, ма-

стером участка механической 
обработки, старшим мастером 
отделения механической об-
работки, начальником пла-
нового отдела, заместителем 
начальника цеха, исполнял 
обязанности начальника цеха. 
В цех № 54 переведён с долж-
ности заместителя начальника 
цеха № 5 по производству. 

Но о своей персоне Гуреев 
рассказывает без особого же-
лания. А вот о цеховых делах 
– с заинтересованностью и оп-
тимизмом:

– Нам удалось организо-
вать полноценный участок 
упаковки и сдачи готовой про-
дукции. Небольшие моменты 
осталось доделать: в целях 
операционной эффективно-
сти необходимо установить 
конторку контролёров непо-
средственно на участке сда-
чи, чтобы в полной мере от-
слеживать процесс упаковки 
готовой продукции. 

На сегодня в цехе беспере-
бойно работают четыре про-
лёта. Но вскоре и пятый про-
лёт будет занят станками: в 
будущем по инвестиционной 
программе планируется уста-
новить три станка, в том числе 
и чешский станок ŠKODA . 

Имеются планы и по шесто-
му пролёту, где планируется 
установить три станка глубо-
кого сверления, один – новый 
(уже приобретён и находится 
на площадях ВСМПО) и два 
надо будет перенести из вто-
рого пролёта. Дело в том, что 

это специфическое оборудо-
вание сверлит штамповку по 
внутреннему диаметру под 
большим давлением смазоч-
но-охлаждающей жидкости, 
что влечёт за собой приведе-
ние рабочего места в ненадле-
жащее состояние. Лучше всего 
эти станки изолировать в от-
дельный пролёт с учётом обе-
спечения всех условий труда.

Напомним читателям, в пер-
вом пролёте цеха по механи-
ческой обработке размещено 
контрольно-измерительное 
оборудование, промывочные 
ванны, стружкодробильная 
установка и участок входного 
контроля. 

Второй пролёт занимает 
большая группа станков чеш-
ского, румынского и украин-
ского производства. Штампов-
ка, поступившая из кузнечного 
цеха, вначале проходит визу-
альный контроль и, если год-
на, отправляется на участок 
механической обработки. По-
сле определённого производ-
ственного цикла она попадает 
на участок сдачи и упаковки 
готовой продукции. 

Сегодня цех № 54 на 
36 единицах различного обо-
рудования обрабатывает более 
70 шифров штамповок! Но уни-
кальность этого цеха состоит 
ещё и в том, что здесь сосре-
доточен большой парк стан-
ков фирмы MAG Cincinnati. Ни 
на одном российском пред-
приятии нет столько рабочих 
шпинделей (38!). 

Цех – корпоративное звено

Главные  по  шпинделям

Эффективность производ-
ства зависит от многих фак-
торов: от таких глобальных, 
как инвестиции в развитие 
и модернизацию, повыше-
ние технического уровня 
производства, экономия ре-
сурсов. Но даже, на первый 
взгляд, мелочь может стать 
выгодной для всего произ-
водственного процесса. 

Больше года на ВСМПО дей-
ствует программа «Ты знаешь, 
как лучше», разработанная 
дирекцией по повышению эф-
фективности. Благодаря ей за 
год на ВСМПО внедрено уже 
362 предложения по повыше-
нию эффективности, поступив-
шие от работников практиче-
ски всех цехов предприятия. 

Среди таких рационализа-
торов Евгений Елин, мастер 
по ремонту цеха № 2. На счету 
Евгения Александровича пять 
предложений. Одно из его до-
стижений – новая конструкция 
подставки для термообработки 
в печи плоских титановых об-
разцов. Подставка выполнена 
из стали толщиной всего 1 мил-

лиметр. Понятно, что в печи, 
разогретой до 1 000 градусов, 
она чувствует себя очень не-
комфортно – коробится. Плохо 
от этого и термистам, которые 
при выгрузке могут и образ-
цы рассыпать, и, что ещё хуже, 
ожог получить. 

Евгений Елин предложил 
изготовить новую подставку 
из прутка жаропрочной стали 
толщиной 6 миллиметров. Бла-
годаря новой конструкции об-
разцы в печи не рассыпаются, 
исключена и вероятность трав-
мирования термистов. 

В цехе № 30 теперь по-
другому работают тянущие 
узлы на сварочных линиях № 3, 
4, 5. Раньше тяговую цепь тяну-
щего агрегата смазывали вруч-
ную. Масло, стекая на поддоны, 
попадало на тяговый инстру-
мент. А инструменту это совсем 
не нравилось. Теперь, по пред-
ложению слесаря-ремонтника 
Сергея Драчёва, устройство 
работает автоматически, благо-
даря чему расход масла умень-
шился, смазка наносится равно-
мерно, да и слесарям работы 

поубавилось. По программе «Ты 
знаешь, как лучше», Сергей Ана-
тольевич внёс три предложе-
ния, два из которых внедрено. 

Говорят: «Хочешь, чтобы 
было хорошо, сделай сам». Ино-
гда это утверждение работает с 
точностью до наоборот. Напри-
мер, как предложение механи-
ка участка цеха № 16 Алексан-
дра Кирсанова. Из-за быстрого 
изнашивания резиновых уплот-
нителей, которые используются 
для крепления, во время фрезе-
рования плита неплотно приле-
гала и сдвигалась на вакуумном 
столе, что приводило к нерав-
номерной обработке поверхно-
сти. Александр Владимирович, 
изучив проблему, предложил 
изготавливать присоски в цехе 
№ 5: там и оборудование со-
временное для производства 
уплотнителей имеется, и опыт-
ный персонал качественно их 
изготовит. 

Сумел продлить жизнь обо-
рудованию энергетик участка 
цеха № 16 Олег Курочкин. Весь-
ма габаритный и тяжёлый насос, 
который используется в систе-

ме дренажирования, находится 
в колодце на глубине полметра. 
При частом пуске и больших 
оборотах примерно раз в че-
тыре недели выходил из строя 
подшипник, а значит, и насос не 
работал. Приходилось постоян-
но «нырять» в колодец, чтобы 
исправить поломку. Олег Вита-
льевич предложил в конструк-
цию насоса добавить ещё один 
подшипник, благодаря чему на-
грузка равномерно распреде-
лилась. Результат этого новше-
ства в цехе № 16 уже ощутили: 
срок службы агрегата увеличил-
ся до полугода. В копилке Олега 
Курочкина три предложения 
по повышению эффективности 
приняты, четыре уже внедрены.

К слову сказать, каждое пред-
ложение, согласно программе 
«Ты знаешь, как лучше», прино-
сит его автору денежное возна-
граждение. Вот такая двойная 
выгода получается: и эффек-
тивность производства повы-
шается, и стимул продолжать 
процесс совершенствования у 
работников предприятия есть. 

Ольга ПрИйМАкОВА

ты знаешь, как лучше

С  двойной  выгодой
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Алексею Барченкову, свер-
ловщику цеха № 54 ВСМПО, 
работа очень нравится! За 
высокие показатели в мех-
обработке штамповок пор-
трет молодого станочника 
по итогам 2012 года занесён 
на Доску почёта. И это хоро-
шо, что есть такая категория 
поощрения! Теперь до следу-
ющего дня рождения ВСМПО 
Алексей будет радовать за-
водчан своей улыбкой. 

Кстати, о датах: день рож-
дения Барченкова совпадает с 
праздником ВСМПО: шестого 
июля Алексею исполнилось 
26 лет. Он заочно оканчивает 
пятый курс Нижнетагильского 
филиала Уральского института 
экономики управления и пра-
ва. А ещё увлекается спортом, 
играет в футбол. 

– Таких специалистов, как 
Алексей, – по пальцам пересчи-
тать, – даёт характеристику 
своему подопечному Сергей 
Таланцев, заместитель началь-
ника цеха по производству. 
– Алексей работает с самого 
основания цеха, пришёл с пер-

вой группой ребят из училища. 
Опытный рабочий, освоил все 
сверлильные станки. Со смен-
ными заданиями справляется, 
претензий к нему нет никаких. 
Болеет парень за производ-
ство!

Алексей живёт под деви-
зом: сказал – сделал! Ленивые 
в 54-м не работают, здесь шу-
стрым надо быть, сообрази-
тельным, целеустремлённым. 
Глубокое сверление – процесс 
длительный. Поэтому, пока на 

одном станке штамповка об-
рабатывается, можно, време-
ни не тратя даром, осваивать 
другой – в распоряжении Бар-
ченкова два станка глубокого 
сверления. Он успевает делать 
всё качественно. За восемь лет 
работы ни разу не допустил 
брака. Ещё бы! Сверловщик 
обрабатывает ответственные 
штамповки для фирм Boeing и 
Airbus. 

За месяц через руки Алексея 
проходит 50 штамповок, весом 
от 300 килограммов до двух 
тонн. Конечно, после следует 
ещё цепочка технологических 
операций, однако цифры впе-
чатляют. 

На зарплату Алексей не жа-
луется, недавно автомобиль 
купил, о приобретении кварти-
ры подумывает. Симпатичный, 
улыбчивый, хоть портрет с него 
пиши! Хотя фотографический 
портрет уже готов – он среди 
фотографий лучших работни-
ков ВСМПО на заводской Доске 
почёта. Парень – что надо!

 
Наталия кОЛеСНИчеНкО

золотой фонд корпоративные будни

по  немецким 
стандартам 

Фундамент пресса уси-
лием 4 000 тонн в цехе № 22 
ВСМПО предъявлен к сда-
че. Сейчас специалистам 
цеха № 50 предстоит опре-
делить, насколько создан-
ный постамент соответ-
ствует проекту. 

Все замечания, выявлен-
ные в ходе обследования, 
переданы генеральному 
подрядчику – предприятию 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». 
Недочёты должны быть 
устранены до приезда ос-
новных ревизоров – пред-
ставителей немецкой фирмы 
«SMS MEER». Изготовители 
пресса приступят к монтажу 
уникального оборудования 
только после того, как убе-
дятся, что фундамент выпол-
нен в полном соответствии 
со всеми предъявленными 
требованиями. Меньше ме-
сяца осталось у подрядчиков 
на ликвидацию найденных 
отклонений.  

стипендия 
лишней  не  бывает

Стипендия для студен-
та – это основной источник 
дохода. И как известно, 
этого источника можно ли-
шиться, если плохо учить-
ся, а можно, наоборот, 
хорошими оценками в за-
чётке неплохо заработать. 

Такую возможность для 
лучших студентов профессио-
нальных учебных заведений 
предоставляет Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. Корпора-
тивным приказом от 15 июля 
объявлен конкурс на соиска-
ние корпоративной стипен-
дии имени Гавриила Агаркова 
и корпоративных поощрений 
среди студентов профессио-
нальных учебных заведений.

В конкурсе смогут принять 
участие работающие в Кор-
порации студенты 3-6 кур-
сов очно-заочной и заочной 
формы обучения Уральского 
Федерального Университета 
имени Бориса Ельцина и его 
филиалов; студенты-очники 
3 и 4 курсов Верхнесалдин-
ского многопрофильного 
техникума и Верхнесалдин-
ского авиаметаллургическо-
го техникума по программам 
среднего профессионально-
го образования; студенты-оч-
ники 2 и 3 курса Верхнесал-
динского многопрофильного 
техникума и Нижнесалдин-
ского профессионального 
училища по программам на-
чального профессионально-
го образования. 

Кандидатов на присужде-
ние стипендий и поощрений 
отберут руководители учеб-
ных заведений. Они должны 
предоставить списки в отдел 
по подготовке и развитию 
персонала ВСМПО. Окон-
чательное решение примет 
специальная комиссия, куда 
вошли ведущие специалисты 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

– Два трёхшпиндельных 
станка фирмы MAG Cincinnati 
работают давно, механиче-
ская обработка и технология 
на них отработана. Сейчас 
идёт освоение процесса обра-
ботки продукции на четырёх-
шпиндельном станке, один 
портал которого американ-
ские наладчики сдали в экс-
плуатацию, – комментирует 
Игорь Геннадьевич. – В начале 
июля обещают также запу-
стить один портал пяти-
шпиндельного станка фирмы 
MAG Cincinnati. В ближайших 
планах у цеха № 54 – запуск 
вторых порталов четырёх-
шпиндельного и пятишпин-
дельного станков. 

Кстати, в полной мере за-
пущены восемь станков HPC-
1000 фирмы MAG Cincinnati 
(«паллетники»). Конечно, есть 
проблемы по запчастям, но 
они решаются в рабочем по-
рядке. Работают на «паллет-
никах» бывшие станочники из 
цеха № 37. Когда закрывался 
участок по механической обра-
ботке дисков, рабочие перешли 
к нам. Мы их переобучили и не 
стали рассредоточивать по 
разным станкам, а прикрепили 
всех на «паллетники». Быстро 
освоившись, они очень порадо-
вали качеством и объёмом вы-
пускаемой продукции. 

Рассказал Игорь Гуреев и 
о том, что удалось укомплек-
товать технологическое бюро 
специалистами из службы 
главного технолога. Техноло-
гическое бюро – одна из важ-
нейших структурных единиц 
цеха. Ведь стабильность рабо-
ты 54-го, производящего са-
мую дорогостоящую конечную 
продукцию ВСМПО, во многом 

зависит от того, насколько оп-
тимальной и понятной будет 
разработанная технология 
производственного процесса. 
Это первое. И второе – конеч-
но, исполнение технологиче-
ской дисциплины.

В ближайшее время техно-
логическое бюро будет вы-
ведено на круглосуточный 
режим работы, для оператив-
ного принятия решений по 
технологическим вопросам. 
Также полностью укомплекто-
ван специалистами плановый 
отдел цеха № 54.

Объективно упомянуть, что 
ещё некоторое время назад, 
когда цех комплектовался 
исключительно молодыми 
кадрами, они в силу своей 
невнимательности и неопыт-
ности допускали брак. А это – 
миллионные убытки с каждой 
штамповки!

– В штате цеха появился 
инженер по кадрам, и раз в ме-
сяц мы, при необходимости, 
проводим внеплановую пере-
аттестацию станочников. 
Но не потому, что ребята 
плохо работают, а для того, 
чтобы не забывали важных 
моментов по технологии про-
изводства. Наш коллектив, 
действительно, молодёжный. 
Такой факт приведу: 30 % кол-
лектива получают высшее 
образование, средний возраст 
основных производственных 
рабочих составляет 26 лет, – 
уточняет начальник 54-го. 

Сегодня, кроме наращива-
ния объёмов производства, 
это подразделение Корпора-
ции находится в постоянном 
процессе освоения новых ви-
дов продукции.

– За май и июнь освоено че-

тыре шифра штамповок. Все 
они – крупногабаритные, об-
работка ведётся на станках 
фирмы MAG Cincinnati. Вначале 
технологию отрабатывали 
на бутафории. По двум видам 
штамповок уже обработали 
деловой металл.

Объём работ по штампов-
кам большой, требует нали-
чия разнообразного режущего 
инструмента, но большая 
доля ручного труда при учёте 
и выдаче создаёт неразбериху: 
что заканчивается, что надо 
приобрести, в каком объёме? 
Хотелось бы полностью ав-
томатизировать учёт и вы-
дачу режущего инструмента 
в цехе № 54. Предложения есть, 
их надо обсудить с вышестоя-
щим руководством.

В настоящее время рассма-
тривается вопрос о внедре-
нии системы автоматизации 
контроля за работой станков. 
Данная система позволит в ре-
жиме он-лайн видеть (даже не 
находясь в цехе), работает ста-
нок или простаивает. Если ра-
ботает, какую операцию про-
изводит и сколько станочник 
за смену отработал времени. 

О зарплатах в цехе № 54 
ходят самые разные слухи: 
«Станочник на Cincinnati мо-
жет заработать до 100 тысяч», 
«В 54-м за брак всю стоимость 
штамповки высчитывают, и ра-
бочие до пенсии будут должны 
предприятию», – передают из 
уст в уста легенды. Но за брак 
здесь наказывают в соответ-
ствии с законодательством и 
внутренними положениями, а 
что касается зарплаты, слухи 
о её размерах сильно преуве-
личены, однако она является 
выше средней по ВСМПО. 

– В конце года утверждено 
новое положение по зарплате 
станочников, которое гла-
сит: при желании и наличии 
допусков на механическую об-
работку у станочников и за ка-
чественный выпуск продукции 
можно получать весьма до-
стойную заработную плату. 

В беседе с начальником 
цеха мы затронули тему и об 
американском консультанте. В 
должности заместителя дирек-
тора по производству ВСМПО 
трудится Найджел Роберт Алл-
сопп, имеющий большой опыт 
в сфере механической обра-
ботки штамповок. 

– Опыт Найджела, его сове-
ты, конечно, помогают. Вме-
сте нам легко работается. На 
производственных оператив-
ках, утренней и вечерней, он 
всегда присутствует. Утром 
участвует в формировании 
задач на день, вечером мы вме-
сте анализируем достигну-
тые результаты. 

По знаку Зодиака Игорь Гу-
реев – Телец, значит, человек 
очень спокойный, терпели-
вый, но до определённых пре-
делов. Руководить коллекти-
вом в 256 человек, от которых 
зависит результат работы всей 
Корпорации, – задача не из 
лёгких. Поэтому каждый месяц 
в 54-м проводятся цеховые 
рабочие собрания. И, как бы 
бурно они ни проходили, как 
бы остры ни были вопросы, 
задаваемые рабочими началь-
нику цеха и в обратном поряд-
ке, очевидно: здесь собрались 
люди, у которых есть желание 
работать. А это главное слага-
емое успеха.  

Наталия кОЛеСНИчеНкО

С  улыбкой  и  без  брака
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выставки 

«Большой дождь – к боль-
шой удаче!» Именно с этой 
фразы практически на всех 
языках мира открылся авиа-
салон Ле Бурже 2013 года. 
Дождь, который небесная 
канцелярия обрушила на 
Paris AirShow, реально выгля-
дел, как всемирный потоп. 

К слову сказать, по своей 
силе этот потоп вполне соот-
ветствовал размаху Всемир-
ной выставки, расположенной 
на 52 тысячах квадратных ме-
трах. На них участниками вы-
ставки было построено 340 
шале – отдельных офисов для 
приёмов. Одномоментно в 
дни только профессиональ-
ных посетителей на выстав-
ке присутствовало 139 тысяч 

273 различных сотрудника 
– от директоров компаний 
до рядовых стендистов. А 
вообще нынче Ле Бурже по-
сетило 176 тысяч 299 чело-
век. 285 делегаций, включая 
151 делегацию официальных 
представителей Министерств 
обороны, 70 правительствен-
ных делегаций, 47 офици-
альных групп транспортных 
Министерств, 17 – авиакос-
мических агентств. 1 835 VIP-
гостей из 102 стран мира. 

Среди «випов» был и наш 
Сергей Шойгу, новый министр 
обороны, который подробно 
изучал новинки боевой авиа-
техники, отказавшись заходить 
на стенды российских участ-
ников парижского салона. 
Но хозяин – барин. И, честно 

говоря, ожидание на стенде 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
высокопоставленных чиновни-
ков – это всегда сбой рабочего 
ритма. 

А нашим стендистам сби-
ваться было нельзя. В этот раз 
три переговорные комнаты 
были расписаны даже не по 
часам, а по минутам. И когда 
говорят, что для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА ничего при-
мечательного на нынешнем 
Ле Бурже не было, то говорят 
неправду. Примечательным 
был факт рекордного числа 
встреч как с давними парт-
нёрами предприятия, так и с 
теми, кто только планирует 
разместить заказы в Корпо-
рации. Переговоры о ценах 
и технических подробностях 

Большой  парижский  дождь  – 
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к  большой  титановой  удаче! 
исполнения контрактов, и 
анализ возможных перспек-
тив на увеличение объёмов 
заказов на будущий год и 
уточнение сроков поставок 
в нынешнем году, взаимоот-
ношения с субподрядчиками 
и конкурентами, проведение 
аудитов конкретных про-
изводств и получение сер-
тификатов по новым видам 
продукции, возможности по 
углублению обработки полу-
фабрикатов и неожиданные 
для нас сферы использова-
ния титановых сплавов – все 
темы, которые обсуждались 
на стенде ВСМПО, перечис-
лить невозможно. 

Сложно перечислить и все 
компании, представители ко-
торых стали гостями нашего 

стенда. Вот названия лишь 
тех, с кем состоялись встречи 
в первый день работы авиа-
салона: Boeing, Airbus, ALCOA 
Fasteners, Barnes Aerospace, 
Dassault, AVIC International, 
Fine Tubes, «Авиатехприём-
ка», Firth Rixson, TW Metals, 
TECT POWER, ASCO, SACC, 
Aerostar, Valtimet, Armor Meca, 
«Аэрокомпозит», Pietro Rosa, 
Setforge, Toho Europe, Normafil, 
Eskulanak.

Всего за пять дней в Ле 
Бурже менеджеры Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА провели 
переговоры с сотрудниками 
111 компаний. И только об од-
ном можно сожалеть в этом 
контексте: число встреч не по-
зволяло сотрудникам Корпо-
рации, работающим на стенде, 

отойти от него даже на полча-
са. Отойти, чтобы увидеть хотя 
бы часть этой огромной и не-
вероятно красивой выставки. 
У журналистов пресс-службы 
ВСМПО такая привилегия 
была. Привилегия увидеть весь 
Ле Бурже 2013 года. Хотя, нет! 
Весь Ле Бурже увидеть невоз-
можно. Но то, что запечатлел 
фотоаппарат Александра Мас-
лова, мы предлагаем внима-
нию наших читателей в серии 
публикаций. Сегодняшнюю 
часть фотоподборки назовём 
«Вокруг Корпорации в поисках 
титана».  

Лариса кАрАСёВА

Продолжение 
в следующем номере 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



6 19 июля 2013 года Новатор № 31
титановая долина

– Мы приступили 
к работе с 12 июня. 

Заложили первое кольцо – ниж-
нее основание здания, радиу-
сом шесть метров. Вместо 
фундамента – винтовые сваи 
вкрутили по новой техноло-
гии. Установили металличе-
ский каркас из балок – 10 несу-
щих колонн, высотой от 11 до 
18 метров.

Возводим здание и парал-
лельно его обшиваем сборным 
сэндвичем: утеплитель, проф-
лист, а сверху перфорирован-
ный алюминиевый профиль (в 
мелкую прорезь). Им закрыва-
ем всю внешнюю поверхность 
вместе с окнами. Должно полу-
читься очень красиво.

По задумке архитекторов и 
проектантов, на первом эта-
же трёхэтажного здания будет 
расположено фойе и техниче-
ские помещения. Весь второй 
этаж займёт выставочный зал, 
на третьем – помещения для 
презентаций. 

Инфокуб с подведённой ка-
нализацией, водопроводом и 
электричеством построен все-
го за месяц. Мало того, рядом 
с инновационным творением 
практически готовы автостоян-
ка из ста бетонных плит и вы-
езд на дорогу.

Внутренняя отделка здания, 
спроектированного «Магни-
тогорскСтройПроектом», осу-
ществляется современными 
материалами. Смонтированы 
фальшполы – специальные 
плиты 600 х 600 миллиметров 
из плотного пластика немецко-
го производства, напоминаю-
щие фольгу. Потолок обшива-
ют так называемым грильяжем 

– навесной решёткой титано-
вого цвета.

Здание возведено без 
сварки, то есть оно полно-
стью держится на болтовом 
соединении. Болтов, гаек и 
шайб различного диаметра 
– 687 килограммов! Металло-
каркас, который изготовила 
магнитогорская фирма «Строй-
ТехМонтаж», весит 90 тонн! 
Директор предприятия Марат 
Карачаев ежедневно приезжа-
ет на стройплощадку. Не вы-
пуская из рук мобильный теле-
фон, шеф успевает ответить на 
вопросы пресс-службы Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА: 

– У нас в Магнитогорске с 
2007 года налажено собствен-
ное производство металло-
конструкций. В данном здании 
– 400 строительных металли-
ческих элементов. 

Всё, как обычно: выиграли 
конкурс, приступили к рабо-
те и полностью отвечаем за 
объект. Работаем строго по 
чертежам. Из техники – авто-
краны, автовышки, гидропо-
грузчики, гидроподъёмники. 

Строители работают кру-
глосуточно, ночью – под све-
том прожекторов. Пробурили 
скважину глубиной 60 метров, 
подвели воду. Повезло, – обна-
ружили жилу в скале. Говорят, 
воды много, для всей Салды 
хватит. Построена канализа-
ция. Проведён Интернет.

Кто бы ещё о стоимости 

Инфокуба нам рассказал? Не 
успели мы подумать, как на 
ловца и зверь вышел – Андрей 
Антипов, директор по эконо-
мике и финансам Особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина»:

– Если вас интересует фи-
нансовая сторона вопроса, 
то сообщаю: сооружение обой-
дётся нам в 30 миллионов ру-
блей. 

В начале 2013 года на стро-
ительство «Титановой до-
лины» было выделено 500 мил-
лионов рублей из областного 
бюджета. Сейчас активно ве-
дётся работа по получению 
федеральных денег. Направле-
на инвестиционная заявка, го-
товятся паспорта на струк-
турные объекты, их надо 
будет вначале защитить, а 
уже затем принимать реше-
ние о внесении изменений в 
постановление о выделении 
денег за счёт федерального 
бюджета. 

Дело в том, что Особая 
экономическая зона создана 
на основании постановления, 
подписанного главой государ-
ства Владимиром Путиным, 
где сказано, что «Титановая 
долина» создаётся на об-
ластные деньги. Сейчас будет 
вноситься изменение в по-
становление, что некий объ-
ём денег (предположительно, 
4,5 миллиарда рублей) будет 
финансироваться за счёт Фе-

дерации. Есть документ под 
названием «Перечень объек-
тов», в котором прописано, 
какие объекты, за счёт каких 
денег и когда создаются.

Пока этот материал гото-
вился к печати, строители 
возвели крышу Инфокуба, во-
друзив двумя подъёмными 
кранами одновременно под 
углом 45 градусов последнее 
9-тонное металлическое коль-
цо. Теперь Инфокуб стал по-
хож, с женской точки зрения, 
на стержень губной помады. 
Так где же куб? Может, наруж-
ная обшивка придаст цилин-
дрической поверхности какие-
то грани? Звоним Александру 
Акимову, директору департа-
мента организации строитель-
ства «Титановой долины»:

– Здание будет функциони-
ровать круглогодично, и пред-
назначено для приёма гостей, 
проведения презентацион-
ных мероприятий. Лет через 
пять, когда возведут капи-
тальное сооружение админи-
стративно-делового центра, 
необходимость в Инфокубе 
отпадёт, и мы его перенесём 
на другой объект областного 
значения. 

В июле на «Титановую доли-
ну» зайдут первые резиденты. 
«Синерсис» и «Стройдизель» 
начнут работы по планиров-
ке своих территорий, вот и 
будет офисное помещение. 
Функциональное назначение 

Инфокуба, может, слегка под-
корректируется. 

По названию затрудняюсь 
ответить, может, с кубиз-
мом связано, даже боюсь пред-
положить, но обязательно 
постараюсь выяснить этот 
вопрос.

Выяснить, почему цилиндр 
кубом назвали, мы попыта-
лись, позвонив в департамент 
ещё по одному телефону. Або-
нент на другом конце провода 
– Виктор Хамицевич, директор 
департамента проектирования 
и контроля строительства «Ти-
тановой долины»: 

– На самом деле изначально 
строение называлось «шоу-
рум», что в переводе означа-
ет «выставочный зал». Это 
реальное функциональное на-
значение здания. Потом в пра-
вительстве, в ходе нескольких 
совещаний, было предложено 
название «инфобокс», что в 
переводе на русский язык, фак-
тически, «инфокуб». Поэтому к 
нему прицепилось это рабочее 
название, которое и фигуриру-
ет в строительных докумен-
тах. Вот такая весёлая исто-
рия – казусы перевода с одного 
языка на другой. К тому же на-
звание появилось раньше, чем 
возникло само архитектурное 
решение. 

Согласен, можно было бы 
что-то и поромантичнее 
придумать. Давайте устро-
им конкурс на лучшее назва-
ние, мы поддержим эту ини-
циативу. 

А почему бы и нет? Конкурс 
– это всегда интересно. 

Наталия кОЛеСНИчеНкО

казус  с  кубом1
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От аэропорта «Пулково» до Фин-
ского залива в Санкт-Петербурге 
совсем не рукой подать. Сначала 
ты мчишься по автостраде, затем с 
пересадками едешь в подземке, и, 
наконец, последние метры преодо-
леваешь на маршрутном такси. И вот 
уже издалека виден семиэтажный 
Морской вокзал. когда же подхо-
дишь к нему ближе, дух захватыва-
ет от пришвартованных кораблей и 
катеров. Все они – участники Между-
народного военно-морского салона, 
который в главной северной столице 
прошёл с 3 по 7 июля. Журналисты 
пресс-службы ВСМПО побывали на 
нём впервые.

Поддержка  с  моря 
Внушительную поддержку с моря 

обеспечивали сторожевые и боевые 
корабли, патрульные катера Голлан-
дии, России и Польши. Всего у прича-
лов петербургского Морского вокзала 
и на рейде стояли 36 кораблей, кате-
ров и судов. Мирно соседствовали 
рядом российский малый артиллерий-
ский корабль «Махачкала», вставший 
в строй Каспийской флотилии в фев-
рале этого года, и дизельная подво-
дная лодка Королевских военно-мор-
ских сил Нидерландов «Долфин». На 
Военно-морском салоне в 2011 году 
подводный флот представляла отече-
ственная неатомная подводная лодка 
«Санкт-Петербург», которая этим ле-
том ушла на север для глубоководных 
испытаний. 

Тут же расположился наш корвет 
«Бойкий», матросов которого посети-
телям посчастливилось увидеть лишь 
однажды. Видимо, получив указания 
капитана, они вели себя сдержанно и 
ни в какой диалог с гостями не вступа-
ли. Специалисты корвет величают «Ле-
тучим голландцем» из-за специального 
покрытия (технология «Стелс»), которое 
делает его практически невидимым в 
радиолокационном диапазоне. 

«Летучим голландцем» показался 
нам и российский противодиверси-
онный катер «Грачонок», но не из-за 
специальной краски, а из-за полного 
отсутствия людей на палубе. Капитан 
катера всё время находился в рубке, ни 
на минуту не оставляя свой пост даже 
для высокопоставленного начальства, 
которому приходилось подниматься на 
борт. 

Настоящие же голландцы вели себя 
раскрепощённо и весело: перетягива-
ли канаты, шутили и пели песни, а их 
боевой фрегат «Эверстен», знаменитый 
своим участием в борьбе с пиратами у 
берегов Сомали, грозно возвышался 
над всеми другими кораблями. 

Посетителям Военно-морского сало-
на в Санкт-Петербурге он запомнился 
не только мощным вооружением, но 
и экипажем, который наполовину со-
стоял из симпатичных голландок. Но на 
российских кораблях пошли ещё даль-
ше, позволив женщине занять место у 
штурвала.

Военные – люди немногословные. 
Вот и хозяйка большого гидрографиче-
ского корабля Ленинградской военно-
морской базы, а на нынешней выставке 
ещё и капитан разъездного катера «БЛ-
820», невысокого роста, рыжеволосая 
Вера Курочкина скупо ответила журна-
листам, что выбор профессии для неё 
был определён судьбой. Все родствен-
ники, начиная от папы, дяди, заканчи-

вая мужем двоюродной сестры, ходят 
в море. За штурвалом корабля Вера 
Александровна вот уже 13 лет, а в море 
ходит и того больше – все 20! 

– В море занимаемся гидрографией. 
Выставляем буи, навигационные знаки, 
обеспечиваем промеры, обслуживаем 
маяки. Мы, можно сказать, такая же до-
рожная служба, только на море.

Гидрографических катеров и кора-
блей на Военно-морском салоне было 
немало. Взять хотя бы корабль Военно-
морских сил Польши «Арктовский» или 
же наше, российское, судно «Вайгач». 
Построенное пять лет назад на Рыбин-
ском судостроительном заводе, сегод-
ня оно считается более современным и 
оснащённым, чем его польский собрат. 
Автономное пребывание на воде 15 су-
ток – этого вполне достаточно, чтобы 
провести обследование рельефа мест-
ности, изучить навигационную обста-
новку и режим плавания. Своё название 
корабль получил в честь одноимённого 
острова в Северном Ледовитом океане. 

Ещё одним интересным экспонатом 
салона стал российский патрульный ка-
тер «Мангуст», спущенный на воду три 
недели назад. Как маленький юркий 
зверёк, этот сторожевик может пере-
хватывать практически любые высоко-
скоростные морские цели.

– Катер можно задействовать не 
только на охране пограничной зоны, но 
и использовать в защите рыбных ресур-
сов страны, в борьбе с браконьерством 
и незаконным проникновением водным 
путём на территорию страны контра-
бандистов, – прокомментировал руко-
водитель проекта судостроительного 
завода «Вымпел» Михаил Кобыленко.  

География службы патрульных ка-
теров «Мангуст» огромна: от Дальне-
го Востока до Чёрного моря и Каспия. 
Рыбинский судостроительный завод 
«Вымпел» готов выпускать до 20 таких 
катеров в год, и именно на этот хорошо 
вооружённый катер идёт титановая про-
дукция Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
поставляемая этому судостроительно-
му заводу. В целом наше предприятие 
полностью обеспечивает потребности 
российских корабельщиков в титано-
вом прокате. 

В каждой лодке «Севмаша», «Адми-
ралтейских Верфей», в каждом корвете, 
фрегате, сошедших со стапелей завода 
«Янтарь» и «Амурского судостроитель-
ного завода», есть наш металл. Титан 
ВСМПО используют и для производства 
комплектующих и оборудования такие 
предприятия как «Армалит», «Буревест-
ник», «Океанприбор», «Двигатель» и 
другие.

международный  размах
Выставочные экспозиции Военно-

морского салона «Ленэкспо» поражали 
своим богатством и разнообразием. 
Отечественные стенды по профессио-
нализму и уровню исполнения практи-
чески не отличались от стендов зару-
бежных гостей. Одну из самых больших 
экспозиций занимала «Объединён-
ная судостроительная корпорация», с 
предприятиями которой много лет со-
трудничает ВСМПО-АВИСМА. Более чем 
тысячу квадратных метров выставоч-
ной площади заняли макеты подводных 
лодок, корветов, катеров. Помимо про-
фильной военно-морской продукции, 
на стенде «Объединённой судостро-
ительной корпорации» можно было 
посмотреть и гражданские проекты. 
Самым маленьким посетителям салона 
пришёлся по душе гребной винт на под-
водных крыльях «Звёздочка». Вращаясь 
на специальном приспособлении, винт 
скорее напоминал настоящий цветок, 
переливающийся в лучах восходящего 
солнца. К слову сказать, наши гребные 
винты по своему качеству считаются 
лучшими в мире. Их охотно покупают 
судостроители разных стран, но никог-
да это не афишируют. 

Участниками экспозиции в этом году 
стали 457 предприятий из 31 страны 
мира. Иностранные делегации Воен-
но-морской салон рассматривали как 
площадку для будущих контрактов на 
покупку российского вооружения. Так, 
например, многочисленная делегация 
Нигерии с большим воодушевлением 
рассматривала экспонаты, выставлен-
ные в павильоне. Ещё больший инте-
рес проявил начальник штаба ВМС 
Нигерии, вице-адмирал Деле Езеоба к 
кораблям, судам, вертолётам, стоящим 
у морского причала:

– Для нашей страны визит на Военно-
морской салон – это, прежде всего, воз-
можность ещё раз понять, что может 
предложить Россия в качестве экспор-
тёра оружия, а также это часть про-
цесса наращивания военной мощи Ниге-
рии и развитие её военного комплекса. 

Военная  тайна 
Международный военно-морской 

салон в Санкт-Петербурге проходил 
шестой раз, и столько же раз свою про-
дукцию выставляло на нём наше пред-
приятие.

– Если вспомнить историю созда-
ния ВСМПО, – отметила Юлия Шашко-
ва, начальник управления маркетинга 
и продаж для машиностроения, – су-
достроение было основным сектором 
для нашего предприятия. Те слитки, 

те объёмы плавильных мощностей, 
те объёмы по прокатке были востре-
бованы в военном кораблестроении, 
в оснащении России современным 
подводным флотом и развивались 
именно с этой целью. Эта задача со-
храняется и сегодня. Военно-морской 
салон – хорошая возможность обсу-
дить с заказчиками – настоящими и 
будущими – сотрудничество в этой 
отрасли. 

Сегодня невозможно представить 
себе Санкт-Петербург без легендарной 
«Авроры». Крейсер, сошедший на воду 
110 лет назад, по праву считается сим-
волом мощи российского Военно-мор-
ского флота. Но мало кто знает, что это 
не единственная «Аврора» в северной 
столице. 

Ведущий российский разработчик 
автоматизированного управления и 
боевых управляющих систем на над-
водных кораблях и подводных лодках 
тоже носит название «Аврора». Как и 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, концерн 
«Аврора» – постоянный участник вы-
ставки. 

– В этот раз мы демонстрируем 
проекты, связанные с информационно-
управляющими системами, которые 
управляют боевыми задачами корабля, 
– рассказал журналистам пресс-службы 
ВСМПО заместитель генерального ди-
ректора концерна «Аврора» Владимир 
Хорошев. – На второй части стенда 
мы предлагаем посетителям увидеть 
наши новые затеи, основанные на мно-
голетнем опыте в области судострое-
ния, автоматизации судов и кораблей, 
в части гражданского судостроения для 
отечественного флота и иностран-
ных заказчиков.

Интерес двух компаний – концер-
на «Аврора» и Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – на Военно-морском салоне 
был взаимный. Правда, ни одна из сто-
рон итоги встречи озвучивать не стала. 
Это и понятно. Салон не только мор-
ской, но и военный, а военные – люди 
суровые, никаких секретов не выдают. 

морская  столица 
Более 48 тысяч специалистов ра-

ботали на шестом Международном 
военно-морском салоне. С участием 
главнокомандующего Военно-морско-
го флота России прошли официальные 
переговоры, которых насчитывается 
более 75. 

Результат работы Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА не менее успешный. 
Проведены десятки переговоров с 
основными заказчиками ВСМПО в об-
ласти судостроения. Обсуждались те-
кущие поставки и планы на 2014-2015 
годы. Менеджеры предприятия также 
пообщались со специалистами научно-
исследовательских институтов. 

Следующие переговоры и встречи 
на Военно-морском салоне пройдут 
уже через два года и на сухопутной пло-
щадке – посёлке Шушары. Корабельная 
часть будет представлена либо в гавани 
Морского вокзала, либо в акватории 
Невы. Ведь совсем представить мор-
ской салон без вод Санкт-Петербурга 
невозможно. Не зря город на Неве и 
жители, и его гости уже давно окрести-
ли морской столицей России. 

Марина СеМёНОВА
Фото Сергея ЗАхАрОВА, 

старшего менеджера 
блока судостроения ВСМПО

выставки

Мирная  миссия  боевых  кораблей
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Годовое общее собрание 
акционеров корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, прошед-
шее 29 июня, в субботний 
день, собрало больше участ-
ников, чем обычно. С первых 
минут стало ясно, что запла-
нированный сценарий будет 
скорректирован. 

Пройдя процедуру регистра-
ции, собравшиеся располага-
лись в конференц-зале Дома 
книги, надеясь на скорейшее 
завершение собрания. Но ожи-
дания не оправдались. Вопро-
сов к руководству компании у 
акционеров накопилось много. 
Первый, по многолетней тради-
ции, задала Александра Сухан-
кина, ветеран ВСМПО, человек 
с очень активной жизненной 
позицией: «Когда и кем будет 
разрабатываться ильменито-
вое месторождение, приоб-
ретённое Корпорацией в про-
шлом году?».

Отвечая на этот вопрос, 
Михаил Воеводин, генераль-
ный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, отметил, 
что разработка этого место-
рождения достаточно финан-
совоёмкое дело, в одиночку 
Корпорации его не осилить. 

Более конкретно о разработке 
месторождения можно будет 
говорить осенью, когда закон-
чится проведение технико-
экономического обоснования. 

Поинтересовались акционе-
ры и перспективами развития 
машиностроительного про-
изводства. И хоть этот вопрос 
напрямую не касался повестки 
дня, генеральный директор не 
оставил его без ответа.

– У нас создана дирекция по 
развитию бизнеса, одной из 
основных направлений дея-
тельности которой являет-
ся поиск заказов для нашего 
машиностроительного цеха 
№ 38. Есть контракты, ко-
торые не загрузят цех полно-
стью, но дадут ему новую 
работу. Маркетингу надо 
работать, конечно, лучше, 
но надо понимать, что сегод-
ня многие инвестиционные 
проекты по строительству 

предприятий Российской Фе-
дерации заморожены, поэтому 
спрос на промышленное обору-
дование во всём мире низок. В 
этом направлении будем рабо-
тать и дальше. Закрывать цех 
или расформировывать его ни-
кто не собирается.

Не оставил без внимания 
Михаил Воеводин и другие во-
просы, прозвучавшие из зала. 
Например, о поддержке Верх-
несалдинского филиала Ураль-
ского федерального универси-
тета, дав поручение директору 
по управлению персоналом 
Владимиру Карагодину прове-
рить ситуацию с финансирова-
нием института. Средств на его 
поддержку Корпорация выде-
ляет достаточно, а сколько из 
них доходит до салдинского 
филиала – вопрос? 

Дом книги выселяют из 
Дома книги – эта тема взволно-
вала собравшихся даже боль-

ше, чем увеличение дивиден-
дов. Вопрос передислокации 
библиотеки профкома ВСМПО 
оказался насколько острым, 
что даже во время подсчёта 
голосов акционеры и члены 
Совета директоров не переста-
вали его обсуждать. Многоты-
сячные библиотечные фонды в 
качестве аргументов наглядно 
продемонстрировала заве-
дующая детского абонемента 
библиотеки профкома ВСМПО 
Нина Коломейцева.

Доводы акционеров, чита-
телей и работников библио-
теки, которые выступили за 
сохранение Дома книги как 
единого целого организма, 
организовав впоследствии 
сбор подписей под обращени-
ем к генеральному директору 
Корпорации, были приняты во 
внимание. Переезд библиоте-
ки из здания, построенного по 
инициативе Гавриила Дмитри-

евича Агаркова специально 
под библиотечный книжный 
фонд в 1970 году, устным рас-
поряжением генерального ди-
ректора отменён.

Информация о распреде-
лении прибыли предприятия 
хоть и утонула в череде вопро-
сов акционеров, но не осталась 
совсем без внимания. 

2012 год стал для Корпора-
ции более удачным, чем пре-
дыдущий. Заработав более 
семи миллиардов рублей чи-
стой прибыли, собрание акци-
онеров решило больше потра-
тить на выплаты дивидендов. 
279 рублей 83 копейки – такова 
сумма, которая будет выплаче-
на на одну обыкновенную ак-
цию. По итогам отчётного года 
премию получат также члены 
Совета директоров и ревизи-
онной комиссии.

Утверждение годового бух-
галтерского отчёта, устава, а 
также положений о генераль-
ном директоре, Совете дирек-
торов прошло без каких-либо 
обсуждений, и спустя почти 
два часа годовое собрание ак-
ционеров объявили закрытым. 

Марина СеМёНОВА 

Переезд  отменён! 
или  Как  культура  затмила  дивиденды

собрание акЦионеров

Практически каждый 
день из средств массовой 
информации мы узнаём, что 
в результате аварий и не-
счастных случаев люди либо 
получают травмы, либо рас-
стаются с жизнью. 

Однако в наше время – вре-
мя развитых технологий, со-
временные механизмы выпу-
скаются с многочисленными 
степенями защиты. Кажется, 
всё просчитано и предусмо-
трено до мелочей, чтобы убе-
речь человека и его здоровье. 
И раз всё выверено и отлаже-
но, стоит ли нам беспокоиться 
о безопасности?

Приходя на завод, чтобы 
заработать, мы думаем о том, 
как бы вовремя сдать сменное 
задание или выполнить план. 
При этом в голове крутятся 
мысли о домашних делах и бы-
товых проблемах. Во всей этой 

кутерьме зачастую мы выпу-
скаем из виду как собственную 
безопасность, так и безопас-
ность людей, работающих ря-
дом.

А может, просто надеемся на 
«авось»?

Так или иначе, но тема про-
изводственного травматизма 
продолжает оставаться одной 
из самых актуальных. Так по-
чему же всё-таки происходят 
несчастные случаи? Как это ни 
печально, но в большей их ча-
сти виноваты сами работники. 
Так, из 24 случаев, зафиксиро-
ванных на ВСМПО в первом 
полугодии 2013 года, в 17-ти 
виноваты пострадавшие.

Причина 11 несчастных слу-
чаев – невыполнение элемен-
тарных требований инструк-
ций по охране труда, а пять 
произошли из-за невнима-
тельности и неосторожности 
самих пострадавших. Шесть 

инцидентов стали следствием 
организационно-технических 
причин, таких как недоработка 
технологий или неудовлетво-
рительная организация произ-
водства работ. 

Один раз работника подве-
ло резкое ухудшение здоро-
вья. Волею судьбы виновницей 
одного несчастного случая ста-
ла бродячая собака.

Вот и получается, что боль-
шинство травм можно было из-
бежать, если бы каждый созна-
тельно соблюдал требования 
безопасности. 

С февраля по апрель 
2013 года сотрудниками Управ-
ления промышленной без-
опасности проводился вечер-
ний контроль над безопасным 
производством работ в цехах 
ВСМПО. 

Самое удивительное, что 
большинство выявленных 
нарушений совершались в 

присутствии или под руко-
водством непосредственного 
начальства! А ведь именно 
руководитель должен следить 
за исполнением требований 
инструкций по охране труда 
и предупреждать их наруше-
ние. Объяснять подчинённым, 
как выполнить данную рабо-
ту безопасно, в том числе и 
при проведении инструктажа. 
Лично показывать сотрудни-
кам, что выполнить заданную 
работу можно и правильно, и 
безопасно.

Потерянное здоровье вер-
нуть сложно, а порой практи-
чески невозможно. Соблюдая 
элементарные требования, 
можно избежать множества 
проблем. Инструкции разраба-
тываются специально для того, 
чтобы защитить работника, 
оградить его от неприятностей 
и непоправимых потерь.

Фортуна – дама каприз-

ная. Нарушение, сошедшее 
сегодня с рук, завтра может 
обернуться настоящей бедой. 
Собственная безопасность, в 
первую очередь, зависит от 
нас самих.

А руководителям, независи-
мо от уровня их должностей, 
хотелось бы пожелать внима-
тельнее относиться к безопас-
ности жизни и здоровья работ-
ников своего коллектива. Тех 
же, кто не слышит, не желает 
или сознательно пренебре-
гает безопасностью, следует 
привлекать к ощутимой ответ-
ственности. 

Будьте внимательны и осто-
рожны на своих рабочих ме-
стах и безопасного всем труда!

Игорь рЫБАкОВ,
начальник бюро 

организации охраны труда 
и информации ВСМПО 

безопасный труд

А  если  фортуна  закапризничает? 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Заседание профсоюзного комите-
та ВСМПО, которое прошло 5 июля, 
затронуло два основных вопроса: са-
нитарно-бытовое обслуживание ра-
ботников ВСМПО и дочерних пред-
приятий и общественное питание на 
объединении.

Рассмотрев первый вопрос, комис-
сия по охране труда профкома пришла 
к выводу, что в целом по предприятию 
картина вполне удовлетворительная, 
но не без недостатков. Некоторые, 
кстати, вполне можно было решить на 
совместных встречах с руководителя-
ми подразделений, например, плохое 
состояние холодильников в комнатах 
приёма пищи в цехе № 15.

Наступление летней жары выяви-
ло постоянную проблему – отсутствие 
вентиляторов и кондиционеров. В це-
хах № 4, 8 и 22 она вполне могла бы 
решиться в соответствии с инвести-
ционным планом, если бы начальники 
цехов вовремя внесли заявку. Разме-
щение приточно-вытяжной системы 
требуется в душевой № 6 цеха № 32, в 
санузлах цеха № 33, в гардеробе жен-
ской душевой цеха № 13. Не справляет-
ся с запылённостью вытяжка на участ-
ке зачистки цеха № 21. Все замечания 
были взяты на карандаш, а директор 
по капитальному строительству и ре-
монтам ВСМПО Виктор Лайко попро-
сил начальников цехов точнее обозна-
чать технические задания на объекты 
промышленного быта. Были озвучены 
и другие недостатки, касающиеся обу-
стройства комнат отдыха, ремонта бы-

товых помещений в разных подразде-
лениях ВСМПО. 

Вопрос, на который профсоюзные 
лидеры обратили особое внимание – 
увеличение потребления воды в летнее 
время. Недостаток питьевой воды вы-
явился в цехе № 21. Данное замечание 
прокомментировал директор по тех-
ническому обеспечению и ремонтам 
ВСМПО Юрий Семичев:

– Планируется заседание с участием 
директора по управлению персоналом 
Владимиром Карагодиным, где пройдёт 
обсуждение нормативов потребления 
воды. По представленным расчётам 
будут внесены корректировки, предва-
рительно, это по 1,5 литра на каждого 
работающего на горячих участках и по 
литру на остальных работников цеха. 

К работе цеха общественного питания 
особых претензий не было. И вообще, 
за последнее время критики в адрес 
столовых стало гораздо меньше. Но, как 
говорится, в бочке мёда всегда найдётся 
ложка дёгтя. Этой самой ложкой стало 
закрытие столовой отдела № 6 цеха № 16. 
Данную ситуацию прокомментировала 
начальник цеха № 25 Ольга Козлова:

– В столовой работали три повара и 
две мойщицы. Один повар уволился, дру-
гой на больничном, третий переведён в 
Центральную столовую. Если в тече-
ние года работники из другой столо-
вой в свой выходной согласны прийти и 
помочь, то сейчас, в период юбилейных 
мероприятий, все заняты настолько 
плотно, что на дополнительные выхо-
ды у них нет уже ни сил, ни желания.

Разъяснила Ольга Сергеевна и исчез-
новение из меню дешёвых салатов. 

– Если капуста в январе стоила 
14 рублей за килограмм, то сейчас её цена 
32 рубля. А из овощей старого урожая хо-
рошего салата уже не приготовишь. 

Уменьшение количества столовых 
не могло не сказаться на увеличении 
очередей в обеденный перерыв. Увы, 
из одного повара двух не сделаешь, 
а дефицит кадров цеха № 25 остаётся 
острым, и с каждым годом, пусть незна-
чительно, но увеличивается. Но даже 
меньшим составом сотрудники обще-
пита стараются накормить работников 
ВСМПО вкусно и сытно.

Пользуясь присутствием на заседа-
нии профкома корпоративных дирек-
торов – Виктора Лайко и Юрия Семи-
чева – профсоюзные лидеры озвучили 
несколько наболевших вопросов, не 
входящих в повестку заседания.

– Из скважины в цехе № 21 несколь-
ко дней идёт мутная вода, непригод-
ная для питья. Возможно ли провести 
её очистку?

– С удивлением узнал, что ни работ-
ники цеха, ни его начальник не знают, 
что скважина, о которой идёт речь, 
предназначена для технологических це-
лей, – прокомментировал Юрий Семи-
чев. – А конкретно, вода из неё исполь-
зуется на установках гидроабразивной 
резки. Никто и никогда не делал химиче-
ские анализы данного источника, так 
что пить её нельзя.

– Зачем асфальтируются обочины 
дороги напротив Дома книги?

– Сразу по окончании юбилейных 
мероприятий возобновятся работы 
по прокладке газопровода для «Тита-
новой долины», который пройдёт по 
улице Парковой и уничтожит боль-
шую часть тротуара со стороны 
Дома книги, – ответил Виктор Лайко. – 
Служебному транспорту подъехать 
будет невозможно. По инициативе 
нашей дирекции восстановлен тро-
туар на противоположной стороне 
и заасфальтированы так называе-
мые карманы. Сейчас мы ведём пере-
говоры с начальником ГИБДД о сня-
тии знака «Остановка запрещена». 
По предварительному соглашению 
наше предложение будет вынесено на 
комиссию по безопасности движения 
при администрации города. Надеем-
ся, что взаимопонимание будет най-
дено.

– какие работы по благоустрой-
ству в этом году будут произведе-
ны в парке имени Гагарина за счёт 
ВСМПО?

– В этом году планируется всё заас-
фальтировать вокруг пруда и выста-
вить там скамейки и фонари, – пояс-
нил Виктор Лайко. – Если получится у 
цеха № 49, то посередине пруда появит-
ся плавающий фонтан на понтоне. Мы 
выбрали хорошую детскую площадку 
на радость ребятне. Постараемся в 
этом году всю зону вокруг пруда обла-
городить, чтобы салдинцам было при-
ятно отдыхать.

Эльвира ПрИкАЗчИкОВА

профсоюз-news

Из  одного  повара  двух  не  сделаешь

спрашивали? отвечаем!

 Мы весь рабочий день проводим 
за компьютером. В наших кабине-
тах много и другой офисной техни-
ки: копировальные аппараты, прин-
теры, сканеры. Как известно, эти 
агрегаты наносят определённый 
вред здоровью. Почему мы не полу-
чаем никаких компенсаций за то, 
что работаем во вредных условиях? 
Конкретно нас интересует дополни-
тельные шесть дней к отпуску, на 
которые имеют право все, кто тру-
дится во вредных условиях». 

Работники цеха № 12

За комментариями по вопросу, ко-
торый заинтересовал сотрудников 
цеха № 12, корреспонденты «Новато-
ра» обратились в две службы. 

Начальник отдела охраны труда и 
техники безопасности Олег колчин 
ответил:

– Вопрос установления льгот и ком-
пенсаций тем, кто работает во вредных 
или опасных условиях труда, в России 
на сегодняшний день стоит остро и 
имеет много разногласий. 

В соответствии со статьёй 219 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
каждый работающий во вредных и (или) 
опасных условиях труда имеет право на 
соответствующие компенсации и льго-
ты, предоставляющиеся по результатам 
аттестации рабочих мест. Аттестации, 
которая даёт заключение о том, являют-
ся ли условия вредными или опасными. 
Порядок такой аттестации утверждён 
Приказом Минздравсоцразвития РФ. 

Однако механизм предоставления 
льгот и компенсаций при вредных и 
(или) опасных условиях труда Мини-
стерством труда и социального разви-
тия пока не разработан. Стоит отметить, 
что Приказом этого Министерства вне-
сены изменения в порядок проведения 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда. Эти изменения в частности от-
вечают на заданный вопрос: рабочие 
места, оборудованные персональными 
компьютерами и подобной оргтехни-
кой, не подлежат аттестации по услови-
ям труда.

Начальник отдела мотивации и 

стимулирования труда ВСМПО Та-
тьяна Смолькина пояснила:

– Предоставление ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска ра-
ботникам, чей труд связан с вредными и 
(или) опасными условиями, предусмотре-
но статьями 116 и 117 Трудового Кодекса 
Российской Федерации и в соответствии 
со «Списком производств, цехов, профес-
сий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых даёт право на 
дополнительный отпуск и сокращённый 
рабочий день». Этот документ утверж-
дён постановлением Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС в 1974 году.

Вопрос связан, скорее всего, с про-
фессией «оператор ЭВиВМ». В Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА дополнительные 
дни к отпуску оператору ЭВиВМ были 
установлены решением работодателя 
в 1991году и сохранены до настоящего 
времени. Установление дополнитель-
ных дней к отпуску другим профессиям 
и должностям именно за работу на ком-
пьютере противоречит сегодня требо-
ваниям законодательства. 

Ещё раз напомню о приказе Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ от 12 декабря 2012 года, который 
уточнил, что с 2013 года не подлежат 
аттестации рабочие места, на которых 
«работники заняты исключительно на 
персональных электронно-вычисли-
тельных машинах (персональных ком-
пьютерах) и (или) эксплуатируют ап-
параты копировально-множительной 
техники настольного типа, единичные 
стационарные копировально-множи-
тельные аппараты, используемые пе-
риодически, для нужд самой организа-
ции, иную офисную организационную 
технику, а также бытовую технику, не 
используемую в технологическом про-
цессе производства». То есть условия 
труда на данных рабочих местах по 
вредности и опасности отнесены к до-
пустимым, а следовательно, безопас-
ным. Соответственно, основания для 
предоставления дополнительного от-
пуска для сотрудников, работающих за 
компьютером, отсутствуют. 

Эльвира ПрИкАЗчИкОВА

компьютер  увеличивает  отпуск?   
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История  двадцать  четвёртая

НежеланныйПотное липкое тело прижимало её, 
не давая даже вздохнуть, не то что за-
кричать. Да и звать на помощь было 
некого. На тропинке, ведущей через 
гаражи к её дому, в это время раз-
ве что маньяки ходят. Этот вроде бы 
был не маньяк. Он долго шёл за ней, 
наверное, возвращался с работы. И 
вдруг... 

Она даже не поняла, как очутилась на 
земле. Он молча, тяжело дыша, пытался 
расстегнуть молнию на брюках. На её 
брюках. Девушка изо всех сил пыталась 
сбросить с себя этого мерина. Страха 
не было. Кроме чувства беспомощно-
сти, брезгливости и омерзения, вообще 
ничего не было. И как противно ей ни 
было, она изловчилась и укусила его.

– Ах ты, с...! – он ещё сильнее вжал её 
в землю, и Надя потеряла сознание...

– Эй, что с тобой? Ты жива хоть, нет? 
Понапьются, потом по кустам валяются. 
Хоть бы прикрылась, бессовестная... – 
услышала Надя через шум в ушах жен-
ский голос. 

– Вызовите милицию, – попросила 
она, медленно садясь и ища глазами 
одежду и сумку. 

– Ах ты, бедненькая! Что ж с тобой 
сделали? – женщина, поняв, что девуш-
ка попала в беду, стала искать в своей 
сумочке телефон. 

Надя его узнала: видела несколько 
раз на работе. Ничего особенно-

го из себя не представлял. Средних лет, 
невзрачный, лысоватый – всё, что она 
могла о нём сказать. Его забрали сразу. 
Но Наде от этого легче не стало. Тяжело 
давались показания: следователь спра-
шивал всё до мельчайших подробно-
стей. Синяки с запястий и шеи не сходи-
ли довольно долго, одним своим видом 
напоминая о том унижении, которое ей 
пришлось пережить. А уж о процедуре 
опознания и вовсе говорить страшно.

– Я не пойду. Я не могу. Не заставляй-
те меня, – Надя снова расплакалась.

– Без этого никак, – следователь 
лишь развёл руками. 

На опознание она шла с таким чув-
ством, словно провинилась перед всем 
миром. Такого стыда она не испыты-
вала никогда в жизни. Уже и жалела, 
что написала это чёртово заявление. 
Пережила бы как-нибудь в одиночку, 
поплакала бы тихонечко, зато не при-
шлось бы теперь в который раз объяс-
нять чужим людям, как всё произошло. 

Оно сидело посередине. Надя 
почему-то так и думала, что его усадят 
в центр. 

– Скажите, Вы узнаёте кого-нибудь из 
присутствующих?

Надя знала, что просто жеста в сто-
рону обидчика будет недостаточно, что 
нужно будет встать и вслух сказать – 
«кто, где, когда...». Он лишь раз бросил 
взгляд на свою жертву. Ничего не выра-
жающий взгляд. Как можно иметь такой 
абсолютно равнодушный вид? Ведь он 
практически убил Надю!

– Ну вот, а Вы боялись. Всё прошло 
нормально, – следователь отпустил На-
дежду, сказав, что в следующий раз вы-
зовет её повесткой.

– Это для вас нормально, – Надя еле 
сдерживала дрожь в руках.

«Господи, когда это уже закончит-
ся! Поскорее бы забыть, как страшный 
сон», – Надя, подписав протокол, по-
брела домой. Она старалась избавиться 
от того навязчивого чувства, будто весь 
город знает, что с ней произошло, будто 
все показывают на неё пальцем и пере-
шёптываются, стоит ей отвернуться. 
Пока не выходило. 

Мама, казалось, страдала больше, 
чем Надя. 

– Доча, может, съездим с тобой куда-
нибудь, развеемся, обстановку сменим. 
Всё полегче будет.

– Думаешь, поможет? – и Надя снова 
всхлипнула. 

Оформив на работе администра-
тивный, Надежда с матерью уехали на 
две недельки к маминой подруге. В ма-
ленькой деревушке девушка пыталась 
привести свои мысли в порядок. Она 
перемешивала их с тёплым парным мо-
локом, добавляла в них аромат спелой 
малины, заменяла их навязчивое жуж-
жание журчанием небольшой речки. 
Постепенно мысли меняли цвет. Забыть 
о произошедшем Надя, конечно, не 
могла, но хотя бы немного научилась с 
этим жить, понимая, что всё, что случа-
ется в жизни, случается не просто так. 

Наверное, не просто так заглянул ве-
чером соседский парень Егорка:

– Тёть Нин, у тебя коса есть? Травы у 
дома наросло, дай на время.

– А то у тебя нету, – тётя Нина с хи-
трой улыбкой взглянула на Егора, – иди 
во дворе возьми. – И продолжила, уже 
обращаясь к Наде, – Ишь, заходил кру-
гами, видно приглянулась ты ему, На-
дюшка. Смотри, Егорка у нас хороший 
парень.

– Не надо мне никого, – Надя даже 
сама испугалась своего раздражённого 
тона. Тётя Нина лишь пожала плечами. 

А Егорка оказался настойчивым. Уже 
через два дня Надя согласилась про-
катиться с ним на лодке, но с угово-
ром, что мама тоже с ними будет. Так и 
провели остаток деревенских каникул: 
Надя, мама и Егор. Он и вправду оказал-
ся очень хорошим человеком. Уезжая, 
Надя оставила ему номер своего теле-
фона, а он дал обещание приехать к ней 
в гости. Похоже, у молодых людей начи-
налась романтическая история. А мама 
была рада, что дочка немного пришла 
в себя. Лишь бы суд снова не выбил её 
из колеи. Знала бы она, что их с дочкой 
ждало ещё большее потрясение.

Надежда сидела в кабинете врача 
и не верила своим ушам:

– Беременность 14-15 недель, – док-
тор, не замечая ужаса на лице девушки, 
записывал в карту диагноз. – Что ж Вы 
сразу на учёт не встали? 

– Ещё этого мне не хватало! Я буду 
делать аборт! Мне его не надо! Убирай-
те сейчас же! – у Нади не выдержали 
нервы. Даже доктор, повидавший за 
свой многолетний опыт всякого, такой 
бурной реакции никогда не видел. Он 

не сразу-то сообразил, как успокоить 
пациентку. Не нашёл ничего лучше, как 
брызнуть ей в лицо водой:

– А ну, успокойся, – он протянул Наде 
оставшуюся в стакане воду. – Пей! Ис-
терики дома устраивать будешь. А пока 
– вот направления на анализы, через 
неделю придёшь на приём. 

Дома рыдали обе. Мать даже не 
пыталась успокоить дочку. Чем 

тут успокоишь? Она сама вырастила 
Надю одна (муж ушёл к другой, когда 
дочке было всего семь месяцев). Но ей 
очень помогал отец – Надин дед Степан. 
Да и Надюшка была желанным для неё 
ребёнком. 

На следующий приём она пошла вме-
сте с Надей. Доктор, посмотрев резуль-
таты анализов и УЗИ, констатировал:

– Беременность развивается нор-
мально.

– Я буду делать аборт, – такой реши-
тельной Надю даже мама не видела.

– Поздно уже. Об аборте надо было 
хотя бы месяц назад думать. И то, с Ва-
шими проблемами, я бы не советовал. 

– Мне плевать. Мне надо это убрать. 
– Вижу, нет смысла говорить, что ре-

бёнок уже двигает ручками и ножками, 
поворачивает головку, Вы уже должны 
чувствовать, как он шевелится. Ска-
жу лишь, что я не дам направление на 
аборт, срок достаточно большой, про-
блем со здоровьем у Вас целый букет. Ни 
один нормальный врач не пойдёт на это. 

– Значит, буду искать ненормально-
го! – крикнула Надя и выбежала из ка-
бинета.

Мать ринулась было за ней, но оста-
новилась, решив сделать ещё одну по-
пытку убедить доктора. 

– Вы понимаете, это нежеланный ре-
бёнок. Моя дочь подверглась насилию. 
Представляете, каково ей теперь?

– Я – врач. Моё дело – сохранить здо-
ровье. А в вашем случае – жизнь. 

Доктор объяснил матери, что преры-
вание беременности на большом сроке 
может грозить Надежде, страдающей 
сосудистой недостаточностью, крово-
течением, которое часто заканчивается 
летальным исходом. Конечно, она всё 
это дома рассказала дочке. Но та была 
непреклонна:

– Уж лучше сдохнуть, чем родить от 
маньяка. Ты представляешь, что я буду 
чувствовать, глядя на этого ребёнка? Я 
ж его придушу в колыбели! 

Надя снова зарыдала. Она видела, что 
звонил Егор, но не взяла телефон. На-
стойчивый парень прислал сообщение: 
«Надюша, я соскучился. Можно к вам 

приехать в выходные?». Прочитав это, 
Надя и сама поняла, что скучает по Егор-
ке, по его весёлым шуткам, по его прият-
ному голосу. Она вспомнила, как он лишь 
однажды приобнял её, и ей так уютно 
было в его руках. Надя перезвонила. 

Как и полагается, деревенский 
парень приехал не с пустыми 

руками. На стол одну за другой он вы-
ставлял банки: 

– Тут огурчики, мама солила. Это гри-
бочки. Этим летом столько набрал, что 
на всю зиму хватит. Варенье вишнёвое, 
а это какое – и не знаю...

– Ой, рыбка! Сам вялил? – Надя потя-
нулась за лещом. 

– И ловил сам, – парень продолжал 
выкладывать гостинцы, улыбаясь во 
весь рот. 

– Егорушка, давай уже обедать. Устал 
с дороги? Семь часов в электричке тря-
стись по жаре... – мама разливала по та-
релкам окрошку, а Надя резала пирог с 
рыбой.

Казалось, Надя уже и забыла, что 
проплакала две недели напролёт. Лишь 
слегка опухшие веки выдавали её. Она 
прогулялась с Егором по городу, пока-
зывая местные достопримечательно-
сти. Потом дома все трое уселись пить 
чай с тортом, который испекла мама.

– Наденька, если честно, я приехал с 
серьёзными намерениями, – Егор ото-
рвался от фотоальбома, который де-
монстрировали хозяйки. – Я – парень 
простой, говорю, как есть. В нашей де-
ревне и поглядеть-то не на кого – девки 
какие-то непутёвые. А ты мне очень по-
нравилась... 

Пока он договорил, щёки его покрас-
нели. Надя тоже зарделась. Но не от 
умиления. 

– Егор, ты тоже мне очень нравишь-
ся. Но ты должен знать...

Надя никак не могла прийти в 
себя. Из головы не выходили 

слова Егора:
– То-то я смотрю, ты поправилась! А 

всё порядочной прикидывалась: без 
мамы никуда. Потаскуха! 

В тот момент Надя ненавидела Егора, 
наверное, так же, как того насильни-
ка. Недослушал. Недопонял. Ни за что 
оскорбил. Вылетел из квартиры, как 
пуля.

– Вот видишь, мама, не будет мне 
жизни. Если мне не сделают аборт – в 
петлю залезу...

– Встать! Суд идёт!
Надя лишь раз бросила взгляд в сто-

рону подсудимого. Он же не сводил 
глаз с неё, с огромного живота, который 
она бережно поддерживала рукой. Она 
отвечала на вопросы судьи уверенно 
и спокойно. Так, будто пересказывала 
историю, прочитанную в книге. Он же 
блеял, как овца. И из-за этого жалкого 
ничтожества она чуть было не напилась 
каких-то таблеток?! Хорошо, что тогда 
мама вовремя зашла в комнату...

Надю вполне удовлетворило ре-
шение судьи наказать её обидчи-

ка сроком на девять с половиной лет в 
колонии строгого режима. Для Надеж-
ды эта история закончилась. Совсем 
скоро, недельки через две-три, у неё 
родится долгожданный малыш, как две 
капли воды похожий на маму. Она обни-
мет его и скажет:

– Прости, сынок, что заставила тебя 
так страдать. Теперь всё у нас будет хо-
рошо. А звать тебя будут Степаном Ни-
колаевичем – как моего любимого деда. 
Я тебе о нём обязательно расскажу... 

Ольга АНДрееВА
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• Комнату в коммунальной 
кв., Екатеринбург (Уралмаш), 20 
кв. м, 4 эт., сост. отл., на 1-комн. кв. 
в В. Салде, 1 и 5 эт. не предл. Тел. 
9506425503

• 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

• 2-комн. кв., К. Маркса, 19, 46 
кв. м, на два жилья. Тел. 9533823012

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

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 1Б, 
1 эт., б/б, на 2-комн. или 1-комн. кв., 
с допл. Тел. 9501968477

• 3-комн. кв., Крупской, 30, 2 эт., 
на две 1-комн. кв. Тел. 9089289860

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

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

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

• 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, К. Маркса, 49, 
2 эт. Тел. 9089231383

• Малосемейка, Восточная, 
13, 23,9 кв. м, или обмен на 1-комн. 
или 2-комн. кв., с доплатой. Тел. 
9041719498

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

• 1-комн. кв., Н. Салда, 2 эт., с/б, 
горячая вода. Тел. 9068076296

• 1-комн. кв., р-н шк. № 2. Тел. 
9221763053

• 1-комн. кв., К. Маркса, 29, 5 
эт., с/б. Тел. 9126235509

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

• 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., всё в 
р-не ул. Металлургов, докум. гото-
вы. Тел. 9058084896

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

• 2-комн. кв., Свободный (в 
центре), 5 эт., с/п, сейф-двери, тё-
плая, светлая, комн. изолир. Тел.: 
9502079359, 9221134649

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

• 3-комн. кв., Восточная, 4, 2 
эт., с/б, с/п, тёплая, ремонт. Тел. 
9536016026 

• 3-комн. кв., 5 эт., или обмен 
на два жилья. Тел. 9045496560

• 3-комн. кв., кирпичн. дом, 
4/5, 56 кв. м, с/б, 50 т. долларов (1 
млн 650 т. руб.). Тел. 9623859619

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

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

• ½ доли в 2-комн. кв., р-н 
Устинова, собственник. Тел. 
9089213220

• 2/3 доли в квартире, Энгель-
са, 85/2, 1 эт., 44,7 кв. м, удобно рас-
положена под магазин, офис. Тел. 
9122196515

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

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

• Жил. дом, Н. Салда, Подбель-
ского (р-н Больн. гор.), газ, надвор-
ные постройки, баня, ухоженный 
огород. Тел. 9655065612

• Дом, Свердлова, 13. Тел. 
9126243502

• Дом, Н. Салда, р-н воен. гор., 
газ, надворн. постр., кирпичн. га-
раж, шлакобл. котельн., 16 сот., всё 
в собствен., возможн. подключен. к 
центр. канализац. Тел. 9617699594

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

• Срочно! Дом (кирпичн.), Н. 
Салда, новый, жилой, 100 кв. м, цо-
кольный эт., мансарда, гараж, с/у, 
отоплен., водоснабжен., 10 сот., 
земля в собствен. Тел. 9506503521

• Кап. гараж в р-не 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 по-
сёлок, недорого. Тел. 9226092517

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

• Кап. гараж, Центральный 
пос., с/я, недорого. Тел. 9501955962

• Гараж, р-н цеха № 40, кир-
пич., ворота желез., 24,8 кв. м. Тел. 
9502049811

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

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

• Участок в к/с № 15, 9,8 сот., 
дом, баня, документы готовы. Тел. 
9193608118

• Участок в к/с «Строи-
тель-2» (за ж/д вокзалом), домик 
с верандой, баня, 2 теплицы. Тел. 
9521417059

• Земельный участок, К. 
Маркса, 86. Тел. 9226037653

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

• Действующий бизнес: база 
по приёму и переработке метал-
лолома + тягач и полуприцеп МАЗ, 
автокран МАЗ, пресс для металла 
и др. оборудован. Действующая 
лицензия. Расположен в Н. Сал-
де. Земля и здание в собствен. 
Доходность 200-300 т. руб. Тел. 
9221654788

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

• 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

• MITSUBISHI Lancer, 06 г., 
V 1.6 L, бирюзовый, сост. отличн. 
Тел. 9045497673

• SUZUKI Baleno, 99 г., уни-

версал, V 1.6 L, 98 л/с, 165 т. км 
(реальный), подключ. полн. прив., 
есть всё, торг при осмотре. Тел. 
9068599370

• 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

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

• Срочно! FORD Mondeo, 96 г., 
универсал, сост. хор., недорого. 
Тел. 9022531064

• HYUNDAI Accent, 05 г., бе-
жевый, сост. хор., 240 т. руб. Тел. 
9506554493

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

• CHERY M-11, 10 г., чёрный, 
класс «Люкс». Тел. 9521417053

• CHEVROLET Lacetti, 11 г., 
«бежевый металлик», V 1.4 L, на 
гарант., ГУР, кондиц., сигнал. с а/з, 
95 л/с, полн. эл. пак., 1 хоз., регул. 
руля по вылет. и выс., 17 т. км. Тел.: 
9068583539, 9617689020

• CHEVROLET Lacetti, 09 г., сиг-
нал. с а/з, комплектац. Sxelit, 50 т. 
км, к-т зимн. рез. на лит. дисках. 
Тел. 9506311570

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

• ВАЗ-2108, 98 г., бежевый, не-
дорого. Тел. 9630499955

• ВАЗ-2110, 02 г., «серебристый 
металлик», инжектор, 16 клап., а/з, 
с/п, подогр. сиден., 105 т. руб., торг. 
Тел. 9530517769

• ВАЗ-2110, 01 г., зелёный, 2 
к-та рез., 117 т. км, 100 т. руб., торг. 
Тел. 9068071805

• 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, 07 г., «кварц», V 
1.6 L, 60 т. км, 170 т. руб., торг. Тел.: 
9122209584, 9126322200

• 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-2114, 12.05 г., «серый ме-
таллик», сост. хор. Тел. 9043875651

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

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

• ВАЗ-21093, 01 г., «зелёный ме-
таллик», инжектор, а/з, кож. чехлы, 
усилит., выхлоп прямоток («паук», 
резонат., глуш.), рез. «Хэнкок» на 
литье, 105 т. руб. Тел. 9502040819

• ВАЗ-21102, 03 г., в эксплу-
атац. с 04 г., «серебристый ме-
таллик», 164 т. км, 133 т. руб. Тел. 
9530070390

• ВАЗ-21102, 01 г., тёмно-зелё-
ный, сигнал., муз., подогр. сиден., 4 
с/п, к-т зимн. рез., 100 т. руб., торг. 
Тел. 9527301372

• 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, 05 г., серебри-
стый, 37 т. км. Тел.: 9506449692, 
2-29-12

• ВАЗ-21154, 10 г., сине-чёр-
ный («космос»), 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-111930 «Калина», 08.11 
г., белый, хэтчбек, 84 л/с, сигнал. с 
а/з, МР-3, 62 т. км, рез. зима-лето 
на стальн. дисках, дневн. ход. огни, 
сост. отличн., 260 т. руб., торг. Тел. 
9126139883 

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

• ЛАДА «Калина», 07 г., свет-

ло-серый, хэтчбек, инжектор, сиг-
нал., 2 к-та рез., магнит., 73 т. км, 
сост. отличн., 220 т. руб., торг при 
осм. Тел. 9292202792

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

• ГАЗ-31105, 06 г., «сильвер», 
двигат. «Крайслер», сигнал., 1 хоз., 
тонир., муз., рез. зима-лето, сост. 
нов. авто. Тел. 9045484101

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

• УАЗ-330365, 11.10 г., борто-
вой, 24 т. км. Тел. 9502055177

• 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

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

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

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

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

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

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

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

• Щебень, 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

• Балка железобетон.: 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

• Шпалы б/у, недорого. Тел. 
9097062404

• 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

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

• Металлопрокат. Уголок 32 х 
32 мм, длина 1700 мм и 1600 мм. 
Швеллер № 12, 2500 мм, 20 шт. Тел. 
9028743219

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

• Ёмкость под канализацию. 
Тел. 9222200690

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

• Бетономешалка, новая. Тел. 
9086333981

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

• Кровати односпальн., 2 шт., 
сервант, трюмо, стол, 5 стульев, 
прихожая, всё б/у, оч. дёшево. Тел.: 
9527339951, 9122164278

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

• Пенал – 600 руб., стол – 800 
руб., тумбочка – 300 руб., всё от ку-
хонного гарнитура, сост. хор. Тел.: 
5-12-39, 9090097696

• Компьют. стол, угловой, боль-
шой, цв. «тёмный орех», сост. отл., 4 

т. руб.; тумба под телевизор, пр-во 
«Шатура», 2 т. руб. Тел. 9506422863

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

• Пылесос «Boch», новый, не-
дорого; швейная машинка «Чайка», 
электрич., 500 руб. Тел. 9506435571

• Велосипед «Forvard buran» 
(детск.) от 6 до 9 лет, 6-скорост., б/у 
полгода, сост. отл., 3 т. руб.; коляска 
зима-лето, пр-во Польша, есть всё, 
цв. фиол.-сирен., сост. идеальн., 7 т. 
руб. Тел. 9533884501

• Коляска летн., цв. тёмно-си-
ний, 2 т. руб.; стульчик д/кормле-
ния, 700 руб.; к-т д/новорождён-
ного, цв. бело-голубой; вещи д/
мальчика от 1,5 до 3 лет, недорого. 
Тел.: 9506358648, 9089105344

• Коляска летн., цв. синий, с го-
лубым, недорого. Тел. 9506420737

• Коляска летн., цв. салатовый, 
недорого. Тел. 9530075642

• Лук зелёный, 80 руб./кг; мор-
ковь, 20 руб./кг. Тел. 9506391231

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

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

• Корова 3-мя отёлами. Тел.: 
9090046451, 9090310623

• Корова 3-мя отёлами, бычок 3 
мес., взрослые гуси, индюки, поро-
дистые петушки. Тел. 9527329678

• Коза дойная, 3-4-годовалая, 
козлик, 1 год. Тел. 9527301372

• Индюшата, мускусные утята. 
Тел. 9221237416

• Гуси итальянской белой по-
роды, 3 мес. Тел. 9030867678

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

• Поросята, 2 мес. Тел. 
9533854862

• Щенки немецкой овчарки. 
Тел. 9045484101

• Щенки далматина, родились 
01.07.13 г. Тел. 9045431722

• Котята шотландские вис-
лоухие скоттиш фолд и скоттиш 
страйт, окрас голубой, бежевый. 
Тел. 9043857696

• Готовятся к переезду чисто-
кровные, крупные щенки москов-
ской сторожевой. Тел.: 9041719468, 
9221442068

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

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

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

• Отдам симпатичных игри-
вых котят в добрые руки. Тел. 
9326023477

• Монеты, банкноты. Тел. 
9022680731

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

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

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

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

• Дом или коттедж на М. 
Мысу (возможно р-н Зарека). Тел. 
9002040091

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление ви-
русов. Восстановление данных. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 
9221720142

• Скорая компьютерная по-
мощь-«Сервис РФ». Установка 

продажа НЕдвижиМости

продажа автоМобилЕй

продажа (разНоЕ)

продажа животНЫХ

КУплЮ

УслУГи

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВОРОТА
С элеКТРОПРиВОдОм 
ОТ 31 000 РУБлей

Тел. 8-908-913-11-02

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 ра-
боты отборочной комиссии: понедельник-пятни-
ца с 10.00-17.00, суббота 10.00-14.00).

на постоянную работу

требуются
ВоДИтеЛИ аВтомобИЛей

категорий В, с, Д, е. Зар. плата от 18 000 руб.

ВоДИтеЛИ погруЗчИкоВ
Зар. плата  водителей электропогрузчиков – от 16 000 руб.

Зар. плата  водителей автопогрузчиков – от 20 000 руб.

сЛесарь по ремонту аВтомобИЛей
4-го раЗряДа

Зар. плата от 16 500 руб.

телефон 5-50-67

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

ФАБИ-тур 
предлагает :

Автобусные туры по России,  
от 9 000 руб.

Турция , Испания, Греция  
от 13 000 руб./7 дней

Раннее бронирование на 
Новый Год-2014! 

Тур выходного дня Екатеринбург 
20.07.2013 г. – 1 300 руб.

ул. Энгельса, 81/1 ; 
Тел.: 23386; 

+7 922 1717 245/224

Филиал УрФУ в Верхней Салде
с 20 июня 2013 года

организует 
приём по направлениям:

• ОчНАя фОРМА ОБУчЕНИя ДЛя ВыПУСКНИКОВ ШКОЛ 
И ТЕХНИКУМОВ (4 ГОДА ОБУчЕНИя):

- Металлургия / Обработка металлов давлением (5 бюджет-
ных мест)

- Металлургия / Металловедение и термическая обработка 
металлов (15 бюджетных мест)

Вступительные испытания в форме ЕГЭ: 
математика, русский язык, физика.

Студенты имеют отсрочку от службы в Вооруженных 
Силах.

• ОчНО-ЗАОчНАя фОРМА ОБУчЕНИя ДЛя ВыПУСКНИ-
КОВ ШКОЛ И ТЕХНИКУМОВ (5 ЛЕТ ОБУчЕНИя):

- Металлургия – обработка металлов давлением (10 бюд-
жетных мест)

- Металлургия (Металлургия черных металлов) (10 бюджет-
ных мест)

- Технологические машины и оборудование / Металлурги-
ческие машины и оборудование (2 бюджетных места)

- Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств/ Технология машиностроения (10 
бюджетных мест)

• ЗАОчНАя фОРМА ОБУчЕНИя (В СОКРАЩЕННыЕ СРО-
КИ) ДЛя ВыПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМОВ И ВУЗОВ (С ДИ-
ПЛОМОМ СПО И ВПО) (3,6 ГОДА ОБУчЕНИя):

- Металлургия / Металлургия черных металлов (25 бюджет-
ных мест)

- Металлургия / Обработка металлов давлением (25 бюд-
жетных мест)

- Технологические машины и оборудование / Металлурги-
ческие машины и оборудование (25 бюджетных мест

- Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств / Технология машиностроения (25 
бюджетных мест)

Менеджмент / Менеджмент промышленного предприятия 
(15 бюджетных мест)

Контактная информация: 
624760, г. Верхняя Салда, 

ул. Рабочей молодежи, д. 1. 
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1719 июля 2013 годаНоватор № 31

Ирина чурикова, инспек-
тор по кадрам цеха № 31 
ВСМПО – человек очень ув-
лечённый и увлекающийся. 
Многие знают о её хобби – 

коллекционировании игру-
шечных мышек. Теперь же 
Ирина переключилась на 
...улиток, которых делает 
сама.

На их создание Ирину вдох-
новила картинка с изображе-
нием улитки в тильдовской 
технике. Она решила создать 
подобный шедевр. Помогла 
ей в начинании сестра Юлия – 
профессиональная швея, кото-
рая научила работать с тканью 
и предоставила лоскутки для 
первых шагов творчества.

Опыт оказался удачным, 
Сейчас улитки уже в «чури-
ковской» технике пользуются 
популярностью, и Ирине по-
ступает большое количество 
заказов, почти все экземпля-
ры уже распроданы. Но самая 
первая улитка, по имени Дуся, 
не продаётся. 

– Каждая улитка шьётся 
под настроение и под опреде-
лённого человека: когда я шью, 
я сразу представляю харак-
тер и лицо человека, и пере-
ношу это на внешний облик 
улитки.

Если я знаю, что женщина –  
веселушка, то и улиточку сде-
лаю такую же: из яркой ткани, 
пёструю, а если человек меч-
тательный, то улитка будет 
в более нежных тонах.

Каждой улитке я обязатель-
но даю имя: вот это первая, 
зовут её Дуся, это самая лю-
бимая. Маринка – радостная, 
весёлая. Клавдия – такая пом-

пезная дама. Лёлька, Окулина, 
– они обе из денежной серии, а 
есть ещё и серия «Венеция».

У моей сестры есть знако-
мая в Италии, и для неё Юлия 
шьёт одежду. Две улитки-
путешественницы вместе 
с посылкой отправились в 
Италию. И, соответственно, 
оттуда нам пришлют игруш-
ки, которые сделали там.

Улитки оказались популяр-
ными не только у нас в Салде, 
но и за границей. А всё пото-
му, что во многих странах этот 
моллюск считается символом 
достатка, домашнего уюта и 
бессмертия.

Например, возводимые 
египтянами усыпальницы в 
виде пирамид нередко имели 
лабиринтное строение, схожее 
со структурой панциря улитки. 
Египтяне считают её символом 
вечности. Это было связано с 
тем, что строение её раковины 
ассоциировалось с витками 
временной спирали. Кроме 
того, считалось, что улитка го-
това к отходу в иной мир, так 
как все её пожитки всегда со-
хранялись при ней.

В буддизме улитка стала 
символом терпения и стрем-
ления к благим намерениям. 
А знаменитое учение фэн-шуй 
наделило улитку способно-

стью приносить счастье и спо-
койствие.

Двоякое представление об 
улитках в христианстве: суще-
ствует священная символич-
ность в поведении улитки. Для 
зимовки некоторые виды впа-
дают в спячку. Они прячутся в 
раковину, запираясь слизистой 
пробкой, которая затем засыха-
ет и твердеет. Весной она вновь 
выбирается наружу из ракови-
ны и возвращается к жизни. Эту 
особенность поведения срав-
нили с воскрешением Христа, 
её стали считать олицетворе-
нием вечной жизни и перерож-
дений. Этих животных также 
относят и к символам греха, 
потому что улитка – ленное жи-
вотное, живущее в грязи. 

Ирина же твёрдо верит, что 
её улитки символизируют толь-
ко хорошее:

– Для меня символизиру-
ет дом и семью, потому что  
улитка ползёт, ползёт, на себе 
свой домик везёт. Для меня дом 
очень важен в жизни.

В планах у рукодельницы 
Ирины не только создать ещё 
больше этих чудесных существ, 
но и попробовать свои силы 
для создания кукол в технике 
«Тильда». 

Маргарита ШАДрИНА

нас вдохновляющая муза

От  улитки  станет  всем  светлей...

– Встречайте звёзд! – кри-
чали ведущие. 

– Отойдите, расступитесь! 
– пыталась сдержать поклон-
ников охрана. По красной 
дорожке под вспышки фото-
аппаратов и приветствие по-
клонников прошли звёзды 
летних лагерей. 

Став уже традиционным, 
фестиваль «Дети лета» объ-
единил творческих ребят трёх 
городских лагерей: «Тируса», 
«Лесной сказки» и «Олимпа» на 
самом главном празднике лета. 

Это уже одиннадцатый по 
счёту фестиваль. Автор идеи – 
директор Центра культуры, до-
суга и кино Светлана Куличенко 

восторгается тем, что с каждым 
годом творческий потенциал 
юных артистов растёт и разви-
вается. Подготовка фестиваля 
– дело хлопотное, требует и ре-
петиций в сончас, и бессонных 
ночей вожатых, которым не-
обходимо всё успеть. Кристина 
Соколова, вожатая второго от-
ряда лагеря «Олимп», не может 
сдержать эмоций:

– Готовились мы целыми 
днями, после зарядки сразу ре-
петировали, и в любую свобод-
ную минутку. Рада, что у нас 
всё получилось. Ребята оправ-
дали наши ожидания, даже их 
превзошли! Спели и станцева-
ли, как настоящие звёзды!

И, как настоящие звёзды, 
участники фестиваля получили 
«звёздные призы» – все «Грэм-
ми» нашли своих обладателей. 
И всем без исключения – апло-
дисменты, долго не стихающие 
в клубе лагеря «Тирус». 

Одиннадцатый фестиваль 
«Дети лета» отгремел оваци-
ями, вписав в свою историю 
имена талантливых мальчишек 
и девчонок. Но мы знаем, что 
в следующем году по красной 
дорожке пройдут уже другие 
звёзды. В стремлении удивлять 
им можно только позавидо-
вать.

 
Маргарита ШАДрИНА

«новатор» на вырост

По  красной  дорожке  лета
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Новатор № 3119 июля 2013 года

На правах рекламы

18

Windows, программ. Удаление 
вирусов. Настройка интернета, 
LAN, Wi-Fi. Сборка компьютеров 
с гарантией. Быстро, недорого, 
круглосуточно. Тел. 9221040655

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

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

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

• фото- и видеосъёмка тор-
жеств, свадеб, юбилеев. Монтаж 
любой сложности, оформление 
диска. Цены разумные. Ленина, 56, 
офис 14, студия «Позитив +». Тел.: 
9045458745, 2-42-62

• Перепишу ваши видеозапи-
си с любых носителей (видеокассе-
ты, мини-DV и др.) на DVD. Возможн. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино-, фотоплёнок. Ле-
нина, 56, офис 14, студия «Позитив 
+». Тел.: 9045458745, 2-42-62

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

• Опытный юрист с больш. 
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 мебели, 
сантехника, электричество, ламинат, 
ковролин, линолеум, кафель, пане-
ли, ремонт квартир. Тел. 9090277112

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

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

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

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

• 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Строительная бригада вы-
полнит различный ремонт квар-
тир, офисов. Постройка домов, 
коттеджей «под ключ». Заливка 
фундамента, крыш, сайдинг. Ра-
бота с различными материалами. 
Пенсионерам скидка 20 %. Тел.: 
9533822819, 9090108757

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

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

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

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

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

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

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел.: 9043897572

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

• ГАЗель удлинённая, ку-
зов оч. вместительный, иде-
ально для перевозки мебе-
ли. Грузчики. 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, 6 мест, борт 
3 м. ГАЗель-тент удлинённая, 
борт 4,5 м. Зил-тент, 8 т, борт 
5 м. Грузчики. Город, область, 
Россия. Тел.: 9045484101, 
2-34-86

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

• 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

• 1-комн. кв. посуточно, 
командированным, с документа-
ми. Тел. 9655302731

• 1-комн. кв. посуточно. Тел. 
9536013633

• 2-комн. кв. Тел. 9530005202
• Торговая площадь от 40 

кв. м в «Китайской стене. Тел. 
9222200690

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

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

• мастер по ремонту обу-
ви, без в/п, з/п высокая. Тел. 
9630539333

• Сварщик-сборщик метал-
локонструкций. Возможно со-
вмещение. Тел. 5-01-02

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

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

• Разнорабочий. Тел. 5-01-02
• Продавец-консультант 

в маг. строительных материа-
лов, з/п от 18 т. руб. Тел.: 5-40-30, 
9126481000

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

• Сиделка по уходу за 
пожилым мужчиной. Тел. 
9222234780

• В крупную строительную 
компанию на постоянную работу 
требуются: каменщики; свар-
щики; плиточники; бетонщики; 
монтажники металлоконструк-
ций и др. строит. спец. (возможно 
трудоустройство без граждан-
ства). Тел. 9126695195

• 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

• ВСМТ им. А.А. Евстигнеева 
на постоянную работу требуют-
ся: сторож; вахтёр; водитель; 
мойщица посуды; уборщик 
служебных помещений. Тел.: 
2-50-56; 2-46-55

• Строительной организации 
срочно требуются: прораб, ма-
стер. Тел. 9126695195

• Мебельному производству 
требуется сборщик мебели с 
опытом работы, з/п сдельная. Тел. 
9126902237

• Сторож в маг. «мега-
строй» (за баней), график 1/3, 
собеседование. Тел.: 5-50-30, 
9193770933

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

«Незабываемый отдых в Марокко».
   Отдых в этом сказочном Королевстве действитель-
но невозможно ни с чем сравнить. А подарила нам эту 
сказку Швейцарская компания «СВИСС НАРИН», кото-
рая с 1954 года помогает людям сохранять своё здо-
ровье, благодаря своей чудодейственной продукции. 
Наш спонсор – Людмила Куцебина – привезла «СВИСС 
НАРИН» в наш маленький городок, и сейчас уже мно-
гие жители знают вкус и лечебно-профилактический 
эффект этих чудесных продуктов. К тому же компания 
дважды в году устраивает сказочный отдых своим кон-
сультантам в самых привлекательных экзотических 
странах. Так в этом году 15 человек из России были по-
ощрены поездкой в Королевство Марокко, в том числе 
и трое салдинцев. И президент компании Питер Вайс 
узнал, что ещё в одном городке люди получают замеча-
тельные результаты, восстанавливают своё здоровье, 
благодаря удивительным продуктам «СВИСС НАРИН». 
У нас была возможность побеседовать с президентом, 
передать ему привет и слова благодарности от жите-
лей нашего города, тех, кто с удовольствием пользует-
ся вкусной, полезной и оздоровительной продукцией 
компании. «СВИСС НАРИН» предоставила нам 7-днев-
ный тур по Марокко с проживанием в 4-звёздочном 
отеле с видом из окна на Атлантический океан. «СВИСС 
НАРИН» – международная компания – лидер продаж 
продуктов здорового питания. И это замечательно, что 
у нас сейчас есть такая уникальная возможность – полу-
чить такую продукцию с фармацевтического концерна 
из Швейцарии. Все, кто заботится о своём здоровье и 
все, кто хочет познакомиться с вкусной и полезной про-
дукцией, могут получить необходимую информацию по 
телефонам:

8-953-382-8945; 8-953-380-1985; 8-963-042-5614
ул. Парковая, д. 12А, офис 109

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)

УслУГи

рЕМоНт. строитЕлЬство

ГрУзопЕрЕвозКи арЕНда. прЕдложЕНиЯ

арЕНда. поисК

трЕбУЮтсЯ

вНиМаНиЕ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Официальная информация
Верхнесалдинского городского округа 

к сведению жителей Верхнесалдин-
ского городского округа:

24 июля 2013 года состоится очередное 
заседание Думы городского округа.

В соответствии с частью 3 статьи 34 
Регламента Думы городского округа на 
заседаниях Думы имеют право присут-
ствовать представители органов мест-
ного самоуправления, трудовых кол-

лективов, общественных объединений 
и граждане. О желании принять участие 
в заседании заинтересованные органы и 
лица направляют письменную заявку в 
аппарат Думы не позднее 3 дней до на-

чала заседания.
Письменные заявки принимаются аппа-

ратом Думы по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46, 2-й этаж, каб. № 25. Телефон 
для справок: (34345) 2-34-63.

ОБЪЯВЛеНИе

ПрОекТ  ПОВеСТкИ
очередного  заседания  Думы  городского  округа

Время заседания: среда, 24 июля 2013 
года, 08.15.

Место заседания: г. Верхняя Салда, ул. Эн-
гельса, 46, малый зал 

1. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 26 декабря 
2012 года № 99 «Об утверждении бюдже-
та Верхнесалдинского городского округа 
на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов».

Внесен: администрацией городского 
округа (проект решения в разработке).

Докладчик: Туркина И.В., первый заме-
ститель главы администрации Верхнесал-
динского городского округа по экономике.

2. О создании дорожного фонда Верх-
несалдинского городского округа.

Внесен: администрацией городского 
округа (письмо № 08/01-22/285 от 10.06.2013 
г., вх. № 207 от 10.06.2013 г.).

Докладчик: Инишев В.А., заместитель гла-
вы администрации Верхнесалдинского го-
родского округа по управлению городским 
хозяйством.

3. Об утверждении соглашения о со-

вместной деятельности по осуществле-
нию профилактики пожаров, тушению 
пожаров и проведению аварийно-спа-
сательных работ и развитию пожарного 
добровольчества на территории Верхне-
салдинского городского округа.

Внесен: администрацией городского 
округа (проект решения в разработке).

Докладчик: Синельникова А.Н., началь-
ник юридического отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

4. О мерах материального и мораль-
ного стимулирования добровольных по-
жарных, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

Внесен: администрацией городского 
округа (проект решения в разработке).

Докладчик: Синельникова А.Н., началь-
ник юридического отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

5. О результатах финансовой деятель-
ности и исполнении муниципального 
контракта Муниципальным автономным 
учреждением культуры «Центр культу-

ры, досуга и кино» за 1 квартал 2013 года 
(в порядке информирования) – вопрос 
перенесен с заседания Думы в июне.

Внесен Думой городского округа (на ос-
новании пункта 17 решения Думы городско-
го округа от 26 декабря 2012 года № 99 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов», письмо админи-
страции городского округа № 01/01-22/1416 
от 21.05.2013 г., вх. № 169 от 22.05.2013 г.).

Докладчик: Куличенко С.В., директор 
МАУК «ЦК ДК».

Содокладчик: Пирожок М.В., начальник 
Управления культуры городского округа.

6. Об утверждении Положения о при-
своении почётного звания «Почётный 
гражданин Верхнесалдинского город-
ского округа».

Внесен: администрацией городско-
го округа (письмо № 07/01-22/1674 от 
17.06.2013 г., вх. № 213 от 18.06.2013 г.).

Докладчик: Евстигнеева О.А., главный 
специалист по кадрам администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

7. О награждении Почётной грамотой 
Думы городского округа, Благодарствен-
ным письмом Думы городского округа.

Внесен Думой городского округа (на ос-
новании писем Медицинского учреждения 
«Медико-санитарная часть «Тирус» № 514 
от 06.06.2013 г., вх. № 1656 от 07.06.2013 г., 
Управления образования Верхнесалдин-
ского городского округа № 636 от 13.06.2013 
г., вх. № 211 от 14.06.2013 г.).

Докладчик: Ильичев К.С., глава Верхне-
салдинского городского округа.

8. Об утверждении Плана работы 
Думы городского округа на второе полу-
годие 2013 года.

Внесен Думой городского округа.
Докладчик: Ильичев К.С., глава Верхне-

салдинского городского округа.
9. Об отчёте о деятельности главы 

Верхнесалдинского городского округа 
за 2012 год – вопрос перенесен с заседания 
Думы в июне.

Внесен Думой городского округа.
Докладчик: Ильичев К.С., глава Верхне-

салдинского городского округа.

решение Думы 
Верхнесалдинского городского округа
№ 124 от 5 июня 2013 года

О внесении изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа

В целях приведения закрепленных в Уста-
ве Верхнесалдинского городского округа 
положений в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации от 
31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральными 
законами от 27 декабря 2009 года № 365-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием деятельности 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления», от 28 ноября 2011 года 
№ 337-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 25 декабря 2012 
года № 271 «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 5 апреля 2013 
года № 55-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 7 мая 2013 года № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О рекламе» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 7 мая 2013 
года № 102-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», подпунктом 1 пункта 2 ста-
тьи 23 Устава Верхнесалдинского городско-
го округа, Дума городского округа

реШИЛА
1. Внести в Устав Верхнесалдинского 

городского округа, принятый решением 
Верхнесалдинской районной Думы от 15 
июня 2005 года № 28 «О принятии Устава 
Верхнесалдинского городского округа» 
(с изменениями, внесенными решениями 
Думы городского округа от 27 октября 2006 
года № 82, от 14 ноября 2007 года № 80, от 
8 сентября 2008 года № 75, от 25 февраля 
2009 года № 123, от 20 мая 2009 года № 154, 
от 23 сентября 2009 года № 196, от 24 февра-
ля 2010 года № 272, от 27 октября 2010 года 
№ 377, от 8 декабря 2010 года № 395, от 28 
апреля 2011 года № 450, от 24 августа 2011 
года № 522, от 25 января 2012 года № 586, 
от 31 мая 2012 года № 35, от 21 ноября 2012 

года № 78), следующие изменения: 
1) пункт 9 части 1 статьи 6 дополнить 

словами «, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений»;

2) пункт 19 части 1 статьи 6 дополнить 
словами «городского округа»; 

3) пункт 20.1 части 1 статьи 6 дополнить 
словами «в городском округе»;

4) пункт 24 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«24) организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и 
иных средств;»;

5) пункт 34 части 1 статьи 6 дополнить 
словами «в городском округе»;

6) пункт 38 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«38) утверждение схемы размещения ре-
кламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского 

округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных кон-
струкций на территории городского окру-
га, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»;

7) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 13 
следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным законом «О до-
норстве крови и ее компонентов»; 

8) подпункт «б» пункта 2 части 2 статьи 6 
признать утратившим силу;

9) пункт 5 части 2 статьи 6 признать утра-
тившим силу; 

10) пункт 15 части 3 статьи 23 признать 
утратившим силу; 

11) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 
26 следующего содержания:

«26) установление порядка присвоения 
почётного звания «Почётный гражданин 
Верхнесалдинского городского округа»; 

12) пункт 5 части 4 статьи 28 после слов 
«городского округа» дополнить словами «и 
председателем Счётной палаты городского 
округа»;

13) статью 28 дополнить частью 10-1 сле-
дующего содержания:

«10-1. Полномочия главы городского 
округа прекращаются досрочно также в 
связи с утратой доверия Президента Рос-
сийской Федерации в случае несоблюде-
ния главой городского округа, его супругом 
(супругой) и несовершеннолетними деть-
ми запрета, установленного Федеральным 
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законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмента-
ми».»;

14) часть 2 статьи 29 признать утратив-
шей силу;

15) пункт 11 части 6 статьи 29-1 признать 
утратившим силу;

16) абзац первый части 5 статьи 29-1 до-
полнить предложением следующего содер-
жания: 

«Порядок проведения голосования уста-
навливается решением Думы городского 
округа в соответствии с Регламентом и на-

стоящим Уставом.»;
17) пункт 1 части 1 статьи 31 после слов 

«местного бюджета» дополнить словами 
«, внесение на утверждение в Думу город-
ского округа проекта бюджета городского 
округа и представление на утверждение 
Думе городского округа отчета о его испол-
нении»;

18) пункт 19 части 1 статьи 31 исключить;
19) пункт 29 части 1 статьи 31 изложить в 

следующей редакции:
«29) организация и осуществление ме-

роприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к исполь-

зованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и 
иных средств;»;

20) в пункте 34 части 1 статьи 31 слово 
«ведение» заменить словами «установление 
порядка ведения»;

21) подпункт 3 части 2 статьи 45 признать 
утратившим силу;

22) в абзаце первом части 3 статьи 58 
слово «исполнение» заменить словами «ор-
ганизация исполнения»;

23) в абзаце втором части 2 статью 60 
слова «главой администрации» заменить 
словом «администрацией»;

24) в абзаце втором части 2 статьи 63 

слова «главой администрации» заменить 
словом «администрацией».

2. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном средстве массовой 
информации после проведения государ-
ственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения решения возло-
жить на главу Верхнесалдинского городско-
го округа К.С. Ильичева.

Глава Верхнесалдинского
городского округа 

К.С. Ильичев

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

0107     Обеспечение проведения выборов и референдумов 3366,2 3366,2 100,0

0107 002 00 00   Проведение выборов и референдумов 3366,2 3366,2 100,0

0107 002 00 02   Проведение выборов в представительные органы городского округа 3366,2 3366,2 100,0

0107 002 00 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3366,2 3366,2 100,0

0111     Резервные фонды 318,0 0,0 0,0

0111 070 00 00   Резервные фонды 318,0 0,0 0,0

0111 070 05 00   Резервные фонды местных администраций 318,0 0,0 0,0

0111 070 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 318,0 0,0 0,0

0113     Другие общегосударственные вопросы 9504,7 8801,1 92,6

0113 002 00 00   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 4044,1 3978,9 98,4

0113 002 04 00   Центральный аппарат 4044,1 3978,9 98,4
0113 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4044,1 3978,9 98,4

0113 090 00 00   Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 4895,5 4557,9 93,1

0113 090 02 00   Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 4895,5 4557,9 93,1

0113 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4445,0 4107,5 92,4
0113 090 02 00 831 Исполнение судебных актов 450,5 450,4 100,0
0113 092 00 00   Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 300,0 0,0 0,0
0113 092 03 00   Выполнение других обязательств государства 300,0 0,0 0,0

0113 092 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 300,0 0,0 0,0

0113 525 02 00  
Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области
186,0 186,0 100,0

0113 525 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 186,0 186,0 100,0

0113 525 06 00  
Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области
0,1 0,0 0,0

0113 525 06 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 0,1 0,0 0,0

0113 525 07 00   Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 79,0 78,3 99,1

0113 525 07 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 79,0 78,3 99,1

0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ И ПрАВООхрАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 2954,0 1123,0 38,0

0309     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1183,0 364,9 30,8

0309 219 00 00   Мероприятия по гражданской обороне 1183,0 364,9 30,8

0309 219 01 00   Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 1183,0 364,9 30,8

0309 219 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1183,0 364,9 30,8

0310     Обеспечение пожарной безопасности 1141,0 620,5 54,4

0310 247 00 00   Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1141,0 620,5 54,4

0310 247 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1141,0 620,5 54,4

0314     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 630,0 137,6 21,8

0314 247 00 00   Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 630,0 137,6 21,8

0314 247 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 630,0 137,6 21,8

0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 50771,5 36690,0 72,3

0406     Водное хозяйство 1966,7 1543,2 78,5

0406 280 00 00   Водохозяйственные мероприятия 1859,7 1508,5 81,1

0406 280 01 00   Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений 1859,7 1508,5 81,1

0406 280 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1859,7 1508,5 81,1

0406 410 00 00   Состояние окружающей среды и природопользования 107,0 34,7 32,4

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

Приложение № 2 к решению Думы Верхнесалдинского городского округа
№ 125 от 5 июня 2013 года

Начало в «Новаторе» № 28 от 28 июня

Городской портал Верхней и Нижней Салды



2519 июля 2013 годаНоватор № 31
0406 410 01 00   Природоохранные мероприятия 107,0 34,7 32,4

0406 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 107,0 34,7 32,4

0407     Лесное хозяйство 1545,4 0,0 0,0

0407 292 00 00   Вопросы в области лесных отношений 152,0 0,0 0,0
0407 292 03 00   Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 152,0 0,0 0,0

0407 292 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 152,0 0,0 0,0

0407 410 00 00   Состояние окружающей среды и природопользования 1393,4 0,0 0,0

0407 410 01 00   Природоохранные мероприятия 1393,4 0,0 0,0

0407 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1393,4 0,0 0,0

0408     Транспорт 2710,0 2710,0 100,0

0408 795 00 00   Целевые программы муниципальных образований 2710,0 2710,0 100,0

0408 795 00 11   Муниципальная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта Верхнесалдинского 
городского округа на 2012-2014 годы» 2710,0 2710,0 100,0

0408 795 00 11 003 Бюджетные инвестиции 2710,0 2710,0 100,0

0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40405,1 29629,5 73,3

0409 600 02 00   Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 26378,1 15628,5 59,2

0409 600 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 26378,1 15628,5 59,2

0409 803 00 00   Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011-2016 годы 11627,0 11627,0 100,0

0409 803 02 00   Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» 11627,0 11627,0 100,0

0409 803 02 09   Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов 5972,4 5972,4 100,0

0409 803 02 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5972,4 5972,4 100,0

0409 803 02 10   Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 5654,6 5654,6 100,0

0409 803 02 10 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5654,6 5654,6 100,0

0409     Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 2400,0 2374,0 98,9

0409 0700400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2400,0 2374,0 98,9

0410     Связь и информатика 499,4 455,6 91,2

0410 330 00 00   Информационные технологии и связь 60,0 46,7 77,8

0410 330 02 00   Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи 60,0 46,7 77,8

0410 330 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 60,0 46,7 77,8

0410 815 00 00   Областная целевая программа «Информационное сообщество Свердловской области» на 2011-
2015 годы 71,1 65,2 91,7

0410 815 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 71,1 65,2 91,7

0410 795 00 00   Целевые программы муниципальных образований 368,3 343,7 93,3

0410 795 00 05   «Информационное общество Верхнесалдинского городского округа» на 2011-2015 годы 368,3 343,7 93,3
0410 795 00 05 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 368,3 343,7 93,3

0412     Другие вопросы в области национальной экономики 3644,9 2351,7 212,2

0412 804 06 00  
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территории» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы 

141,8 141,8 100,0

0412 804 06 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 141,8 141,8 100,0

0412 806 00 99   Реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 годы 575,1 263,1 45,7

0412 806 00 99 006 Субсидии юридическим лицам 575,1 263,1 45,7

0412 795 00 03   Целевые программы муниципальных образований 2928,0 1946,8 66,5

0412 795 00 03   «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском 
округе в 2011-2013 годах» 575,1 263,1 45,7

0412 795 00 03 006 Субсидии юридическим лицам 575,1 263,1 45,7

0412 795 00 06  
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории Верхнесалдинского городского округа на 2011-2012 

годы»
1275,9 1275,9 100,0

0412 795 00 06 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1275,9 1275,9 100,0

0412 795 00 07   «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа на 2012-
2013 годы» 1077,0 407,8 37,9

0412 795 00 07 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1077,0 407,8 37,9

0500     ЖИЛИЩНО-кОММУНАЛЬНОе хОЗЯйСТВО 60687,1 44065,1 72,6

0501     Жилищное хозяйство 25116,3 22270,7 88,7

0501 102 00 00   Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 6114,0 6109,8 99,9

0501 102 01 02   Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 6114,0 6109,8 99,9

0501 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 6114,0 6109,8 99,9

0501 350 03 00   Мероприятия в области жилищного хозяйства 6130,8 4196,5 68,4

0501 350 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2870,7 936,4 32,6

0501 350 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 3260,1 3260,1 100,0

0501 795 00 00   Целевые программы муниципальных образований 10448,0 9540,9 91,3

0501 795 00 98   Программа «Капитальный ремонт жилого фонда в Верхнесалдинском городском округе на 
2009-2012 годы»

1978,1 1978,1 100,0

0501 795 00 98 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1978,1 1978,1 100,0
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0501 795 00 41   «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах в Верхнесалдинском 

городском округе на 2012-2013 годы» 3000,0 3000,0 100,0

0501 795 00 41 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3000,0 3000,0 100,0

0501 795 00 62   «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Верхнесалдинского городского 
округа» на 2009-2012 годы 179,7 179,7 100,0

0501 795 00 62 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 179,7 179,7 100,0

0501 795 00 08   Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Верхнесалдинском городском 
округе» на 2012-2014 годы 2866,7 1959,6 68,4

0501 795 00 08 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2866,7 1959,6 68,4

0501 795 0017   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2014 годы 2423,5 2423,5 100,0

0501 795 00 17 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2423,5 2423,5 100,0

0501 819 00 00   Областная целевая программа «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 
годы 2423,5 2423,5 100,0

0501 819 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2423,5 2423,5 100,0

0502     Коммунальное хозяйство 13328,0 1859,2 13,9

0502 090 00 00   Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 10529,0 0,0 0,0

0502 090 02 00   Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 10529,0 0,0 0,0

0502 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9029,0 0,0 0,0

0502 090 02 00 003 Бюджетные инвестиции 1500,0 0,0 0,0

0502 351 00 00   Поддержка коммунального хозяйства 1172,9 1172,9 100,0

0502 351 05 00   Мероприятия в области коммунального хозяйства 1172,9 1172,9 100,0

0502 351 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1172,9 1172,9 100,0

0502 795 00 00   Целевые программы муниципальных образований 1626,1 686,3 42,2

0502 795 00 09   «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского 
округа до 2015 года» 1310,2 370,4 28,3

0502 795 00 09 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1310,2 370,4 28,3
0502 795 00 12   «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа» на 2009-2012 годы 136,9 136,9 100,0

0502 795 00 12 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 136,9 136,9 100,0

0502 795 00 99   «Программа комплексного развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
на 2009-2012 годы» 179,0 179,0 100,0

0502 795 00 99 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 179,0 179,0 100,0

0503     Благоустройство 16525,5 14226,5 86,1

0503 410 00 00   Состояние окружающей среды и природопользования 260,0 260,0 100,0

0503 410 01 00   Природоохранные мероприятия 260,0 260,0 100,0

0503 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 260,0 260,0 100,0
0503 600 00 00   Благоустройство 11598,3 10431,5 89,9
0503 600 01 00   Уличное освещение 7394,3 6777,0 91,7
0503 600 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7394,3 6777,0 91,7
0503 600 03 00   Озеленение 1120,2 976,5 87,2

0503 600 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1120,2 976,5 87,2

0503 600 05 00   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 3083,8 2678,0 86,8
0503 600 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3083,8 2678,0 86,8

0503 822 00 00   Областная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» 2094,5 1571,4 75,0

0503 822 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2094,5 1571,4 75,0
0503 795 00 00   Целевые программы муниципальных образований 2572,7 1963,6 76,3

0503 795 00 15   Программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Верхнесалдинском 
городском округе «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» 2094,5 1571,4 75,0

0503 795 00 15 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2094,5 1571,4 75,0

0503 795 00 17   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2014 годы 478,2 392,2 82,0

0503 795 00 17 003 Бюджетные инвестиции 52,9 0,0 0,0

0503 795 00 17 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 425,3 392,2 92,2

0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5717,3 5708,7 99,8

0505 002 99 00   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5708,7 5708,7 100,0

0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2060,2 2060,2 100,0

0505 002 99 00 027
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ)
3608,5 3608,5 100,0

0505 002 99 00 028 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40,0 40,0 100,0
0505 795 00 00   Целевые программы муниципальных образований 4,3 0,0 0,0

0505 795 00 17   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2014 годы 4,3 0,0 0,0

0505 795 00 17 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4,3 0,0 0,0

0505 819 00 00   Областная целевая программа «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 
годы 4,3 0,0 0,0

0505 819 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4,3 0,0 0,0

0600     ОхрАНА ОкрУЖАЮЩей СреДЫ 1392,4 1392,4 100,0

0602     Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 244,9 244,9 100,0

0602 410 00 00   Состояние окружающей среды и природопользования 191,1 191,1 100,0
0602 410 01 00   Природоохранные мероприятия 191,1 191,1 100,0
0602 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 191,1 191,1 100,0

0602 795 00 00   Целевые программы муниципальных образований 53,8 53,8 100,0

0602 795 00 12   «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа» на 2009-2012 годы 53,8 53,8 100,0
0602 795 00 12 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 53,8 53,8 100,0
0603     Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 431,8 431,8 100,0
0603 410 00 00   Состояние окружающей среды и природопользования 431,8 431,8 100,0

0603 410 01 00   Природоохранные мероприятия 431,8 431,8 100,0

0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 431,8 431,8 100,0
Продолжение в следующем номере
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1. Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа сооб-
щает о проведении торгов по продаже земель-
ного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. Предмет аукциона:
1) лот № 1: земельный участок с кадастро-

вым номером 66:08:0804008:444, общей пло-
щадью 596 кв. м (категория земель – земли на-
селенных пунктов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Ленина, 42. Разрешенное использова-
ние участка – под административное здание. 
Ограничения и обременения земельного 
участка отсутствуют. Технические условия 
подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: заключение МП 
«Городские электрические сети» от 10.07.2013 
г. № 196, заключение МУП «Городское УЖКХ» 
от 09.07.2013 г. № 1447. За получением инфор-
мации о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения 
и информации о плате за подключение (техно-
логическое присоединение) необходимо об-
ратиться в ресурсоснабжающие организации.

4. Основание проведения аукциона – рас-
поряжение Комитета по управлению имуще-
ством Верхнесалдинского городского округа 
№ 76 от 10.07.2013 г. 

5. Начальная цена земельного участка в со-
ответствии с отчетом независимого оценщика 
от 24 июня 2013 года составляет 910 000 (де-
вятьсот десять тысяч) рублей.

6. Сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет 200 000 (двести тысяч) рублей. 

7. «Шаг аукциона» составляет 40 000 (сорок 
тысяч) рублей.

8. Организатор аукциона – Комитет по 
управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа.

9. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона – 01.08.2013 года.

10. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 8.00 часов 19.07.2013 г. до 17.00 ча-
сов 14.08.2013 г. в рабочее время Комитета по 
управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа (с 8.00 до 13.00, 14.00 до 
17.00 часов) по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет 
№ 21. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

11. Дата, время и место проведения аукци-
она: 19.08.2013 г. в 12.00 часов местного вре-
мени по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет № 19.

12. Порядок осмотра земельного участка на 
местности: самостоятельно, лицами, желаю-
щими принять участие в аукционе.

13. Заявка подается по установленной фор-
ме, в письменном виде и принимается одно-
временно с полным пакетом документов, тре-
буемых для участия в аукционе.

14. Задаток должен поступить не позд-
нее 14.08.2013 г. по следующим реквизитам: 
Финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа ИНН 
6607013530 КПП 660701001 расчетный счет 
40302810616005000002 в ОАО «СКБ-БАНК» 
г. Екатеринбург БИК 046577756. Назначение 
платежа: (Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа; лице-
вой счет № 05902070520) задаток за оплату зе-
мельного участка по лоту № 1). 

Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с Комитетом по управлению 
имуществом Верхнесалдинского городского 
округа договор о задатке. Заключение догово-
ра о задатке осуществляется по месту приема 
заявок. Внесенный победителем аукциона за-
даток засчитывается в счет оплаты земельного 
участка.

15. Дата, время, место и порядок определе-
ния участников аукциона: 15.08.2013 г. в 10.00 
часов местного времени по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, ул. Энгель-
са, 46, кабинет № 57.

Организатор аукциона рассматривает заяв-
ки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет установленных сумм 
задатков. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям: 

а) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с законодатель-
ством не имеет права приобретать в собствен-
ность земельные участки;

б) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или предоставле-
ние недостоверных сведений;

в) непоступление в установленный срок за-
датка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукционе;

г) отсутствие сведений о заявителе в еди-

ном государственном реестре юридических 
лиц (для юридических лиц) или едином госу-
дарственном реестре индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей).

Претендент, допущенный к участию в аук-
ционе, приобретает статус участника с мо-
мента оформления Организатором аукциона 
протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

16. Порядок определения победителей аук-
циона:

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет аукциона 
наибольшую цену по отношению к начальной 
цене, увеличенной как минимум на один шаг 
аукциона, после трехкратного объявления 
которой аукционистом предложений на ее 
повышение от других участников аукциона не 
поступало.

17. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие докумен-
ты:

• Заявка на участие в торгах по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

• Платежный документ (платежное пору-
чение) с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка в соответ-
ствии с договором о задатке;

• Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего лич-

ность;
- доверенность (в случае подачи предста-

вителем претендента); 
• Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей;
- копия документа, удостоверяющего лич-

ность;
- доверенность (в случае подачи предста-

вителем претендента); 
• Для юридических лиц:
- нотариально заверенная копия свиде-

тельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- выписка из решения соответствующе-
го органа управления о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента), заве-
ренная печатью претендента; 

- доверенность (в случае подачи предста-
вителем претендента). 

18. В случае отсутствия заявок на участие в 
аукционе либо если подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. 

19. В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся, в связи с тем, что в аукционе уча-
ствовали менее 2 участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через пять 
дней после дня проведения аукциона вправе 
заключить договор купли-продажи выстав-
ленного на аукцион земельного участка по на-
чальной цене аукциона.

20. Срок заключения договора купли-про-
дажи земельного участка по итогам аукциона: 
договор купли-продажи земельного участка 
заключается между Комитетом по управлению 
имуществом Верхнесалдинского городского 
округа и победителем аукциона (единствен-
ным участником аукциона) в срок не позднее 
пяти дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

21. Существенные условия договора куп-
ли-продажи земельного участка: оплата цены 
выкупа земельного участка производится не 
позднее 10 дней с момента заключения дого-
вора; внесенный победителем торгов задаток 
засчитывается в оплату земельного участка, 
рассрочка платежа не предусмотрена. 

22. С момента публикации извещения полу-
чить дополнительную информацию о земель-
ном участке можно в Комитете по управлению 
имуществом Верхнесалдинского городского 
округа по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, каби-
нет № 21, время работы понедельник-пятница, 
с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов. Адрес электронной почты: kui.vsalda@
gmail.com. Телефоны для справок – (34345) 
5-28-01, 2-34-50.

Приложение № 1: Форма заявки на участие 
в аукционе;

Номер регистрации __________________
Дата регистраии _______________________

_____________
Время регистрации ____________

час.________мин.
Подпись регистрирующего лица _________

_________________________________

Организатору Аукциона: В Комитет по 
управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа

От___________________________________
______________________ 

(для юридических лиц – полное наименова-
ние, организационно-правовая форма, сведе-
ния о государственной регистрации)

Адрес Претендента: 
Телефон /факс претендента:
Иные сведения о претенденте: 
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, 

ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

ЗАЯВкА
на участие в аукционе по продаже 

земельного участка
Претендент _________________________

___________ , ознакомившись с условиями 
аукциона, изложенными в извещении о про-
ведении аукциона, просит рассмотреть за-
явку на участие в аукционе, который состо-
ится 19.08.2013 г., проводимом Комитетом по 
управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа, по продаже земельного 
участка (далее – Участка) с кадастровым номе-
ром 66:08:0804008:444.

В случае победы в аукционе претендент 
принимает на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона 
Протокол о результатах проведения открыто-
го аукциона по продаже Участка;

2) заключить договор купли-продажи 
Участка в сроки, установленные в извещении 
о проведении аукциона.

Банковские реквизиты получателя для воз-
врата задатка, в случаях, установленных за-
конодательством: ИНН, КПП, наименование 
банка, номер счета отделения банка, номер 
расчетного (лицевого) счета, номер корре-
спондентского счета, БИК. 

Адрес для направления уведомления о ре-
зультатах рассмотрения представленной орга-
низатору аукциона заявки:

Приложение:
___________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке доку-

менты с указанием, оригинал это или копия, а 
также количества листов в каждом документе)

Претендент: ________________________ 
(Ф.,И.,О., должность представителя юриди-
ческого лица; подпись) Ф.,И.,О. физического 
лица) 

Приложение 2: Проект договора купли- 
продажи 

ДОГОВОр кУПЛИ-ПрОДАЖИ
 ЗеМеЛЬНОГО УчАСТкА № _____

г. Верхняя Салда « ___» _____ 2013 г. 
Комитет по управлению имуществом Верх-

несалдинского городского округа в лице пред-
седателя Комитета по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа Бугаев-
ской Татьяны Геннадьевны, действующей на 
основании Положения о Комитете, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», и _______________, 
в лице _______, действующий на основании 
_____, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
и вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже 
земельного участка от 19.08.2013 года заклю-
чили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем.

1. ПреДМеТ ДОГОВОрА 
1.1. Продавец обязуется передать в соб-

ственность, а Покупатель принять и оплатить 
по цене и на условиях Договора земельный 
участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 66:08:0804008:444, находя-
щийся по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Ленина, 42, с разрешен-
ным использованием – под административное 
здание, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 596 кв. м. 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОрУ
2.1. Цена Участка составляет ___________ 

рублей ____ копеек. Внесенный Покупате-
лем задаток за участие в аукционе в размере 
200 000 (двести тысяч) рублей засчитывается в 
счет оплаты цены Участка.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка 
(пункт 2.1. Договора) в течение десяти кален-
дарных дней с момента заключения Договора. 

2.3. Полная оплата цены Участка должна 
быть произведена до государственной реги-
страции права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма 
платежа в размере ______________ рублей 
_____ копеек перечисляется по следующим 
реквизитам:

ИНН 6658091960 КПП 667001001 УФК по 
Свердловской области (Министерство по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области) БИК 046577001 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области ОКАТО 
65211000000 счет 40101810500000010010 код 
010 114 06012 04 0000 430 назначение плате-
жа: «доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена»

3. ПрАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОрОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, 

необходимые для исполнения условий, уста-

новленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в по-

рядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии 

с разрешенным использованием, установлен-
ным п.п. 1.1. Договора.

3.2.3. Выполнять требования, вытекающие 
из установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ограниче-
ний прав на Участок и сервитутов. 

3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспре-
пятственное использование объектов общего 
пользования, которые существовали на Участ-
ке на момент его продажи, возможность раз-
мещения на Участке межевых и геодезических 
знаков и подъездов к ним, обеспечивать воз-
можность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, 
систем водоснабжения, канализации и мели-
орации. 

3.2.5. Предоставлять информацию о состо-
янии Участка по запросам соответствующих 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необхо-
димые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их 
представителей.

3.2.6. За свой счет обеспечить государ-
ственную регистрацию права собственности 
на Участок и представить копии документов о 
государственной регистрации Продавцу.

3.2.7. В случае установления публичного 
сервитута законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом Свердловской 
области, нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления, без изъятия 
Участка по результатам общественных слуша-
ний, Покупатель обязан в течение 30 дней с 
момента установления публичного сервитута 
заключить договор с уполномоченным госу-
дарственным органом или органом местного 
самоуправления, зарегистрировать установ-
ленный публичный сервитут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. ОТВеТСТВеННОСТЬ СТОрОН
4.1. Стороны несут ответственность за не-

выполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, 
указанного в пункте 2.4. Договора, Покупатель 
выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1 % 
от цены участка за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в п. 2.4. Договора, для опла-
ты цены Участка. 

5. ОСОБЫе УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к Дого-

вору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

5.2. Договор составлен на одном листе в 3 
экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу. Один экземпляр находится у Про-
давца. Два экземпляра находятся у Покупателя. 

5.3. К договору прилагаются следующие 
приложения, являющиеся его неотъемлемой 
частью: 

1) акт приема-передачи (приложение № 1);
Также к договору прилагается протокол о 

результатах аукциона по продаже земельного 
участка от 06.11.2012 г.

6. ЮрИДИчеСкИе АДреСА И 
ПОДПИСИ СТОрОН:

ПрОДАВеЦ: 
Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа 
624760, Свердловская область,
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46 
_________________________________
Бугаевская Татьяна Геннадьевна 

ПОкУПАТеЛЬ: 
________________________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи № ___

земельного участка от __________ 2013 г.
А к Т 

приема-передачи земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании 
пункта 1.1. договора купли-продажи земель-
ного участка составили настоящий акт в том, 
что Продавец передал, а Покупатель принял 
земельный участок, общей площадью 596 кв. 
м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 42, пре-
доставленный с разрешенным использовани-
ем – под административное здание.

Земельный участок согласно кадастрового 
паспорта № 66:08:0804008:444.

Передал:                              Принял: 
___________________   ____________________

Бугаевская 
Татьяна Геннадьевна 

ИЗВеЩеНИе  О  ПрОВеДеНИИ  ТОрГОВ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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- что выиграет потребитель от реали-
зации новой программы?

- В декабре прошлого года Правитель-
ство России утвердило «дорожную кар-
ту» оптимизации государственных услуг 
в сфере кадастрового учёта и регистра-
ции прав на недвижимое имущество. 
Планируется, что к 2018 году получение 
кадастрового паспорта по сложности 
сравнится с покупкой хлеба в продукто-
вом магазине. О первых результатах про-
граммы можно судить уже сегодня. Какие 
перемены почувствовал на себе рядовой 
потребитель? Об этом мы беседуем с и.о. 
начальника МРО № 15 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской об-
ласти Ольгой Андреевной Васякиной.

- «Дорожная карта» – своеобразная 
пятилетка. Какие цели закладывались 
в программу? Для чего это нужно?

- Основная задача – повысить каче-
ство оказания государственных услуг. 
Программа подразумевает снижение 
административных барьеров, устра-
нение бюрократических проволочек 
и коррупционных рисков, повышение 
информированности общества об услу-
гах Росреестра и Кадастровой палаты. 
«Дорожная карта» призвана сделать 
процесс оформления прав на недвижи-
мость более прозрачным, понятным.

- Всё это наше счастливое завтра. 
что изменилось сегодня?

- Сократили сроки постановки зе-
мельного участка на учёт до 10 рабо-
чих дней (если заявление подано через 
сайт Росреестра). Дополнительно усо-
вершенствовали электронные серви-
сы, за счёт которых планируем сокра-
щать очереди в отделе.

- Какие электронные услуги Када-
стровая палата может предложить?

- Во-первых, сайт Росреестра (https://
rosreestr.ru) позволяет дистанционно, 
без обращения в отделы приёма-выда-
чи документов, поставить объект не-
движимости (земельный участок, квар-
тиру, жилой дом и т.д.) на кадастровый 

учёт. Но такой вариант больше выгоден 
профессиональным участникам рынка 
недвижимости (застройщикам, риэлто-
рам), так как требует наличие электрон-
но-цифровой подписи.

Во-вторых, через сайт Росреестра мож-
но заказать сведения государственного 
кадастра недвижимости (ГКН). Для этого 
не нужна электронно-цифровая подпись, 
что очень удобно рядовому потреби-
телю. Сервис позволяет оформить ка-
дастровый паспорт на квартиру, гараж, 
земельный участок в виде электронного 
или бумажного документа. Например, 
можете заказать кадастровый паспорт 
через сайт, а готовый в бумажном виде 
получить в любом офисе территориаль-
ного отдела. Удобно, правда? Нет нужды 
приходить за документом дважды.

- В чём ещё заключается преимуще-
ство электронных услуг?

- В экономии. Вы экономите время и 
деньги. Размер платы за электронный 
документ меньше, чем за традицион-
ный вариант: например, кадастровый 
план территории и кадастровая выпи-
ска об объекте недвижимости обойдут-
ся физическому лицу в 150 рублей, вме-
сто 800 и 400 рублей соответственно.

- Какие перемены в перспективе 
ждут Кадастровую палату?

- Планируем постепенно сокращать 
длительность кадастровых процедур: в 
ближайшее время уменьшим срок обра-
ботки запросов сведений ГКН, поступив-
ших к нам через сайт. Глобальная цель 
– к 2018 году снизить срок постановки 
объектов недвижимости на кадастро-
вый учёт до 5 рабочих дней, предостав-
ление сведений – до 3 рабочих дней.

- Как можно проверить межевые и 
технические планы?

- Новая услуга появилась на сайте 
Росреестра по Свердловской области. 
Каждый человек, подающий документы 
на государственный кадастровый учёт 
объекта недвижимости, может пред-
варительно проверить межевой или 

технический план на предмет ошибок. 
Этот сервис актуален как для юридиче-
ских лиц, так и для обычных граждан.

Любое лицо вправе проверить техни-
ческую документацию на объект с по-
мощью новой услуги, − объясняет и.о. 
начальника Межрайонного отдела №15 
Федеральной кадастровой палаты по 
Свердловской области О.А. Васякина. 
Если обнаружится, что межевой или тех-
нический план подготовлен с ошибкой 
или есть недочёты, то у заявителя будет 
шанс оперативно исправить документы 
и в дальнейшем с большей вероятно-
стью поставить объект на учёт.

Новый сервис создан, чтобы умень-
шить количество отказов и приоста-
новлений в кадастровом учёте, когда 
из-за ошибок в техдокументации, зая-
витель остается с носом. Тем приятнее, 
что теперь у граждан есть возможность 
самостоятельно проверять работу када-
стровых инженеров, готовивших меже-
вой или технический план.

Алгоритм предварительной проверки 
размещён на сайте Росреестра по Сверд-
ловской области в разделе «Кадастровый 
учёт» − «Кадастровые инженеры».

- Где можно узнать новости Када-
стровой палаты по Свердловской 
области?

- Новости Кадастровой палаты по 
Свердловской области доступны в со-
циальных сетях Twitter и FaceBook. Ак-
тивные пользователи Интернета могут 
следить за изменениями в работе ве-
домства в режиме оn-line.

Мы стараемся, чтобы о работе Када-
стровой палаты знало как можно боль-
ше людей, заинтересованных в наших 
услугах, теперь мы стали ещё на шаг 
ближе.

Twitter-трансляция: https://twitter.
com/kadastr66

Новости на FaceBook: http://www.
facebook.com/kadastr66

- Как заказать кадастровый па-
спорт на квартиру через Интернет?

Пятилетка для кадастра

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

ДоСтАВлю
ОТСЕВ, ЩЕБЕНь, 

ПЕСОК 
(любых фракций)

кРуГлоСутоЧНо
бЕЗ ВыхоДНых

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

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

ДостаВка
щебень, отсев, 

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

шлак, навоз, торф
904 1 767 33 6 

КОмиТеТ 
ПО УПРАВлеНиЮ имУЩеСТВОм 

Верхнесалдинского городского округа 
иНФОРмиРУеТ НАСелеНие
О ПРОВедеНии АУКЦиОНА 

по продаже 6-ти земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 

в д. северная, д. никитино,
д. нелоба, п. Ива.

Извещение об аукционе размещено на офи-
циальном сайте РФ (www.torgi.gov.ru)

Информацию об аукционе можно получить 
в Комитете по управлению имуществом
г. Верхняя салда, ул. Энгельса, д. 46, 

каб. № 21, тел. 2-34-50

- С 18 февраля на сайте Росреестра 
заработал новый сервис, позволяю-
щий заказывать кадастровый паспорт 
на объект капитального строитель-
ства через Интернет.

Альтернативный вариант получе-
ния кадастрового паспорта в равной 
степени выгоден физическим и юри-
дическим лицам. На сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru) заполнение фор-
мы займёт не более 15 минут, при этом 
подписывать запрос электронно-циф-
ровой подписью не нужно. Оплатить 
услугу можно через банковскую карту 
или терминалы Qiwi-банка.

Основной плюс нового сервиса в 
том, что у заявителя есть выбор: по-
лучить документ через сайт Росрее-
стра можно тремя различными спо-
собами. Кадастровый паспорт в виде 
электронного документа обойдётся 
дешевле, но он менее практичен в 
применении по сравнению с тради-
ционным бумажным вариантом. От-
правка документа почтой потребует 
чуть больше времени ожидания. По-
следний способ получения докумен-
та самый оптимальный: кадастровый 
паспорт объекта капитального стро-
ительства заказывается через Интер-
нет, и спустя 5 рабочих дней с момен-
та оплаты, бумажная версия выдаётся 
заявителю в удобном для него терри-
ториальном отделе.

Для заказа кадастрового паспорта 
нужно во вкладке «Электронные услу-
ги» выбрать раздел «Подать запрос о 
предоставлении сведений ГКН», − ком-
ментирует Ольга Андреевна Васякина, 
и.о. начальника отдела Кадастровой па-
латы по Свердловской области. − Сер-
вис интуитивно понятен, необходимо 
только чётко следовать инструкциям и 
верно заполнять графы запроса. В соот-
ветствии с дорожной картой оптимиза-
ции кадастрового учёта, к 2018 году мы 
должны 70 процентов услуг оказывать 
в электронном виде. И это реальные 
планы. Уже сегодня с помощью сайта 
Росреестра все государственные услуги 
Кадастровой палаты можно получить, 
не выходя из дома.

ДВЕРИ
Более 300 моделей

Воронова, 10 (маг. «мечта»)
www.kompasvs.ru

Тел.: 922-227-0921
            952-133-9-77-3

ВХОДНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

АРКИ

от 3500 руб.
от 990 руб.

Установка. Доставка. Рассрочка.Скидки. Замеры
от 3500 руб.
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В  ИЮЛЕ
30 %

рИтуаЛ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ

СЛУЖБА
5-44-66

912 612 09 09

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

Продаётся 
ПилОмАТеРиАл  ОБРеЗНОй 

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

Телефон: 8 950 65 81 439

блАГоДАРиМ
18 июня ушёл из жизни любимый муж, брат, дядя Виктор Михайлович МОЛОДыХ. Благодарим всех, кто 

был с нами рядом и разделил боль утраты. Отдельное спасибо музыкантам духового оркестра и руководи-
телю Игорю Моисеенкову. 

Родные

11 июля на 37 году жизни после непродолжительной болезни скончался любимый сын, отец, муж, дядя 
Валерий Анатольевич КОЛИН. Выражаем огромную благодарность коллективу магазина «Юбилейный»,  
директору Реабилитационного центра Нине Васильевне Орловой, заве-
дующей Людмиле Фёдоровне Калининой, всем сотрудникам, родным, 
близким, друзьям, всем, кто поддержал нас в трудную минуту и оказал 
моральную и материальную помощь. 

Мама, жена, дети, племянник

ВСПоМНиМ
20 июля исполнится год, как ушёл из жизни дорогой муж, отец, дедуш-

ка, брат, сват Геннадий Константинович ЗЛыГОСТЕВ. Просим всех, кто 
знал его, работал с ним, помянуть добрым словом. Мы его помним, лю-
бим, скорбим. 

Жена, дети, внуки, родные
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Салдинская коммуналка 
– вечная тема для обсужде-
ния. Вот и на этой неделе у 
«Новатора» появилось сра-
зу три повода обратиться к 
этой теме.

Платить  –  самим 
Новость о том, что с 1 июля 

заводчанам нужно будет опла-
чивать коммунальные услуги 
через банкоматы или кассы 
УЖКХ, разлетелась по Верхней 
Салде со скоростью звука. До 
этого времени по заявлению 
граждан сумма удерживалась 
из их заработной платы. 

В чём причина этого из-
менения, корреспонденты 
«Новатора» пытались узнать 
непосредственно в Управле-
нии жилищно-коммунального 
хозяйства ещё на прошлой не-
деле, 12 июля. Увы. Директора 
предприятия не было на ме-
сте, а главный бухгалтер эту 
информацию комментировать 
отказалась. 

В понедельник этот вопрос 
мы адресовали второй заинте-
ресованной стороне – Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, бух-
галтерия которой и проводила 
удержание денежных средств 
из зарплаты заводчан. 

Как нам рассказал на-
чальник финансового управ-
ления предприятия Артём 
Акимихин, 9 июля этого года 
в Корпорацию на имя гене-
рального директора Михаила 
Воеводина действительно по-
ступило письмо от руковод-
ства «ГорУЖКХ» с просьбой 
расторгнуть договор на удер-
жание денежных средств из за-
работной платы сотрудников в 
счёт оплаты коммунальных ус-
луг. Это связано с изменением 
существенных условий указан-
ного договора, выразивших-
ся в переходе жилого фонда 
Верхнесалдинского городско-
го округа в управление управ-
ляющей компании ООО «УК 
ЖКХ», и отсутствием полномо-
чий у МУП «ГорУЖКХ» на сбор 
денежных средств в её пользу.

Корни создавшейся ситуа-
ции надо искать в прошлом, 
когда в срочном порядке, что-
бы войти в программу софи-
нансирования ЖКХ по 185 Фе-
деральному закону, в Верхней 
Салде была образована управ-
ляющая компания ООО «УК 
ЖКХ». Тогда же эта управляю-
щая компания делегировала 
свои полномочия муниципаль-
ному предприятию «Городское 
управление жилищно-комму-
нального хозяйства». Сегодня, 
как видим, всё вернулось на 
круги своя.

– Учитывая волеизъявле-
ние УЖКХ как одной из сторон 
договора и отсутствие не-
урегулированных вопросов и 
обязательств между сторо-
нами, – прокомментировал 
Артём Акимихин, – полагаю, 
что данный договор будет 
расторгнут с предложенной 

даты – 9 августа 2013 года – и 
удержания с сотрудников Кор-
порации за услуги ЖКХ за июль 
производиться не будут.

Договоры между собствен-
никами домов заключены как 
с муниципальным предпри-
ятием, так и с управляющей 
компанией, а значит, средства 
за предоставление комму-
нальных услуг должны пере-
числяться, соответственно, в ту 
или иную организацию. Опла-
чивать коммунальные услуги с 
июля этого года можно будет 
через банкоматы, введя номер 
лицевого счёта, либо внося 
определённую сумму в кассы 
МУП «ГорУЖКХ» или ООО «УК 
ЖКХ», в зависимости от адреса 
своего проживания. 

Промежуточная точка 
Спустя пять месяцев в деле 

восстановления Олега Сидоро-
ва в должности генерального 
директора УЖКХ поставлена 
точка. Напомним читателям, 
что впервые 5 февраля этого 
года Олега Сидорова уволил 
бывший глава администра-
ции Сергей Нистратов. Тогда 
причиной увольнения стало 
«систематическое неисполне-
ние распоряжений главы ад-
министрации». Это решение 
было опротестовано Олегом 
Александровичем в Верхне-
салдинском городском суде, и 
в апреле он вновь приступил 
к обязанностям генерального 
директора салдинской комму-
налки. 

Новый глава администрации 
Игорь Оленёв для увольнения 
Олега Сидорова выбрал дру-
гую формулировку: «Принятие 
необоснованного решения ру-
ководителем организации (фи-
лиала, представительства), его 
заместителями и главным бух-
галтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности иму-
щества, неправомерное его ис-
пользование или иной ущерб 
имуществу организации». 

С 6 мая этого года – именно 
тогда Олегу Сидорову было 

вручено уведомление об 
увольнении – начался второй 
виток судебных заседаний, 
главное из которых прошло 
на прошлой неделе, в пятницу. 
Заседание длилось весь день, 
слушались показания свиде-
телей. Последнее заседание 
суда, прошедшее 16 июля, за-
вершилось подписанием ми-
рового соглашения. 

Со своей стороны, админи-
страция изменила формули-
ровку увольнения со статьи 81 
Трудового кодекса Российской 
Федерации на 78-ю «Расторже-
ние трудового договора по со-
глашению сторон». А Олег Си-
доров отказался от заявленных 
финансовых претензий. Таким 
образом, окончательной датой 
увольнения экс-генерального 
директора «ГорУЖКХ» будет 
считаться 16 июля этого года. 
Но это только в том случае, 
если определение суда об ут-
верждении мирового согла-
шения не будет отменено или 
изменено.

Решение суда постави-
ло промежуточную точку в 
деле разбирательства ситу-
ации, сложившейся в УЖКХ 
при прежнем руководстве. 
Управленческие решения экс-
директора продолжают быть 
предметом для рассмотрения 
и квалификации в компетент-
ных органах.

да  будет  газ?! 
Реанимация салдинской 

коммуналки проходит медлен-
но и не без сбоев. До сих пор 
не урегулирован вопрос о по-
даче газа в котельные по улице 
Лесная и на Народной Стройке. 
С 11 июня жители домов Верто-
лётного и Народной Стройки 
довольствуются только холод-
ной водой, а всё потому, что 
котельные были отключены 
газовиками за неуплату. Об 
этом «Новатор» писал в № 28 
от 28 июня 2013 года «Крайние 
окраины, или Великий водяной 
пост из-за долговой ямы». 

Долги у салдинских ком-

мунальщиков есть и перед 
энергетиками, да и средства, 
перечисляемые собственника-
ми жилья на счета УЖКХ, есть 
только на бумаге. Об этом так-
же писал «Новатор» (№ 25 от 
7 июня этого года «Не до жиру 
– быть бы живу!»). 

Аховую ситуацию в одной из 
главных сфер жизнедеятель-
ности Верхнесалдинского го-
родского округа обсуждали на 
рабочем совещании в Мини-
стерстве энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области, кото-
рое прошло на текущей неде-
ле. В разборе полётов приняли 
участие представители адми-
нистрации городского округа, 
Управления жилищно-комму-
нального хозяйства, а также 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Поводом для встречи послу-
жило обращение генерального 
директора Корпорации Миха-
ила Воеводина к губернатору 
Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву с просьбой об-
ратить внимание на проблемы 
салдинского жилищно-комму-
нального хозяйства, в том чис-
ле в плане подготовки к отопи-
тельному сезону. 

О результатах поездки «Но-
ватору» сообщил глава адми-
нистрации городского округа 
Игорь Оленёв:

– Основными вопросами, 
обсуждаемыми на совещании, 
были подготовка к отопитель-
ному сезону, а также оплата 
долгов газовикам и энергети-
кам. На сегодняшний день нет 
оснований говорить о срыве 
подготовки к отопительному 
сезону. Проведены опрессовки, в 
результате которых выявлено 
33 аварии. Все они устранены. 
Ведётся ремонт котла № 10 в 
третьей котельной. В котель-
ную посёлка Басьяновский уже 
завезён уголь. 

Достигнуты договорённо-
сти о выделении нашей тер-
ритории пяти миллионов 
440 тысяч рублей из областного 
бюджета для оплаты постав-
ки газа. Надеемся, что после 
вмешательства областного 
правительства, «Уралсевергаз» 
возобновит поставки газа в ко-
тельные Верхней Салды. 

Если говорить о погашении 
долгов энергетикам, то адми-
нистрация со своей стороны 
подготовила муниципальную 
гарантию, по которой в слу-
чае неоплаты Управлением 
жилищно-коммунального хо-
зяйства долгов перед энерге-
тиками, в конце года 10 мил-
лионов им будет выплачено из 
местного бюджета. Получено 
заключение юристов Мини-
стерства финансов Свердлов-
ской области. Сейчас готовим 
документы на утверждение 
Думой городского округа.

В целом, администрация 
держит ситуацию под контро-
лем. 

Марина СеМёНОВА

коммуналка

Может,  область  нам  поможет
эх, дороги!

чей  асфальт 
во  дворе?

В последние дни инте-
рес к дорожной теме по-
утих. Но не тут-то было. 
Дров в костёр дорожных 
страстей подбросили жи-
тели улицы розы Люк-
сембург. Обеспокоенные 
сужением дорожного по-
лотна при ремонте, они 
позвонили в редакцию. 
«Новаторцы» сразу же вы-
ехали на место. 

На самом ли деле ра-
бочие сузили ширину до-
рожного полотна, выяснять 
пришлось опытным путём, 
измерив его на разных 
участках. Как оказалось, 
полотно сделано по ГОСТу, 
просто старое дорожное 
покрытие было шире, чем 
нужно. Теперь ширина каж-
дой полосы движения не 
менее трёх метров, но и не 
более, как это было раньше.

Дорожная тема – что ла-
рец с секретами: каждый раз 
появляются новые факты. 
На автомобильной дороге 
по улице Розы Люксембург 
не только поменяли старый 
асфальт на новый. Частный 
дворик одного салдинца 
тоже теперь закатан в ас-
фальт. К дому 57 на этой ули-
це пресс-служба ВСМПО вы-
езжала дважды. 

С первого раза узнать, 
кто и за чей счёт выполнил 
работы, не получилось. Ра-
ботники дорожной службы 
УЖКХ поведали, что это они 
в свободное от основной 
работы время трудятся на 
частную фирму, правда, на-
звать её так и не смогли. Их 
непосредственный началь-
ник Александр Модер это не 
подтвердил. 

Зато во второй приезд 
корреспондентов Алек-
сандр Григорьевич ответил 
по-другому: мол, это лично 
он оплатил один час рабо-
ты катка (правда, уже после 
выполненных работ), и всё-
таки это рабочие дорожной 
службы УЖКХ укатали ас-
фальт на частном дворе, но 
вот где взят данный асфальт, 
так это он не в курсе, чест-
ное слово. 

Вопрос о покупке асфаль-
та задать было некому: хо-
зяин дома 57 по улице Розы 
Люксембург пообщаться с 
«новаторцами» и начальни-
ком службы безопасности 
УЖКХ не спешил. На звонки 
никто не выходил и коммен-
тарии не давал. 

Зато вдруг, откуда ни 
возьмись, появилась инфор-
мация, что приобретён-де 
асфальт в Нижней Салде, 
в подтверждение которой 
документ в УЖКХ доставил 
опять-таки начальник до-
рожной службы Александр 
Модер. Копию накладной на 
приобретение асфальта ему 
передал хозяин дома. 

Марина СеМёНОВА

Газовый вентиль на замке

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Верхняя Салда печально 
знаменита своими пешеход-
ными переходами: нет «зе-
бры», но народные тропы 
есть по всему городу. Сотруд-
ники ГИБДД периодически 
борются со злостными нару-
шителями, штрафуя безала-
берных пешеходов. Но мы не 
ищем лёгких путей, продол-
жая ходить не там, где без-
опасно, а где удобно. 

В редакцию газеты «Нова-
тор» обратился пожилой чело-
век. Артур Косотуров с дрожью 
в голосе рассказал, что не мо-
жет поставить машину в свой 
гараж. Дверь завалена строи-
тельным мусором. Он показал 
фотографию, где была видна 
та самая куча, преграждающая 
путь. 

По словам Артура Викторо-
вича, забаррикадировали вход 
в его гараж сотрудники ГИБДД. 

– Хорошо, что машину не 
успел поставить, а то бы не 
выехать. Мне нужно поме-
нять кое-какие детали, но они 
остались в гараже. Когда смогу 
туда попасть, неизвестно. Об-
ращался в ГИБДД. Мне сказали, 
что вообще могут снести мой 
гараж. 

Строение попало в ловушку 
13 июня. И случилось это после 
ДТП по улице Карла Маркса, в 
которой пострадал ребёнок, 
переходивший дорогу в непо-
ложенном месте. Около гаража 
Артура Викторовича и прохо-
дит та самая народная тропа, 
по которой люди спускаются 

или к роднику за водой, или 
идут к своему дому. Сотрудни-
ки ГИБДД решили этот несанк-
ционированный пешеходный 
переход ликвидировать. 

В общем, хотели как лучше, 
но получилось, как всегда.

– Я видел, как подъехал 
КамАЗ и засыпал тропу и вход 
в гараж, – позвонил в редак-
цию человек, представив-
шийся Дмитрием. – Всё это 
происходило под контролем 
сотрудников ГИБДД. Чего до-
бились? Непонятно! Людям 
как эту кучу обходить, чтобы 
домой попасть? Мне приходи-
лось помогать упавшим пен-
сионерам. Подросток упал на 
моих глазах и проткнул ногу 
штырём. А что будет зимой, в 
гололёд? Пострадает не один 
человек.

Прибыв по указанному 
адресу, сотрудники пресс-
службы ВСМПО действительно 
обнаружили кучу из обломков 
асфальта, арматуры, бытового 
мусора и земли. Складывалось 
впечатление, что это безобра-
зие – не результат спланиро-
ванных действий сотрудников 
ГИБДД, а следствие недобро-
совестности какой-либо стро-
ительной бригады, которая 
вывалила мусор в неположен-
ном месте. А может, это новое 
слово в профилактике ДТП? 
Зачем ставить знаки, ограни-
чивающие скорость, или обо-
рудовать пешеходные перехо-
ды? Пригнал машину, высыпал 
мусор – и проблема решена. В 
нашем городе очень много не-
санкционированных перехо-
дов. Если исходить из этой ло-

гики, то скоро по всему городу 
вырастут подобные кучи. 

Пока журналисты изуча-
ли ситуацию, между гаражей 
через тернии пробирались 
десятки горожан. Да! Не за-
растёт народная тропа! Даже 
созданная преграда не смогла 
остановить людей, привыкших 
следовать этим маршрутом. 
На противоположной стороне 
находится автобусная оста-
новка, переход от которой к 
частному сектору не предус-
мотрен. Вот и приходится на 
свой страх и риск перебегать 
дорогу, а теперь ещё и караб-
каться по опасной горе. 

– Народ как ходил, так и 
ходит, – заметив корреспон-
дентов, прокомментировала 
ситуацию случайная прохожая 
Ирина Сергеевна. – Иначе мне 

не перейти от автобусной 
остановки к своему дому. Те-
перь приходится карабкаться 
на эту кучу. Лишь бы не упасть 
и не пораниться. Вон, смотри-
те, какие штыри торчат! Не 
знаю, зачем они учинили это 
безобразие.

Чтобы подтвердить либо 
опровергнуть факт причастно-
сти ГИБДД к этому инциденту, 
«Новатор» обратился за ком-
ментариями к начальнику сал-
динской ГИБДД Андрею Бунь-
кову:

– Действительно, был засы-
пан несанкционированный пе-
шеходный переход. Случилось 
это после ДТП, произошедше-
го 13 июня. Ко мне обращался 
гражданин по поводу засыпан-
ного входа в гараж. У него нет 
документов, подтверждаю-
щих право собственности на 
землю. Я, конечно, не специа-
лист в земельных вопросах, но 
пусть он подойдёт ещё раз ко 
мне, принесёт все документы, 
будем вместе разбираться, об-
ратимся к специалистам. Но, а 
пока никто ничего убирать не 
будет. 

Но хозяин засыпанного га-
ража Артур Косотуров с таким 
положением дел не согласен. 
Он обратился к главе адми-
нистрации городского округа 
Игорю Оленёву. Игорь Влади-
мирович пообещал, что в те-
чение недели мусор уберут. Но 
неделя прошла, заканчивается 
другая, а рукотворная гора и 
ныне там – на незарастающей 
тропе... 

Не  зарастёт  народная  тропа

– А мне, что ли, дом сно-
сить?

– Дорога будет прямо по 
огороду проходить?

– колодцы засыплют, как 
мы будем без воды?

– Их нельзя переносить, 
это же не срубы! 

Публичные слушания в 
контексте строительства «Ти-
тановой долины» в деревне 
Северной чуть было не пре-
вратились в стихийный ми-
тинг. Проект реконструкции 
и ремонта к 2015 году цен-
тральной дороги деревни и 
одновременно транзитной 
трассы, соединяющей Ниж-

ний Тагил и Верхнюю Салду, 
стал причиной жарких обсуж-
дений, в которых участвовали 
местные жители, глава Верх-
несалдинского городского 
округа Константин Ильичёв 
и главный инженер фирмы 
«Стройтехпроект» Дмитрий 
Аверин. 

Первый вариант, который 
предложили жителям – рекон-
струкция: отдельная дорога 
для транзитного транспорта, 
внутренняя дорога, кювет, 
обочина, освещение, шумо-
изоляционные щиты. Предло-
жения по расширению дороги 
селяне приняли в штыки, опа-

саясь, что расширенная авто-
страда пройдёт через огоро-
ды, колодцы, дворы. Установка 
шумоизоляционных щитов, 
предназначенных для отвода 
шума и пыли от близлежащих 
домов, также вызвала возму-
щение. По правилам, высота 
сооружений – примерно четы-
ре метра. Испугавшись жизни 
за забором, селяне отвергли 
реконструкцию: 

– Не надо нам ничего! Пере-
городите всю деревню!

Кое-как успокоив зал, со-
брание продолжили предста-
вители проектной организа-
ции, у которых в запасе был 

второй вариант – ремонт до-
роги, в ходе которого будет 
уложено основание из щебня 
и два слоя асфальтобетона, 
укреплены обочины. Жители 
Северной с ним тоже не согла-
сились, предложив третий ва-
риант: построить объездную 
дорогу.

Глава Верхнесалдинского 
городского округа Константин 
Ильичёв попытался убедить не 
отказываться от ремонта: 

– Если не сделать ремонт, 
дорогу разобьют. Поток 
транспорта увеличивается. А 
дорожное покрытие этого на-
тиска не выдержит... 

Слушания завершились на-
родным голосованием. За ре-
конструкцию дороги не подня-
лось ни одной руки. За ремонт 
проголосовали 15 жителей де-
ревни. Селяне требовали объ-
ездную дорогу, которая в про-
екте не значится. Они не хотят, 
чтобы их деревня утонула в 
пыли, шуме и выхлопных газах 
автострады.

Еще долго местные мужики 
курили у клуба, обсуждая сва-
лившуюся на их головы про-
блему и понимая, что точка в 
судьбе центральной деревен-
ской дороги неизвестно когда 
будет поставлена...

Северная  –  за  объезд!

Анжелика ТереНТЬеВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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выставки

Все  краски  Иннопрома
Дизайнерские находки в 

оформлении стендов ком-
паний-участников, яркая 
рекламная продукция, инно-
вационные решения в про-
изводстве оборудования, 
разноцветные бейджи, по 
которым можно было опре-
делить статус посетителей 
площадки для обсуждения 
глобальных проблем про-
мышленности и экономики...

Все краски «Иннопрома- 
2013» – в следующем номере в 
репортаже об участии Корпо-
рации  ВСМПО-АВИСМА в меж-
дународной промышленной 
выставке.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


