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Физкульт-
привет! 

Всероссийский День физкуль-
турника отмечается ежегодно во 
вторую субботу августа. Праздник 
получил широкое распростра-
нение в первые десятилетия су-
ществования Советского Союза. 
Именно тогда пришедшие к власти 
коммунисты начали пропагандиро-
вать хорошо известную нам идею 
«в здоровом теле – здоровый дух!»

По традиции, в период праздно-
вания Дня физкультурника во мно-
гих городах нашей страны прово-
дились физкультурно-спортивные 
мероприятия: показательные высту-
пления спортсменов, соревнования 
по различным видам спорта. 

На празднике в уральской сто-
лице губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев поздравил 
своих земляков с Днём физкультур-
ника. Обращаясь к уральцам, он 
предложил: «Давайте всегда пом-
нить, что рекорды большого спор-
та начинаются с дворовых кортов, 
школьных спортзалов, любитель-
ских команд!»

Верхняя Салда отметила этот 
праздник с размахом. Основные со-
ревнования и торжественная часть 
празднования Дня физкультурника 
пришлись на 10 августа. Днём ра-
нее состоялся турнир по стритболу, 
а в воскресенье на лодочной стан-
ции спортсмены приняли участие в 
дуатлоне. 

В 10 часов утра на стадионе «Старт» 
началась торжественная часть: па-
рад спортсменов и вручение наград. 
Честь поднять государственный флаг 
России, который взметнулся над об-
новлённым стадионом, была предо-
ставлена Валерии Дорошенко, сере-
бряному призёру чемпионата мира 
по киокушинкай каратэ-до. 

Затем с приветственной речью к 
любителям спорта обратился началь-
ник физкультурно-спортивного ком-
плекса Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Алексей Забродин, а процедуру на-
граждения провели глава округа Кон-
стантин Ильичёв и глава администра-
ции Игорь Оленёв. Особо чествовали 
на празднике ветеранов салдинского 
спорта. 

Однако не все спортсмены смогли 
присутствовать на вручении. Сергей 
Селезень, например, в этот момент 
на чемпионате Европы в Словакии 
поддерживал своего ученика Андрея 
Устинова, который занял 
третье место.

в следующем номере: провинциальный,  но –  российский гражданин

медведь 
дороже коровы 31 а рак

всё-таки свистнул96 12 тысяч –
за целину
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корпоративные будни

7 августа на ВСМПО при-
были представители герман-
ской фирмы G + K («Грёшель 
и Кункель»). Технический 
директор фирмы G + K, соз-
давшей для ВСМПО уникаль-
ную правильную машину, 
Норман Грёшель торопливо 
прошёл по пролёту цеха и 
воздержался от коммента-
риев до окончания всех ис-
пытаний смонтированного 
оборудования. «Чтоб не сгла-
зить!» – так на русский пере-
водится объяснение в отказе 
от интервью. 

В мае прошлого года немец-
кие специалисты уже провери-
ли работоспособность создан-
ной ими правильной машины, 
которую «начиняли» сотрудни-
ки екатеринбургской фирмы 
«Машпром». А пусконаладкой 
этой самой начинки – оснаст-
ки линии правки – занимались 
специалисты подрядной орга-
низации АСК. 

На прошлой неделе герман-
ские эксперты вновь приняли 
эстафетную палочку и прибы-
ли на ВСМПО, чтобы смонтиро-
вать пульт управления и про-
вести последние перед сдачей 
в эксплуатацию испытания. С 
понедельника нынешней не-
дели наладчики G + K вместе с 
инженерами АСК начали про-
цедуру синхронизации всех 
узлов новой линии. 

Аналогов правильной ма-
шины – главной скрипки участ-
ка – нет не только на ВСМПО, 
но и во всей России. Одна из 
«фишек» эксклюзивной линии 
– это устройство, с помощью 
которого кассета с роликом 

вынимается за пять-семь ми-
нут, тогда как на нынешних 
правильных машинах подоб-
ный процесс занимает семь 
дней.

Ещё одно ноу-хау иностран-
ного агрегата – опорные ро-
лики. Они увеличивают жёст-
кость рабочих роликов и не 
позволяют им прогибаться. 

Педантичные немцы, при-
выкшие работать чётко и ос-
новательно, привезли с собой 
контейнер со всем необходи-
мым инструментом. Да и по-
сле запуска участка создатели 
линии по условиям контракта 

будут следить за её работой. 
А вот родное отечественное 
оборудование попадёт под 
патронаж электриков цеха 
№ 16, которые сейчас знако-
мятся со всеми нюансами её 
конструкции.

Евгений Лузгин, предста-
витель фирмы АСК, в беседе с 
корреспондентами «Новатора» 
подчеркнул: «Оборудование 
сложное, техника современ-
ная, микропроцессорная. С 
ходу в ней не разберёшься. И 
сейчас мы помогаем вашим 
ребятам её осваивать. Важно, 
чтобы после нашего отъезда 

специалисты ВСМПО могли 
справиться с любыми пробле-
мами. Но мы верим, что при 
правильной эксплуатации про-
блем не будет». 

Оправдала ли надежды цеха 
№ 16 новая линия правки и от-
жига плит, надежды на увели-
чение объёмов при отсутствии 
проблем с качеством, можно 
будет говорить только после 
того, как участок заработает на 
выполнение производствен-
ной программы. А пока уча-
сток готовится к комплексным 
испытаниям объекта.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

По  правильной  линии 
или  Почему  Норман  Грёшель  отказал  «Новатору»  в  интервью  

Продвинутые 
«мозги»  криПа

Специалисты цеха № 24 – 
центральной лаборатории 
автоматизации технологи-
ческих и теплоэнергетиче-
ских процессов – в эти дни 
оживляют электронные 
мозги управления новой 
печи крип-отжига в отделе 
№ 6 цеха № 16 ВСМПО. 

Интеллектуальное обору-
дование, без которого дан-
ная установка становится 
обычной печкой, требует к 
себе повышенного внима-
ния. Ведь от того, насколь-
ко чётко и детально будет 
прописана специальная 
компьютерная программа, 
зависит, насколько удобным 
и производительным станет 
новое оборудование крип-
отжига.

Несмотря на то, что эта 
печь уже двенадцатая по 
счёту, её в 16-м называют но-
винкой. Ведь, как признаётся 
ведущий специалист автома-
тических систем управления 
цеха № 24 Евгений Сандыри-
ев, занимающийся настрой-
кой программного обеспе-
чения контроллеров, каждая 
последующая установка, хоть 
и не намного, но современ-
ней и продвинутей, как гово-
рит молодёжь, предыдущей.

– В каждой новой печи мы 
пытаемся усовершенство-
вать систему, что-то улуч-
шаем и модернизируем. 

Бок о бок с программи-
стами работают электромон-
тажники цеха № 16, которые 
устраняют недочёты монта-
жа конструкций, выявленные 
уже в процессе наладки. Им 
довелось заранее познако-
миться с оборудованием, за 
которое после официально-
го ввода в действие они бу-
дут отвечать.  

в  заЩиту  Прав 
Для урегулирования 

трудовых конфликтов 
между работодателем и 
работником в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с августа 
2010 года действует Поло-
жение о комиссиях по тру-
довым спорам. 

Согласно ему каждый ра-
ботник предприятия в тече-
ние трёх месяцев с момента 
нарушения его прав может 
обратиться в комиссию по 
трудовым спорам, состав кото-
рой обновился. Генеральный 
директор своим приказом от 
9 августа 2013 года представ-
лять интересы работодателя в 
составе комиссии поручил ди-
ректору по управлению пер-
соналом Владимиру Карагоди-
ну, начальнику управления по 
работе с персоналом Дмитрию 
Колесникову, начальнику от-
дела мотивации и стимулиро-
вания труда ВСМПО Татьяне 
Смолькиной, ведущему юрис-
консульту договорно-право-
вого отдела Юлии Длинной и 
ведущему юрисконсульту по 
претензионно-исковой работе 
Марии Евсеевой. 

Жарким лето не бывает 
– эта поговорка теперь акту-
альна для работников пла-
вильно-литейного комплекса 
ВСМПО (цех № 32). Именно 
здесь на нынешней неделе 
начали устанавливать 13 кон-
диционеров. Оборудование, 
создающее комфортную 
температуру в помещениях, 
монтируют в рабочих кон-
торках, комнатах отдыха и 
кабинетах инженерно-техни-
ческих работников. 

Заявки на установку охлаж-
дающих устройств цех подал 
весной. Но только с середины 
августа подрядчики приступи-
ли к монтажу. За одну смену 
запускают по три-четыре кон-
диционера. 

– У нас на рабочем месте ле-
том всегда очень жарко, – рас-
сказывает сортировщица Оль-
га Самутина. – Кондиционер 
у нас был, конечно, но такой 
древний, что толку от него 
было мало. В конечном итоге, 

он вообще сломался. И про-
шлым летом в цехе было про-
сто невыносимо, да и на улице 
не лучше. Весной мы попросили 
заменить старый агрегат. И 
вот на днях нам установили 
новенький кондиционер. Теперь 
у нас есть место, где можно 
охладиться после рабочей ду-
хоты цеха. 

– В устанавливаемых кон-
диционерах стоит ещё и про-
грамма ионизации – освежения 
воздуха, – добавляет Иван Зоте-
ев, мастер ремонтно-строитель-
ных работ цеха № 32. – Сейчас 
кондиционеры устанавливают 
на горячие участки, где жара 
стоит и зимой и летом. 

На вопрос «Новатора» о ко-
личестве работающих в цехе 
кондиционеров Иван Алексан-
дрович затруднился с ответом, 
отметив, что заявок в разы 
больше, чем тех, у кого дан-
ное оборудование исправно 
работает. Конечно, что такое 
13 кондиционеров на огром-

ный 32-й? Но если учесть, что 
в прошлом году в цехе не было 
установлено ни одного, а лето 
выдалось необычайно жарким, 
то нынешние приобретения 
радуют и тело и душу.

По данным подрядной орга-
низации, в этом году они уста-
навливают на ВСМПО 150 ох-
лаждающих устройств. 

Елена СКУРИХИНА

Хорошо,  когда  в  жару  холодно
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– Михаил Викторович, 
ВСМПО в этом году исполни-
лось 80 лет. Как Вы оценива-
ете состояние предприятия 
сегодня? Достигнуты ли по-
ставленные цели, что пред-
стоит сделать в ближайшее 
время?

– Действительно, недавно 
мы отметили юбилей предпри-
ятия. Созданный в 1933 году, 
наш завод изначально был 
предназначен для производ-
ства лёгких сплавов для толь-
ко зарождающейся советской 
авиации. Сегодня ВСМПО – 
крупнейший поставщик тита-
новой продукции для самых 
авторитетных авиастроителей 
мира. Вы спрашиваете, достиг-
нута ли историческая цель, ко-
торая была сформулирована 
как «развитие титановой от-
расли России»? Однозначно – 
достигнута. 

Если же говорить о совре-
менном отрезке жизни пред-
приятия, то нельзя не отме-
тить, что Корпорация вышла 
из кризисного периода 2008-
2009 годов, не останавливая 
своего развития. Это позво-
лило нам сегодня превысить 
постсоветский максимум в 
объёмах производства, при 
этом доля продукции глубокой 
переработки значительно вы-
росла. Это значит, что, увеличи-
вая общие товарные объёмы, 
мы постоянно работаем над 
ростом сегмента высокотехно-
логичной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. 
Чтобы подтвердить эти слова, 
приведу понятные экономи-
ческие показатели – чистая 
прибыль и объём производ-
ства: в 2007 году они составили 
6 миллиардов 216 миллионов 
рублей и 27 406 тонн соответ-
ственно, в 2012-м – 7 милли-
ардов 333 миллиона рублей и 
30 077 тонн соответственно. 

Чтобы обеспечить рыноч-
ную устойчивость компании 
и успешное развитие бизне-
са, мы сегодня продолжаем 
инвестировать в собственное 
производство: ведём масштаб-
ную реконструкцию и модер-
низацию, о которой я много и 
подробно рассказывал в раз-
личных интервью. Что же каса-
ется стратегических планов, то 
глобально они сформулирова-
ны как «занять 35 % мирового 
рынка титана». Мы уверенно 
работаем в этом направлении.

– Однако, в первом кварта-
ле 2013 года Корпорация со-
кратила поставки титановой 
продукции на 1 % по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2012-го. Вместе с тем, в 
2013 году компания планиру-
ет увеличить этот показатель 
на 6,5 %. С каким результа-
том предприятие закончило 
первое полугодие? Не будут 
ли вноситься корректировки 
в годовой план?

– Корректировки в годовой 
план внесены, мы ожидаем 
снижения по объёмным по-

казателям примерно на 6 %, 
но при этом постараемся не 
допустить снижения выручки 
больше, чем на 2 %. Основ-
ной объём снижения касается 
продукции с низкой глубиной 
переработки, большей частью, 
титановых слябов, которые для 
нас являются не самой маржи-
нальной продукцией.

– Каковы прогнозы Кор-
порации по получению чи-
стой прибыли и выручки в 
2013 году?

– 8 миллиардов рублей чи-
стой прибыли при выручке 
44 миллиарда 500 миллионов 
рублей. 

– Как обстоят дела с кре-
дитным портфелем Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА?

– Сегодня долг компании 
порядка одного миллиарда 
долларов. Нам удалось сфор-
мировать сбалансированный 
кредитный портфель, который 
отвечает нашим ожиданиям. 
Поэтому проводить какую-ли-
бо его реструктуризацию или 
рефинансирование мы не пла-
нируем.

– Михаил Викторович, Вы 
сказали о том, что большая 
инвестиционная программа 
успешно осуществляется. А 
есть ли уже планы на следу-
ющий год?

– Инвестпрограмма Кор-
порации сформирована до 
2015 года включительно. Сей-
час работаем над программой 
на 2016-2018 годы.

– Планируются ли какие-
либо инвестиции на разра-
ботку месторождения ильме-
нитовых титаносодержащих 
руд «Центральное» в Там-
бовской области? Во сколько 
оценен необходимый объём 
инвестиций на его разработ-
ку? Каковы источники фи-
нансирования проекта?

– По следующему году не 
планируются. На данный мо-
мент разработка технико-эко-
номического обоснования 
находится в заключительной 
стадии. Но уже сейчас понят-
но, что объём финансирования 
– значительный. В одиночку 
Корпорации такой объём не 
освоить, поэтому мы продол-
жаем искать партнёров среди 
компаний, заинтересованных 
в сырье, но при этом не явля-
ющихся нашими конкурентами 
в титановом сегменте, напри-
мер, это может быть произво-
дитель лакокрасочных матери-
алов.

– На каком этапе находит-
ся реализация совместно-
го проекта с государствен-
ной корпорацией Вьетнама 
Vietnam National Coal-Mineral 
Industries (Vinacomin) по 
строительству завода по 
производству титановой губ-
ки из ильменита? Готово ли 
ТЭО? Каков расчётный объ-
ём инвестиций в этот про-
ект? Какова мощность заво-
да и сроки строительства? 
В каких долях будет произ-
водиться финансирование? 
Если компании отказались 
от реализации проекта, то по 
какой причине?

– Вопрос реализации этого 
проекта находится в стадии об-
суждения. Подготовлено пред-
варительное технико-экономи-
ческое обоснование проекта. 
Ведутся встречи и переговоры. 
Расчётная мощность завода – 
20 000 тонн губки. Предвари-
тельный объём инвестиций со-
ставляет около 500 миллионов 
долларов, сейчас ведётся уточ-
нение инвестиционной состав-
ляющей проекта.

– Чем закончилось обсуж-
дение планов по созданию 
совместного предприятия с 

корейской фирмой Yulchon 
по выпуску титановых труб в 
Южной Корее?

– Мы приняли решение раз-
вивать трубную сварку соб-
ственными силами, и в настоя-
щий момент монтируем новые 
линии на нашем украинском 
трубопрокатном предприятии.

– По итогам 2012 года 
компания направила на 
дивиденды половину чи-
стой прибыли, а по итогам 
2011 года – лишь десятую 
часть. Чем обусловлена та-
кая дивидендная политика? 
Чего ждать акционерам за 
2013 год? Не планирует ли 
Корпорация выплату проме-
жуточных дивидендов?

– Размеры дивидендов по 
итогам 2012 года на годовом 
собрании акционеров опреде-
лялись по совокупности мно-
жества факторов. 

Таким образом, по итогам 
работы в 2012 году Корпора-
ция смогла позволить себе 
большие, чем обычно, диви-
денды. Напомню несколько 
цифр: выручка от реализации в 
2012 году выросла на 34 % до 
40 миллиардов 775 миллионов 
рублей. EBITDA – на 93 % до 
11 миллиардов 894 миллионов 
рублей. Чистая прибыль увели-
чилась в 2,4 раза. 

По следующему году го-
ворить рано, как говорится, 
поживём – увидим, но как та-
ковая, дивидендная политика 
ВСМПО-АВИСМА существенно 
не изменится, если, конечно, 
ситуация в мировой экономи-
ке не ухудшится. А вот выплата 
промежуточных дивидендов в 
настоящий момент не плани-
руется.

– Планирует ли компания 
выход на IPO? Обговарива-
лись ли какие-либо конкрет-
ные сроки?

– В настоящий момент ры-
ночная ситуация для такого 
шага не самая благоприятная.

– Титановая индустрия – 
специфическая отрасль. Не 
испытывает ли ВСМПО не-
хватку квалифицированных 
кадров?

– Потребность в квалифици-
рованных кадрах есть, но мы 
стараемся комплексно решать 
эту проблему. Во-первых, идёт 
работа по реорганизации со-
циального пакета. Мы стара-
емся выстроить социальную 
политику так, чтобы заинте-
ресовать людей в долгосроч-
ной работе на предприятии. 
Во-вторых, мы сами готовим 
кадры, реализуя программу 
повышения квалификации 
персонала с привлечением вы-
сококлассных специалистов, 
при этом обучение проходит 
не в формате «посидел-послу-
шал», а в формате диалога и 
последующего мониторинга 
результатов обучения. Ну, и 
третье направление, – наше 
сотрудничество с несколькими 
техническими вузами страны 
на взаимовыгодных условиях.

спроси генерального корпоративные будни

Лучше  меньше,  да  глубже
На минувшей неделе Михаил Воеводин, ге-

неральный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, отвечал на вопросы нескольких фе-
деральных и областных агентств. «Новатор» 
посчитал, что информация, прозвучавшая во 
время интервью, будет небезынтересна и чита-
телям корпоративной газеты. 

второЙ  ЭтаП 
Продолжается реализа-

ция программы по органи-
зации и подготовке кадро-
вого резерва ВСМПО. 

В начале июля комисси-
ей кадровой службы ВСМПО 
была проведена оценка рабо-
ты резервистов за 1 полугодие 
2013 года, после чего был ут-
верждён список обучающихся 
по второй части программы. 
В него вошли 43 человека из 
16-ти цехов объединения. За 
участие в подготовке управ-
ленческих кадров приказом 
генерального директора Кор-
порации Михаила Воеводина 
объявлена благодарность и 
вручена премия 25 руководи-
телям резервистов. 

Береги  зрение
В трёхнедельный срок 

специалисты проверят 
зрение и выдадут 1 556 за-
щитных очков. Работы по 
подбору оптики будут про-
ходить с 19 августа в меж-
цеховом оздоровительном 
центре цеха № 16. 

В начале августа все на-
чальники цехов и отделов по-
лучили служебную записку с 
указанием даты, когда сотруд-
ники их подразделения долж-
ны прийти на подбор очков.  

Столовая – 
рекордСмен

Ремонт столовой цеха 
№ 21 ВСМПО может вой-
ти в историю как рекорд-
смен-долгострой. Про-
шлогодние надежды на 
открытие этого объекта 
общественного питания не 
оправдались. Однако, в ди-
рекции по капитальному 
строительству Корпорации 
уверенно заявили о новом 
сроке окончания работ: де-
кабрь 2013-го. Какова ситу-
ация в августе 2013-го? 

Отделочные работы (ура!)  
вышли на финишную прямую! 
Второй и третий этажи здания 
столовой практически готовы 
для монтажа оборудования. 
Проблемы с первым этажом, 
где идёт прокладка коммуни-
каций, решает субподрядная 
организация. Тогда как ге-
неральным подрядчиком на 
объекте остаётся родная доч-
ка Корпорации – «ВСМПО-
Строитель (УКС)», которая 
рада бы относиться к столо-
вой не как мачеха, да слиш-
ком большим в этом году 
оказался объём ремонтов 
площадей и оборудования 
основного производства. Вот 
и приходится выбирать меж-
ду кормящим нас всех про-
изводством и долгожданной 
столовой, где должны обе-
дать те самые рабочие, кото-
рые трудятся на этом самом 
кормящем нас производстве. 
Выбор делается в пользу це-
ховых пролётов и корпусов. 
Коллектив цеха № 21 продол-
жает пользоваться услугами 
двух столовых, расположен-
ных на площадке «Б». 
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день строителя

День строителя – праздник лю-
дей, избравших созидание смыс-
лом своей жизни. Именно по тому, 
сколько строительных объектов 
сдаётся в стране, можно судить о 
её социально-экономическом уров-
не. Конечно, Корпорация ВСМПО-
АВИСМА – не вся страна, но здесь 
отчётливо чувствуется строитель-
ное оживление, а значит – прогресс 
и развитие.

В первом полугодии 2013 года 
ВСМПО освоило 583 миллиона рублей 
капитальных вложений. Введены в экс-
плуатацию промышленные объекты 
на сумму более миллиарда рублей. В 
числе наиболее значимых – продоль-

но-фрезерный станок фирмы Jngersoll , 
склад штампового инструмента, листо-
гибочная 4-валковая машина, зачист-
ной станок фирмы Vulkan.

По капитальным и текущим ремон-
там ВСМПО освоило 181,5 миллиона 
рублей, что на 50 процентов выше 
аналогичного периода прошлого года. 
Большая часть средств пошла на ре-
монт кровель и фасадные работы, а так-
же на ремонты бытовых помещений.    

– Полтора года работники «ВСМПО-
Строитель» под чутким руковод-
ством отдела № 18 и контролем со 
стороны отдела № 40 занимались 
очень большим проектом – демонта-
жем старого фундамента ЗАКа и воз-

ведением нового фундамента пресса 
4000 в кузнечном комплексе (цех № 22), 
– привёл пример масштабных работ 
Виктор Лайко, директор по капиталь-
ному строительству и ремонту зданий 
и сооружений, выступая на торже-
ственном собрании в честь Дня стро-
ителя. – За время постройки объекта 
распилено и вывезено более 2 тысяч 
кубов бетона, выбрано более 4 тысяч 
кубов глины. Новый фундамент – это 
7 125 кубов железобетонных конструк-
ций. Подобный проект был бы гордо-
стью для любой строительной орга-
низации. Немудрено, что труд всего 
нашего коллектива высоко оценил ге-
неральный директор Корпорации Ми-

хаил Воеводин, подписав приказ о по-
ощрении корпоративных строителей. 

Около сотни работников ВСМПО и 
АВИСМЫ в свой профессиональный 
праздник наряду с денежной премией 
были награждены Почётными грамота-
ми и Благодарственными письмами от 
лица руководства Корпорации. Не оста-
вило без внимания труд салдинских 
строителей и Правительство Сверд-
ловской области. Любовь Демидова, 
Александр Сорокин, Сергей Смирнов 
и Андрей Усик удостоены Почётной 
грамоты Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области.

Елена СКУРИХИНА

С  рекордными  кубами

В канун празднования 
юбилея АВИСМЫ электро- 
лизники и работники других 
цехов, кто любил обедать в 
столовой цеха № 31, получи-
ли долгожданный подарок. 
После 7 месяцев ремонта 
пункт общественного пита-
ния вновь распахнул свои 
двери перед посетителями. 
Давайте проведём неболь-
шую экскурсию и посмотрим, 
что и как здесь изменилось.

В первую очередь, капи-
тальные изменения произош-
ли во внутренней планировке 
столовой. Обеденная зона и 
производственные помеще-
ния поменялись местами на 
180 градусов. Вход для посети-
телей по-прежнему находится 
на 3 этаже, но только с правой 
боковой лестницы от цен-
трального входа администра-
тивно-бытового корпуса цеха. 
Лестничный марш отделан но-
венькой плиткой, как и всё по-
мещение столовой.

А сейчас заглянем на обнов-
лённую кухню, где творят ма-
стера комбината питания. Са-
латы и десерты сейчас готовят 
в отдельном помещении, так 
называемом холодном цехе. 
До ремонта это был неболь-
шой уголок, где варились горя-
чие блюда. Для нарезки хлеба 
также выделили отдельное не-
большое помещение.

В горячем цехе установили 
два современных паровароч-
ных котла на 70 литров, где го-
товят супы и бульоны. А старые 
плиты отправились на заслу-
женный отдых. Гарниры теперь 
можно делать на пару в специ-
альном варочном устройстве, 
причём одновременно 4 раз-
новидности, поэтому это ва-

рочное устройство подходит 
для приготовления диетиче-
ских блюд.

Желающим отведать мясо, 
рыбу или овощи барбекю не 
обязательно отправляться на 
природу. Небольшой пикничок 
можно организовать прямо во 
время обеденного перерыва. 
Ребристая жарочная поверх-
ность позволяет достичь вку-
совых качеств и внешнего вида 
этих фирменных «загородных» 
блюд прямо в цеховой столо-
вой.

На современных парокон- 
вектоматах достаточно нажать 
несколько кнопок, загрузив 
предварительно необходимые 
продукты, и чудо-автомат бу-
дет сам работать по заданной 
программе, выдавая через 
определённое время омлеты, 
запеканки, пудинги, запечён-
ные мясо, рыбу и массу других 
вкусностей.

Новыми средствами произ-
водства обзавелись и другие 
производственные участки. В 

мясо-рыбном цехе отбивные 
делает теперь рыхлитель мяса, 
в мучном трудится просеива-
тель муки. Он удаляет мелкие 
посторонние частицы. Мука во 
время просеивания наполня-
ется кислородом, и тесто полу-
чается более пышным. Затем 
его тщательно перемешивает 
супермощный тестомес. Даль-
ше к работе приступает блестя-
щий жаропрочный шкаф.

Соне Якуповой за смену 
нужно сделать 1 тысячу штук 
кондитерских и мучных изде-
лий более 20 наименований. 
Она говорит, что работать ста-
ло намного удобнее:

– Всё под рукой. Благодаря 
новой технике у меня эконо-
мятся силы на механообра-
ботку. В жарочном шкафу ни-
чего не подгорает. А корочка 
на наших булочках и батонах 
стала более золотистой и ап-
петитной.

В мойке также появилась 
мощная посудомоечная ма-
шина с пропускной способно-

стью 1 тысяча тарелок в час и 
шкаф-стерилизатор для прока-
ливания столовых приборов. 
Полностью обновилась и сама 
посуда – кухонная и столовая. 
Крупы, сахар, мука, макароны 
хранятся на чистом складе со 
звучным французским назва-
нием – гарманже. А для замо-
розки продуктов установили 
много холодильного оборудо-
вания.

Для удобства персонала 
также введены некоторые 
новшества. К каждому рабоче-
му месту подведена вытяжка. 
Оборудованы три душевые ка-
бины, просторные шкафчики 
для переодевания (для муж-
чин-поваров предусмотрена 
отдельная раздевалка), а также 
комната для отдыха и приёма 
пищи персоналом столовой.

Раздача в обеденной зоне 
стала длиннее в два раза. Са-
латы и десерты ждут своих 
клиентов в двух охлаждаемых 
витринах. Далее идут сере-
бристые прилавки для первых 

и вторых блюд. Для оформле-
ния блюд у стены установлен 
охлаждаемый прилавок. Не-
далеко удобно расположились 
блинница и вместительная 
микроволновка. Делая изящ-
ный изгиб, раздача столовой 
цеха № 31 продолжает соблаз-
нять металлургов выпечкой и 
напитками и уходит к своему 
логическому завершению – к 
кассе.

В обеденном зале очень 
уютно, просторно и светло. 
Стены одеты в светлую евро- 
штукатурку. Стеклопакеты про-
пускают много солнечных лу-
чей и задерживают коварные 
сквозняки. А новая мебель так 
и манит приземлиться за сто-
лом и отведать чего-нибудь 
вкусненького.

Наталья Ляпкова, контролёр 
ОТК цеха № 53:

– Глаза просто радуются: 
всё красиво и эстетично. С 
удовольствием сюда прихожу. 
Персонал приветливый. Девоч-
ки готовят вкусно. Особенно 
мне нравится фаршированный 
перец и чахохбили.

По словам заведующей сто-
ловой цеха № 31 Валентины 
Бускиной, столовая до и после 
ремонта – две большие разни-
цы. Им самим очень нравится 
работать в новых условиях, 
приятно, что металлурги тоже 
довольны их кухней. Также Ва-
лентина Михайловна заверила, 
что через некоторое время её 
повара ещё лучше освоят со-
временную технику и будут ра-
довать работников комбината 
новыми кулинарными изыска-
ми. Так что, добро пожаловать 
в новую столовую!

Татьяна КЛИМИНА

ависма на проводе

Красиво,  удобно,  вкусно!
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ФотоФакты ситуация 

«Титановая долина» при всём её по-
зитивном содержании всё чаще вызы-
вает у жителей Верхней Салды лёгкое 
(а иногда и не очень лёгкое) раздра-
жение. Метод прокола, которым про-
кладывается газопровод, идущий в 
зону, в масштабах макроэкономики 
– вещь выгодная и прогрессивная, в 
контексте микроэкономического про-
странства, в котором живут салдин-
цы, – вредная и неприятная.

Уверяя городские власти в том, что 
после каждой раскопки нарушенные 
тротуары и газоны будут восстанов-
лены, подрядчики Управляющей ком-
пании «Титановая долина» ведут себя 
по принципу: обещать – не значит 
жениться! Уже становится печально 

привычным пейзаж с огромными зем-
ляными кучами, которые превращают 
единственную в Верхней Салде более-
менее благоустроенную улицу Парко-
вую в систему неогороженных окопов. 

В минувшие выходные дни компания 
«Уралгазстройсервис», а именно эта 
фирма тянет трассу для голубого топли-
ва, преподнесла нам очередной сюр-
приз: мало того, что недавно отремон-
тированный полуперекрёсток (поворот 
с Парковой к дороге на площадку «Б») 
превратился в пыльное месиво, так ещё 
и аккурат посередине тротуара, по ко-
торому тысячи горожан идут на работу 
в цехи ВСМПО, «выросла» труба.

Что это за отросток газопровода, 
нам, обывателям, понять трудно. Но 

легко обойти. Днём легко, пока солнце 
светит. Те, кто идёт с вечерней и в ноч-
ную смену, спотыкаясь о трубу, такими 
словами вспоминают Особую экономи-
ческую зону, что лучше ни её идеоло-
гам, ни её строителям не слышать. А вот 
городским властям, в частности, главе 
администрации Игорю Оленёву, кото-
рый завизировал разрешение на зем-
ляные работы, выставив определённые 
условия, надо бы эти слова послушать. 
И вдохновившись непечатными выра-
жениями, остановить прокладку газо-
провода до выполнения условий, ко-
торые им же были сформулированы из 
очень простого жизненного принципа: 
соблюдать интересы тех, в чей дом вы 
пришли. 

Прокололись!

БерегиСь  рогов! 
«Картины, которые видишь на 

улице Розы Люксембург, напоми-
нают сюжеты из смешного видео. 
Крупный рогатый скот, не обращая 
внимания на поток машин, вальяж-
но прогуливается прямо посере-
дине дороги. Неужели никому нет 
дела до этого безобразия? И кто 
должен навести порядок на этом 
участке?» – с таким вопросом об-
ратился в редакцию работник цеха 
№ 32 ВСМПО, представившийся 
Владимиром. 

Учитывая, что речь идёт о ситуации 
на дорогах, то в первую очередь об-
ращаемся в инспекцию по безопасно-
сти дорожного движения.

– Основной документ, регламен-
тирующий поведение на дороге – это 
правила дорожного движения, – уточ-
нил начальник ГИБДД Андрей Бунь-
ков. – В них написано, что животные 
должны быть только в сопровожде-
нии погонщика. Если же его нет, то 
ответственность за домашний 
скот несут хозяева. А значит, именно 
к хозяевам применяются штрафные 
санкции, если животные стали при-
чиной ДТП.

Как правило, привлечь к ответ-
ственности недобросовестных хозя-
ев за то, что домашний скот гуляет 
сам по себе, трудно, так как животное 
не имеет опознавательных знаков, 
и определить его хозяина довольно 
проблематично. Однако, прецеденты 
есть. 

Пример тому – недавний случай, 
когда молодой бычок, испугавшись, 
вылетел на проезжую часть и вре-
зался в автомобиль. Животному хоть 
бы хны, а на иномарке – приличные 
вмятины. Хорошо, что водитель не 
растерялся: вызвал ДПС, а пассажи-
ра попросил проследить за бычком. 
Тот поплутал, поплутал и пришёл до-
мой. Хозяин признал своё животное, 
но оплатить ущерб отказался. Теперь 
дело будет рассматриваться в суде. 

«Новатор» обратился и к Владими-
ру Мальцеву, пресс-секретарю главы 
городского округа, чтобы уточнить, 
какие у нас имеются правовые акты о 
выпасе животных: 

– Есть Постановление главы ад-
министрации, в котором определе-
ны места и правила выпаса крупного 
рогатого скота. Но его исполнение 
затруднено некоторыми юридиче-
скими тонкостями. 

Раньше, чтобы животные были ор-
ганизованы, нанимали пастуха или 
сами хозяева отгоняли животных в 
места для выпаса. Сейчас люди, со-
держащие скот, не обременяют себя 
заботой о пастухе. Выгнали коровку, 
она ходит, где хочет, вечером возвра-
щается домой. В прошлые годы борьба 
с самовыпасом велась серьёзная. Выпи-
сывали штрафы, направляли участ-
ковых для проведения бесед. Была идея 
создать своеобразную штрафстоян-
ку для коров. Но...

Законы такого права властям го-
рода не дали. Работа, которую вели 
участковые, особых результатов тоже 
не принесла. Другого действенного 
метода пока так и не придумали.

Итог. Итога нет. Проблема есть. И мы 
можем только предостеречь автомо-
билистов, которым надо быть особо 
бдительными, проезжая по дорогам 
частного сектора.

А лучше придумать новый знак – 
«Берегись рогов и копыт!»

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Летний  объект  –  к  осени
Уже на следующей неделе эта гру-

да металлоконструкций, выгружен-
ная в центре парка имени Гагарина, 
превратится в спортивную площадку. 

Должна превратиться. Во всяком слу-
чае, по условиям муниципального кон-
тракта, заключённого с фирмой «СК Ин-
сайт» из города Берёзовский, установка 
этого объекта и детской площадки в 
сквере за рынком должны завершиться 
к 22 августа. Но у салдинцев печальный 
опыт. В прошлом году, например, подоб-

ные сооружения в городе появлялись с 
первым снегом и вместо радости прино-
сили в наши дворы грязь и недоумение 
жителей. Но, даже собрав в кулак весь 
свой оптимизм, избежать скептицизма 
никак не удаётся. И прежде всего пото-
му, что выделенные Думой Верхнесал-
динского городского округа 2 миллиона 
250 тысяч 200 рублей для реализации 
программы «1000 дворов» начали рас-
ходоваться через восемь месяцев с мо-
мента их появления в бюджете. 

Почему эти замечательные площадки 
нельзя было установить к началу лета, 
проведя торги для заключения контрак-
та сразу после принятия бюджета, а не 
ждать самого неблагоприятного погод-
ного периода для благоустроительных 
работ? И всё-таки собрав остатки оп-
тимизма, придадим этому вопросу не 
риторический характер, а вполне кон-
кретный, и адресуем его конкретным 
должностным лицам администрации 
городского округа. 
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Завершающим ак-
кордом торжествен-

ной части праздника стал все-
общий забег на 400 метров. 
Эта давняя салдинская тради-
ция имеет чисто символиче-
ское значение. В этих сорев-
нованиях нет победителей и 
проигравших – шоколадку и 
блокнот с ручкой на финише 
получили все, а ещё – заряд 
бодрости на весь день, ведь на 
этом празднование Дня физ-
культурника не окончено.

Практически каждый час 
10 августа проводились 
спортивные мероприятия. В 
ледовом куполе прошла то-
варищеская игра по хоккею 
между командами «Титан» и 
«Огнеборец» из Нижнего Та-
гила (подробности – в публи-
кации «Салдинская легенда 
№ 17»). Одновременно про-
ходила товарищеская встре-
ча юных футболистов. И в это 
же время самые маленькие 
салдинские физкультурники 

стали участниками «Весёлых 
стартов». 

В спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Чайка» 
прошёл турнир по пляжному 
волейболу, а в бассейне – со-
ревнования по плаванию сре-
ди детей. К сожалению, зри-
телей в «Чайке» было очень 

мало, однако спортсмены от-
неслись к соревнованиям со 
всей серьёзностью и боевым 
настроем.

Заключительной точкой это-
го дня стала игра по футболу в 
рамках первенства Свердлов-
ской области между командами 
«Титан» и «Старт» (город Арти).

Однако точка стала запя-
той – не все соревнования 
успели пройти в один день, 
празднование переместилось 
и на 11 августа. На лодочной 
станции был организован тра-
диционный дуатлон. Это до-
вольно сложный вид спорта, 
он включает в себя греблю 
и бег. Здесь важна не только 
сноровка, но и выносливость. 
Некоторые из спортсменов 
приплывали последними, а в 
итоге прибежали в числе пер-
вых. В дуатлоне принимали 
участие немало дебютантов. 
Однако ветераны дали фору 
молодым. Опытный Сергей 
Безводинский приплыл и при-
бежал первым, на втором ме-
сте ветеран физкультурного 
движения Василий Вельбой – 
они оба полны сил и энергии, 
как и все, кто сделал физкуль-
туру неотъемлемой 
частью своей жизни. 
Присоединяйтесь!  

Маргарита ШАДРИНА

на спортивной орбите

Одно из центральных со-
бытий салдинского Дня физ-
культурника 10 августа – то-
варищеский хоккейный матч 
между командой «Титан» 
и нижнетагильским «Огне-
борцем». Ледовое сражение 
закончилось баскетболь-
ным, нестандартным для 
этой игры счётом 8:11. И как 
ни старались болельщики, 
срывая голоса, подбодрить 
«титановцев», победил 
«Огнеборец».

А ведь начало игры явно 
настроило зрителей на успех 

наших хоккеистов: уже на ше-
стой минуте первого периода 
в ворота тагильчан было за-
бито четыре шайбы. Однако, 
игра переломилась на седьмой 
минуте, когда «огнеборцы» 
сменили состав. И вот с интер-
валом в две минуты в ворота 
«Титана» влетают две шайбы. 
4:2. Затем следуют атака за ата-
кой. Но наши держатся, ухо-
дя на перерыв после первого 
периода победителями – 5:4 в 
нашу пользу.

Судьбоносным стал третий 
период, во время которого 
командные действия про-

тивника резко изменили ход 
игры. За 6 минут этого боя 
тагильчане изменили счёт в 
свою пользу до восьми очков. 
Как орешки, сыпались шай-
бы в ворота «Титана». Словно 
баскетбольный мяч, шайба 
отлетала от борта, ударялась 
о клюшки и подлетала вверх 
не единожды, возмущая бо-
лельщиков: «Не хоккей, а 
баскетбол!».

Длинные выбрасывания и 
отсутствие зонной защиты – 
основные недостатки наших 
хоккеистов, которые разоча-
ровали болельщиков. Однако, 

следует сказать, что салдин-
ские хоккеисты выдержали 
темп игры и восемь раз успеш-
но атаковали ворота тагильчан. 
Три шайбы забил игрок № 17. 
Форму с номером легендар-
ного хоккеиста СССР Валерия 
Харламова в команде «Титан» 
носит Артём Жуков. Номер 
19 Дмитрий Бубнов и номер 
22 Артём Удинцев добавили 
в общую арифметику игры по 
две шайбы. А открыл весь счёт 
игры мощным ударом защит-
ник под номером 14 Дмитрий 
Токарев.

Анна СИГОВА

Салдинская  легенда  №  17

Физкульт-привет!  
Физкульт-ура!

1

17

крыШи 
тоЖе  ПлаЧут 

Принимая бюджет 
2013 года, Дума Верхне-
салдинского городского 
округа выделила средства 
на приведение в порядок 
внешнего вида здания Цен-
тра детского творчества. 

В течение нынешнего лета 
здесь были заменены прак-
тически все оконные группы. 

Поменял Центр детского 
творчества и головной убор. 
Вместо дряхлой, невзрачной 
крыши теперь красуется но-
вая. Но без слёз не обошлось. 
Завершить замену кровли 
планировалось 1 августа. Од-
нако, из-за задержки поставок 
черепицы окончание работ 
пришлось отложить. Во вре-
мя дождей крыша оставалась 
«вскрытой». Это привело к 
тому, что некоторые кабинеты 
оказались залитыми и, есте-
ственно, потребовали ремон-
тов. Приводить в порядок «уто-
пленников» будет за свой счёт 
та же фирма, что и «крышева-
ла» Дом детского творчества 
– предприятие «Дизайнстрой-
проект» (учредитель – Дми-
трий Фефелов). 

за  Шкуру 
уБитого  медведя 

В среду на минувшей не-
деле состоялось собрание 
первичной организации 
Союза охотников и рыбо-
ловов ВСМПО. Основной 
вопрос повестки дня – от-
крытие сезона охоты на 
водоплавающих птиц, ко-
торое наступит 24 августа.

Собравшиеся в конфе-
ренц-зале Дома книги перед 
официальным началом за-
седания обсудили объёмы 
своих лесных трофеев и до-
бычи – с 15 августа разреше-
но отстреливать кабанов. А в 
скором времени, с 24 августа 
по 20 сентября, будет разре-
шена добыча косуль «на реву» 
(c имитацией охотником рёва 
животного). 

Председательствующий 
на собрании Юрий Куканов 
уточнил сроки, в которые в 
2013 году разрешена охота 
на определённые виды лес-
ных обитателей. Уральские 
охотники могут расчехлять 
свои ружья с 1 сентября по 
31 декабря – на боровую 
дичь, с 1 по 3 сентября – на 
лосей «на реву», с 15 сентя-
бря по 28 февраля – на зайца, 
лису и енотовидную собаку. С 
4 ноября по 31 декабря – на 
косулю, также с 4 ноября, но 
уже по 10 января – на лося. 

В нынешнем году салдин-
ским любителям пострелять 
было выделено три лицензии 
«на медведя». Но очередь за 
ними – лицензиями – не вы-
строилась: право получить 
шкуру убитого медведя стоит 
40 тысяч рублей. Среди охот-
ников ВСМПО не нашлось 
желающих потратить такую 
сумму, лицензии были прода-
ны в других первичных орга-
низациях Верхней Салды.

на тему дня
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За две недели до перво-
сентябрьского праздника 
через отремонтированную 
входную группу в школу 
№ 2 прошли корреспонден-
ты «Новатора», чтобы рас-
спросить директора школы 
Ренату Калиенко о ходе под-
готовки к новому учебному 
году.

– Рената Фёдоровна, из 
каких бюджетов были выде-
лены средства на ремонтные 
мероприятия?

– Средства в сумме 
1 436 490 рублей поступали 
из двух источников, в рамках 
реализации программы «Наша 
новая школа», и реализации 
комплекса мер модернизации 
образования. Это деньги об-
ластного и местного бюджетов. 
Израсходовали мы их на за-
мену кабельной системы по-
жаро-охранной сигнализации. 
Вставили 49 новых оконных 
блоков. Как вы уже видели, 
реконструировали входную 
группу, капитально отремонти-
ровав крыльцо. Смонтирова-
ли пожарную сигнализацию в 
подвальном помещении. 

Больше всего нас радуют 
новые окна: школа достаточ-
но холодная, сберечь тепло 
можно, только поставив новые 
оконные блоки. 

– ВСМПО принимало уча-
стие в подготовке школы к 
новому учебному году?

– Да! Большую помощь ока-
зали нам наши шефы с ВСМПО. 
Цех № 5 во главе с начальником 
Юрием Григорьевичем Кон-
дратьевым, провели ревизию 
системы отопления, замену 
задвижек, замену сантехниче-
ского оборудования, установку 
кранов, вентилей, замену труб 
канализации, работа продела-
на колоссальная. Помощь ока-
зывалась как в самой школе, 
так и за её пределами. Были 
отремонтированы ограждения 
по периметру школы.

Пользуясь случаем, я хоте-

ла бы обратиться к горожанам 
– соседям школы № 2. Пожа-
луйста, не ломайте наш забор! 
Сколько времени, сколько сил 
потратили наши шефы, восста-
навливая его! А ведь мы могли 
бы и средства и помощь напра-
вить на что-то другое, полез-
ное для детей. 

Работники цеха № 6 во главе 
с начальником Александром 
Константиновичем Мельнико-
вым провели ревизию системы 
электропитания, освещения 
школы, это и замена розеток, 
установка плафонов и осве-
тительной системы на новом 
крыльце. Сотрудники цеха 
помогли нам укрепить новые 
гардины в коридорах школы. 
Перевешивали огнетушители, 
потому что согласно предпи-
саниям мы должны были из-
менить высоту развешивания 

этих средств пожаротушения. 
В целом, тепло, свет и уют в 
этом году школе обеспечили 
шефы – работники ВСМПО. 

– Как обстоят дела с ре-
монтом классных комнат?

– Силами родителей, кото-
рые затратили более 115 тысяч 
рублей, были приведены в по-
рядок кабинеты химии, био-
логии, кабинет русского языка 
и литературы. Проводили кос-
метический ремонт, побелку 
потолков, покраску стен. В на-
чальной школе есть два класса, 
где родители сами закупили 
мебель, поэтому в этих классах 
стало более уютно. 

Силами младшего обслужи-
вающего персонала был про-
ведён косметический ремонт 
мест общего пользования и ча-
стичный ремонт малого спор-
тивного зала. Покрашен пол и 

сделана разметка на 370 ква-
дратных метрах пола в боль-
шом спортивном зале. 

– В самом учебном про-
цессе будут какие-то новше-
ства или всё останется по-
старому?

– Всё остаётся по-старому. 
Утверждён учебный план, в 
рамках которого будут все те 
же предметы, к которым мы 
уже привыкли. Многие роди-
тели беспокоились о переходе 
школы на автономию. Но ни 
для них, ни для учеников ниче-
го не изменится. Дети получат 
всё, что предусмотрено учеб-
ной программой без каких-
либо дополнительных плате-
жей. Но по запросу родителей 
можно заключать договор об 
оказании платных услуг. На-
пример, обучение в школе бу-
дущего первоклассника. Будут 

проводиться платные курсы по 
русскому языку, курсы по исто-
рии и обществознанию. 

Если говорить не о содер-
жании образовательного про-
цесса, а о его организации, то 
здесь есть новость: с 1 сентя-
бря мы выходим уже на штат-
ный режим ведения электрон-
ного дневника. Благодаря 
системе Дневник.ru родители 
смогут оперативно получать 
информацию об успехах сво-
их детей, узнавать, был ли ре-
бёнок в школе или прогулял, 
контролировать задания, полу-
чать сообщения от учителя. Это 
очень удобно. 

– И что бы Вы, Рената Фё-
доровна, сказали, подыто-
жив наш предсентябрьский 
разговор? 

– Мне бы хотелось поблаго-
дарить тех родителей, которые 
участвовали в ремонте каби-
нетов и закупке новой мебе-
ли. Спасибо родителям, изго-
товившим планы эвакуации, 
которые будут установлены на 
этажах школы. Таким образом, 
мы сможем выполнить ещё 
одно требование Госпожнад-
зора. 

Было бы здорово и в следу-
ющем году попасть в програм-
му «Новая школа». Мы будем 
очень рады, если Служба го-
родского хозяйства быстро и 
оперативно сделает нам сме-
ты, наличие которых – обяза-
тельное условие получения 
средств из целевых программ. 

Сейчас в каждом кабинете 
есть компьютеры, но не во всех 
есть проекторы и интерактив-
ные доски. Таких комплексов 
у нас пока три на всю школу. 
Конечно, этого маловато. Те ро-
дители, которые бывают у нас 
на уроках с использованием 
интерактивной доски, выходят 
приятно удивлённые и впечат-
лённые.  Это ново и интерес-
но. И это обязательно. Ведь 
школа должна идти в ногу со 
временем. 

К первому сентября все 
готовятся по-разному. Пока 
дети во время каникул на-
бираются сил, а их родители 
приобретают необходимые 
принадлежности, работники 
образовательных учрежде-
ний доводят свои объекты 
до окончательной готовно-
сти. Насколько школа гото-
ва принять своих учеников, 
определяет специальная ко-
миссия по приёмке школы. 

К всеобщей радости, в на-
шем городе приёмка школ к 
новому 2013 учебному году 
завершилась. На 10 августа 
2013 года все верхнесалдин-
ские общеобразовательные 
учреждения были готовы к на-

чалу учебного года и приняты 
муниципальной межведом-
ственной комиссией. 

С 29 июня по 6 августа спе-
циалистами Управления об-
разования, представителями 
Думы городского округа, адми-
нистрации и надзорных служб 
были проверены десять школ 
Верхнесалдинского городско-
го округа. Три школы находятся 
в сельской местности и семь – 
в городе Верхняя Салда. 

На всех объектах образо-
вания проведены текущие 
и косметические ремонты, 
полная ревизия систем осве-
щения, сантехнического обо-
рудования, в соответствии с 
санитарными нормами отре-
монтированы пищеблоки, мяг-

кая кровля. В этой сфере мы 
– салдинцы – впереди многих 
городов России. По данным Ми-
нистерства образования, более 
тысячи российских школ могут 
не открыть свои двери в День 
знаний. Причины – незакон-
ченный ремонт и замечания по 
пожарной безопасности. 

Для того чтобы двери сал-
динских школ распахнулись 
1 сентября, из средств феде-
рального, областного и мест-
ного бюджетов было выделено 
18 366 700 рублей. В основном 
эти средства направлялись 
на выполнение требований 
предписаний надзорных орга-
нов и проведения ремонтов. 

Наиболее ёмкие ремонты 
по сравнению с другими учеб-

ными заведениями прошли в 
школах № 2, 14, 17 и нелобской 
школе. В сумме на них было по-
трачено 1 551 600 рублей. Так, 
в школе № 2 заменили вход-
ные двери, сделали капиталь-
ный ремонт крыльца. В школе 
№ 14 обновили часть оконных 
блоков. В третьей и нелобской 
школе отремонтировали сто-
ловые. 

В никитинской школе, в рам-
ках комплекса мер по модер-
низации, были установлены 
новые окна на сумму более 
240 тысяч рублей. В школе 
№ 9 заменили наружные двери 
и отремонтировали полы. В ба-
сьяновской школе № 12 прове-
дён ремонт спортивного зала, 
систем отопления и санузлов. 

В будущем учебном году 
многих салдинских школьни-
ков ожидают не только новые 
окна в классах, отремонтиро-
ванные стены и обновлённая 
мебель, но и новое оборудо-
вание. Так в школы № 14 и № 6 
приобретены учебно-лабора-
торные комплексы для базо-
вого кабинета физики, химии, 
биологии. В образовательные 
учреждения города закупле-
ны компьютеры на сумму 
2 440 тысяч рублей. Школьные 
библиотеки пополнились ли-
тературой. В этом году наши 
школьники будут обеспечены 
учебниками на 100 %. Обнов-
лён и автобусный парк. В кадет-
скую школу № 17 ребята будут 
ездить на новом автобусе. 

1  сентября  наступит  вовремя
до свидания, лето!

открой  в  мир  знаний  новую  дверь

Олеся САБИТОВА

Во дворе школы № 2 даже во время летних каникул всегда полно детворы. С одной сто-
роны, в микрорайоне не очень много мест для детских развлечений, с другой – школь-
никам любопытно: как там их школа к новому учебному году готовится. И каждый день 
в школьном дворе происходит немало интересных событий. В один из августовских дней 
ребят ждал приятный сюрприз – новенькие школьные ворота и красивое белое крыльцо, 
через которое в скором времени пройдут в родные классы 1 250 учеников школы № 2. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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спрашивали? отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА

телефон 6-22-14

«Чтобы взять ипотеку в Сбербан-
ке на покупку жилья, с нас потребо-
вали кадастровый паспорт на поку-
паемую квартиру. Его оформление 
заняло почти месяц, хотя изначаль-
но речь шла о двух неделях. Причина 
оказалась банальна – пресловутый 
человеческий фактор, проще говоря, 
ошибки в документе, потребовав-
шие его переделки. А где можно уз-
нать о квалификации кадастрового 
инженера, к которому ты намерен 
обратиться, чтобы избежать в по-
следующем ошибок в оформлении 
документов?»

Любовь МЕньшовА 

Кадастровая палата опубликовала 
на сайте Росреестра по Свердловской 
области http://www.to66.rosreestr.ru/
kadastr/ingeneri статистику работы ка-
дастровых инженеров, связанную с ко-
личеством отказов в постановке на учёт 
объектов недвижимости и земельных 
участков (сведения о количестве при-
нятых решений об отказе в проведении 
государственного кадастрового учёта 
по документам, подготовленным када-
стровыми инженерами за I полугодие 
2013 года). 

Изучив список, можно понять, сколь-
ко раз в течение первой половины 
2013 года кадастровый инженер ошиб-

ся в подготовке межевого или техниче-
ского плана, а кто, наоборот, старается 
работать безошибочно.

Кроме того, с 8 июля этого года по-
данные в электронном виде через сайт 
Росреестра заявления о постановке на 
кадастровый учёт объектов капиталь-
ного строительства рассматриваются в 
течение 10 дней. Чуть раньше (с марта 
2013-го) так же оперативно начали об-
рабатываться электронные заявления о 
постановке на учёт земельных участков.

Справки по телефону: 5-23-73. Када-
стровые инженеры: Евгений Андреевич 
Ерилин, Валентина Павловна Ерилина, 
Александр Николаевич Безгачев.

БЫСТРЕЕ  И  ТОЧНЕЕ  –  ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ

«По телевизору услышал, что до 
1 ноября надо перепрограммиро-
вать двухтарифный электросчёт-
чик. в противном случае оплата 
будет насчитываться по обычному 
дневному тарифу. Хочется полу-
чить более точную информацию, в 
частности, о стоимости данной ус-
луги и кто её выполняет».

виктор ПЕТРЕнКо

Отвечает руководитель Верхне-
салдинского офиса продаж «Сверд-
ловэнергосбыта» Сергей АРЕФЬЕВ:

– Необходимость перепрограммиро-
вания приборов учёта электрической 
энергии на летнее время возникла в 
связи с принятием Федерального за-
кона от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ «Об 
исчислении времени», отменяющего 
переход на зимнее время.

До 1 ноября текущего года, незави-
симо от того, перепрограммировали 
граждане свои приборы учёта или нет, 
расчёты за услугу электроснабжения 
с населением будут, как и ранее, про-
изводиться по тарифам, дифференци-
рованным по зонам суток – дневным и 
ночным. Начиная с 1 ноября, тем жите-
лям, кто не произвёл перепрограмми-
рование, плата за потреблённый энер-
горесурс будет начисляться по единому 
дневному тарифу.

Что нужно сделать, чтобы перепро-
граммировать электросчётчик? 

Во-первых, обратиться в ОАО 
«Свердловэнергосбыт» (Молодёжный 
пос., 102а). На сегодняшний день толь-
ко наша организация занимается пере-
программированием приборов учёта в 
Верхней Салде. Если потребитель не хо-
чет заниматься перепрограммировани-
ем или решил как раз поменять прибор 
учёта, то при покупке нового необходи-
мо заглянуть в его паспорт – там долж-
на стоять отметка об отмене перехода 
на зимнее время.

Во-вторых, заполнить бланк заявки 
на перепрограммирование. При этом 
при себе необходимо иметь копию 
своего собственного паспорта (первой 
страницы и той, где указана прописка) 
и копию паспорта на прибор учёта 
электроэнергии. Зачем нужна копия 
паспорта на счётчик? К сожалению, не 
все потребители сегодня разбираются, 
нуждается их прибор учёта в перепро-
граммировании или нет. Данные об 
этом можно узнать только из паспорта 
на электросчётчик.

Все эти документы мы направляем 

в Нижний Тагил. Когда пакет заявок 
сформирован, именно нижнетагиль-
ские специалисты приезжают к нам 
перепрограммировать приборы учёта 
электроэнергии. В свою очередь, наши 
специалисты обзванивают людей, у 
которых запланировано перепрограм-
мирование, и сообщают день, когда 
требуется быть дома (к нам электро-
счётчики приносить не надо). Опла-
чивать услугу можно заранее в кассе 
«Свердловэнергосбыта», когда потре-
битель оформляет заявку, а можно по 
факту на основании акта выполненных 
работ.

В-третьих, услуга перепрограм-
мирования стоит 420 рублей. Из них 
320 рублей – стоимость самого пере-
программирования (зарплата работни-
ков плюс амортизация оборудования), 
100 рублей – транспортные расходы 
(напомню, специалисты приезжают из 
Нижнего Тагила). Вообще, транспорт-
ная составляющая – 545 рублей, но 
так как специалисты приезжают не к 
единственному потребителю, а сразу к 
нескольким, то она раскидывается про-
порционально на всех заинтересован-
ных лиц. 

Если человек оплатил услугу пере-
программирования, а на месте вы-
ясняется, что данный прибор учёта в 
ней не нуждается (это к тому, зачем 
предоставлять копию паспорта на элек-
тросчётчик), транспортные расходы 
(100 рублей) с вас все равно вычтут.

420 рублей – сумма немаленькая. 
Естественно, у многих возникнет во-
прос – почему из их кармана оплачи-
вается услуга по перепрограммиро-
ванию приборов учёта? Отвечаю – в 
соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, собственник несёт бремя содер-
жания принадлежащего ему имуще-
ства. Таким образом, работы по пере-
программированию приборов учёта, 
находящихся в собственности граж-
дан, должны производиться за счёт 
собственников.

В настоящее время за услугой пере-
программирования электросчётчиков 
к нам обратилось всего два процента 
салдинцев. Я думаю, по разным причи-
нам до 1 ноября 2013 года не все жите-
ли Верхнесалдинского района успеют 
воспользоваться услугой перепрограм-
мирования. Но беспокоиться не сто-
ит: перепрограммировать счётчики 
можно будет и в последующие месяцы. 
С момента перепрограммирования 
потребитель снова будет оплачивать 

электроэнергию по 2-зонному тарифу 
(день-ночь).

От редакции: 
Только в нашей стране может 

быть такое: принятое решение са-
мой верховной властью как бы во 
благо людей, оборачивается рас-
ходами и финансовыми, и времен-
ными, и организационными этих 
самых людей. 

Для пенсионера, который с тру-
дом скопил на двухтарифный счётчик, 
420 рублей не просто заметное похуде-
ние кошелька, а реально патовая ситу-
ация, когда на лекарство может не хва-
тить. Для работающих (хотя, смотря где 
и кем) деньги вполне подъёмные. Но 
как решить вопрос присутствия дома, 
когда специалисты из Нижнего Тагила 
решат приехать в Салду для манипуля-
ций со счётчиками? Брать увольнитель-
ную, что, например, для работников 
ВСМПО объективно сложно, оформлять 
однодневный отпуск, что возможно, но 
дней за 10 надо начать его оформлять? 

Возник и ещё один вопрос: если 
транспортная составляющая, как ска-
зал Сергей Леонидович, укладывается в 
сумму 545 рублей, а с каждого берут по 
100 рублей, то получается, что специ-
алисты из Нижнего Тагила вернут свои 
транспортные расходы, перепрограм-
мировав пять целых 45 сотых счётчика. 
Странная бухгалтерия, согласитесь. И 
неужели процедура перепрограмми-
рования настолько затяжная, что за во-
семь часов рабочей смены возможно 
удалить зимнее время только в пяти 
с небольшим счётчиках?! Тогда нам 
не то что к 1 ноября нынешнего года 
не успеть, но и к ноябрю 2014-го не 
управимся. 

За комментариями относитель-
но работы инженеров, занимаю-
щихся перепрограммированием 
приборов учёта электрической 
энергии, «Новатор» обратился к 
их руководителю Денису СТЕПА-
НОВУ в Нижнетагильский филиал 
«Свердловэнергосбыта»:

– Начнём с того, что на сегодня дан-
ную услугу оказывают четверо инже-
неров. Эти люди фактически работают 
на весь Горнозаводской округ. Исклю-
чение – Красноуральск и Кушва, где 
имеются собственные специалисты. 
В Верхней Салде также запланирован 
приём инженера, но пока его нет, в вам 
ездят тагильчане. Поэтому в калькуля-
цию услуги по перепрограммированию 

и входит составляющая под названием 
«транспортные расходы». 

В среднем в день специалист выпол-
няет до 20 заявок. Однако, эта цифра 
может варьироваться в зависимости 
от количества и месторасположения 
домов, указанных в заявке. Если, допу-
стим, старший по 60-квартирному дому 
обойдёт всех жильцов и соберёт с них 
деньги заблаговременно, то транспорт-
ная составляющая будет минимальна 
для каждого. 

В среднем процедура перепрограм-
мирования в одной квартире занимает 
около 20 минут. Сюда входит подгото-
вительная работа, непосредственно 
перепрограммирование, а также запол-
нение акта выполненных работ в трёх 
экземплярах.

На 13 августа в работе энергоинспек-
ции Нижнего Тагила находилось 750 за-
явок. Естественно, их количество будет 
увеличиваться, чем ближе будет 1 ноя-
бря. И, конечно же, не всем желающим 
успеют перепрограммировать электро-
счётчики. Но это платная услуга, кото-
рую выполняют специалисты «Сверд-
ловэнергосбыта». Она не является их 
прямой обязанностью. И если они не 
успеют её предоставить до 1 ноября, им 
это ничем не грозит. И только нам, по-
требителям, придётся в очередной раз 
переплатить за использованное элек-
тричество, пока до нас не дойдёт оче-
редь перепрограммирования.

В общем, федеральный законода-
тель в очередной раз принял решение 
из разряда «чтоб жизнь малиной не 
казалась». 

СЧЁТЧИКИ  БЕЗ  ЗИМЫ
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молодёжная среда

Стела в честь 55-летия российско-
го стройотрядовского движения и 
50-летия Свердловского областного 
студенческого отряда торжественно 
открыта в екатеринбургском райо-
не Академический – самом крупном 
в России проекте комплексной за-
стройки территории, по сути, новом 
городе с населением почти 270 ты-
сяч человек. Строительство Акаде-
мического – настоящая всероссий-
ская молодёжная стройка. Здесь на 
возведении жилья, школ, детсадов, 
благоустройстве территории трудит-
ся 30 студенческих строительных от-
рядов из 24 регионов страны. У сал-
динских стройотрядовцев не такие 
внушительные рубежи, но их первая 
юбилейная дата также заслуживает 
уважения. 

– Нынешняя целина у нас была деся-
тая – юбилейная, – с гордостью за своё 
детище говорит бессменный руководи-
тель и идейный вдохновитель строй-
отряда «Титан» авиаметаллургического 
техникума Леонид Гаврилин. – Каждое 
лето мы с ребятами неизменно от-
правляемся в Нижневартовск. Правда, 
для меня с каждым годом всё труднее 
оторваться от семьи. И наш традици-
онный отбор в отряд начался вместо 
сентября только в январе.

Но, несмотря ни на что, нынешним 
летом салдинские студенты участвова-
ли в строительстве очередной высотки 
в центральном микрорайоне северно-
го города, а также помогали готовить 
сквер «Строитель» к профессионально-
му празднику. 

– Мы, приезжая в Нижневартовск, 
всегда работаем на новых объектах, 
– делится с «Новатором» Леонид Алек-
сандрович. – Строительно-промыш-
ленный комбинат, чьи объекты мы по-
могаем возводить, только в прошлом 
году сдал две многоэтажки и три дет-
ских садика. Возвращаясь каждое лето 
сюда, мы с удивлением замечаем, как 
тут и там появляются новые объек-
ты. Причём довольно часто они уже 
построены и идёт их внутренняя от-
делка. Так что нам очень заметна ско-
рость, с которой строится город. 

Например, в августе 2012-го, когда 
мы уезжали домой, не было даже намёка 
на то, что на нашей дороге от Комсо-
мольского озера в общежитие что-либо 
должно появиться. А в нынешнем году 
увидели уже построенную небольшую 
церковь. И на перекрёстке улиц Мира 
и Ленина вырос огромный магазин. По-
хорошему позавидовали.

Каждый год в отряде бойцов проис-
ходит обновление. Кто-то из ребят вы-
пускается, а кто-то только первый год 
обучения в техникуме завершает. Ны-
нешний состав стройотряда соединил 
в себе студентов первого, второго и 
третьего курсов. Провёл строительный 
сезон с ребятами и выпускник технику-
ма, в прошлом комиссар отряда Алек-
сандр Капитонов. У Саши был отпуск, и 
он решил «отдохнуть» на целине. И его 
гитара как нельзя кстати разнообрази-
ла вечера бойцов.

Традиционные конкурсы «Золо-
тая каска», «Мистер «Титан», спарта-
киада, абсолютно новый – «Морские 
волки» стали приятным дополнением 
стройотрядовской романтики. Имен-
но благодаря совместному творчеству 
юноши смогли раскрыть свои талан-
ты, стать более раскрепощёнными и 
общительными. 

– Больше всего впечатлений у меня 
осталось от самого Нижневартовска 
– молодого, но очень красивого города. 
Нижневартовская молодёжь намного 
активнее салдинской. Там любые ребя-
та могут подготовить выступление 
и показать его на городской площа-
ди, – делится впечатлениями Николай 
Исупов. – Это была моя первая цели-
на, надеюсь, не последняя. Поначалу 
было тяжело – мы закидывали песок в 
подвал строящегося дома, но потом 
привык. 

– Прошлогодний состав стройотря-
да «Титан» был физически более под-
готовленным, – подмечает Стас Зимин 
– боец, уже дважды побывавший в Ниж-
невартовске. – Зато в этот раз в отря-
де были более трудолюбивые ребята, 
поэтому производительность труда 
была выше. Нам ни разу не сказали, что 
мы медленно работаем.

Небольшой салдинский отряд 
(12 бойцов, включая руководителя) 
вошёл в строительную историю Ниж-
невартовска как участник возведения 
самых красивых домов в городе. В этом 
году салдинские целинники попали и 
в объектив камеры нижневартовской 
телекомпании, сюжет о них увидел весь 
город. Руководитель Строительно-про-
мышленного комбината Вячеслав Тан-
кеев в начале и в конце каждой целины 

непременно встречается с салдинца-
ми, интересуясь бытовыми условиями. 
Он и сам бывший стройотрядовец, по-
этому очень активно помогал молодым 
бойцам.

– За 10 лет целины условия нашей 
жизни в Нижневартовске значительно 
преобразились, – рассказывает Леонид 
Гаврилин. – Комната на три человека, 
кровати с ортопедическими матра-
цами, шкафы, столы, огромный теле-
визор, холодильник, кулер – вот далеко 
не полный перечень бытовых плюсов. 
По-прежнему стоимость проезда туда 
и обратно оплачивает Строительно-
промышленный комбинат. В этом году 
каждый боец получил на руки по 12 ты-
сяч рублей. Но фактически их доход со-
ставил чуть больше 15 тысяч, 3 тыся-
чи ушли на питание. А начинали мы в 
2004 году с 5 тысяч рублей.

Строители Нижневартовска благопо-
лучно пережили экономический кризис 
и теперь наращивают скорость ввода 
новых объектов в строй. Свободные ра-
бочие руки – на вес золота. Трудолюбие 
салдинских ребят пришлось по душе 
руководству Строительно-промышлен-
ного комбината. И «титановцам» было 
предложено приезжать на целину в 
большем составе и на больший срок. 

Елена СКУРИХИНА
Фото из архива стройотряда

Золотые  каски  «Титана» 
в российском студенческом отряде насчитывается 

230 тысяч бойцов. Более половины из них работают в педа-
гогических отрядах, треть – в стройотрядах, остальные – 
бойцы отрядов проводников и службы сервиса.

роСтовСкиЙ  Бум
Более 300 студентов этим летом 

нашли работу на Ростовской атом-
ной электростанции (город Волго-
донск), за что в советское время 
её непременно бы назвали комсо-
мольским объектом. 

Атомщикам срочно требуется по-
мощь монтажников, каменщиков и 
бетонщиков. Сегодня там отбыва-
ют вахту 10 отрядов – из Москвы, 
Ростова-на-Дону, Нижнего Новгоро-
да, Волгодонска, Воронежа и Барна-
ула... В основном это студенты про-
фильных вузов. Зарплата со всеми 
атомными надбавками у них составит 
40-60 тысяч рублей, почти как у штат-
ных рабочих.

«я  СтроЮ  БудуЩее»
Тюменский студенческий строй-

отряд «Я строю будущее», соз-
данный в рамках проекта партии 
«Единая Россия», участвует в стро-
ительстве собора Преображения 
Господня в Салехарде, камень ос-
нования которого был освящён 
патриархом Кириллом в марте 
2012 года. 

В этом году стройотряд представ-
ляют студенты 2-3 курсов ТюмГНГУ. В 
Салехарде трудится только полови-
на отряда, другая работает на 200-м 
километре железнодорожной линии 
Обская – Бованенково – Карская. 
Однако вне зависимости от местона-
хождения стройотрядовцам созданы 
хорошие условия проживания и пи-
тания – в четырёхместных вагончиках 
имеется вода, телевизор, кухня; на 
территории стройплощадки постоян-
но работает баня; трёхразовый раци-
он рассчитан на потребление 4 тыс. 
калорий в день. Студенты прилично 
заработают – за два неполных месяца 
получат около 60 тысяч рублей.

земля  алекСандры
На остров Земля Александры, 

который расположен на терри-
тории парка «Русская Арктика», 
12 августа впервые высадился сту-
денческий трудовой десант.

12 бойцов окружного студенческо-
го сводного отряда Северо-Западно-
го округа «Гандвик» доставило судно 
«Мангазея». Планируется, что в тече-
ние полутора месяцев молодые люди 
будут заняты уборкой на террито-
рии федерального заказника «Земля 
Франца-Иосифа».

Каждому студенту определён объ-
ём работ – 150 килограммов мусора 
за смену. С бойцами составлены граж-
данско-правовые договоры.

в  СоЧи – за  Фундуком
В Сочи раньше срока созрел фун-

дук. На помощь сельскохозяйствен-
ным работникам пришлось привле-
кать студенческие стройотряды.

За смену каждый студент может со-
брать 30-40 килограммов орехов – в 
три раза меньше, чем опытные сбор-
щики. За каждый килограмм собран-
ного сырья полагается 10 рублей, и 
лакомиться можно сколько угодно.

Черкесский сорт ореха, произрас-
тающий здесь, впоследствии рас-
ходится по кондитерским фабрикам 
страны и попадает на наши столы в 
тортах и шоколаде.

По прогнозам аграриев, в этом 
году при хорошей погоде удастся со-
брать 20 тонн фундука.

Бойцы «Титана» на студенческой целине-2013. 
Город Нижневартовск

Тяжёл хлеб летних каникул. Обеденный перерыв
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50 историй из жизни

История  двадцать  восьмая

Бойтесь  подруг
новости 

Мне уже 32, а я до сих пор... Впро-
чем, начну свою дурацкую историю с 
самого начала. Ну или почти... Поче-
му дурацкую? Да потому что до сих 
пор понять не могу, как я смогла по-
ступить так, как поступила...

Как-то у меня так получилось, что 
на парней я не сильно засма-

тривалась. Окончила школу и сразу в 
институт. Там были, конечно, ухажё-
ры, но я хотела сначала в жизни что-
то самой себе доказать, а уж потом о 
любви задумываться. Семью решила 
строить только с тем, кого полюблю по-
настоящему, а она, настоящая любовь, 
всё не приходила. Так, мимолётные ув-
лечения, не более.

Ещё со школьной скамьи я дружила 
со своей соседкой. У неё были такие же 
убеждения по поводу семьи и брака, 
как и у меня, и она также была одино-
ка, но мы обе не слишком переживали 
по этому поводу. Она была хохотушка и 
вообще по жизни оптимистка большая. 
Если на меня хандра нападала, она уме-
ла быстро вывести меня в хорошее на-
строение. Мы жили в одном подъезде и 
виделись почти каждый день. Так было 
до тех пор, пока я не познакомилась с 
мужчиной, в которого влюбилась без 
памяти. Он был такой нежный, такой 
внимательный, такой заботливый!!!

И вот тут что-то в голове моей 
произошло. Хотя подруга была 

очень близкой, почти сестрой, я нача-
ла скрывать от неё эти отношения, хотя 
раньше между нами никогда не было 
секретов. Сейчас думаю, может, интуи-
ция сработала?..

А тогда, – до сих пор не понимаю, как 
мне удалось скрывать наши встречи. 
Видно, Бог берёг. Наша любовь разви-
валась так бурно, что я даже оглянуться 
не успела, как он предложил мне выйти 
за него замуж. Я не сомневалась ни се-
кунды и сказала заветное «да». Я была 
так счастлива!!!

И меня прорвало. Я рассказала о 
своей любви подруге. Она подулась 
немножко, что я скрыла от неё эту но-
вость, но, как человек по жизни ве-
сёлый, через пять минут начала меня 
обо всём расспрашивать. Она задавала 
вопросы о нём, о его семье, о его про-
шлом, о наших отношениях... И делала 
это легко и с явной заинтересованно-
стью, чем сняла мои последние страхи 
и развязала мне язык. Я выложила всё. 
До капли.

Мы готовились к свадьбе. Мой лю-
бимый решил организовать нам 

шикарное свадебное путешествие и 
работал как вол, поэтому наши встречи 
стали редкими. Зато подруга теперь от 
меня ни на шаг не отходила. Да я и рада 
была этому, ведь я была такой счастли-
вой, а влюблённым всё время хочется 
делиться с кем-то своим счастьем...

Говорили мы с ней только о моём воз-
любленном. Мне так нравилось о нём го-
ворить! Да я тогда и думать не могла ни 
о чём другом! Мне не очень нравилось, 
что она всё время смеётся, но я списы-
вала это на её смешливый характер. Со 
временем я и сама включилась в эту 
«игру», и начала с юмором восприни-
мать её подшучивания, а потом и сама 
начала придумывать смешные объясне-
ния его поступкам и словам...

Когда она уходила, мне первое вре-

мя было не по себе, казалось, что я пре-
даю любимого, когда вот так над ним 
смеюсь. Но это же был просто юмор, 
шутки. На самом деле я относилась к 
нему очень серьёзно. Я думала, что, на-
верное, это плохо, – смеяться над своей 
любовью, но приходила подруга и сно-
ва заражала меня своей безудержной 
веселостью.

И вот однажды это произошло. Они 
встретились. Мы с ней как раз выбира-
ли в Интернете мне свадебное платье, 
когда пришёл он.

Сначала всё было хорошо. Они по-
знакомились, она начала говорить ему, 
какие мы с ней близкие подруги, и как 
она рада за меня, что я выхожу замуж. 
Разговор был оживлённый, мы все 
втроём обсуждали приготовления к 
свадьбе, и было видно, что моя весёлая 
подруга расположила его к себе. Было 
такое впечатление, что у нас давно сло-
жившаяся компания и все трое – старые 
друзья.

Потом она начала вставлять в разго-
вор события, которые узнала от меня. В 
таком плане: «Оля мне рассказала, что 
ты то-то и то-то. А почему ты так счита-
ешь?» Когда она сказала это в первый 
раз, он удивлённо посмотрел на меня,  
– типа, зачем я это ей рассказывала. Но 
я пожала плечами, мол, что такого, под-
руга всё-таки... 

Я дёрнула её, чтобы она замолча-
ла, но она совсем разошлась, и 

остановить её было невозможно. «А ты 
и правда то-то и то-то? Ой, насмешил!!! 
Так же только дураки делают! И как ты 
такой живёшь на этом свете? На тебя 
на улицах пальцем не показывают?!» И 
в таком ключе выложила ему всё, что о 
нём знала... И всё со смехом!!!

Я была в шоке. Все наши с ней разго-
воры озвучила при нём! У меня какой-
то ступор включился! Я сидела, как 
будто меня облили грязью, и не могла 
ничего сказать. Как он это выдержал, не 
знаю, но он выслушал всё совершенно 
спокойно. Потом встал молча и напра-
вился к двери.

Я кинулась за ним, объяснять я ниче-
го не могла, голова совсем не сообра-
жала, я просто обняла его и уткнулась 
лицом ему в грудь. Но он не обнял меня, 

его руки висели вдоль тела как плети. 
Мы простояли так несколько минут, по-
том в прихожую вошла подруга и снова 
что-то ляпнула. Я на неё закричала, она 
вышла. Он начал разнимать мои руки, 
но я цеплялась. Всё же он освободился, 
посмотрел на меня внимательно, долго 
и грустно... и вышел. Я подумала, что 
объясню ему всё в следующий раз, по-
рву с подругой насовсем, чтобы и духу 
её больше в нашей жизни не было. А 
в тот раз я смогла сказать ему только 
«пока»...

А она... она сделала честные удивлён-
ные глаза и спросила: «Что это с ним? 
Он что, совсем юмора не понимает?» 
У меня не было сил на неё кричать, и я 
сказала: «А ты что, сама не понимаешь, 
что унизила его?» На что она ответила: 
«Так мы же с тобой вместе смеялись над 
ним!!!» И это была правда. Я сказала ей: 
«Пошла вон!»

Три дня я выдержала, не звонила 
ему, собиралась с мыслями. На 

четвёртый день позвонила, но номер 
был недоступен. С каждым днём я зво-
нила всё чаще, но он сбрасывал, а на 
sмs-ки не отвечал. Я сходила с ума, осоз-
нав, что я наделала, но гордость не по-
зволяла мне броситься к нему и молить 
о прощении. В конце концов я сломала 
свою гордость и поехала к нему.

Мне открыла его квартирная хозяйка 
и сказала, что он съехал! Она не знала, 
куда. Я поехала к нему на работу, но 
там сказали, что он уволился! Я снова 
вернулась на квартиру и спросила, не 
оставлял ли он мне записку. Хозяйка 
протянула мне конверт. Я вскрыла. На 
листке бумаги было написано два сло-
ва: «Так нельзя».

Да знаю я, знаю, что так нельзя!!! Те-
перь знаю...

Прошёл уже год. Я постарела за этот 
год лет на десять. Люблю его безумно, 
но понимаю, что сама, своим языком 
разрушила своё женское счастье. Так 
легко и бездумно разрушила! Я помню, 
как хохотала от души вместе с подру-
гой над ним. Над своей любовью хохо-
тала... А ведь любовь унижать нельзя. 
Есть вещи, над которыми нельзя сме-
яться.

Полина КЛЕМЕНТЬЕВА

еСли  теБе 
комСомолец  имя

По инициативе Владимира Ка-
сьянова, который с 1975 по 1979 год 
возглавлял комитет комсомола 
ВСМПО, создан организационный 
комитет по празднованию юбилея 
ВЛКСМ. Ленинскому союзу моло-
дёжи, аналогов которого так и не 
создано в постсоветское время, в 
октябре 2013-го стукнет 95! 

Председателем оргкомитета, чьё уч-
редительное заседание состоялось во 
вторник на минувшей неделе, избран 
глава Верхнесалдинского городского 
округа Константин Ильичёв. Констан-
тину Сергеевичу не довелось быть 
профессиональным комсомольским 
работником, но в его послужном спи-
ске есть строка о руководстве обще-
ственной молодёжной организацией 
ВСМПО. Скорее всего, ресурс этой 
структуры будет активно задействован 
при подготовке к празднованию юби-
лейного дня рождения Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза 
юношей и девушек. Но, конечно, глав-
ными участниками и самого праздника 
и мероприятий по его подготовке ста-
нут те салдинцы, чья юность неразрыв-
но связана с комсомолом. 

«Новатор» в ближайших номерах на-
мерен открыть фоторубрику «Юность 
комсомольская моя», предложив чи-
тателям перебрать свои домашние 
архивы и принести в редакцию снимки 
с комсомольских субботников, комсо-
мольских собраний, комсомольских 
вечеров, соревнований, дискотек, дис-
путов, форумов, походов... Чего только 
не было в далёкой юности! Давайте 
вспомним об этом в канун 95-летия не-
стареющего комсомола.

Снимки под рубрикой «Юность 
комсомольская моя» будут публико-
ваться в текущих номерах «Новато-
ра», а самые интересные мы предло-
жим вниманию читателей в выпуске 
газеты, посвящённом юбилею самой 
массовой за всю историю страны об-
щественной организации. 

талантам 
надо  Помогать 

Материальная поддержка Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА дала воз-
можность народному коллективу 
«Россияночка» Дворца культуры 
имени Агаркова принять участие в 
Международном конкурсе-фести-
вале детского и молодёжного твор-
чества «Преображение» «Чёрное 
море». 

Юные салдинцы в возрасте от 
11 до 16, получив Дипломы лауреатов 
первой, второй и третьей степеней 
в номинациях «Эстрадный танец» и 
«Народный танец», привезли из Кры-
ма, где проходил творческий форум, 
и Благодарственное письмо в адрес 
генерального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила Воеводи-
на. Дирекция Международного кон-
курса-фестиваля «Преображение» 
и Благотворительного фонда «Бине-
вал» благодарит Михаила Викторови-
ча за поддержку творчества юных и 
фестивального движения: 

«Мы получили настоящее удо-
вольствие, наслаждаясь мастерством 
коллектива «Россияночка» под руко-
водством Любови Пипер. От души на-
деемся, что Вы и в дальнейшем будете 
помогать в развитии талантам, несущим 
славу вашему городу. Без вашей под-
держки и помощи эта поездка не состо-
ялась бы».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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МЕНЯЮ
• 4-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт., 

на 2-комн. кв. с допл., или продам. 
Тел. 9089146503

• Малосемейка, или обмен на 
жил. дом с газом, с нашей допл. 
Тел. 9506491054

• Малосемейка, 21 кв. м, с/п, 
балк. обшит, нов. сантехн., 850 т. 
руб. Тел. 9678515623

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

• Малосемейка, 25 Октября, 
8, 3 эт., 21 кв. м, или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой в р-не маг. 
«Юбилейный» и ул. Восточная. Тел. 
9043831684

• Малосемейка, Энгельса, 69. 
Тел. 9655341188

• 1-комн. кв., 31,2 кв. м, 5 этаж, 
с/б, 1 млн 150 т. руб. Тел. 9028703601

• 1-комн. кв., Восточная, 15, 
б/б, 5 и 4 эт., 28 кв. м, евроремонт. 
Тел.: 9222234715, 9001982751

• 1-комн. кв., Спортивная, 5 эт., 
кооператив. Тел. 9089119083

• 1-комн. кв. Тел. 9501916533
• 1-комн. кв., Устинова, 15, 2 эт. 

Тел. 9089225637
• 1-комн. кв., К. Маркса, 49. Тел. 

9089072395
• 1-комн. кв., 5 эт., нов. кры-

ша, с/п, сейф-дверь, нов. сан-
техн., 1 млн 100 т. руб., или обмен 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
9041749026

• 1-комн. кв., Пролетарская, 
2а, 4 эт., или обмен на 2-комн. или 
3-комн. кв. Тел. 9530421236

• 1-комн. кв., Устинова, 7, с/б, 
с/п, 33 кв. м, 1 млн 100 т. руб. Тел. 
9086326330

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

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

• 2-комн. кв., Воронова, 9, 47 
кв. м, 2 эт., с/б. Тел. 9617743440

• 2-комн. кв., Екатеринбург 
(р-н УПИ). Тел. 9222207301

• 2-комн. кв., К. Маркса, 39, 2 
эт., с/п. Тел. 9041731692

• 2-комн. кв., Воронова, 2 эт. 
Тел. 9043848428

• 2-комн. кв., К. Маркса, 43, 2 
эт., с/б, 45 кв. м. Тел. 9089231206

• 2-комн. кв., Спортивная, 
14, 1 эт., 53/46 кв. м, кухня 11 кв. 
м, тёплая, 1 млн 550 т. руб. Тел. 
9536018020

• 2-комн. кв., К. Маркса, 1, 4 эт., 
торг. Тел. 9089288671

• 2-комн. кв., Екатеринбург 
(р-н ВИЗ), 65,4/32/12 кв. м, или 
обмен на меньшую (48 кв. м). Тел. 
9506538506

• 2-комн. кв., 2 эт., шлакоблочн. 
дом, тёплая, рядом школа., 1 млн 
100 т. руб. Тел. 9221137271

• 2-комн. кв., р-н института, 
5 эт., частично с мебелью (стен-
ка, мяг. мебель). Тел.: 2-16-83, 
9043882858

• 2-комн. кв., 1 эт., с/б, 53 кв. м. 
Тел.: 9221466211, 9089035320

• 2-комн. кв., Ленина («Ряби-
нушка», «Хаджурао»), 5 эт., окна во 
двор, 1 млн 300 т. руб., торг. Тел. 
9041719035

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

• 3-комн. кв., К. Маркса, 45, 
58,5 кв. м, ост/б, 5 эт., евроремонт. 
Тел.: 9089248511, 9001982751, 
9222234715

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

• 3-комн. кв., Басьяновский, 
Ленина, 3, с/б, 3 эт. Тел. 9530005218

• 4-комн. кв., К. Либкнехта, 5, 2 
эт., 63/46/6, кирпичн. дом, тёплая, 
косметич. рем. Тел. 9043843527

• Срочно! Новый жил. дом (кир-
пичн.), Н. Салда, внутр. отделка, 
100 кв. м, цокольный эт., мансарда, 
гараж, с/у, отоплен., водоснабжен., 
10 сот., земля в собствен., возмо-
жен обмен. Тел. 9506503521

• Новый дом, баня, вод. ото-
плен., котельн., летн. водопр., вода 

в доме, канализ., ухож. участок, 4 
сот., теплица, земля в собствен., 
или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9089048026

• Дом, ухожен., летн. водопров., 
уч. 13,5 сот., нов. баня, 2 теплицы, 
плодонос. деревья, кустарн., тихое 
место. Тел. 9090277797

• Дом, газ, вода, хоз. построй-
ки, баня, огород 18 сот. Тел.: 
9193626184, 9120532146

• Дом, 2 эт., на разбор (брус, 
доска, рейка). Тел.: 9676382828, 
9501965003

• Дом, Свердлова, 13, печное 
отопл., 8 сот. Тел. 9126243502

• Нежилой дом, Н. Салда, Лени-
на, 120, 8 сот., 500 т. руб., торг. Тел.: 
9501954031, 9501994614

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

• Гараж (начало ул. Чкалова), с 
документами. Тел. 9041603094

• Гараж, р-н Чернушки, прива-
тизирован. Тел. 5-22-01

• Гараж, Спортивная (у почты). 
Тел. 9536033007

• Гараж, р-н тепличного хоз-ва. 
Тел. 9090310603

• Участок в к/с № 11. Тел. 
9086332330

• Участок в к/с № 12, вдоль до-
роги. Тел. 9617754806

• Участок в к/с № 23 («Мель-
ничная»), земля ухожена, рядом 
вода, 8 сот., земля в собственности. 
Тел.: 9676382828, 9501965003

• 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 «Романовка» 
(Н. Салда), капитальный домик, 3,9 
сот. Тел. 9617629337

• Земельные участки, р-н 
«Мельничной». Тел.: 9222234715, 
9001982751

• Земельный участок, 5,5 сот., 
фундамент 170 кв. м, земля в соб-
ственности, разрешение на строи-
тельство. Тел. 9506561523

• Участок, III Интернационала. 
Тел. 9089146503

• Земельный участок, 7 сот. 
Тел. 9527393390

• AUDI A-6, 09 г., чёрный, бен-
зин, АКПП, кожа, к-т зимн. кол. с 
диск., 110 т. км, сост. хор., 795 т. руб. 
Тел. 9126777850

• DAEWOO Matiz, 08 г., сигнал. с 
а/з, полн. комплектац., МР-3, защи-
та двигат., чехлы. Тел. 9097051379

• Срочно! DAEWOO Nexia, 
12.02 г., торг при осмотре. Тел. 
9221946591

• DAEWOO Nexia, 07 г., сере-
бристый, ГУР, сигнал. с а/з, 4 ЭСП, 
муз., 160 т. руб. Тел. 9221954890

• Срочно! MITSUBISHI Lancer, 
04 г., серый, сигнал. с а/з, муз., литьё 
R 15, 300 т. руб. Тел. 9089034931

• OPEL Vectra, 04 г., серый, V 1.8 
L, 122 л/с, 147 т. км, сост. хор., торг. 
Тел. 9292198016

• FORD Focus II, 07 г., тёмно-си-
ний, универсал, турбо-дизель, 
V 1.8 L, фаркоп, штатн. подогр. 
двигат. «Вебасто», 410 т. руб. Тел. 
9089155998

• HYUNDAI Tucson, 08 г., в экс-
плуат. с 12.09 г., серебристый, ме-
хан., V 2.0 L, 1 хоз., все ТО в «Ока-
ми», сигнал. с а/з, 130 т. км, 4 WD, 
сост. оч. хор., 630 т. руб., торг. Тел. 
9126322200

• Срочно! CHEVROLET Lanos, 
06 г. Тел. 9527407596

• CHERY QQ-6, 09 г., есть всё, 
сост. хор., 180 т. руб., торг. Тел. 
9045418538

• GEELY CK Otaka, 12.07 г., чёр-
ный, V 1,5 L, сигнал. с а/з, 1 хоз., 
ГУР, АВS, EBD, МКПП, магнит. 2-DIN 
с МР-3, USB, DVD, к-т. зимн. рез., 
все с/п, кондиц., не бит., 225 т. руб., 
торг. Тел. 9089034437

• ВАЗ-2105, 2000 г., белый, 30 т. 
руб., торг. Тел. 9527353411

• ВАЗ-2107, 09 г., белый, 
сост. хор., 55 т. руб., торг. Тел. 
9226024747

• ВАЗ-2109, 98 г., зелёный, лит. 

диски R 14, 70 т. руб., торг. Тел. 
9530085826

• ВАЗ-21099, 98 г., литьё R 14, 
панель проклеена, обтянута 
карбоном, муз. МР-3, 45 т. руб. 
Тел.: 9630539333, 9617731507

• ВАЗ-2110, 99 г., без ДТП, 150 т. 
км, сост. хор., 120 т. руб., или обмен 
на автомобиль после ДТП не стар-
ше 2000 г., классику, с прав. рулём 
не предлагать. Тел. 9222058952

• ВАЗ-2112, 02 г., на газу, в ра-
бочем сост., очень экономичный. 
Тел. 9022600621

• ВАЗ-2114, 10.11 г., «космос», 
сигнал. с а/з, муз., шумоизоляц. 
Тел. 9502006410

• ВАЗ-2115, 05 г., золотисто-бе-
жевый, 1 хоз., без авар., 150 т. руб., 
торг. Тел. 9043833205

• ВАЗ-2115, 07 г., 175 т. руб. Тел.: 
9829320308, 9521434997

• ВАЗ-21074, 02 г., 68 т. км, сост. 
отличн., в зимних условиях не экс-
плуатиров. Тел. 9090277797

• ВАЗ-21074, 07 г., 38 т. км, сост. 
хор. Тел.: 9506314509, 9527319659

• ВАЗ-21093, 02 г., сигнал., не 
бит., сабвуфер, тюнинг, к-т рез. зи-
ма-лето на лит. дисках, переделан 
под спорт., сост. хор., 110 т. руб. Тел. 
9615738702

• Срочно! ВАЗ-21099, 2000 
г., сине-зелёный, инжектор. Тел.: 
9536022672, 9617647022

• ВАЗ-21102, 2000 г., красный, 
90 т. руб., торг. Тел. 9045417169

• ВАЗ-21102, 2000 г., «серебро», 
есть всё, сост. хор. Тел. 9530442574

• ВАЗ-21150, 05 г., серебри-
стый, замок «Гарант», магнит. МР-3, 
к-т зимн. кол., 37 т. км, гаражн. хра-
нен. Тел.: 9506449692, 9193709754, 
2-29-12

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

• ВАЗ-21703 Лада «Приора», 
07 г., «вишня», седан, сигнал. с а/з, 
МР-3, 75 т. 200 км, 210 т. руб. Тел.: 
9506450976, 9655253335

• ЛАДА «Приора», 07 г., чёр-
ный, сигнал. с а/з, муз., рез. зи-
ма-лето. Тел. 9045484101

• ЛАДА «Приора», 11 г., серый, 
седан, сигнал., 20 т. км, шумои-
золяц., 2 к-та рез.: летн. на литье, 
зимн. – оригинальн., сост. иде-
альн., 280 т. руб. Тел. 9043822514

• ЛАДА «Гранта», 12 г., сере-
бристый, 15,5 т. км, комплектац. 
средн., литьё, сост. идеальн. Тел.: 
9126627284, 9126627283

• ВАЗ-21214 «Нива», 05 г., яр-
ко-белый, 57 т. км. Тел. 9089285791

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

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

• Трактор «Т-40 М», телега «2-
ПТС-4», плуг. с документами, или 
обмен на ВАЗ не старше 10 г. Тел: 
9221864001, 9222216979

• Минитракторы от 18 до 40 
л/с, пр-во Китай, нов., на гарантии, 
навесное оборудован., недорого. 
Тел. 9028701503

• Мотоблок «Урал» и мотоблок 
на запчасти. Тел. 9028703675

• Культиватор-почвофреза, 
2,3 м, для МТЗ-82, недорого. Тел. 
9028701503

• Мотоцикл «Jawa-350», дви-
гат. после капрем., цилиндры 
рассчит. под 1 рем., нов. поршни, 
кольца, подшипн., проход. обкат-
ку; велосипед «Урал», б/у, недоро-
го. Тел. 9501988449

• Велосипед «Challenger», 
б/у 3 мес.; кровать с матрасом, 
сост. отличн.; стол компью-
терн. большой, с тумбой. Тел. 
9527420198

• Дрова – берёза, сосна (сухие). 
Чурками и колотые. Доставка а/м 
Урал, УАЗ. Тел. 9089273856

• Дрова сухие, колотые. Навоз 
с доставкой на а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

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

• Щебень, отсев, песок реч-
ной басьяновский жёлтый, белый. 
Торф, перегной. Без перерыва, без 
выходных. Доставка ЗИЛ-само-
свал. Тел. 9122267291

• Отсев, песок, щебень, земля, 
перегной, торф. Тел. 9527422681

• Шлакоблок, песок, от-
сев. Доставка. Тел.: 9090108757, 
9533822819

• 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

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

• Щебень всех фракций, отсев, 
песок серо-зелёный, жёлтый, песок 
речной. Доставка. Тел. 9068112224

• Евровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бруски, штакет-
ник, доска необрезная (от 2000 
руб.), доска обрезная (от 4500 
руб.). Доставка. Тел. 9068112224

• Пиломатериал: доска, 
брус. В наличии и под заказ. 
Тел.: 9530447131, 9521477773

• Евровагонка, доска об-
резная, опил в мешках. Тел. 
9086394166

• Строительные материалы: 
песок, щебень, отсев. А также: гли-
на, земля, торф, грунт, навоз. До-
ставка. Тел. 9049886999

• Металлочерепица, профна-
стил, водосточная система, прохо-
ды кровельные. 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

• Уголок металлическ. 50 х 
50, длина 2,3 м, 17 шт.; решётка 
металлич., средний размер 1,65 
х 1,6, б/у, 25 шт. Тел.: 9002020809, 
9222192998

• Срубы, садовые домики, 
бани. По доступной цене. Тел.: 
9530447131, 9521477773

• Сруб, 6 х 6 х 3, строга-
ный, шесть стен, 120 т. руб. Тел.: 
9530072336, 5-63-77, Сергей

• Котёл парового отопле-
ния дизельно-дровяной. Тел.: 
9193623234, 9028736751

• Печь для бани. Тел. 
9089095385

• Шуба, сурок, б/у. Цвет чёр-
ный, с поясом, длина до колена, р-р 
44-46. Цена 6000. Тел. 9089003650

• Диван 2-спальный, бежевый, 
угловой + кресло; дет. диван, пол-
ка под ТВ, б/у, 9 т. 200 руб., теле-
визор «Samsung», диаг. 54, новый 
пульт, 3 т. 200 руб. Тел. 9527335122

• Эл. печь с духовкой, б/у, сост. 
хор., недорого. Тел. 9502004789

• Парикмахерское оборудо-
вание: мойка, тележка, зеркало, 
кресло клиента, маникюрный 
стол. Тел. 9022600621

• Коляска детск. «Тако», зи-
ма-лето, цв. сине-зелёный. Тел. 
9530541912

• Велосипед «Форвард», б/у 1 
год, 21 скорость, сост. отличн., 4 т. 
500 руб. Тел. 9530031594

• Мёд цветочный, основа – 
липа, ГОСТ 19792-2001, 1 кг/300 
руб. (мин. заказ 2 кг), 3 л/1 т. 300 
руб., с доставкой. Соты, 1 кг/500 
руб. (мин. заказ – рамка). Тел. 
9122025538

• Ягоды: черника, 1 л/110 руб.; 
брусника, 1 л/120 руб. С доставкой, 
мин. заказ 5 л. Тел. 9122025538

• Корова. Тел. 9222299374
• Коза 2-лет. с двумя козлята-

ми 1,5 мес. (козлик и козочка). Тел. 
9086348301

• Брама – уникальная порода 
кур. Для яйца, мяса и для красо-
ты. Отличные наседки. Продаётся 
молодняк брама палевый. Непри-
хотливые, выносливые, разных 
возрастов. Тел. 9041776701

• Готовы к переезду в новый 
дом крупные чистокровные ко-
тята породы мейн-кун с шикар-
ными рысиными кисточками. 
Все прививки поставлены по 
возрасту. Тел. 9041719468

• Красивые котята, возраст 
2,5 мес., мама крысоловка. Тел. 
9632722870

• Добрые люди! Помогите при-
строить в дом, в хорошие руки 
кота (2 года) и кошку (3 года). Они 
домашние, очень умные и ласко-
вые, замечательные мышеловы. 
Оказались в беде – нерадивые хо-
зяева уехали и оставили их, а впе-
реди зима! Тел. 9530511293

• 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

• Куплю старые фотоаппа-
раты, кинокамеры, объективы. 
Радиоприёмник, выпуска до 1960 
г. и подобную радиотехнику. Тел. 
9521381068

• Свадебная фотосъёмка. 
Качественно, профессиональ-
но, опыт работы, ретушь, 
художественная обработка, 
слайд-шоу, оформление диска, 
фотокнига, индивидуальный 
подход. Тел. 9089003650 

• Скорая компьютерная по-
мощь «Сервис РФ». Установка 
Windows, программ. Удаление 
вирусов. Настройка Интерне-
та, LAN, Wi-Fi. Сборка компью-
теров с гарантией. Быстро, 
недорого, круглосуточно. Тел. 
9221040655

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

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

• 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

• 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

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

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

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

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

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

продажа НЕдвижиМости

продажа автоМобилЕй

продажа (разНоЕ)

продажа животНых

куплЮ

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

автоматические гаражные

ВОРОТА
С элЕКТРОПРИВОдОМ 
ОТ 31 000 РУБлЕй

ТЕл. 8-908-913-11-02

ДОСТАВИМ
ПЕСОК
ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
Ш Л А К

ЗИЛ 6 тонн

908-91-55-2-1-2
950-65-90-2-6-2

ФАНЕРА
Фанера 1525*1525 мм. IV/IV

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

10 мм / 435 руб.
12 мм / 500 руб.
15 мм / 640 руб.
18 мм / 770 руб.
21 мм / 860 руб.

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

8 922 229 99 88

СПАСИБО
Выражаю огромную благодарность соседям, 

родственникам, всем, кто помогал в разборе дома 
после пожара, спасибо всем добрым людям, кто 
помог с одеждой. Л.М. Киселёва (хозяйка дома 
№ 22 по ул. Урицкого)

Ответы  на  сканворд  от  9  августа:

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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6 когда 
в  СоПерниках 
СоглаСье  еСть

– А можно мне с кем-
нибудь пробежать?

– А Костя-то у нас куда 
делся? 

В это время Костя Само-
думский, сын Натальи (эконо-
миста по планированию цеха 
№ 6 ВСМПО), стремительно 
пытается обогнать соперни-
ков, на вид явно не равных 
ему по возрастной катего-
рии. Мальчишке это удаётся 
(взрослые атлеты не могут не 
подыграть юному коллеге по 
спорту). 

Раз! Два! Три! И вот он – фи-
ниш очередной стометровки! 
Как говорится, проигравших 
нет. Так, с азартом, бодрым 
настроением и при хорошей 
солнечной погоде на стади-
оне «Старт» проходят летние 
цеховые спартакиады. Обыч-
но физкультурники собира-
ются вечером, часов этак в 
шесть. И как показывает се-
зон-2013, желающих принять 
участие в спортивной жизни 
цеха, пусть после трудной 
заводской смены, много. Ра-
ботники цехов Корпорации 
традиционно приходят на 
спортивное мероприятие 
со своими детьми и вместе с 
ними встают на беговые до-
рожки.

Наряду с рабочими в 
корпоративных состяза-
ниях активно принимают 
участие представители 
и н же н е р н о - тех н ич е с к и х 
структур и начальники це-
хов. Например, начальник 
цеха электроснабжения 
и ремонта электрообору-
дования № 6 Александр 
Мельников на спартакиаде 
своего коллектива, которая 
прошла 9 августа, не только 
командовал построением, 
но и сам был готов толкнуть 
ядро, прыгнуть в длину и 
пробежать стометровку. 
Результат – два призовых 
места! А абсолютно лучшие 
показатели, конечно, у фи-
зорга комплекса по ремон-
ту электрооборудования 
Андрея Гаврютина. 

Кто ушёл без грамоты, ме-
дали и премии в талоне, тот 
покинул спортивную пло-
щадку в хорошей физиче-
ской форме.

– А нам и пирожков с со-
ком достаточно! – шутили 
спортсмены. – По окончанию 
спартакиады профком цеха 
приготовил для участников 
мини-ужин. 

– А Костя-то наш куда 
опять делся? – вопрошали 
удивлённые родители. Но, 
видя, как сын уплетал бутер-
броды, беспокоить его не 
стали, а просто улыбнулись, 
выдохнув: «Ну вот, аппетит 
появился. Сегодня и уснёт 
хорошо!»

Елена ИГОРЕВА

на спортивной орбите

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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межгород, без в/п, возраст – до 40 
лет, стаж работы обязателен. Тел. 
9655069686

• Срочно! В магазин требуется 
продавец. Тел. 9126847736

• Продавец в продовольствен-
ный магазин на Н. Стройке. Тел.: 
9028789933, 41-600

• Предприятию «Пассажирав-
тотранс» требуются водители ка-
тегории «Д». Официальное трудо-
устройство, стабильная зарплата 
(2 раза в месяц), полный соцпакет. 
В. Салда, Парковая, 9. Тел.: 8 (34345) 
2-54-60; 2-33-60

• В крупную строительную 
компанию на постоянную работу 
требуются: мастер; каменщики; 
сварщики; плиточники; бетон-
щики; монтажники металло-
конструкций и др. строит. спец.
(возможно трудоустройство без 
гражданства). Тел. 9126695195

• В мастерскую по ремон-
ту обуви требуется мастер без 
в/п, можно по совместительству. 
З/плата хорошая, ежедневно. Тел. 
9521417010

• Горному предприятию тре-
буется менеджер (девушка) по 
работе с клиентами. Образование 
высшее, знание ПК, возраст от 25 
до 45 лет, з/п от 16 т. руб., соцпакет. 
Тел. 9126777850

• Приглашаем за покупками 
в свадебный салон «ЛавСтори». 
Новое поступление свадебных, 
вечерних платьев, свадебных 
аксессуаров. При покупке сва-
дебного платья украшение авто-
мобиля бесплатно. ТРЦ «Корона» 
(«Импульс»).

• В маг. «Талисман» (Вороно-
ва, 2) открылся отдел кожгалан-
тереи. Большой ассортимент 
женских и мужских сумок, клат-
чей, портмоне, зонтов, ранцев, 
чемоданов. Будем рады вас ви-
деть! Цены приятно удивят!

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

• Распилим ваш лес-кругляк. 
Тел. 9086394166

• Автоманипулятор – уста-
новка, кран 3 т, борт 9 м, г/п 10 т. 
Наличный расчёт, безнал. Тел.: 
9193623234, 9028736751

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ. Строи-
тельство домов, коттеджей «под 
ключ», работа с различными ма-
териалами. Быстро, качественно, 
цены доступные. Тел.: 9090108757, 
9533822819

• Изготовим: кованые забо-
ры, оградки, козырьки, наве-
сы, мангалы, металлоконструк-
ции. Тел. 9536032239

• Частные междугородние по-
ездки с комфортом в любом на-
правлении на а/м Toyota Avensis. 
Тел. 9221720142

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

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

• Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел. 
9045414377

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

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

• 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

• 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

• Любые строительные работы: 
крыша, фундамент, баня, сайдинг, 
обшивка, кладка. Низкие цены. 
Тел. 9655058254

• Все виды строительных работ 
от демонтажа до «под ключ», бы-
стро и качественно. Низкие цены. 
Тел.: 9538249605, 9068142336

• 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

• Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард

• Выполним ремонт квартир, 
офисов, кровли. Строительство до-
мов, коттеджей, гаражей. Плотниц-
кие работы. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел.: 9623107885, 
9090013052

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

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

недорого. Тел. 9655147772, Игорь
• Строительство домов, коттед-

жей, фундамент, кровля, ремонт 
квартир «под ключ». Плиточные 
работы. Пенсионерам скидки. Тел. 
9089290923

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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

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

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

• ИЖ-2717 «Каблук». Тел.: 
9221442080, 9222058952

• ГАЗель-тент, кузов 3 м. Го-
род, область. Недорого. Тел.: 
9501995520, 9827121834

• Комнату в общ. № 1. Тел. 
9530544545

• 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., с мебелью, 
командированным. Тел. 9086391429

• 1-комн. кв., 30 кв. м. Тел. 
9041672475

• 2-комн. кв., Екатеринбург, 
р-н ж/д, на длит. срок, сделан кос-
метич. ремонт. Тел. 9292199776

• 2-комн. кв., Ленина, на ко-
роткий срок. Тел. 9041719035

• Семья из 2 человек снимет 
газифицированный дом, с после-
дующим выкупом. Тел. 9506517975

• Возьму в аренду помеще-
ние (не более 12 кв. м) под каби-
нет маникюра и педикюра. Тел. 
9221284116

• Няня для грудного ребёнка 
(4 мес.) на 2-3 часа в будние дни. 
Тел. 9068009109

• В фирменный отдел «Ермо-
линские полуфабрикаты» требуют-
ся продавцы. Требования: опыт 
работы в розничной торговле, 
наличие сан. книжки, ответствен-
ность. З/п – оклад + % с продаж. 
Тел. 9090014554, Яна Андреевна

• В продовольственный маг. 
«Монетка» требуется уборщица. 
График работы 2/2, с 8.30 до 20.30, 
зарплата 9 т. руб. Тел. 9655213272

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

• Водитель категории «С», на 

услуги

рЕМоНт. строитЕльство

грузопЕрЕвозки

арЕНда. прЕдложЕНиЯ

арЕНда. поиск

трЕбуЮтсЯ

вНиМаНиЕ

• Уважаемые салдинцы! Не-
давно наша семья пережила по-
жар, в котором был уничтожен 
наш дом и всё имущество. Большая 
просьба помочь нам с мебелью. 
Если у вас есть старая и ненужная 
мебель, позвоните по телефону 
9086348397 Людмиле Михайловне 
Киселёвой. Будем благодарны за 
любую помощь. 

• Извещение о согласова-
нии местоположения границ 
земельного участка. Кадастро-
вым инженером: Топоровой К.Д. 
(622022, г. Нижний Тагил, ул. Верх-
няя Черепановых, 31 «А»-60) E-mail: 
tороrova_k@mail.ru, тел.: 8 (3435) 
48-11-00 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. В. 
Салда, коллективный сад № 12, уча-
сток 64. Заказчиком кадастровых 
работ является: Кантур Л.А. Дом. 
адрес: г. В. Салда, ул. Энгельса, дом 
85/2, кв. 77. Тел. 89521343188. Со-
брание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: г. Н. Тагил, ул. Ермака, № 44«А», 
16 сентября 2013 г. с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 15.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка 
можно ознакомиться в течение 15 
дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Ермака, № 44«А». Обоснованные 
возражения после ознакомления с 
проектом межевого плана необхо-
димо направить в течение 1 месяца 
с момента опубликования извеще-
ния по почтовому адресу: 622016, 
г. Н. Тагил, ул. Ермака, № 44«А». Све-
дения о местоположении смежных 
земельных участков: Свердловская 
обл., г. В. Салда, к/с № 12, уч. 53 с К 
№ 66: 08: 0805041: 8; Свердловская 
обл., г. В. Салда, к/с № 12, уч. 65 с К № 
66: 08: 0805041: 105; Свердловская 
обл., г. В. Салда, к/с № 12, уч. 74 с К 
№ 66: 08: 0805041: 111

Маршрут № 602 «Верхняя Салда – Екатеринбург»
Верхняя Салда

Торговый центр
Верхняя Салда

Автостанция
Нижний Тагил 

Автовокзал
Невьянск 

Автовокзал
Екатеринбург 

Северный автовокзал
Екатеринбург 

Южный автовокзал
Дни следования

04.40 05.00 --- 06.55 08.30 09.04 Ежедневно (через ОКБ)
07.25 07.43 08.53 10.01 11.56. 12.19 Ежедневно

--- 09.00 10.07 11.15 12.43 13.13 Ежедневно
--- 11.00 12.15 13.20 15.03 15.28 Ежедневно

--- 16.20 17.30 18.40 19.57 20.27 Понедельник, пятница, 
суббота, воскресенье

--- 18.30 --- 20.17   22.09 22.36 Ежедневно

Маршрут № 602 «Екатеринбург – Верхняя Салда»
Екатеринбург 

Южный автовокзал
Екатеринбург 

Северный автовокзал
Невьянск

Автовокзал
Нижний Тагил 

Автовокзал
Верхняяя Салда 

Автостанция
Верхняя Салда

Торговый центр
Дни следования

10.06 10.57 12.44 13.50 14.39 14.55 Ежедневно
13.51 14.35 16.09 17.22 18.29 18.45 Ежедневно
16.21 16.50 18.39 19.47 20.48 21.05 Ежедневно
18.06 18.37 20.20 21.25 22.29 22.45 Ежедневно

22.06 22.30 23.50 01.17 02.17 02.30 Понедельник, пятница, 
суббота, воскресенье

00.16 00.50 02.37 --- 04.28 04.40 Ежедневно

Маршрут № 630 «Нижняя Салда – Екатеринбург»
Нижняя 
Салда

Верхняя Салда 
Автостанция

Нижний Тагил 
Автовокзал

Невьянск
Автовокзал

Екатеринбург 
Северный автовокзал

Екатеринбург 
Южный автовокзал

Дни следования

Пл. Свободы
05.14

05.43 06.53 08.01 10.19 10.40 Ежедневно

---- 13.25 14.29 15.30 17.15 17.45 Ежедневно
Пл. Быкова

14.30
15.00 16.15 17.25 19.15 19.45 Пятница, воскресенье

Маршрут № 630 «Екатеринбург – Нижняя Салда»
Екатеринбург

Южный автовокзал
Екатеринбург 

Северный автовокзал
Невьянск

Автовокзал
Нижний Тагил 

Автовокзал
Верхняя Салда 

Автостанция
Нижняя Салда Дни следования

11.51 12.20 14.11 15.22 16.30 16.51 Ежедневно
19.21 19.57 21.40 22.41 23.41 00.03 Ежедневно
20.56 21.22 23.10 00.19 01.20 01.44 Пятница, воскресенье
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Официальная  информация
Верхнесалдинского  городского  округа 

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

Приложение № 3 к решению Думы Верхнесалдинского городского округа
№ 125 от 5 июня 2013 года

Начало в «Новаторе» № 28 от 28 июня

Наименование главного распорядителя, наименование 
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Код 
главного 

распо-
рядителя

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
предусмотренная в 

бюджете на 2012 год 

Расходы бюджета округа, 
произведенные на 

01.01.2013 г.
в тыс. руб. в тыс.руб. в процентах

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Верхнесалдинском городском округе на 2010-2014 годы»

  0701 795 02 01   11077,5 5105,6 46,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0701 795 02 01 001 11077,5 5105,6 46,1
Ведомственная целевая программа «Наша новая школа» на 2012-
2015 годы

  0701 796 00 01   1822,7 1822,7 100,0

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, 
приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 

 

0701 796 01 01   1822,7 1822,7 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0701 796 01 01 001 12,5 12,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0701 796 01 01 028 1810,2 1810,2 100,0
Общее образование   0702     239865,6 239718,6 99,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

  0702 421 00 00   14129,7 14039,1 99,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   0702 421 99 00   14129,7 14039,1 99,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 421 99 00 001 9556,1 9465,5 99,1
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0702 421 99 00 027 3401,6 3401,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 421 99 00 028 1172,0 1172,0 100,0
Школы-интернаты   0702 422 00 00   9120,6 9120,6 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   0702 422 99 00   9120,6 9120,6 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 422 99 00 001 4961,7 4961,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0702 422 99 00 027 2151,3 2151,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 422 99 00 028 2007,6 2007,6 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми   0702 423 00 00   14245,9 14245,9 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   0702 423 99 00   14245,9 14245,9 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 423 99 00 001 7385,9 7385,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0702 423 99 00 027 6258,8 6258,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 423 99 00 028 601,2 601,2 100,0
Целевые программы муниципальных образований   0702 795 00 00   4619,7 4619,7 100,0
Муниципальная целевая программа «Наша новая школа» на 
2012-2015 годы

  0702 796 00 01   3932,2 3932,2 100,0

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, 
приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 

 

0702 796 01 01   3932,2 3932,2 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 796 01 01 001 246,9 246,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 796 01 01 028 3685,3 3685,3 100,0
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов 

 
0702 796 02 01   687,5 687,5 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 796 02 01 001 637,5 637,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 796 02 01 028 50,0 50,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления   0702 520 00 00   3312,4 3312,4 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

  0702 520 09 00   3312,4 3312,4 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 520 09 00 001 1502,9 1502,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 520 09 00 028 1809,5 1809,5 100,0
Субсидии местным бюджетам   0702 524 00 00   22766,6 22734,5 99,9
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

  0702 524 02 00   22046,0 22013,9 99,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 524 02 00 001 11697,3 11665,2 99,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 524 02 00 028 10348,7 10348,7 100,0
Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работникам муниципальных 
учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате

 

0702 524 04 00   16,6 16,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0702 524 04 00 027 16,6 16,6 100,0

Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями   0702 524 05 00   704,0 704,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 524 05 00 001 2,5 2,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 

0702 524 05 00 027 701,5 701,5 100,0
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Субвенции бюджетам муниципального образования 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

 

0702 525 00 00   161966,0 161950,2 100,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений

 

0702 525 01 10   157326,0 157310,2 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 525 01 10 001 94917,4 94901,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0702 525 01 10 027 62408,6 62408,6 100,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов и расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего образования) 

 

0702 525 01 20   2784,0 2784,0 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 525 01 20 001 887,3 887,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0702 5250120 027 1896,7 1896,7 100,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов, направляемых на модернизацию 
системы общего образования 

 

0702 525 01 30   1856,0 1856,0 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 525 01 30 001 1143,4 1143,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0702 525 01 30 027 709,6 709,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 525 01 30 028 3,0 3,0 100,0
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы за счет средств 
областного бюджета

 

0702 526 04 00   17,0 8,5 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 526 04 00 028 17,0 8,5 50,0
Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области «Наша новая школа» на 2011-2015 гг.     

  0702 811 00 00   1326,5 1326,5 100,0

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, 
приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 

 

0702 811 00 10   639,0 639,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 811 00 10 028 639,0 639,0 100,0
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов 

 
0702 811 00 20   687,5 687,5 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 811 00 20 001 687,5 687,5 100,0

Модернизация региональных систем общего образования   0702 436 21 00   8096,9 8096,9 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 436 21 00 001 896,1 896,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 436 21 00 028 7200,8 7200,8 100,0
Целевые программы муниципальных образований   0702 795 00 00   120,0 120,0 100,0
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Верхнесалдинском городском 
округе на 2009-2012 гг.»

 
0702 795 00 14   120,0 120,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 7950014 028 120,0 120,0 100,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области на 2011-2015 годы»

  0702 813 00 00   144,3 144,3 100,0

Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей детско-
юношеских спортивных школ специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 
рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

 

0702 813 01 06   144,3 144,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 813 01 06 028 144,3 144,3 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей   0707     12344,0 12332,5 99,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей   0707 432 00 00   12344,0 12332,5 99,9
Оздоровление детей   0707 4320200   8226,0 8226,0 100,0
Мероприятия в сфере образования   0707 4320200 022 8226,0 8226,0 100,0
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время

  0707 432 02 01   4118,0 4106,5 99,7

Мероприятия в сфере образования   0707 432 02 01 022 3965,1 3953,6 99,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0707 432 02 01 028 152,9 152,9 100,0
Другие вопросы в области образования   0709     18976,7 17503,3 92,2

Руководство и управление в сфере установленных функций   0709 002 00 00   3174,3 3139,6 98,9

Центральный аппарат   0709 002 04 00   3174,3 3139,6 98,9

Выполнение функций органами местного самоуправления   0709 002 04 00 500 3174,3 3139,6 98,9

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

 
0709 452 00 00   14087,7 13963,7 99,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   0709 452 99 00   14087,7 13963,7 99,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0709 452 99 00 001 14087,7 13963,7 99,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

  0709 102 01 02   1314,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

  0709 102 01 02   1314,7 0,0 0,0

Мероприятия в сфере образования
  0709 102 01 02 022 1314,7 0,0 0,0

Государственная поддержка, предоставляемая образовательным 
учреждениям, осуществляющим патриотическое воспитание

  0709 821 00 04   400,0 400,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
  0709 821 00 04 028 400,0 400,0 100,0

Пенсионное обеспечение   1001     353,7 284,3 80,4

Пенсии   1001 490 00 00   353,7 284,3 80,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

  1001 491 01 00   353,7 284,3 80,4

Социальное обеспечение населения   1001 491 01 00 005 353,7 284,3 80,4

Управление культуры 908       62005,0 61663,1 99,4
Общее образование   0702     29835,7 29772,7 99,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми   0702 423 00 00   29835,7 29772,7 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   0702 423 99 00   29835,7 29772,7 99,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями   0702 423 99 00 001 13008,3 13008,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0702 423 99 00 025 2675,7 2675,7 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0702 423 99 00 027 10933,1 10933,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0702 423 99 00 028 3218,6 3155,6 98,0
Культура   0801     28645,7 28371,3 99,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры   0801 440 00 00   18261,7 18187,0 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   0801 440 99 00   18247,7 18173,0 99,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями   0801 440 99 00 001 3178,7 3178,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, авязанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0801 440 99 00 025 6649,4 6649,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели   0801 440 99 00 026 2745,2 2745,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0801 440 99 00 027 4331,4 4331,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0801 440 99 00 028 1343,0 1268,4 94,4
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного обслуживания

  0801 440 09 00   14,0 14,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0801 440 09 00 027 14,0 14,0 100,0

Музеи и постоянные выставки   0801 441 00 00   2838,0 2690,3 94,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   0801 441 99 00   2838,0 2690,3 94,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями   0801 441 99 00 001 1309,9 1309,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0801 441 99 00 027 1339,7 1339,2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0801 441 99 00 028 188,4 41,2 21,9
Библиотеки   0801 442 00 00   7399,7 7347,7 99,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   0801 442 99 00   7399,7 7347,7 99,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0801 442 99 00 001 3529,3 3529,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0801 442 99 00 027 3563,6 3563,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0801 442 99 00 028 306,8 254,8 83,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации   0801 440 02 00   132,0 132,0 100,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований   0801 440 02 00   132,0 132,0 100,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела  

0801 440 02 00 027 132,0 132,0 100,0

Субсидии местным бюджетам   0801 524 00 00   14,3 14,3 100,0
Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работникам муниципальных 
учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате 

 

0801 524 04 00   14,3 14,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ)

 
0801 524 04 00 027 14,3 14,3 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии   0804     3326,1 3322,6 99,9

Руководство и управление в сфере установленных функций   0804 002 00 00   1248,5 1245,0 99,7
Центральный аппарат   0804 002 04 00   1248,5 1245,0 99,7

Выполнение функций органами местного самоуправления   0804 002 04 00 500 1248,5 1245,0 99,7
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Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

 
0804 452 00 00   2077,6 2077,6 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   0804 452 99 00   2077,6 2077,6 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями   0804 452 99 00 001 2077,6 2077,6 100,0

Пенсионное обеспечение   1001     197,5 196,5 99,5

Пенсии   1001 490 00 00   197,5 196,5 99,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

 
1001 491 01 00   197,5 196,5 99,5

Социальное обеспечение населения   1001 491 01 00 005 197,5 196,5 99,5
Дума городского округа 912       2849,4 2755,0 96,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

  0102     1073,5 1037,6 96,7

Руководство и управление в сфере установленных функций   0102 002 00 00   1073,5 1037,6 96,7
Глава муниципального образования   0102 002 03 00   1073,5 1037,6 96,7
Выполнение функций органами местного самоуправления   0102 002 03 00 500 1073,5 1037,6 96,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного 
самоуправления

 
0103     1775,9 1717,4 96,7

Центральный аппарат   0103 002 04 00   1775,9 1717,4 96,7
Выполнение функций органами местного самоуправления   0103 002 04 00 500 1775,9 1717,4 96,7
Счетная палата 913       1628,6 1607,2 98,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 
0106     1628,6 1607,2 98,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

 
0106 002 00 00   1038,6 1032,6 99,4

Центральный  аппарат   0106 002 04 00   1038,6 1032,6 99,4
Выполнение фунций органами местного самоуправления   0106 002 04 00 500 1038,6 1032,6 99,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

  0106 002 25 00   590,0 574,6 97,4

Выполнение функций органами местного самоуправления   0106 002 25 00 500 590,0 574,6 97,4
Финансовое управление администрации Верхнесалдинского 
городского округа

919       10106,6 9964,9 98,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 
0106     10106,6 9964,9 98,6

Руководство и управление в сфере установленных функций   0106 002 00 00   9656,1 9514,5 98,5
Центральный аппарат   0106 002 04 00   9656,1 9514,5 98,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   0106 002 04 00 500 9656,1 9514,5 98,5
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной 
собственностью

 
0113 090 00 00   450,5 450,4 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

 
0113 090 02 00   450,5 450,4 100,0

Исполнение судебных актов   0113 090 02 00 831 450,5 450,4 100,0
Верхнесалдинская районная территориальная 
избирательная комиссия

918       3366,2 3366,2 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов   0107     3366,2 3366,2 100,0
Проведение выборов и референдумов   0107 002 00 00   3366,2 3366,2 100,0
Проведение выборов в представительные органы городского 
округа

  0107 002 00 02   3366,2 3366,2 100,0

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

Приложение № 4 к решению Думы Верхнесалдинского городского округа
№ 125 от 5 июня 2013 года

Код классификации источников 
финансирования дефицита 
бюджета городского округа

Наименование источника финансирования дефицита бюджета городского округа
Утвержденные бюджетные 

ассигнования
(тыс. руб.)

Исполнено,
тыс. руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 62 151,6 7 177,8

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 588,2 0,0

901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 588,2 0,0

901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 20 588,2 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 41 563,4 7 177,8

919 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 860 238,4 789 163,8

919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 860 238,4 789 163,8

919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 860 238,4 789 163,8

 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств городских округов 860 238,4 789 163,8

919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 901 801,8 796 341,6

919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 901 801,8 796 341,6

919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 801,8 796 341,6

919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
901 801,8

796 341,6

Исполнение бюджета по  источникам  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  
Верхнесалдинского  городского  округа  за  2012  год
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Решение Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
№ 122 от 30 апреля 2013 года

Об утверждении Положения о порядке 
возмещения расходов, связанных с осу-
ществлением депутатской деятельно-
сти, депутатам Думы городского окру-
га, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в целях ре-
ализации положений Закона Свердловской 
области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депу-
тата представительного органа муниципаль-
ного образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области», в соот-
ветствии с пунктом 7 части 1 статьи 27 Устава 
Верхнесалдинского городского округа Дума 
городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке воз-
мещения расходов, связанных с осуществле-
нием депутатской деятельности, депутатам 
Думы городского округа, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 
(прилагается).

2. Решение Думы городского округа от 22 
марта 2005 года № 17 «Об утверждении По-
ложения о порядке возмещения расходов, 
связанных с осуществлением депутатской 
деятельности» (с изменениями и дополне-
ниями от 14.02.2006 г.) признать утратив-
шим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 

1 января 2013 года.
4. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Новатор» и на официальном сай-
те Верхнесалдинского городского округа 
www.v-salda.ru.

5. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению и законода-
тельству (Я.В. Станкевич). 

Глава Верхнесалдинского 
городского округа 

К.С. Ильичев

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии со статьей 40 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и 
устанавливает порядок возмещения расходов, 
связанных с осуществлением депутатской дея-
тельности, депутатам Думы городского округа 
(далее – депутаты), осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, уста-
новленных  Законом Свердловской области от 
26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального обра-
зования, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» и  статьей  27 Устава 
Верхнесалдинского городского округа.

2. Под осуществлением депутатской дея-
тельности понимается деятельность депутата, 
предусмотренная Уставом Верхнесалдинского 
городского округа и Регламентом Думы город-
ского округа (далее – Дума).

Глава 2. Источники финансирования и 
размер возмещения расходов

3. Финансирование выплат по возмещению 
расходов, связанных с осуществлением депу-
татской деятельности, осуществляется за счет 
средств местного бюджета, предусмотренных 
на обеспечение деятельности Думы на оче-
редной финансовый год по статье «Депутат-
ская деятельность».

4. Возмещение расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, 
осуществляется в форме выплаты денежных 
средств в размере, не превышающем установ-
ленного Думой городского округа на очеред-
ной финансовый год.

5. Размер возмещения расходов, связанных 
с осуществлением депутатской деятельности 
депутатами, осуществляющими полномочия 
на непостоянной основе, устанавливается на 
каждый календарный год одновременно с 
принятием местного бюджета.

6. Увеличение размера возмещения расхо-
дов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности, на последующий финансовый 
год возможно только в случае принятия Ду-
мой соответствующего решения до 1 октября 

текущего финансового года.
7. Возмещение расходов, связанных с осу-

ществлением депутатской деятельности, в 
иных формах, кроме предусмотренных насто-
ящим Положением, запрещается.

Глава 3. Порядок возмещения расходов
8. Подлежат возмещению следующие рас-

ходы депутатов, связанные с осуществлением 
депутатской деятельности:

1) услуги связи (местная телефонная связь, 
внутризоновая телефонная связь, междуго-
родняя связь, мобильная связь, услуги Интер-
нета);

2) компенсация за использование личного 
транспорта для осуществления полномочий 
депутата (горюче-смазочные материалы);

3) канцелярские принадлежности;
4) почтовые расходы;
5) транспортные услуги (проезд в город-

ском общественном транспорте на террито-
риях муниципальных образований Сверд-
ловской области, междугородний проезд 
в пределах Свердловской области, аренда 
транспорта);

6) приобретение специальной тематиче-
ской литературы;

9. Выплата денежных средств по возмеще-
нию расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, производится по 
отдельной ведомости ежемесячно (ежеквар-
тально) на основании распоряжения главы 
Верхнесалдинского городского округа.

10. До 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, депутаты обязаны представить 
отчет по утвержденной форме о расходах, 
связанных с осуществлением депутатской 
деятельности (приложение № 1 к настояще-
му Положению), с приложением документов, 
подтверждающих произведенные расходы: 
кассовые и товарные чеки, квитанции, счета-
фактуры, договоры, накладные на отпуск ма-
териалов.

Для компенсации расходов за использова-
ние личного транспорта для осуществления 
полномочий депутата (горюче-смазочные ма-
териалы) к отчету прикладывается маршрут-
ный лист поездок с указанием марки автомо-
биля, расхода топлива и суммы к возмещению 
по форме (приложение к отчету).

11. Расходы депутатам подлежат возмеще-
нию в течение месяца после предоставления 
отчета.

ПОЛОЖЕНИЕ
о  порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы городского округа, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

Приложение № 1
к Положению о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы городского округа, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, утвержденному решением Думы городского округа

от 30 апреля 2013 года № 122

ОТЧЁТ
о расходах, связанных с осуществлением депутатской деятельности, 

за ___________________ 20__ г.

№ п/п Статьи расходов Документ 
подтверждающий расходы

Фактически затраченные 
средства

1. Расходы на услуги связи

2. Компенсация за использование личного транспорта для осуществления полномочий депутата (горюче-
смазочные материалы)

3. Канцелярские принадлежности
4. Почтовые расходы

5.
Транспортные услуги (проезд в городском общественном транспорте на территориях муниципальных 

образований Свердловской области, междугородний проезд в пределах Свердловской области, аренда 
транспорта)

6. Приобретение специальной тематической литературы

7. Документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением полномочий, в размерах и порядке 
установленных муниципальными правовыми актами.

Депутат
Думы городского округа __________________         __________________/Ф.И.О./
                                               (подпись)
Дата

Приложение

к отчету о фактически затраченных средствах на осуществление расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
для подтверждения расходов по использованию личного транспорта для осуществления полномочий депутата Думы городского округа 

за ___________________ 20__ г.
(горюче-смазочные материалы)

Марка автомобиля ___________________________________________
Расход горюче-смазочных материалов на 100 км _______________

№
п/п Дата Маршрут Расход ГСМ, (литр) Сумма, (руб.)

Пункт отправления Пункт назначения КМ
1.
2.

Итого

Депутат
Думы городского округа ________________________________/Ф.И.О./
                                                                            (подпись)
Дата
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Постановление администрации
городского округа
№ 2086 от 5 августа 2013 года

О проведении праздничных меропри-
ятий, посвященных 235-летию Дня го-
рода на территории Верхнесалдинского 
городского округа

В связи с подготовкой и проведением 
праздничных мероприятий, посвященных 
235-летию Дня города 24 августа 2013 года, 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить даты проведения празд-

ничных мероприятий, посвященных 235-ле-
тию Дня города 9, 10, 15, 16, 17 и 24 августа 
2013 года.

2. Утвердить состав организационно-
го комитета по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных 
235-летию Дня города (прилагается).

3. Утвердить программу проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 
235-летию Дня города на территории Верхне-
салдинского городского округа (прилагается).

4. Начальнику Управления культуры 
Верхнесалдинского городского округа М.В. 
Пирожок подготовить и провести празд-
ничные мероприятия, предусмотренные 
программой проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных 235-летию Дня 
города на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

5. Рекомендовать и.о. генерального ди-
ректора МУП «Городское УЖКХ» И.П. Харла-
мову:

1) скосить траву и провести уборку тер-

ритории, прилегающей к зданию ФБОУ СПО 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» с восточ-
ной стороны;

2) установить биотуалеты, контейнеры 
для мусора в местах проведения массовых 
мероприятий к 24 августа 2013 года;

3) после проведения праздничных меро-
приятий 25 августа 2013 года провести уборку 
территории и обеспечить вывоз мусора.

6. Рекомендовать директору МП «Город-
ские электрические сети» Н.И. Муравлеву:

1) обеспечить подачу электроэнергии 
для проведения мероприятий;

2) установить прожекторы;
3) обеспечить подачу освещения до 05.00 

часов утра 25 августа 2013 года по улицам: 
Парковая, Сабурова, Энгельса, Ленина, Во-
ронова.

7. Рекомендовать начальнику Межмуни-
ципального отдела МВД Российской Феде-
рации «Верхнесалдинский», подполковнику 
полиции Н.Н. Голубеву:

1) на время проведения праздничных ме-
роприятий 24 августа 2013 года ограничить 
движение транспортных средств на участках:

с 11.45 часов до 14.00 часов по ул. Энгель-
са от ул. Ленина до ул. Сабурова; 

с 15.00 часов до 23.00 часов по ул. Воро-
нова от ул. Р. Люксембург до ул. Восточная;

с 15.30 часов до 16.45 часов по ул. Парко-
вой от ул. К.Либкнехта до ул. ул. Ленина.

2) обеспечить охрану общественного по-
рядка и безопасность граждан при прове-
дении праздничных мероприятий;

3) обеспечить контроль за соблюдением 
требований, установленных пунктом 3 статьи 
16 Федерального закона от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

8. Отделу по экономики администрации 
городского округа (И.В. Туркина) органи-
зовать выездную торговлю на территории, 
прилегающей к зданию ГБОУ СПО Сверд-
ловской области «Верхнесалдинский авиа-
металлургический техникум» с 15.00 часов 
до 22.00 часов 24 августа 2013 года. 

9. Рекомендовать начальнику 3 отряда 
ФПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти А.В. Хуснуллину обеспечить мероприя-
тия по соблюдению противопожарной без-
опасности 24 августа 2013 года с 15.00 часов 
до 22.30 часов при организации мероприя-
тий и праздничного фейерверка.

10. Директору муниципального унитар-
ного предприятия «Пассажиравтотранс» А.В. 
Серегину и руководителю ООО «Велина ВС» 
С.В. Музалькову рекомендовать на период 
проведения праздничных мероприятий 24 ав-
густа 2013 года внести изменения в маршрут 
движения автобусов, согласно ограничению 
движения транспортных средств, указанных в 
подпункте 1 пункта 7 настоящего постановле-
ния с 15.00 до 24.00 часов.

11. Предложить организациям, осущест-
вляющим розничную продажу алкогольной 
продукции и пива, объекты которых рас-
положены в радиусе 500 метров от места 
проведения мероприятий, указанных в при-
ложении к настоящему постановлению, 24 
августа 2013 года ограничить продажу ал-
когольной продукции с содержанием эти-
лового спирта не более чем 16,5 процентов 
объема готовой продукции, иной алкоголь-
ной продукции и пива в стеклотаре на вре-
мя проведения праздничных мероприятий.

12. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Новатор» и разместить на 
официальном сайте городского округа.

13. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по управлению со-
циальной сферой Е.С. Вербах.

И.о. главы администрации 
городского округа 

Е.С. Вербах 

СОСТАВ
организационного комитета по подго-

товке и проведению праздничных меропри-
ятий, посвященных 235-летию Дня города

1. ИЛЬИЧЕВ Константин Сергеевич – Гла-
ва Верхнесалдинского городского округа, 
председатель организационного комитета

2. ВЕРБАХ Евгения Сергеевна – замести-
тель главы администрации по управлению 
социальной сферой, заместитель председа-
теля организационного комитета

Члены оргкомитета:
3. ТУРКИНА Ирина Викторовна – первый 

заместитель главы администрации по эко-
номике

4. ГОЛУБЕВ Николай Николаевич – на-
чальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» (по согласова-
нию)

5. ХАРЛАМОВ Игорь Павлович – и.о. гене-
рального директора МУП «Городское УЖКХ» 
(по согласованию)

6. ПИРОЖОК Марина Викторовна – на-
чальник Управления культуры Верхнесал-
динского городского округа

7. МУРАВЛЕВ Николай Иванович – дирек-
тор МП «Городские электрические сети» (по 
согласованию)

Время,
час.

Название 
мероприятия Ответственные исполнители Место проведения

9 августа

18.00
Концертно-

развлекательная 
программа «Под 

парусами за мечтами»

Пирожок М.В., начальник 
Управления культуры

Спортивная 
площадка МБОШИ 

«Общеобразовательная 
школа-интернат среднего 

(полного) общего 
образования № 17 «Юные 

спасатели МЧС»
10 августа

14.00
Концертно-

развлекательная 
программа «Под 

парусами за мечтами»

Пирожок М.В., начальник 
Управления культуры Парк Металлургов

15 августа

18.00
Концертно-

развлекательная 
программа «Под 

парусами за мечтами»

Пирожок М.В., начальник 
Управления культуры

Малый Мыс 
(район магазина № 33)

16 августа

18.00
Концертно-

развлекательная 
программа «Под 

парусами за мечтами»

Пирожок М.В., начальник 
Управления культуры

Городской дом культуры
(ул. Труда, 1)

17 августа

14.00 до 
23.00

Концертно-
развлекательная 

программа, 
посвященная 

75-летию 
пос. Басьяновский

Соловьева О.В., и.о. директора
МБУК «Центр художественного 

творчества»

Администрация 
пос. Басьяновский, 

ул. Строителей

24 августа

09.00 Соревнования по 
настольному теннису

Морозов В.А., тренер по 
настольному теннису

Спортивный комплекс 
«Чайка»

14.00 Соревнования по 
большому теннису

Неганов И.В., тренер по 
большому теннису

Спортивный комплекс 
«Чайка»

11.00 Соревнования по 
стритболу

Нигамедьянова Н.З., 
преподаватель физической 

культуры

Площадка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6»

11.00,
12.00

«Читающий автобус» 
– экскурсия по городу 

«Улицам нашего 
города»

Печерская Ю.Г., директор МБУК
Централизованная 

библиотечная система

Площадка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2»

11.00 до 
13.00

Конкурсная 
программа 

«Профессия моей 
мечты»

Соловьева О.В., и.о. директора
МБУК «Центр художественного 

творчества»

Площадка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2»

11.00 до 
12.00

Конкурсно-
танцевальная 

программа «Мини-
диско»

Соловьева О.В., и.о. директора
МБУК «Центр художественного 

творчества»
МАУК

 «Кинотеатр Кедр»

12.00 до 
14.00

Развлекательная 
программа «В гостях 

у детства»

Зорихина Е.Н.,
директор МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества»

МБОУ ДОД 
«Центр детского 

творчества»

12.00 до 
14.00

Концерт 
академической 

музыки 
«Праздничный 

микс», выставка 
работ учащихся и 
преподавателей 

художественного 
отделения

Сурова Е.Б., директор МБОУ 
ДОД Верхнесалдинская детская 

школа искусств

МБОУ ДОД 
Верхнесалдинская детская 

школа искусств

13.00 до 
14.00

Акция «Нарисуй свою 
мечту»

Пирожок М.В., начальник 
Управления культуры Парк им. Ю. Гагарина

13.30 до 
14.30

Кулинарный 
поединок

Зорихина Е.Н., директор 
МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества»
Парк им. Ю. Гагарина

14.00
Литературная 

гостиная «Мой город 
– моя гордость»

Печерская Ю.Г., директор МБУК
Централизованная 

библиотечная система

Центральная городская 
библиотека 

(ул. Воронова, 12/1)

14.30 до 
15.00

Концертная 
программа Детской 

школы искусств 
«Ренессанс» «Подари 

улыбку городу»

Крашенинина Л.П.,
директор МБОУ ДОД Детская 
школа искусств «Ренессанс»

Парк им. Ю. Гагарина

15.00 до 
16.00

Конкурс для будущих 
молодоженов «На 
крыльях мечты»

Соловьева О.В., и.о. директора
МБУК «Центр художественного 

творчества»
Парк им. Ю. Гагарина

15.00

Выставка-ярмарка 
«Сделано в Салде» 

«Деревенское 
подворь»

Веселые конкурсы и 
игры на алее МОТИВа

Соловьева О.В., и.о. директора
МБУК «Центр художественного 

творчества»
Площадь у техникума

15.00 Концерт народного 
хора «Русская песня»

Пирожок М.В., начальник 
Управления культуры Площадь у техникума

15.45 до 
16.30

Концерт танцующего 
эстрадно-джазового 

оркестра «Тагил-Бенд»
Пирожок М.В., начальник 

Управления культуры Площадь у техникума

16.00
Парад невест при 

участии байкер-клуба 
REVOLVERS

Пирожок М.В., начальник 
Управления культуры Парк им. Ю. Гагарина

16.30 до 
17.00

Торжественное 
поздравление 

горожан

Ильичев К.С., глава 
Верхнесалдинского городского 

округа,
Куличенко С.В., директор МАУК 

«Центр культуры, досуга и кино»

Площадь у техникума

17.00 до 
19.00

Развлекательная 
программа «Мечты 

сбываются»
Награждение 
победителей 

конкурса «Радио-
дача» vSalde.ru – 5 лет 

Пирожок М.В., начальник 
Управления культуры Площадь у техникума

18.00 до 
19.00

Концертно-
танцевальная 

программа духового 
оркестра

«Музыка моего 
города»

Куличенко С.В., директор МАУК 
«Центр культуры, досуга и кино» Парк им. Ю. Гагарина

19.00 до 
20.00

Концерт российского 
артиста эстрады 

Алексея Чумакова 
Пирожок М.В., начальник 

Управления культуры Площадь у техникума

20.00
21.55

Дискотека, 
г. Екатеринбург

Пирожок М.В., начальник 
Управления культуры Площадь у техникума

21.55
22.00

Лазерное шоу.
Праздничный 

фейерверк   
Пирожок М.В., начальник 

Управления культуры Площадь у техникума

19.00 до 
24.00

Акция «Ночной 
музей», выставка 

«Салда театральная. 
История без антракта»

Язовских А.В., директор МБУК
Верхнеслдинский 

краеведческий музей
Краеведческий музей

23.00 до 
05.00

Дискотека 
«Город-235».
«After-party»

Куличенко С.В., директор МАУК 
«Центр культуры, досуга и кино»

МАУК 
«Центр культуры, досуга и 

кино»

ПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий, посвященных 235-летию Дню городана территории Верхнесалдинского городского округа
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В АВГУСТЕ
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

АВТОэВАкУАцИя
а/м до 3 т. круглосуточно

ГРУЗОПЕРЕВОЗкИ
от 1,5 до 8 т.

Телефоны:
8 902 26 74 341, 
8 922 61 22 727

ДОСтаВКа
щебень, отсев, 

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

шлак, навоз, торф
904 1 767 33 6 

БЛАГОДАРИМ
23 июля на 93 году перестало биться сердце ветерана 

войны Николая Степановича АЛИКИНА. Благодарим всех, 
кто принял участие в похоронах и разделил с нами горе утра-
ты отца, мужа, деда. Особенная благодарность начальнику 
Отдела военного комиссариата Верхнесалдинского района 
Владиславу Вацлавовичу Олешкевичу и председателю город-
ского Совета ветеранов войны Николаю Петровичу Кондра-
шову, а также родственникам, соседям, друзьям. 

С благодарностью, жена, дочери, внуки

От всего сердца выражаем благодарность родным, дру-
зьям, соседям, всем, кто пришёл проводить в последний путь 
Владимира Ивановича ДЕНИСЕНКО. Спасибо за оказанную 
моральную и материальную помощь в похоронах нашего лю-
бимого мужа и брата. 

Жена, сёстры

3 августа ушла из жизни Екатерина Валентиновна 
КАУБРАК. Благодарим всех, кто разделил боль утраты и ока-
зал моральную и материальную поддержку. 

Мама, папа, сын, брат, муж

6 августа после непродолжительной болезни ушёл из жиз-
ни наш любимый муж, отец, дед, брат, дядя Пётр Иванович 
ШКОЛЬНИКОВ. Огромное спасибо всем, кто поддержал нас 
в трудную минуту и оказал моральную и материальную по-
мощь. 

Жена, дети, внук

Продаётся 
ПИлОМАТЕРИАл ОБРЕЗНОй 

(доска, брус, брусок), необрезной, 
дрова, срезки. СЕНО в брикетах.

Телефон: 8 950 65 81 439

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

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Слова и фразы для того и суще-
ствуют, чтобы сбивать с толку», – ска-
зал Сальвадор Дали, протирая кисти, 
после написания очередного худо-
жественного шедевра. Согласны? Так 
вот! Чтобы быть всегда в словесном 
всеоружии, сегодня мы хотим позна-
комить вас с давними знакомыми. 
Все мы употребляем эти крылатые 
слова и фразы ежедневно, а неко-
торые даже ежечасно. Но никто не 
задумывается, почему, взяв трубку 
телефона, мы отвечаем «Алло!», а не 
«Эй, на палубе!»

Показать  кузькину  мать... 

«Показать кузькину мать» или 
«Кузькина мать» – это русское вы-
ражение, означающее опасность и 
угрозу. 

Оно имеет и другую форму, извест-
ную на весь мир благодаря политиче-
скому лидеру СССР Н.С. Хрущёву: «Мы 
вам покажем кузькину мать!» Никита 
Сергеевич часто использовал данную 
фразу в сторону представителей враж-
дебно настроенных стран. Данное вы-
ражение иностранцам было очень тя-
жело перевести и объяснить, поэтому в 
мире оно воспринималось как направ-
ленная угроза атаки. 

На самом деле Кузьмой называли 
бестолкового и проказливого домово-
го. А его матушке-невидимке отводили 
место обитания за печью – рядом с по-
топком. И считалось, – если уж она пока-
жется кому-то из проживающих людей 
в избе, то непременно его напугает. Ещё 
есть версия, что Кузька – это старинное 
название плётки, орудия домашнего 
наказания, которую жених клал в день 
свадьбы в сапог «на Кузьминки» как 
символ супружеской власти.

Йо-хо-хо,  
и  бутылка  рому!

Кто из читателей не помнит зна-
менитой пиратской песни из романа  
Стивенсона «Остров сокровищ»?! 

В знаменитой песне поётся: «Пят-
надцать человек на сундук мертвеца. 
Йо-хо-хо, и бутылка рому!». Логично 

предположить, что «Йо-хо-хо» – это хо-
хот пиратов, однако это не так. Такой 
возглас использовался английскими 
моряками, когда им нужно было вместе 
одновременно приложить усилия в ка-
кой-нибудь работе. В русском языке ему 
соответствует фраза «Раз, два, взяли!».

когда  рак  на  горе  свистнет

Так говорят, подразумевая: «не-
известно когда» в неопределённом 
будущем времени или никогда. Соз-
датели этой русской поговорки были 
уверены, что раки, живущие на реч-
ном дне, не покинут среду своего 
обитания, не явятся на сушу и уж тем 
более не засвистят.

Во времена появления присказки 
о свистящем раке последнее слово 
писалось с большой буквы. Рак – кличка 
известного одесского вора Ракачинско-
го, данная ему не столько из-за фами-
лии, сколько по поводу особой приме-
ты – сильно выпученных глаз. Однажды 
Рак проиграл пари, согласно которому 
был обязан оглашать троекратным сви-
стом объездную дорогу (Шкодову гору) 
во время её интенсивного использова-
ния. Так как дожди заливали Пересыпь 
крайне редко, это обстоятельство и по-
родило известную фразу. 

Жёлтая  Пресса... 
а  Почему  Жёлтая?

«Жёлтая пресса» – данное слово-
сочетание используется в значении 
лживая, низкопробная, падкая на 
всякого рода скандалы и дешёвые 
сенсации печать, возникло оно в 
Америке.

Ричард Оутколт, американский ху-
дожник-график, в 1895 году разместил 
в нескольких номерах нью-йоркской 
газеты «The World» серию фривольных 
рисунков с юмористическим текстом и 
комментариями. Среди рисунков был 
изображён малыш в жёлтой рубашон-

ке, которому приписывались различ-
ные забавные высказывания. Рисун-
ки пленили американскую публику, а 
так как ребёнок имел отличительную 
черту – он был в жёлтой рубашке, на 
которой автор печатал свои юмори-
стические сообщения, то мальчишку 
прозвали «жёлтым малышом». И вско-
ре вся серия фривольных юмористи-
ческих рисунков получила название 
«Жёлтый мальчик».

Американская публика была в вос-
торге от данных публикаций. И вскоре 
в другой американской газете – «New-
York Journal» – начали печатать анало-
гичную серию рисунков. И естествен-
но, между двумя данными газетами 
возник спор из-за права первенства на 
этого «жёлтого малыша». Каждая газе-
та использовала всевозможные спосо-
бы для предоставления сенсационных 
новостей, обливала грязью, муссиро-
вала сплетни и всё другое без разду-
мья, и единственным общим во всём 
этом был «жёлтый малыш». В 1896 году 
редактор «New-York Press» Эрвин Уор-
дмэн опубликовал в данном журнале 
критикующую статью. В своей статье 
он презрительно назвал обе конкури-
ровавшие газеты «жёлтой прессой», 
которая не стесняется разными спосо-
бами завлечь зрителей. И после этого 
выражение стало крылатым и вытесни-
ло другое выражение, которое исполь-
зовалось в Европе с 1870 года – «ре-
вольверная пресса».

яПонскиЙ  городовоЙ!
В молодости цесаревич Николай, 

будущий царь Николай II, путеше-
ствовал по странам Востока. 

Цесаревич и его приятели весели-
лись, как только могли. Их буйное ве-
селье, нарушавшее восточные тради-
ции, не слишком нравилось местным 
жителям, и наконец, в японском го-
родке Оцу, местный полицейский, воз-
мущённый бестактностью европейцев, 
бросился на цесаревича и ударил его 
саблей по голове. Сабля была в ножнах, 
так что Николай отделался лёгким испу-
гом. Событие это имело значительный 
резонанс в России. Японский городо-
вой, вместо того, чтобы обеспечивать 
безопасность людей, бросается на че-
ловека с саблей только за то, что тот 
слишком громко смеётся!

Конечно, этот незначительный казус 
давно забылся бы, если бы выражение 
«Японский городовой» не оказалось 
также удачным эвфемизмом. Когда че-
ловек протяжно произносит первый 
звук, кажется, что он сейчас выругается. 
Однако говорящий всего лишь помина-
ет старый политический скандальчик, 
о котором, скорее всего, никогда не 
слышал.

русские  не  сдаются!
Крылатая фраза «Русские не сда-

ются!» облетела весь мир ещё в годы 
Первой мировой войны, во время 
обороны небольшой крепости Осо-
вец, расположенной на территории 
нынешней Белоруссии. Маленько-
му русскому гарнизону требовалось 
продержаться лишь 48 часов. Он за-
щищался более полугода – 190 дней! 

Немцы применили против защитни-
ков крепости все новейшие оружейные 
достижения, включая авиацию. Русских 
же было крайне мало, но на предложе-
ния о сдаче всегда следовал один и тот 
же ответ. Тогда немцы развернули про-
тив крепости 30 газовых батарей. По 

русским позициям из тысяч баллонов 
ударила 12-метровая волна химиче-
ской атаки. Противогазов не было.

Казалось, крепость обречена и уже 
взята. Густые, многочисленные немец-
кие цепи подходили всё ближе и бли-
же... И в этот момент из ядовито-зелёно-
го хлорного тумана на них обрушилась 
контратака. Русских было чуть больше 
шестидесяти. Остатки 13-й роты 226-го 
Землянского полка. На каждого контр-
атакующего приходилось больше ста 
врагов. Русские шли в полный рост, в 
штыковую, сотрясаясь от кашля. Эти во-
ины повергли противника в такой ужас, 
что немцы, не приняв боя, ринулись 
назад в панике, топча друг друга, пута-
ясь и повисая на собственных заграж-
дениях из колючей проволоки. И тут 
по ним из клубов отравленного тумана 
ударила, казалось бы, уже мёртвая рус-
ская артиллерия. Это сражение вошло в 
историю как «атака мертвецов». В ходе 
её несколько десятков полуживых рус-
ских солдат обратили в бегство 14 бата-
льонов противника!

кто  Придумал 
говорить  «алло»?

Вы не поверите, но, поднимая 
трубку и говоря «Алло!», мы повто-
ряем английское слово «Hello», что 
означает «Здравствуйте!»

Первое письменное употребле-
ние «hello» через букву встречается в 
письме Томаса Эдисона, адресованном 
президенту телеграфной компании 
Питтсбурга. Своё открытие Эдисон сде-
лал, испытывая опытный образец теле-
фона Александра Белла. Сам Белл пред-
почитал более морской вариант: «Ahoy, 
hoy!», что-то вроде «Эй, на палубе!»

Работая над усовершенствованиями 
проекта Белла в лаборатории Менлоу-
Парк, Эдисон всё время кричал «hello!» 
в телефонные трубки. Привычку Эди-
сона постепенно переняли сначала все 
его сослуживцы, а затем и телефонные 
операторы. До Эдисонова «hello» теле-
фонистки пользовались фразами «Are 
you there?», «Who are you?» или «Are you 
ready to talk?». В переводе это означает: 
«Вы слушаете?», «Вы кто?» или «Вы гото-
вы говорить?».

Когда слово «hello» стало стандар-
том, барышень-операторов так и про-
звали – «hellogirls».

использован материал 
открытого источника: 

http://facte.ru/

А  почему  кузькину 
и  почему  мать?

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-22-14
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салда детсадовская

Михаил  Павлович  открыл  тёзку 
Михаил Ершов, управляющий 

Горнозаводским округом, перере-
зал алую ленту на долгожданном от-
крытии детского сада № 7, который 
реконструировался за счёт средств 
местного и областного бюджета. 

Михаил Павлович, контролировав-
ший продвижение проекта по возвра-
щению детскому саду прежнего статуса, 
отметил: 

– Намного проще строить новые 
детские сады, чем реконструировать 
старые здания. В этом плане «Мишут-
ка» буквально выстрадан. Не всё шло 
гладко. Тем отраднее сегодня, что объ-
ект удалось «дожать» городским гла-
вам со своей командой. Думается, что 
тянуть с открытием дольше не стои-
ло. Поэтому я рад, что в Верхней Салде 
появился такой объект.

На празднике открытия было произ-
несено много речей и слов благодарно-
сти в адрес руководства города и специ-
алистов службы городского хозяйства, 
ведущих контроль за работой подряд-
чиков. Однако сказать, что детсад готов 
на все 100 процентов, пока рановато. 
Например, далёк от финиша мини-ста-
дион. Но это обстоятельство не смути-
ло ни управляющего Горнозаводским 
округом, ни родителей воспитанников 
«Мишутки», рассчитывающих на то, что 
в ближайшее время всё будет доделано. 

Но сделать первое рабочее утро дет-
ского сада праздничным сотрудникам 
«Мишутки» удалось. Улыбки мальчишек 
и девчонок вызвали любимые сказоч-
ные персонажи – Машенька и Мишка. 
Мультяшные герои поиграли с ребята-
ми и преподнесли в честь дня рождения 
детского сада именинный торт. После 
церемонии открытия счастливая ма-
лышня отправилась пить чай и возиться 
с кубиками в игровой, что наталкивало 
на мысль: возможно, в «Мишутке» будут 
воспитывать и будущих строителей. 

Пройдя по группам детского сада 
и вежливо отказавшись от чаепития, 
Михаил Ершов несколько минут пооб-
щался с журналистами пресс-службы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, расска-
зав о грандиозных планах областного  
Правительства по увеличению мест в 
дошкольных учреждениях. До двух с 
половиной тысяч детей смогут пойти в 
следующем году в новые и реконстру-
ированные детские сады в рамках об-
ластной программы, которая, по словам 
Михаила Ершова, набирает обороты, и 
2014 год станет прорывом в плане со-
кращения очередей в детские сады. Что 
ждёт салдинскую программу развития 
дошкольных учреждений в ближайшие 
годы, на сегодня неизвестно. Остаётся 
непонятной судьба «Василька» – дет-
ского сада первого отделения совхоза, 
переданного Управлением образова-
ния в городскую казну, и «Светлячка» – 
уютного садика на Центральном посёл-
ке, неожиданно закрытого в прошлом 
году. 

Ольга ШАПКИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды


