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– Основные работы этого капиталь-
ного ремонта будут сосредоточены на 
цилиндрах и траверсе. Цилиндры из 
запасного комплекта цех № 5 нам уже 
восстановил. Те, которые мы снимем 
с пресса, тоже отправятся на обнов-
ление. Отремонтировать централь-
ный плунжер нам помогла подрядная 
организация. А вот траверса будет 
абсолютно новой. Её для нас сделали 
на «Уралмаше» – на заводе, который в 
своё время изготовил и этот пресс, – 
рассказывает заместитель начальника 
цеха № 37 Павел Турунцев.

Старая траверса имела значитель-

ный износ и усталостные трещины. От 
сильных и постоянных нагрузок на ме-
таллических частях появились дефек-
ты, которые могли привести к полному 
разрушению деталей и длительному 
простою пресса. 

– Можно было, конечно, продолжать 
постоянно заделывать трещины, од-
нако целесообразнее и эффективнее 
полностью заменить траверсу и ра-
ботать спокойно долгие годы, не ожи-
дая неприятностей, – уточняет повод 
вывода на капремонт основного обо-
рудования Павел Турунцев.

Последний раз замену траверсы 

на прессе-206 проводили в 2006 году. 
Новая будет несколько отличаться от 
предшественницы: проанализировав 
результаты эксплуатации предыду-
щей детали, цеховые специалисты по-
просили конструкторов «Уралмаша» 
внести некоторые изменения в её 
конструкцию. Когда формировали тех-
ническое задание и оформляли доку-
менты на заказ, произошёл необычный 
для металлургов спор: на ВСМПО при-
выкли, что слово «траверса» пишется 
через «с», а вот на «Уралмаше» эту же 
самую деталь называют «траверзой». 

– Когда я поднимал чертежи 60-х 
годов, то увидел непривычное для нас 
написание – «траверза». Уже позднее в 
чертежах Уральского завода тяжёлого 
машиностроения написание названия 
этой детали стало через букву «с». и 
все к этому привыкли. Но уралмашев-
цам виднее, ведь именно они – изгото-
вители пресса, – комментиру-
ет ситуацию Павел Сергеевич.

Три  результата  в  одном  ремонте
Слесарю Дмитрию Чачину, которого корреспонденты «Новатора» встре-

тили на участке пресса 206 в цехе № 37 ВСМПО, не впервой «раздевать» 
массивное прессовое оборудование. На этот раз работник цеха по ремонту 
оборудования ВСМПО участвует в тройной реконструкции. Мы давно при-
выкли к кофе «три в одном». Но сегодня у нас есть повод сказать «три в од-
ном» по отношению к ремонту пресса усилием шесть тысяч тонн в кузнеч-
но-штамповочном цехе. 
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эстафета 
рекордов 

Именно так окрестили Эста-
фету Олимпийского огня, кото-
рая уже 68-й день проходит по 
городам России. Олимпийский 
марафон начался в греческом 
Олимпе 7 октября 2013 года, и 
за 123 суток огонь побывает во 
всех 83 субъектах Российской 
Федерации.

Сегодня, 13 декабря, Олимпий-
ский огонь прибыл поездом из 
Тюмени в столицу Урала – Екате-
ринбург. В этот же день факел про-
несут по улицам Нижнего Тагила, 
14 декабря эстафету подхватит Ека-
теринбург, а 15 декабря – Каменск-
Уральский. 

Протяжённость маршрута эста-
феты на Среднем Урале – 82 кило-
метра. Этот путь даже больше, чем 
в Москве. Там факел преодолел 78 
километров. Участников в Сверд-
ловской области также самое боль-
шое число. Только в Екатеринбурге 
по улицам города огонь пронесут 
300 человек. 

Всего же в нашем регионе в Эста-
фете участвуют 410 факелоносцев. 
Такое право получили титулован-
ные спортсмены, ветераны спорта, 
общественные деятели, работники 
промышленных предприятий, пе-
дагоги, врачи, деятели культуры и 
школьники. 

К славной команде огненных 
олимпийцев приобщатся и двое 
верхнесалдинцев: победитель 
областного конкурса «Славим че-
ловека труда», машинист крана 
цеха № 21 Корпорации ВСМПО 
АВИСМА Евгения Смолькина (Бес-
сонова) и глава городского округа 
Константин Ильичёв. 

От наших соседей – нижнесал-
динцев факел пронесёт Игорь 
Кальницкий, сотрудник Научно-
исследовательского института ма-
шиностроения, герой публикации 
«Новатора» «Я смотрю в твои глаза 
и тону в твоей любви» (от 11 июня 
2009 года). 

Сам факел массой почти два 
килограмма напоминает перо ска-
зочной Жар-птицы. Организаторы 
Эстафеты не доверяют его никому, 
кроме факелоносцев. Но, возмож-
но, «новаторцам», получившим ак-
кредитацию в штабе Олимпийско-
го огня, удастся его подержать во 
время прохождения эстафеты по 
улицам Нижнего Тагила. 

Об этом – в следующем выпуске 
«Новатора». 
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– Более девяти месяцев 
работала наша согласитель-
ная комиссия, и после долгих 
споров и дискуссий договор 
наконец-то сформирован. 
Председатели профсоюзных 
комитетов ВСМПО и АВИСМЫ 
уже свои подписи под новым 
вариантом соглашения по-
ставили. Документ передан на 
подпись генеральному дирек-
тору Корпорации Михаилу Во-
еводину. 

Коллективный договор на 
2014-2015 годы теперь един 
для обеих площадок, располо-
женных в Березниках и Верх-
ней Салде. Сумма его бюджета 
осталась на прежнем уровне, 

произошло перераспределе-
ние средств внутри некоторых 
статей. 

Так, изменились условия 
социальной поддержки мате-
рей-одиночек. Раньше эта ка-
тегория работниц получала от 
Корпорации ежемесячно 1050 
рублей. Теперь, согласно ново-
му Коллективному договору, 
для них прописано единовре-
менное денежное пособие в 
размере 3000 рублей к 1 сентя-
бря на каждого ребёнка.

Изменились и условия вы-
платы пособия по выходу на 
пенсию. Теперь выходящие на 
заслуженный отдых по услови-
ям Положения получат выпла-

ту в размере десяти контрак-
тов, а не двенадцати, как было 
раньше. 

За счёт высвободившихся 
средств увеличилось частич-
ное возмещение расходов на 
питание. Теперь оно будет со-
ставлять 50 рублей в смену на 
человека. Это половина суммы 
среднего чека за обед в столо-
вых предприятия. 

Вдвое больше стало воз-
мещение морально вреда ра-
ботникам, получившим увечья 
на рабочем месте, професси-
ональные заболевания – 2000 
рублей за каждый процент 
утраты здоровья. 

В новом документе со-
хранились и все 14 измене-
ний, которые были внесены в 
прежний текст в течение двух 
лет. Такое большое число из-
менений – это факт неодно-
значный. Например, для наших 
коллег в Финляндии вообще 
неприемлемо что-то менять 
на протяжении срока действия 
Колдоговора. Договор под-
писывается, и больше к нему 
не прикасаются – до принятия 
нового не вносится никаких 
изменений ни в худшую, ни в 

лучшую сторону. Однако для 
нас такая практика не подхо-
дит: слишком часто вносятся 
поправки в федеральные и об-
ластные законы, утверждаются 
новые социальные льготы на 
уровне государства, появля-
ются дополнительные нюансы 
в налоговом законодательстве. 

Но вернёмся к нашему Кол-
договору. Хочу акцентировать 
внимание работников Кор-
порации вот на таком факте: 
благодаря большой работе, 
проделанной профсоюзными 
комитетами и руководством 
цехов № 7 и 15, мы добились, 
что контролёрам и дефекто-
скопистам цеха № 23 теперь 
выдают утеплённые жилеты, 
которых раньше в табеле поло-
женности не было, а охранни-
ки цеха № 15 одеваются в спе-
циальную форменную одежду. 

Почему именно на этом при-
мере я остановилась? Потому, 
что включение этого пункта в 
Коллективный договор иници-
ировали рядовые сотрудники 
предприятия. Они обратились 
в профком с настойчивым тре-
бованием добиваться на со-
гласительной комиссии вклю-

чения гарантий по конкретной 
спецодежде определённым 
сотрудникам. Представители 
профкома сумели убедить ра-
ботодателя, что направление 
средств на приобретение тё-
плых жилетов – это и не только 
забота о здоровье коллекти-
ва, но и борьба с непроизвод-
ственными потерями рабочего 
времени. Число простудных за-
болеваний в цехах № 7 и 15 не-
редко выводят эти подразделе-
ния в корпоративные «лидеры». 
Надеюсь, новая спецодежда за-
щитит женщин, а именно жен-
щины составляют значительное 
большинство этих коллективов, 
от сквозняков и холода. 

Так что предлагаю всем 
работникам предприятия по-
знакомиться с Коллективным 
договором, а текст проекта, 
опубликованный в «Новаторе» 
29 ноября – это фактически и 
есть новый договор, а также 
активно участвовать в созда-
нии нового. Ведь время очень 
быстро бежит. Где-то в середи-
не 15-го года вновь начнётся 
процесс выработки соглаше-
ния на очередной период – 
2016-2017 годы. 

Добавили  на  обеды  и  утеплили  жилеты
Две  из  трёх  сторон  подписали  новый  Коллективный  договор

Что  мешалось  под  ногами,  принесло  пользу
Рационально  обустраивая  рабочие  места,  в 16-м  увеличили  фонд  оплаты  труда

эффективное производство

Сертификат победителей – у электриков 
второго отдела цеха № 16

У членов комиссии была непростая задача –
выбрать лучшего

Николай Мельников готов доказать необходимость 
внедрения программы 5 С

4 декабря у центральных 
ворот цеха № 16 ВСМПО 
было многолюдно: началь-
ники цехов, директора по 
направлениям ВСМПО и ру-
ководители цеха собрались, 
чтобы оценить изменения, 
которые произошли на семи 
участках листопрокатного, 
участвующих в программе 
5 С. 

Именно цех № 16 в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА стал 
первопроходцем внедрения 
программы и лидирует по 
числу участков, стремящихся 
реализовать принципы бе-

режливого и эффективного 
производства. Но с каждым 
днём и в других цехах пред-
приятия, пусть не массово, но 
появляются последователи 
учения 5 С. А к тем, кто раз-
думывает, включаться в это 
интересное дело или остаться 
в стороне, обратился Николай 
Мельников, первый замести-
тель генерального директора 
Корпорации:

– Бояться не надо, надо про-
бовать, надо прибираться, 
надо создавать такое рабочее 
место, на котором было бы 
удобно и приятно работать. 

Насколько приятно рабо-
тать? Какова эффективность 
внедрённых новшеств? Раци-
онально используется ли ре-
сурс оборудования? По этим и 
другим критериям 18 членов 
комиссии выбрали лучших. 

Самую высокую оценку полу-
чили электрики второго отдела. 
Под аплодисменты зала в крас-
ном уголке им был вручен сер-
тификат на 120 тысяч рублей. 

На втором месте – электри-
ки службы печного хозяйства. 
Им вручен сертификат 90 ты-
сяч рублей. И третьим на этот 
раз стал участок контроля 

измерительных приборов и 
автоматики, у которого есть 
возможность реализовать сер-
тификат на 60 тысяч рублей. 

То, что всё большее число 
участков в цехах предприятия 
включается в реализацию про-
граммы 5 С, говорит о её акту-
альности и явной пользе. Олег 
Калентьев, начальник цеха 
№ 16, комментируя аспекты 
внедрения принципов эффек-
тивного производства, привёл 
такой пример: во время меро-
приятий по рациональному 
обустройству рабочих мест 
около 700 тонн чёрного метал-

ла было сдано в качестве лома 
в цех № 41. 

– Здесь на участках он был 
не нужен, мешался, а когда цех 
№ 16 отсортировал, отгру-
зил и сдал, то получил за это 
дополнительные средства в 
фонд оплаты труда. А 41-й 
цех через отдел № 16, кото-
рый занимается реализаци-
ей чёрного лома, получил для 
объединения конкретный до-
ход. Разве плохо? – оценил пер-
вые результаты от 5 С Николай 
Мельников. 

  Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Завершилась работа над новым Коллективным догово-
ром, который будет действовать в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в 2014-2015 годах. В специальном выпуске газеты 
«Новатор» уже был опубликован полный текст проекта до-
говора, и все желающие могли с ним ознакомиться. Но не 
все наши читатели смогли сориентироваться в большом до-
кументе и понять, что изменилось в содержании документа, 
регламентирующего отношения работодателя и наёмных 
работников. Для уточнений, чем новый договор будет отли-
чаться от действующего, «Новатор» обратился к заместителю 
председателя профкома ВСМПО Наталье ЗАЙЦЕВОЙ, которая 
активно работала в составе согласительной комиссии, пред-
ставляя интересы трудового коллектива: 
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Михаил  ВОЕВОДИН  дал  интервью  агентству  «АвиаПорт»

777X  удвоит  заказы  от  Boeing

– Каковы временные рамки 
реализации проекта UBM 2?

– Планируется, что в 2016 
году он уже должен начать ра-
ботать. Для этого уже весной 
2014 года нам надо приступить 
к строительству.

– Сейчас уже выбран про-
ектировщик для новой пло-
щадки?

– Пока нет. В настоящее вре-
мя делается техническое за-
дание и на рассмотрении два 
варианта. Один – удвоение 
нынешнего UBM, другой вари-
ант – утроение. С точки зрения 
инвестиций это или $100 млн, 
или $195 млн вложений. В кон-
це ноября – начале декабря 
мы должны определиться с но-
менклатурой обрабатываемых 
штамповок и с номенклатурой 
станков. После этого присту-
пим к проектированию. Оно не 
займёт больше трёх месяцев, 
потому что это будет быстро-
возводимое здание.

– Что принесёт создание 
UBM 2 именно на территории 
ОЭЗ?

– Как минимум, мы сэконо-
мим 10 % таможенных пошлин 
на оборудование, так как по-
нятно, что почти всё оборудо-
вание будет импортным. Есть 
ещё льготы по налогу на иму-
щество, ряд других – но для нас 
важнейшей сейчас является 
именно экономия на закупке 
оборудования.

– О какой номенклатуре 
продукции СП идёт речь?

– В первую очередь, это 
механообработка крыльевых 
штамповок.

– По типам воздушных су-
дов дополнения будут?

– Самое большое дополне-
ние – Boeing 777X. Надо пони-
мать, что эта модель с точки 
зрения ВСМПО – практически 
удвоение объёма сотрудни-
чества с Boeing. Если взять 
сегодняшнюю номенклатуру 

самолётов Boeing, в 747 прак-
тически нет титана, в 737 его 
совсем мало. Раньше был 767, 
в котором тоже титана было 
мало, но его заменили на 787, в 
котором до 20 тонн на каждый 
самолёт. Соответственно, в ны-
нешнем поколении 777 поряд-
ка 4-5 тонн изделий из титана, 
а в новых 777X, по оценкам 
Boeing, будет до 15 тонн. Плюс 
к тому, изделия для 777 круп-
нее, чем для 787.

– В проекте с Boeing фи-
нансирование будет из соб-
ственных средств или заём-
ное?

– Первую очередь UBM мы 
финансировали за счёт соб-
ственных средств каждой из 
сторон. Если будет принята 
программа максимум – под 
$200 млн, – я думаю, что мы рас-
смотрим и заёмное финансиро-
вание. Плюс руководство «Тита-
новой долины» предлагает нам 
вариант, что здание построят 
они, а мы его будем арендовать. 
Сейчас наши экономисты рас-
считывают, что выгоднее: самим 
построить здание, или восполь-
зоваться этим предложением. 
Дело в том, что на здании мож-
но сэкономить с точки зрения 
первоначальных инвестиций 
порядка $10-20 млн.

– Какой может быть до-
полнительный годовой объ-
ём выпуска в связи с вводом 
второй очереди UBM?

– Для нашего предприятия 
годовой объём выручки – не 
ключевой показатель в этом 
проекте. Перед нами стоит 
цель – к 2017-2018 году об-
рабатывать 100 % штамповок 
для Boeing, кроме того, 60-70 % 
всех выпускаемых штамповок 
должны проходить черновую 
механообработку на ВСМПО 
или на совместном предпри-
ятии. Сейчас этот показатель 
порядка 30-40 %.

 – Ваше собственное меха-
нообрабатывающее произ-

водство будет расширяться?
– В следующем году должно 

начаться строительство второй 
очереди нашего механообраба-
тывающего цеха. Мы хотим его 
расположить также на террито-
рии Свободной экономической 
зоны, и в декабре мы должны 
выйти на наблюдательный со-
вет на получение аккредитации 
как резидента. Строительство 
хотим начать в мае. Объём ин-
вестиций порядка $70-80 млн.

– Планируются ли анало-
гичные проекты по механо-
обработке с другими авиа-
производителями?

– Мы продолжаем перего-
воры с Airbus по возможности 
освоения механообработки 
в рамках либо совместного 
предприятия, либо СП с их по-
ставщиком. Надо понимать, что 
создание СП – это хорошо, но 
ВСМПО продолжает развивать 
и собственные мощности. По-
этому если нам с кем-то из кли-
ентов не удаётся договориться 
о совместном предприятии, 
мы не сильно расстраиваемся 
– мы понимаем, что всё равно 
будем заниматься этой меха-
нообработкой. Тут важно, кто 
первый пришёл. И что очень 
важно в нашем СП с Boeing, что 
мы с ними идём уже в чистовую 
механообработку. А я все эти 
годы говорил, что ВСМПО само 
этот передел осваивать не ста-
нет. С партнёром – сделает.

Поэтому, когда мы обкатаем 
чистовую механообработку в 
рамках СП с Boeing, мы смо-
жем другим своим заказчикам 
предлагать чистовую механо-
обработку уже на наших пло-
щадях. Дело в том, что с Boeing 
предусмотрен трансфер их тех-
нологий на UBM, и Boeing отно-
сится положительно к тому, что 
мы с совместного предприятия 
берём технологии на свои соб-
ственные мощности. Наш парт-
нёр никак не ограничивает в 
этом ВСМПО и, наоборот, нам 
в этом помогает. Поэтому уже 
многое позаимствовано в на-

шем механообрабатывающем 
цехе с сегодняшнего UBM. А 
после ввода в строй второй 
очереди с чистовой механо-
обработкой мы, возможно, в 
2018-2019 году начнём другим 
своим клиентам предлагать 
чистовую механообработку на 
наших мощностях. Хотя с точ-
ки зрения российского рынка, 
Boeing не возражает против 
механообработки в интересах 
российских заказчиков и на 
мощностях СП.

– Какие проекты техпере-
вооружения сейчас ведутся 
на ВСМПО?

– Следующий год у нас будет 
ударным – заканчиваются два 
больших проекта. Мы откроем 
новый плавильный цех с дву-
мя гарнисажными печами. И 
на следующий год  завершим 
строительство нового кузнеч-
ного комплекса с усилием 4 000 
тонн, сейчас уже идёт сборка 
пресса. Ввод в строй пресса 
развяжет наше узкое место по 
производству биллета, а ввод 
новых гарнисажных печей, что 
является альтернативой плаз-
менным печам, позволит полу-
чать суперчистые материалы. 

Каждый проект стоит по 
2-2,5 млрд рублей. После это-
го наши ковочные мощности 
увеличатся, где-то на 10-15 %. 
Плавильные, с точки зрения 
общих мощностей, увеличат-
ся незначительно, на 5 %, а по 
высококачественным плавкам, 
с вовлечением большой доли 
отходов – в три раза, потому 
что у нас сегодня две гарни-
сажных печи и менее произво-
дительные, станет четыре.

На следующий год в ак-
тивную фазу вступает третий 
крупный проект – линия про-
изводства колец и катушек 
для двигателестроителей. Это 
новый кольцераскатный стан, 
новые печи, новые прессы, то 
есть полностью новый ком-
плекс. Он тоже стоит 
порядка 2-2,3 млрд 
рублей. 

Авиационный салон Dubai Airshow 2013 принёс мировой 
авиаиндустрии новый рекорд – контракты и соглашения о 
намерениях на поставку авиатехники и услуг на сумму око-
ло $200 млрд долларов. Несмотря на то, что самый крупный 
банк сорвали Boeing и Airbus, мегасделки будут напрямую ка-
саться и российской корпорации ВСМПО-АВИСМА.  На второй 
день работы салона компания Boeing продлила контракт с 
ВСМПО на поставку титановой продукции на 10 лет, а также 
подписала меморандум, согласно которому в «Титановой до-
лине» будет построена вторая очередь совместного предпри-
ятия Ural Boeing Manufacturing. О развитии сотрудничества 
с американским партнёром и планах развития компании 
«АвиаПорту» рассказал генеральный директор корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил ВОеВОдИН. Часть интервью «Нова-
тор» предлагает вниманию своим читателям.

хорошАя новость
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Взлёт под крышу
«Новатор» уже писал, 

что один из прессов цеха 
№ 32 ВСМПО встал на ка-
питальный ремонт, во вре-
мя которого агрегат будет 
разобран буквально до ос-
нования. Самым сложным 
орешком в данной про-
цедуре оказался главный 
цилиндр, имеющий вну-
шительный вес – 114 тонн. 
Чтобы снять с пресса эта-
кую громадину, пришлось 
поднять его под самую 
крышу цеха. Для этого в 
цехе № 5 было создано спе-
циальное приспособление 
– грузовой болт. Но как го-
ворится, не всё так просто. 
С первого раза демонтиро-
вать главный цилиндр не 
удалось. 

После доработки при-
способления совместными 
усилиями специалистов цеха 
№ 50 и цеха № 32 цилиндр 
4 декабря всё-таки был снят. 
Когда он опустился точно на 
подготовленное место, по 
участку пронёсся вздох об-
легчения.

– Сегодня мы демонти-
ровали рабочий цилиндр, 
чтобы произвести восста-
новление его направляющей 
бронзовой втулки. Следую-
щим этапом разборки станет 
плунжер. А чтобы демонти-
ровать возвратные цилин-
дры, нужно приподнять тра-
версу. Если бы мы не сняли с 
пресса цилиндр и плунжер, 
общий вес приподнимаемой 
конструкции составил бы бо-
лее 300 тонн. А одна траверса 
весит 76 тонн, значит, мы смо-
жем приподнять её краном, – 
поясняет происходящее на 
участке исполняющий обя-
занности механика участка 
цеха № 50 ВСМПО Алексей 
Поляков.

После выполнения пере-
численных операций раз-
борка механической части 
пресса закончится. Начнётся 
обратный процесс: из вос-
становленных или абсо-
лютно новых деталей будет 
создаваться усовершенство-
ванный образ пресса. 
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о нАс пишут

– Как развивает-
ся работа в рамках 
договора с Alcoa? В 

чём вообще интерес ВСМПО 
в этом проекте?

– Сегодня у нас есть пресс 
усилием 75 тысяч тонн. На 
сегодня он самый большой 
в мире работающий пресс. 
Именно за счёт этого уникаль-
ного оборудования, за счёт на-
ших технологий мы получаем 
достаточно большое количе-
ство заказов, по которым мы 
– поставщики 100 процентов 
продукции. С одной стороны, 
с появлением заказа по про-
грамме 777X в 2017-2018 году 
использование мощностей 
большого пресса приближа-
лось бы уже к 80-85 % машин-
ного времени, что мы считаем 
критическим, потому что по 
нашим нормам 15-20 % долж-
но быть задела на ремонты: 
плановые и внеплановые. 
То есть нам в 2018 году нуж-
ны были бы дополнительные 
мощности, если бы мы хотели 
сохранить свою долю рынка. 

Конечно, если бы их не было, 
мы бы просто уменьшили 
долю, не приняли новых зака-
зов. С другой стороны, на про-
тяжении последних 10 лет нам 
все покупатели задают один 
вопрос: «А что будет, если 
пресс сломается?». Оборудо-
вание не вечно. Хотя пресс 
в очень хорошем состоянии: 
мы провели его аудит, и ока-
залось, что его износ менее 
40 %, при том, что он построен 
давно.

Поэтому создание СП с 
Alcoa и получение доступа к 
мощностям такого же пресса 
– для нас событие револю-
ционное. Потому что с одной 
стороны, мы спокойно берём 
дальнейшие заказы и таким 
образом увеличиваем коли-
чество штамповок. С другой 
стороны, у нас всегда есть ре-
зерв – если что-то случилось 
с нашим прессом, мы можем 
на время ремонта перенести 
работу на второй пресс. И 
это, конечно, сумасшедшее 
конкурентное преимущество 

ВСМПО перед любым кузне-
цом в мире.

Инвестиции, по крайней 
мере, на первом этапе, которые 
нужно в Самару вложить – по-
рядка 500 млн рублей. Самара 
никогда не делала титановые 
штамповки, поэтому нужно 
вложить средства в оборудо-
вание. Мы командируем туда 
большую группу своих техно-
логов, которые будут учить 
людей работать с титаном. Это 
достаточно большой проект, и 
мы надеемся, что в 2016 году, 
максимум в 2017 году, у нас всё 
будет работать.

В Самаре есть ещё пресс 
усилием 30 000 тонн, который 
у них пока ещё не прошёл 
модернизацию, мы его рас-
сматриваем как второй этап 
сотрудничества. Возможно, его 
тоже модернизируем вместе 
и тоже начнём использовать. 
Ещё есть пресс 6 000 тонн, ко-
торый потенциально можно 
использовать. Но пока мы эти 
перспективы даже не обсуж-
даем.

– Какие финансовые ре-
зультаты вы прогнозируете 
по итогам этого года?

– Объёмный показатель – 
порядка прошлого года, где-то 
29 200 тонн. EBITDA порядка 
440 млн против 360 млн в про-
шлом году. Выручка порядка 
1 млрд 600 млн. Чистая при-
быль в районе 7,5-8 млрд ру-
блей. То есть, при тех же объ-
ёмных показателях EBITDA и 
прибыль увеличилась. И это 
достигнуто за счёт изменения 
номенклатуры: больше про-
дукции с глубокой переработ-
кой (штамповки, механообра-
ботка).

Следующий год планируем 
на уровне этого года, потому 
что завершение двух инвести-
ционных проектов состоится 
где-то в конце лета, и их вли-
яние на экономику мы ещё не 
почувствуем. А 2015 год, как мы 
ожидаем, превысит 2014-ый по 
всем показателям на 15 %.

http://www.aviaport.ru/
news/2013/11/27/269139.html

http://rostec.ru/news/3653

777X удвоит заказы от Boeing
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корпорАтивные будни

Три результата в одном ремонте

3 декабря тяжело-
весная деталь при-
была на ВСМПО. Для 

доставки этого изделия массой 
75 тонн, длиной 6,4 метра и 
шириной 3,7 метра пришлось 
использовать специализиро-
ванную технику. В организации 
перевозки и получении раз-
решения на транспортировку 
такого нестандартного груза 
очень помогло содействие 
министра транспорта и связи 

Свердловской области Алек-
сандра Сидоренко.

Уже 8 декабря одна из глав-
ных составляющих пресса 
была установлена на своё за-
конное место. 

Чтобы максимально исполь-
зовать время реконструкции 
пресса, на восстановление 
отправили и нагревательные 
печи. Две из них пройдут про-
цедуру капитального, осталь-
ные семь – текущего ремонта. 

Параллельно с этим УКС 
приведёт в порядок полы пе-
ред печами «Locher». Так что 
на этом участке одновременно 
решаются три глобальные за-
дачи: обновятся пресс, печи, 
полы.

28 декабря пресс с усилием 
шесть тысяч тонн должен сно-
ва приступить к работе. Вслед 
за ним в производственный 
процесс включатся и нагрева-
тельные печи. 

На фото: 
Студент-практикант Сергей 

Делевин – пока новичок. Но 
под руководством старших 
товарищей он быстро осваи-
вает премудрости ремонтного 
дела.

За плечами слесаря Нико-
лая Жданова и сварщика Сер-
гея Носкова из цеха № 50 уже 
не один пресс, для которого 
они проводят комплекс омо-
лаживающих процедур. 
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Останов пресса использован по полной программе

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Михаил  ВОЕВОДИН  дал  интервью  агентству  «АвиаПорт»

есть дВигатель 
для Мс-21!

Разработан, спроекти-
рован и в срок изготовлен 
третий по счёту авиацион-
ный газотурбинный двига-
тель ПД-14 для нового пер-
спективного российского 
самолёта МС-21. 

Сердце крылатой маши-
ны не смогло бы заработать 
без взаимодействия многих 
предприятий, находящихся 
в кооперации с конструк-
торским бюро «Авиадвига-
тель» (Пермь), в том числе, 
без помощи Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, поставля-
ющей листы и плиты, диски 
и кольцевые заготовки. «Ави-
адвигатель» телеграммой 
поблагодарил салдинцев за 
проделанную работу по соз-
данию инструментальных 
штампов под вентиляторную 
лопатку.

Известно, моторы были и 
остаются не только главной, 
но и самой дорогой частью 
любого летательного аппара-
та. Кто владеет секретом дви-
гателестроения, тот владеет 
и авиастроением в целом. Во 
всём мире лишь пять стран, 
включая Россию, в состоянии 
разрабатывать и произво-
дить мощные газотурбинные 
двигатели.

Несмотря на трудности, 
с которыми в процессе соз-
дания двигателя ПД-14 стал-
кивался «Авиадвигатель», 
совместная с Корпораци-
ей ВСМПО-АВИСМА рабо-
та обеспечила достижение 
очередного важного этапа 
– 4 декабря 2013 года завер-
шена сборка двигателя ПД-14 
№ 100-03(010).

ВМесте с SiemenS  
Корпорация ВСМПО-

АВИСМА и Siemens под-
писали соглашение о со-
трудничестве, в котором 
выразили свои намерения 
развивать стратегическое 
партнёрство в области 
внедрения комплексных 
решений по автоматиза-
ции технологических объ-
ектов. 

В настоящий момент 
Siemens совместно с партнё-
рами реализует масштабные 
проекты по модернизации 
важнейших технологических 
участков ВСМПО: кузнечно-
прессового оборудования и 
центров металлообработки. 
Подписанное соглашение 
призвано способствовать 
усилению взаимодействия 
между компаниями в рам-
ках реализации дальнейших 
проектов. 

Условия достигнутого со-
глашения предполагают рас-
ширение сотрудничества по 
вопросам обмена опытом и 
реализации обучающих про-
грамм. В частности, заплани-
ровано проведение совмест-
ных технических семинаров 
и презентаций нового обо-
рудования. 

хороршие новости
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Кристина НАДЖАФОВА, студентка 
авиаметаллургического техникума по 
специальности «Литейное производ-
ство», проходит практику дефектоско-
пистом в цехе № 3, увлекается сноубор-
дом:

– Мне подруги посоветовали эту спе-
циальность. Сказали – сложного мало, а 
интересного много. Когда пришла в цех 
на практику, конечно, поначалу расте-
рялась. Но меня быстро обучили, как 
проверять прутки на наличие дефек-
тов. После месяца практики уверенно 
могу сказать: чтобы работать дефекто-
скопистом, надо  отлично знать физику. 
В техникуме мне сложно давались такие 
предметы, как термообработка и мате-
риаловедение. Но осилила их суть бла-
годаря собственному упорству. Только 
вникая в предмет, ты можешь понять 
его, получить глубокие знания, чтобы в 
будущем применить их на практике. 

Иван МЕДВЕДЕВ, выпускник Ураль-
ского федерального университета по 
специальности «Управление и автома-
тика в технических системах», началь-
ник службы наладки и ремонта при-
боров безопасности грузоподъёмных 
механизмов цеха № 6, увлекается охо-
той и рыбалкой:

– Не знал, что за хорошую учёбу 

дают премию! Хотя дело совсем не в 
деньгах. Мне нравилось учиться, по-
лучать новые знания. Конечно, над от-
дельными предметами приходилось 
покорпеть, например, над теорией 
автоматического управления. Но оно 
того стоило! Очень кстати пришёлся 
предмет «Управление информатикой в 
технических системах». Моя сегодняш-
няя работа связана именно с ним. Наш 
участок обслуживает новые краны на 
пультах управления. Расположенные 
на них электронные приборы-ограни-
чители грузоподъёмности не отремон-
тировать без знаний этого предмета. 
Кстати, в этом месяце мы отмечаем год, 
как была организована наша служба. 
А вообще профессию электрика я на-
чал познавать с пелёнок, если можно 
так выразиться, от отца. Он давал мне 
небольшие задания по электрической 
части, чтобы я мог попробовать себя во 
всём, так и втянулся. И теперь не мыслю 
свою жизнь без любимой профессии.

Ирина БЕДРИЦКАя, выпускница 
Уральского федерального универси-
тета по специальностям «Материа-
ловедение» и «Обработка металлов 
давлением», инженер-технолог бюро 
термообработки и механических 
свойств титановых сплавов цеха № 10, 
мечтает заняться конным спортом:

– Своё первое высшее образование 
по специальности «Материаловедение» 
я получила в 2010 году. Поступила на 
эту специальность неосознанно, никто 
из родных не был знаком с металлур-
гией. Устроилась работать в бюро по 
термообработке и механическим свой-
ствам титановых сплавов научно-техни-
ческого центра. Вот тогда-то я и поняла, 
что для исследовательского кругозора 
инженера мне требуется получить ещё 
одно, но уже по специальности «Обра-
ботка металлов давлением». Мой руко-
водитель был только «за». Несмотря на 
то, что получение второго высшего лег-
ло целиком на мои плечи, в том числе и 
взятие за свой счёт административных 
отпусков на время сессий и консульта-
ций, вечерние бдения над учебниками, 

я согласилась. И надо сказать, второе 
техническое образование даётся на-
много легче. Поэтому я окончила учёбу 
с отличием. О том, что я номинирована 
на корпоративную выплату, я узнала, 
когда подписывала заявку на участие. 
Сегодня в мои задачи входит назна-
чение режимов термообработки, их 
корректировка и анализ механических 
свойств титановых полуфабрикатов. 

Светлана ФёДОРОВА, выпускница 
Уральского федерального университе-
та по специальности «Технология ма-
шиностроения», инженер-конструктор 
конструкторского бюро по штампов-
кам с механической обработкой цеха 
№ 10, увлечена постройкой дома для 
родителей:

– Я не могу сидеть на одном месте, 
мне постоянно хочется узнавать что-то 
новое. Наверное, поэтому я выбрала 
для себя такую профессию. Мне было 
интересно учиться. Сначала я окончила 
с красным дипломом авиаметаллурги-
ческий техникум, чуть позже также на 
«отлично» и по той же специальности 
– Уральский федеральный университет. 
Я сама поставила перед собой такую 
цель.

Работу в Корпорации я начала с де-
фектоскописта в цехе № 3. Параллель-
но работала и училась в институте. 
Учиться было совсем не сложно, пре-
подаватели рассказывали предметы 
интересно, увлекая в мир знаний. Са-
мым сложным для меня был предмет 
«Материаловедение». В 2011 году на 
предприятии проводилась стажировка 
молодых специалистов, а по её оконча-
нии – аттестация, по результатам кото-
рой меня зачислили в конструкторское 
бюро. Вникать в работу было сложно, 
но интересно. Изучали новые конструк-
торские программы, разрабатывали 
математические модели штамповок с 
механической обработкой, составляли 
конструкторскую документацию. За эти 
два года вместе со знаниями пришёл и 
опыт. 

молодо – не зелено!

Если  профессия  выбрана  правильно

Все ребята уже знают, на что потратят корпоративные 
стипендии. Кристина Наджафова планирует вложить их 
в свадебные хлопоты – весной у неё запланировано бра-
косочетание с любимым человеком. Иван Медведев  на-
купит полезных детских вещей для маленькой Ксюши – 

месяц назад стал отцом во второй раз.   Ирина Бердицкая 
израсходует деньги на покупку новогодних подарков 
родным и близким. Ну а Светлана Фёдорова  положила 
деньги в символическую копилку, созданную её семьёй 
для приобретение квартиры.  

Отличники  в  учёбе  становятся  отличными  сотрудниками 

«Новатор» уже рассказывал о том, что лучшие сту-
денты двух верхнесалдинских техникумов, Нижнесал-
динского училища и филиала Уральского федераль-
ного университета за отличную учёбу награждены 
ежемесячной стипендией имени Гавриила Дмитрие-

вича Агаркова. А уже окончившие филиал Уральского 
федерального университета поощрены единовремен-
ной корпоративной премией. Сегодня мы предлагаем 
читателям познакомиться с некоторыми из стипендиа-
тов – сотрудников Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

люди В чёрноМ 
Четверо молодых мужчин, пол-

ностью одетых в чёрное, появи-
лись во вторник, 10 декабря, на за-
седании профсоюзных активистов 
ВСМПО. Таким был выход в свет 
руководства профсоюза «Соли-
дарность», информация о котором 
распространяется на предприятии 
в виде слухов, без какого-либо 
официального подтверждения. Но 
вот-то, о чём сто раз слышали, до-
велось один раз увидеть. 

Как выяснилось, общаться с 
председателями профсоюзных ко-
митетов цехов, присутствовавших 
в полном составе на совещании, 
представители «Солидарности» не 
планировали. Они пришли выдви-
нуть свои требования председа-
телю первичной организации Вла-
димиру Иванову, но тот оказался в 
отъезде. 

Люди в чёрном уже собирались 
уйти, но заместитель председателя 
профкома ВСМПО Наталья Зайцева 
пригласила их к диалогу: профсоюз-
ные лидеры трудовых коллективов 
посчитали необходимым познако-
миться с представителями так на-
зываемого альтернативного проф-
союза.

Но общение сразу сразу не залади-
лось. Высокомерный тон, в котором 
разговаривали гости, не способство-
вал конструктивному диалогу. Приве-
дём несколько цитат из беседы: 

– Вы удачно зашли, все председате-
ли цеховых первичек здесь. У вас есть 
к ним предложения? Или, может, вы 
хотите к ним обратиться по какому-
нибудь вопросу? 

– Нет! Нам нужен председатель. Ни 
с кем другим мы говорить не будем. С 
остальными мы встретимся в суде!

– Вообще-то председатели профко-
мов цехов работают с людьми, с кол-
лективами, а не с судами.

– Ну и мы с коллективом. А что ещё 
сказать? Нечего...

– Может, расскажете, каковы цели 
вашей работы на ВСМПО? 

– А цели и задачи у нас те же, что и 
у вас: отстаиваем интересы работни-
ков.

– А сколько у вас членов профсою-
за?

– Это конфиденциальная информа-
ция.

– Странно. Но ведь именно от чис-
ла входящих в организацию зависит 
форма взаимоотношений с работода-
телем...

После непродолжительных, но 
очень оскорбительных по отно-
шению к профсоюзу ВСМПО ти-
рад люди в чёрном покинули офис 
профкома.

Говорят, что в «Солидарность» вош-
ли девять работников Корпорации, 
восемь из которых сохранили член-
ство в профсоюзной организации 
ВСМПО. Говорят, что в этом профсо-
юзе аж 9 человек. Говорят, организа-
ция из девяти человек затребовала 
у руководства Корпорации ВСМПО-
АВИСМА предоставить им кабинет 
для размещения боссов. Говорят... 

Да много чего говорят. Подтвер-
дить или опровергнуть это пока не 
получается. Люди в чёрном не хотят 
выйти из тени... Оставаясь инкогни-
то, они тщательно скрывают свои 
истинные цели и задачи.

  Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

профсоюз-newsЕлена СКУРИХИНА
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Через время, через расстоянья
Цеху связи и коммуникаций ВСМПО – 25 лет

СВязующее зВеНО
Сегодня сложно представить день 

делового человека без телефонных 
переговоров. Начальники цехов, по 
их признанию, поднимают телефон-
ную трубку более ста раз в сутки, а то 
и больше. Обеспечить качественную 
бесперебойную связь производствен-
ных и вспомогательных служб объ-
единения – задача связистов. Сотруд-
никам ВСМПО доступна стационарная, 
сотовая, факсимильная связи. Громкая 
связь через современные цифровые 
аппараты даёт возможность руково-
дителям подразделений участвовать 
в диспетчерском совещании. Есть в 
кабинете каждого начальника цеха и 
телефон без набора номера – прямая 
связь с диспетчером. Если этот аппарат 
зазвонил, значит, произошло что-то 
архиважное. 

Ещё два ответвления задач связи-
стов – это обслуживание радиосвязи 
цеха охраны и охранно-пожарной сиг-
нализации ВСМПО. На компьютер дис-
петчера пожарной части предприятия 
выведен протокол радиоканального 
пульта ОПС. Как нам сообщил началь-
ник бюро противопожарной автомати-
ки Николай Селиванов, современный 

пульт заменил в прошлом году прово-
дную сигнализацию, и сегодня на него 
постепенно переключаются все 125 за-
водских объекта. 

Пожарно-охранная деятельность 
будет вестись более надёжно, откло-
нения от нормы заносятся в протокол. 
Как только в протоколе «краснеет» 
строка, и диспетчерская оглашается 
сигналом тревоги – пожарный расчёт 
тут же выезжает на «сработку». Уже в 
пути идёт выяснение обстоятельств, 
сообщаются точные координаты дат-
чика, «отправившего» сигнал. Бывают 
и ложные вызовы: чувствительная ап-
паратура сработает на непогоду или на 
сбежавшую кашу в столовой цеха. Но, 
как говорится, сейчас пожарные вер-
нутся с ложного вызова – и обсудим...

Ещё одна из задач цеха связи – мон-
таж и обслуживание систем контроля 
доступа на предприятии и видеона-
блюдения. Таким образом, усилия свя-
зистов позволяют не только слышать, 
но и видеть.

 
НА ВСех кОНТИНеНТАх, крОМе 

АНТАркТИды И АВСТрАлИИ
Чтобы производственные задачи 

решались в кратчайшие сроки, чтобы 
держали связь с предприятием менед-
жеры и топ-менеджеры в командиров-
ках по России и за рубежом, на ВСМПО 
построена сеть корпоративной связи. 
Сегодняшний партнёр Корпорации 
– оператор «Вымпелком» (торговая 
марка «Билайн»). Технические реше-
ния позволили присвоить абонентам 

фиксированные пятизначные номера 
в дополнение к многозначным. 

В ряду крупных клиентов «Вымпелко-
ма» ВСМПО стоит рядом с Евразом, УГМК- 
Холдингом и ВТБ-24. Пользователей кор-
поративной связи насчитывается более 
2000 человек. Администратор данной 
сети Борис Богатов шутит, что каждому 
впервые подключённому сотруднику 
даёт наказ: «Пользоваться телефоном 
со здравым смыслом и чувством меры». 
И, надо заметить, что случаев злоупо-
требления «рабочей» связью не зафик-
сировано. Можно сказать, что Борис 
Николаевич отслеживает внешнюю эко-
номическую деятельность ВСМПО – за 
корпоративными SIM-картами к нему 
стекаются все командированные завод-
чане. Борис Богатов уверен, что наши 
люди и наша связь побывали на всех 
континентах, кроме Антарктиды и Ав-
стралии не только телефон.

 
«Через время протяни голос тихий 

и глубокий» – пела Ирина Муравьёва 
в знаменитой песне: «Позвони мне, 
позвони...». У цеха № 27 со временем 
отношения особые. До установки 
электронных табло, связисты контро-
лировали все механические часы на 
предприятии. И как театр начинается 
с вешалки, день работников ВСМПО 
начинается с хороших песен по радио, 
поднимающих настроение.

Радиооборудование в цехе – по-
следнее слово техники. В последние 
годы к системе звуковой трансляции 
добавились два усилителя «Енисей». 
Аналогичные установки находятся на 
стратегических объектах Байконура и 
Минатома. Так корпоративная радио-
передача транслируется на уровне 
космических высот.

ОПяТь – «05»!
Этот телефон знаком всем, кому 

приходилось обращаться в бюро 

Ирина Декун  и Андрей  Калинин – 
«скорая помощь» для телефонных линий

Василий Карагужов  сможет легко отремонтировать
любой сотовый телефон

В конце ноября подведены итоги 
плановой выездной проверки со-
блюдения требований промышлен-
ной безопасности на опасных про-
изводственных объектах ВСМПО, 
проведённой Уральским управлени-
ем Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атом-
ному надзору. 

В ходе проверки был выявлен ряд от-
ступлений от требований действующе-
го законодательства, в результате чего 
предприятию были выданы предписа-
ния. Изучив претензии надзорного ор-
гана, генеральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин 
подписал приказ об устранении всех 
замечаний Уральского управления. В 
документе прописаны не только меро-
приятия, но и сроки их выполнения с 
фамилиями конкретных руководителей 
подразделений, отвечающих за выпол-
нение пунктов приказа. 

Больше всего замечаний к производ-
ственно-складскому цеху № 26 – трид-
цать одно. Из них десять на сегодняш-
ний день уже устранены, оставшиеся 
– в процессе выполнения. В частности, 
начаты работы по созданию проектов. 
Например, таких как проекты сигнали-
зации о неисправной работе вентиля-
ционных систем в помещениях склада 
горюче-смазочных материалов.  

Есть замечания по теплосиловому 
цеху № 8, большинство из которых уже 
устранены. Но в 2014-м работникам те-
плосилового предстоит организовать 
проведение экспертиз промышленной 
безопасности одного из паровых кот-
лов, дымовой металлической трубы 
№ 2, дымовой кирпичной трубы, при-
ёмных баков для мазута, отработавших 
срок эксплуатации, покраску надзем-
ных подводящих газопроводов к цехам 
№ 32 и № 35. Осенью следующего года 
необходимо провести капитальный ре-
монт зданий котельных № 1 и № 2.

Несмотря на то, что третье место по 
количеству предписаний занимает пла-
вильно-литейный цех № 31 (их десять), 
осталось нереализованным только 
одно – восстановить нормативно-тех-
ническую документацию на систему во-
дооборота плавильного участка. Доку-
менты будут готовы в январе 2014 года.

Алюминиевому комплексу по ре-
зультатам проверки было предписано 
выполнить девять мероприятий. Из них 
семь уже воплощено в жизнь, осталось 
два: организовать проведение экс-
пертизы промышленной безопасности 
дымовой трубы № 3 и пересмотреть 
инструкцию по эксплуатации газовой 
плавильной печи.

Прессово-трубопрофильному цеху 
№ 3 выдано восемь замечаний, из ко-
торых три устранены. Предстоит под-
твердить работы по изменению схемы 
работы вентиляционных систем рас-
чётом, согласованным с проектной ор-
ганизацией; обеспечить работу в про-
ектных параметрах вентиляционных 
систем цеха; внести данные о внутрице-
ховой среде и о проведённых экспер-
тизах промышленной безопасности в 
паспорт на здание цеха. 

Пять замечаний было сделано пла-
вильно-литейному комплексу (цех 
№ 32). Все они к сегодняшнему дню 
уже проработаны. По четыре предпи-
сания получили плавильно-литейный 
цех № 20 и кузнечный комплекс (цех 
№ 22). Данные производственные 
подразделения также практически 
завершили их выполнение.

не  ошибается  тот,  
кто  не  работает

Телефонный аппарат на 112 лет старше. Но это совсем не значит, что связь 
в Корпорации отстаёт от мирового прогресса. Самостоятельными связисты 
стали на объединении в 1998 году, до этого времени отдел коммуникаций 
входил в состав цеха № 6. «Телефонных барышень» – телефонисток, осу-
ществлявших ручное соединение, не было в салдинской истории цеха. 

Из Москвы в Верхнюю Салду вместе с заводом № 95 прибыла уже первая 
автоматическая станция на 500 номеров. Её пуск состоялся в 1943 году. Вся 
телефонная сеть состояла из трёх кабельных магистралей, две из которых 
были проложены по территории завода, и одна магистраль уходила на го-
родскую АТС. Все телефонные линии шли по воздуху. 

Позже развитие связи велось за счёт монтажа линейно-кабельных со-
оружений. В конце 1959 года появилась новая декадно-шаговая станция 
ёмкостью 900 телефонных номеров. В 1970 году ёмкость центральной АТС 
составляла уже 1500 номеров. В 70-80 годах прошла модернизация, на тер-
ритории предприятия появилось несколько телефонных станций.

Из Москвы в Верхнюю Сал-
ду вместе с заводом № 95 
прибыла первая автомати-
ческая станция на 500 но-
меров. Её пуск состоялся в 
1943 году.

В последние годы к систе-
ме звуковой трансляции 
добавились два усилителя 
«Енисей». Аналогичные уста-
новки находятся на страте-
гических объектах Байкону-
ра и Минатома. 
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повреждений. Электромонтёр 
станционного оборудования Вера Бог-
данова уже вывела закономерность: 
чем хуже погода – тем больше заявок. 
Помехи, либо обрывы на линии. 

Может подвести и свинцовый ка-
бель, ведь он проложен в земле около 
40 лет назад. В дождь и снег «кабель-
щики» выходят на линию, чтобы вновь 
вернуть её к жизни. Номер «05» ис-
пользуется и как справочное бюро. 
Заводчане набирают «05», чтобы уточ-
нить тот или иной номер, но чаще все-
го интересуются, как позвонить в та-
бельную цеха.

ОбрАТНАя СВязь
На рабочем столе начальника тех-

бюро цеха № 16 Александра Созинова 
– статуэтка тёзки – Александра Сергее-
вича Пушкина. Великому классику при-
надлежат строки: «Услышь, услышь, 
меня, Мальвина». Александру Сергее-
вичу из прокатного комплекса никого 
умолять не нужно. Он доволен каче-
ством связи и работой специалистов 
цеха № 27. 

Пять лет назад Александр Созинов 
принимал активное участие в процес-
се внедрения на предприятии микро-
сотовой связи. На смену микросотовой 
связи пришли цифровые технологии, а 
дружба с цехом № 27 осталась. 

Александр Созинов: 
– Я твёрдо уверен, что у меня всег-

да будет чётко работать телефон, 
интернет и сотовая связь, что позво-
лит оперативно решать производ-
ственные вопросы.

В цехе № 22 сегодня свершается 
великий переезд оборудования на 
новые площади, разумеется, нашлась 
работа и для связистов, ведь новые 
участки должны быть всегда на связи. 
Андрей Лазутин, начальник цеха № 22, 
признаётся: 

– От специалистов цеха № 27 мы ни-
когда не слышали отказа, линии про-
водят в краткие сроки, устраняют 
повреждения оперативно и качествен-
но. Настоящие профессионалы! 

Производственные будни цеха № 21 
сегодня проходят под девизом рекон-
струкции. Андрей Галкин, начальник 
цеха № 21 делится: 

– Реконструкция затрагивает весь 
цех – начиная от пола и заканчивая 
крышей. Подрядчиков много. Бывают 
и обрывы проводов, и сбои связи, но 
все неполадки устраняются вовремя, 
проблемы решаются. В принципе всё 
работает, и качество связи будет 
улучшаться – я в этом уверен. Хочет-
ся пожелать сотрудникам цеха № 27 
хорошей обратной связи – с друзьями 
и близкими. 

С начальником цеха солидарен 
энергетик цеха № 21 Александр Ска-
довский: 

– Сорок лет назад здесь, в цехе, был 
коммутатор на 100 номеров, сегодня 
развитие связи идёт полным ходом. 
Наверное, только в нашем кузнечном 
комплексе около 500 номеров. Цех № 27 
нам стал родным. Один из немногих 
цехов, где вопросы решаются сразу. Хо-
чется пожелать связистам обновле-
ния состава монтажников и притока 
новых сил.

ОТ ИСкры к corAl
Раскручивая телефонный диск исто-

рии, обратимся к периодам, знаковым 
для цеха № 27. Начальник цеха связи и 
коммуникаций Вадим Солдатов выде-
лил несколько важных этапов в разви-
тии видов связи на ВСМПО за четверть 
века: 

– Не ошибусь, если вначале назову 
1990 год, когда прежние декадно-ша-
говые и координатные станции с обо-
рудованием 1947 и 1950 годов выпуска 
заменили на цифровую станцию «Ис-
кра», совместного производства Сло-
вении и компании Siemens.

Следующий этап: организация 
сети радиосвязи на объедине-
нии(1992-1993 годы). Радиоосвязью 
обеспечили энергоцеха, охрану объ-
единения. В 2001 году была проведена 
реконструкция сети оперативно-дис-
петчерской связи, поставлена первая 
цифровая станция.

2001-2003 годы знаменательны за-
меной устаревших коммутаторов, 
которые занимали половину кабине-
тов, на маленькие цифровые станции 
«Максиком».

Большой прорыв произошёл в 2005 
году. На объединении была построена 
телекоммуникационная сеть с единой 
федеральной нумерацией, базой для 
единой сети стала цифровая станция 
«Coral». Современное оборудование 
позволило улучшить качество связи, 
увеличило возможность предоставле-
ния новых сервисных услуг, таких как 
дозвон и переадресация. 

Установка станции «Coral» пятого 
поколения дала отсчёт дальнейшему 

развитию телефонной сети. Теперь 
станции между собой связывают циф-
ровые потоки. До 2012 года устарев-
шая координатная станция в поликли-
нике медсанчасти «Тирус» занимала 
целый кабинет. Новая цифровая стан-
ция позволила включить абонентов 
поликлиники в общую телекоммуника-
ционную сеть Корпорации с возмож-
ностью использования всех современ-
ных сервисных услуг. Установлена и 
запущена в эксплуатацию АТС «Coral» 
в отделе подготовки персонала, что 
позволило снизить нагрузку централь-
ной АТС площадки «А» и значительно 
сократить расходы на обслуживание 
кабельных линий. Модернизация ав-
томатических телефонных станции 
обеих площадок и цеха № 54 дала воз-
можность абонентам участвовать в 
диспетчерском совещании через циф-
ровые телефонные аппараты, а также 
использовать IP-телефонию. 

В прошлом году мы начали работу 
по реконструкции линейно-кабельно-
го хозяйства, по замене распредели-
тельной системы в цехах объедине-
ния. Распределительные сети – наша 
головная боль, их необходимо срочно 
обновить. В первую очередь, это ка-
сается замены шкафного распреде-
лительного оборудования. Все 80 рас-
пределительных шкафов на ВСМПО 
мы заменим. Подрядная организация 
уже приступила к выполнению дан-
ной работы. Цехи развиваются, обо-
рудование меняют, перевозят, орга-
низуются новые участки – мы должны 
трудиться с опережением, обеспечи-
вая телефонную связь в том объёме, 
в котором она требуется для решения 
производственных задач.

Но главная гордость цеха – это, ко-
нечно же, люди. Наши грамотные, вы-
сокопрофессиональные специалисты, 
сохраняющие традиции цеха, исполь-
зующие в работе новые технологии, 
обладающие опытом ремонта средств 
связи и восстановления кабельных 
линий. Мы сделаем всё, чтобы ВСМПО 
всегда оставалось на связи.

Ольга ШАПКИНА

Дмитрий Девиченский  и Константин Дерябин держат 
руку на пульсе новых информационных технологийТочность – девиз Эдуарда Былины в работе и спорте

дАвАй рАскрАсим вместе мир!

– От специалистов цеха 
№ 27 мы никогда не слышали 
отказа, линии проводят в 
краткие сроки, устраняют 
повреждения оперативно 
и качественно. Настоящие 
профессионалы! 

Модернизация авто-
матических телефонных 
станции обеих площадок и 
цеха № 54 дала возможность 
абонентам участвовать в 
диспетчерском совещании 
через цифровые телефон-
ные аппараты, а также ис-
пользовать IP-телефонию. 

Участник № 1 –
андрей галкин

 В полдень 6 декабря вопросы 
интеллектуального тура шестого 
корпоративного конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!» появились 
в газете «Новатор» и на трёх инфор-
мационных Интернет-сайтах. А уже 
в 15 часов 27 минут в режиме он-
лайн была заполнена первая заявка 
участника. 

Семикласснику Андрею Галкину по-
требовалось немногим больше трёх 
часов, чтобы оформить заявку и отме-
тить правильные, на его взгляд, ответы 
в бланке теста. Эта оперативность уди-
вила организаторов конкурса, пред-
ложившим корреспондентам пресс-
службы взять у Андрея интервью. 

Встреча с участником конкурса № 1 
состоялась на большой перемене его 
родной школы № 2. И как оказалось, 
тема нынешнего творческо-интеллекту-
ального состязания – «Урал Демидовых 
и Строгановых» знакома Андрею:

– Я очень хорошо помню, как ещё 
в третьем классе нам рассказывали о 
Демидовых. Многое запомнил из тех 
уроков. Но по некоторым вопросам ис-
пользовал Википедию. Я первый раз 
участвую в конкурсе. Меня друг сагити-
ровал, он каждый год отвечает на тесты. 
Вообще, я много уже прочитал по теме, 
которая мне очень понравилась. Читал 
и то, что для ответов не нужно было. 

Темой заинтересовались многие 
салдинские школьники: уже к обеду 
четверга, 12 декабря, на вопросы теста 
ответили 96 учеников школ Верхней 
Салды и Березников. И очень здорово, 
что интерес детей поддержали педаго-
ги: в большинстве учебных заведений 
прошли тематические уроки по исто-
рии заводского Урала. 

Например, второклассники школы 
№ 2 побывали в виртуальном путеше-
ствии. Ребятишки подготовили доклады 
о первом ботаническом саде Урала и 
о лаковой росписи. Посмотрели пре-
зентации о первой паровой машине и 
вспомнили свою экскурсию в музей Че-
репановых. Узнали, кто сделал себе со-
стояние на соли, и почему Невьянскую 
башню сравнивают с Пизанской. 

Полюбовались восхитительными 
видами реки Чусовой и поведали друг 
другу старинные предания про эту за-
мечательную реку. А в конце урока с 
удовольствием отвечали на вопросы 
классного руководителя. Очень хочется 
верить, что знания, которые почерпну-
ли второклашки на этом занятии, по-
могут им справиться с вопросами кон-
курса «Давай раскрасим вместе мир!», 
интеллектуальный тур которого завер-
шится 16 декабря.
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– Константин Сергеевич, какими 
результатами заканчивает год Дума 
Верхнесалдинского городского окру-
га? Как работалось в 2013-м?

– Напряжённо. Это если говорить во-
обще о настрое. При детализации на-
шей деятельности, на первое место по-
ставлю стремление депутатов добиться 
эффективного использования каждого 
рубля, заложенного в бюджет 2013-го. 

Старались каждую сумму, которая ос-
вобождалась при проведении конкурс-
ных процедур, направить на эту же ста-
тью расходов, чтобы сделать как можно 
больше по самым актуальным пробле-
мам города. Например, если высвобож-
дались средства при конкурсах в теме 
ремонта дорог, экономию направляли 
на дороги. 

Если муниципальный контракт на 
подготовку школы к учебному году за-
ключали на меньшую сумму, чем пла-
нировали, то оставшиеся средства 
направляли в другие школы. В итоге 
бюджет пересматривался семь раз. 

– Конкурс на официальное опу-
бликование нормативно-правовых 
актов администрации и Думы Верх-
несалдинского городского округа 
выиграл индивидуальный предпри-
ниматель Хантингтон Джошуа. А по-
становления главы администрации и 
решения Думы публикуются в газете 
«Новатор». Насколько легитимны 
эти решения, постановления?

– Во-первых, по решению Думы офи-
циальным источником публикования 
нормативно-правовых актов является 
газета «Новатор». Договор заключён до 
конца года, мы решения там и публику-
ем. После публикации они вступают в 
законную силу. Протестов со стороны 
прокуратуры никаких нет. 

Конкурс, а точнее, аукцион, действи-
тельно был проведён, но к сожалению, 
среди критериев не было прописано 
условие о наличии у субъекта своего 
периодического издания. То есть полу-
чалось, что если выиграет предприни-
матель П., у которого магазин по про-
даже горшков для цветов, то он должен 
являться официальным источником 
для опубликований решений Думы и 
постановлений глав. Это неправильно. 
Конкурс или аукцион должен прохо-
дить именно среди средств массовой 
информации. В Уставе округа чётко 
прописано, что обнародование офици-
альных материалов, то есть их публика-
ция, осуществляется в печатном сред-
стве массовой информации. 

– Не редки случаи, когда получа-
тель бюджетных средств не может 
до конца года использовать их в силу 
каких-либо причин. Как обстоят дела 
с деньгами 2013 года? Все ли запла-
нированные средства будут израсхо-
дованы до 31 декабря? 

– Наш бюджет на 80 % состоит из со-
циальных программ.  Увы, но я не могу 
сказать, что все обязательства на 100 
процентов реализованы. 

Среди наиболее полно выполненных 
планов – это мероприятия в дорожном 
хозяйстве. Все контракты расторгова-
ны. Работы проведены, сейчас идёт за-
крытие контрактов. Что касается дворо-
вых территорий, качество выполнения 
работ в этом году вызывает нарекания. 

Сразу скажу, что деньги за те участки, 
по которым есть замечания, выплачены 
не будут. Сейчас с подрядчиком гово-
рим о сумме, которую мы заплатим. Все 
замечания будут устранены в следую-
щем периоде. 

Есть статьи, где процент выполнения 
бюджетных планов очень низок. Напри-
мер, статья «Экология» – реконструкция 
плотины. Низкая доля израсходован-
ных средств из общей суммы объясни-
ма: пока проводились конкурсы, уточ-
нялись проекты и сметы, наступила 
зима. Ремонтировать плотину можно, а 
в некоторых частях работу нужно про-
водить только зимой. Однако, понятно, 
что деньги не будут освоены, но ремонт 
продолжится и в следующем году. 

Есть факты, говорящие и о том, что 
низкое исполнение бюджета связано 
с низкой исполнительской дисципли-
ной: то документы не вовремя подго-
товили, то слишком долго рассуждали 
«надо – не надо». Депутатам, например, 
предстоит выслушать ответ админи-
страции на вопрос: почему не реализо-
ваны средства, выделенные Думой, на 
создание системы видеонаблюдений 
и установку камер в местах массового 
скопления подростков. 

– Давайте перейдём к планам на 
будущее. Какие основные програм-
мы запланированы на 2014 год?

– Сейчас ведётся работа по принятию 
бюджета на 2014 год. Проект поступил 
в думские комиссии для проработки 
и обсуждения. Объявлены публичные 
слушания, которые состоятся 29 дека-
бря. Предварительно доходы городской 
казны спланированы на уровне одного 
миллиарда 16 миллионов рублей. Сюда 
входят все налоговые поступления, суб-
венции и субсидии из областного бюд-
жета. Каковы будут спланированные 
расходы, точно сказать нельзя. Но если 
учесть, что Бюджетный кодекс не по-
зволяет планировать дефицит бюджета 
больше, чем 10 процентов от собствен-
ных доходов, то соответственно, депута-
ты вряд ли проголосуют за сумму более, 
чем 1 054 000 000.

Вопросы возникают каждый день. 
Например, был принят новый Феде-
ральный закон, который обязывает 
учебные заведения, где есть круглосу-
точное пребывание школьников, иметь 
бесперебойные точки электропитания. 

Мы это обсудили на комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. Средства на эти 
цели необходимо заложить в бюджете. 
Депутаты продолжают пополнять спи-
ски необходимых ремонтов дворовых 
территорий по обращениям избирате-
лей.

 
– Почему для публичных слуша-

ний выбрано 29 декабря? Мало того, 
что это воскресенье, так ещё и прак-
тически самый канун Нового года!

– Воскресенье гарантирует, что у 
каждого салдинца есть возможность 
прийти, задать вопрос, выразить поже-
лание. Будут присутствовать депутаты, 
представители финансового управле-
ния, отдела экономики администрации 
округа. Все поступившие предложения 
будем рассматривать. Поэтому призы-
ваю жителей прийти, быть активными. 
А то, что этот самый пик подготовки к 
празднику, увы, но к такому сроку адми-
нистрация подготовила бюджет. 

– Когда в таком случае будет при-
нят бюджет на будущий год?

– У нас очередное заседание Думы 
городского округа пройдёт 25 декабря. 
Уже начнём рассматривать основные 
статьи проекта бюджета. Перед этим 
пройдёт заседание расширенной депу-
татской комиссии, на котором также бу-
дет идти обсуждение проекта бюджета. 

Посмотрим, появятся ли во время 
публичных слушаний существенные 
предложения, для которых нужно вре-
мя для внесения коррективов. В прин-
ципе есть шанс, что примем бюджет и 
в этом году, но ничего страшного, если 
это будет в первых числах января. 

– Прокуратура Верхнесалдинско-
го городского округа не раз и не два 
говорила о необходимости создания 
на нашей территории специализиро-
ванной службы, которая занималась 
бы только организацией и проведе-
нием торгов, конкурсов. То есть, что-
бы не каждый орган местного само-
управления, не каждая школа или 
детский сад отдельно готовили до-
кументацию на конкурс или аукцион, 
проводили торги, а работала в этом 
направлении единая организация. 
Рассматривается ли такой вопрос? 

– Я подписал постановление о созда-
нии такого учреждения с 1 июля 2014 

года. Сейчас оно проходит согласова-
ние. Не совсем понятно, когда каждое 
учреждение по отдельности закупает 
для себя моющие средства, канцеляр-
ские принадлежности и так далее. Мож-
но закупить одним лотом для всех, это 
будет, во-первых, дешевле, во-вторых, 
люди освободятся от непрофильной для 
них работы. Этот вопрос мы обсудили с 
представителями школ, детских садов. 
Меня все поддержали, поэтому обяза-
тельно доведём эту работу до конца. 

– В следующем году планирует-
ся построить новое пожарное депо. 
Зачем городу ещё одно пожарное 
депо? Кто и на какие средства будет 
его строить?

– Федеральный третий противопо-
жарный отряд находится в районе цеха 
№ 21. Пожарная машина, которая вы-
езжает на вызов, преодолевает три же-
лезнодорожных переезда. Если хоть на 
одном из них она задержится минут на 
20 из-за движущегося железнодорож-
ного состава, то есть риск успеть только 
к пепелищу. 

В связи с развитием проекта «Тита-
новая долина», которой также необхо-
димо обеспечивать пожарную безопас-
ность, мы договорились с областной 
властью, что за областные деньги у 
нас в городе будет построено пожар-
ное депо на два пожарных расчёта. Это 
депо будет, как говорится, закрывать 
деревни Северную и Никитино, в том 
числе посёлок Свободный. Будет обе-
спечивать противопожарную защиту 
социальных объектов, которые нахо-
дятся на Народной Стройке, и частного 
сектора. 

Ещё раз повторюсь, это будет област-
ная структура, что немаловажно. У нас 
есть федеральная часть, которая управ-
ляется МЧС. Будет также мобильная об-
ластная структура, с которой можно бу-
дет договариваться о некоторых видах 
работ, например, спасательных. Про-
тивопожарная охрана ВСМПО лицен-
зирована на этот вид деятельности, но 
отдельно спасательной службы у нас в 
городе нет. Если появятся дополнитель-
ные руки при чрезвычайных ситуациях, 
это только на пользу городу. 

Земельный участок выделен на въез-
де в город, там, где раньше был стади-
он. Удобное расположение, нет огра-
ничений по выезду в любую сторону. 
Кроме того, новое пожарное депо будет 
находиться в частном секторе, который 
больше всего подвержен опасности 
возгорания. 

 
– В завершении нашего интервью, 

Константин Сергеевич, что пожела-
ете салдинцам в честь 235-летнего 
юбилея города?

– Юбилей мы отметили летом, но 
зимнее воплощение круглой даты – это 
некоторая часть оформления новогод-
него городка. Салдинцам желаю, пре-
жде всего, любить свой город. Бережно 
относиться к нему. Без этого вряд ли он 
станет уютнее и краше. Если каждый по-
садит цветок или оформит палисадник, 
то Верхняя Салда не может не расцве-
сти. Давайте любить наш город, уважать 
друг друга, и я надеюсь, что у нас всё 
получится!

Интервью вела 
Марина СЕМёНОВА 

В воскресенье, накануне Нового года
вести от влАсти 

Публичные  слушания  по  принятию  бюджета-2014  объявлены  на  29  декабря  

На прошлой неделе наш го-
род отметил свой 235-летний 
юбилей. 6 декабря 1778 года на 
Верхнесалдинском заводе был 
получен первый чугун. Именно 
эта дата и считается Днём рож-
дения Верхней Салды (правда, 
по давней традиции празднич-
ные мероприятия проходят в 
честь Дня города в августе). 
Официальный салдинский юби-
лей стал поводом для встречи с 
главой городского округа Кон-
стантином Ильичёвым. Пово-
дом, но далеко не единствен-
ной темой интервью. Учитывая, 
что Константин Сергеевич воз-
главляет работу Думы, то с её 
деятельности и началась бесе-
да с мэром города. 



913 декабря 2013 годаНоватор № 54
9 декАбря – день героя отечествА

15 ноября нынешнего года 
вступили в силу изменения, 
внесённые в Кодекс админи-
стративных правонаруше-
ний, относительно антита-
бачного закона. 

19 ноября дирекция по пра-
вовым вопросам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА направила во 
все структурные подразделе-
ния предприятия служебную 
записку с рекомендациями по 
исполнению буквы закона.

В частности, юристы пред-
лагают организовать проверку 
размещения знаков о запре-
те или разрешении курения в 
определённых местах на тер-
ритории предприятия, а также 
организовать приведение в 
соответствие с требованиями 
законодательства самих мест 
для курения.

– На заводе есть приказ о за-
прещении курения, кроме спе-
циально отведённых для это-

го мест, – отмечает директор 
«ВСМПО-Противопожарная 
охрана» Андрей БОРЗЫХ. – В 
нашем штате есть всего пять со-
трудников, в чьи обязанности 
входит контроль за соблюде-
нием законов и приказов. На 
нарушителей мы составляем 
протоколы, изымаем талоны по 
технике безопасности. Стоит за-
метить, большинство заводчан 
курят всё-таки в положенных ме-
стах. Если на ВСМПО будет при-
нято решение провести рейд 
с целью проверки исполнения 
антитабачного закона и нас при-
гласят в комиссию, то мы, конеч-
но, обязательно поучаствуем. 

Одно можно сказать точно: 
в помещениях с массовым пре-
быванием людей, например, в 
Доме книги, курить запрещает-
ся. А если уж любителям табака 
невтерпёж, пожалуйста, пусть 
выходят на улицу.

Елена СКУРИХИНА

охрАнА трудА

К сожалению, прошед-
ший ноябрь не порадовал 
нас отсутствием несчастных 
случаев. Произошли они с 
рабочими цехов № 8, 10, 21 
и 22. Причины ЧП разные, но 
результат один – пострадали 
люди. 

В цехе № 8 рабочий получил 
травму глаз. Из-за неисправно-
сти насоса в котельной произо-
шёл выброс мазута. Ответствен-
ность за случившееся возложена 
на исполняющего обязанности 
начальника участка, который не 
обеспечил технический надзор 
над эксплуатацией и содержа-
нием оборудования участка ко-
тельной № 4. 

Сотрудница цеха № 10 по-
страдала из-за собственной 
невнимательности: спускаясь 
с лестницы, она оступилась и 
упала на левое колено. Закон-
чилось несчастным случаем и 
выполнение производственно-

го задания в цехе № 21. Размет-
чик установил штамповку мас-
сой 260 килограммов на стол 
в вертикальное положение. В 
процессе работы штамповка 
соскользнула с опоры и прижа-
ла левую кисть рабочего. 

Тяжёлый несчастный слу-
чай произошёл цехе № 22 со 
стропальщиком, предплечье 
которого оказалось зажато 
между клещами и грузоподъ-
ёмником. 

Служебная проверка уста-
новила факты неудовлетвори-
тельной организации произ-
водства работ, недостаточного 
контроля за безопасным про-
изводством работ с грузоподъ-
ёмными механизмами, и нару-
шения требований инструкции 
по охране труда, согласно 
которой краном-штабелёром 
нельзя управлять без допуска 
и без указания непосредствен-
ного руководителя. 

Надо сказать, грузоподъём-
ные краны и подъёмные со-
оружения находятся под при-
стальным вниманием отдела 
№ 26. Так, в ноябре проведено 
техническое освидетельство-
вание 23 единиц грузоподъ-
ёмных кранов, регистрируе-
мых в органах Ростехнадзора, 
и 16 единиц нерегистрируе-
мых грузоподъёмных меха-
низмов. 

По результатам проведён-
ных технических освидетель-
ствований были допущены к 
дальнейшей эксплуатации без 
замечаний только 14 единиц 
регистрируемых кранов, и 14 
нерегистрируемых.

В ноябре проведено шесть 
комиссий III ступени контроля 
и одно комплексное обследо-
вание в цехе № 10 по охране 
труда.

Подготовила
Ольга ПРИЙМАКОВА

Выполняй инструкции! курить? На выход! 

Звоном набатного коло-
кола началось открытие 
обновлённого мемориала 
«Чёрный тюльпан», создан-
ного в память об уральцах,  
погибших в Афганистане, 
Чечне и в других локаль-
ных военных конфликтах. 
«Чёрными тюльпанами» 
участники боёв в Афгани-
стане называли военно-
транспортные самолёты, 
перевозившие на Родину 
«груз 200» – тела погибших 
солдат и офицеров.

Колокол был добавлен в 
композицию мемориала во 
время реконструкции. Кро-
ме того, на обновлённую ме-
таллическую основу пилонов 
были внесены новые фами-
лии солдат, павших в боях на 
Северном Кавказе. Теперь на 

плитах 706 фамилий ураль-
цев. Среди них имена парней, 
призванных на службу салдин-
ским военным комиссариатом: 
Михаил Бушуев, Юрий Ягитов, 
Михаил Костяев, Андрей Кра-
силов, Антон Помаз, Алек-
сандр Синельников, Евгений 
Васин, Игорь Васиков, Эдуард 
Чекмарёв, Денис Бортнов.

7 декабря приехать в Ека-
теринбург, чтобы увидеть 
имена своих сыновей на хо-
лодной плите обновлённого 
мемориала и преподнести 
единственный возможный 
дар – возложить цветы – 
смогли не все родители, 
получившие в разные годы 
мирной жизни похоронки из 
военкомата. Время не при-
тупляет боль утраты и не 
стирает память о погибших. 

Люмира Александровна Си-
нельникова каждый год бы-
вает у «Черного тюльпана»:

– Я поражена, какое количе-
ство фамилий бойцов добави-
лось. Это огромное число мо-
лодых людей, у которых могла 
быть прекрасная жизнь, пре-
красная молодость и самое 
главное – прекрасное будущее. 
Как мать добавлю, что каж-
дой из нас важно, что сын не 
забыт, что о нём помнят! 

Почтить память павших 
салдинцев вместе с родными 
и близкими приехали пред-
ставители Верхнесалдинского 
комитета солдатских матерей, 
начальник отдела военного ко-
миссариата Свердловской об-
ласти по городу Верхняя Салда 
Владимир Олешкевич и пред-
седатель комитета молодёж-

ной организации ВСМПО Татья-
на Утянская. Ученики кадетской 
школы № 17 зажгли и установи-
ли у фамилий земляков свечи – 
символ вечной памяти.

Открытие обновлённого 
мемориала «Чёрный тюльпан» 
было приурочено к Дню Ге-
роев Отечества, который от-
мечается в России 9 декабря. 
В торжественной церемонии 
принимало участие более 30 
Героев России и Советского 
Союза. Продолжительными 
аплодисментами встретили 
присутствующие выступление 
героя Российской Федерации, 
командующего воздушно-де-
сантными войсками России, 
генерала-полковника Влади-
мира Анатольевича Шаманова: 

– Сегодня возрождены слав-
ные традиции дореволюцион-

ной России, когда при правле-
нии императрицы Екатерины 
Второй стали чествовать 
кавалеров ордена Святого 
Георгия Победоносца. Те фами-
лии, которые находятся на 
пилонах «Чёрного тюльпана» 
– это напоминание нам, жи-
вущим, что ценой своей жизни 
они защитили честь Родины и 
внесли свою лепту в историю 
нашего Отечества». 

На торжественной цере-
монии присутствовали губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, глава ад-
министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб, член Совета 
Федерации Эдуард Россель, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и воины-ин-
тернационалисты. 

Анна СИГОВА

«Чёрный тюльпан» добавил имена...
Салдинцы  приняли  участие  в  открытии  обновлённого  мемориала 



10 13 декабря 2013 года Новатор № 54

Спортсменка, комсомол-
ка и просто красавица – эта 
фраза из классики совет-
ского кино вполне приме-
нима к Наталье Семичевой, 
инженеру-лаборанту цеха 
№ 39 ВСМПО. Наталья 10 лет 
проработала лаборантом 
в группе испытаний при-
родных и сточных вод, а 
1 августа её назначили ин-
женером-лаборантом. Обя-
занности в новой должности 
для неё несложны. Ведь На-
талья отлично ориентирует-
ся во всех аспектах работы 
лаборатории.

– Она, высококвалифициро-
ванный специалист, помимо 
работы, является инструк-
тором для новичков в этой 
профессии, ведёт свой кружок,  
– хвалит свою подчинённую 
Нонна Колемагина.

Недавно в лаборатории, 
где трудится Наталья, сделали 
долгожданный ремонт. Новый 
аналитический зал теперь ра-
дует своей чистотой и функцио-
нальностью. Наталья Семичева 
любит свою работу и относится 
к своему рабочему месту с та-
кой же заботой, как к родному 
дому. Она считает свою работу 
интересной и очень важной 
для предприятия:

– Лаборатория ВСМПО ох-
ватывает все сферы экологии 
на предприятии: замеры на ра-
бочих местах, атмосферный 

воздух, анализ воды, различные 
выбросы. Наверное, без нас на-
шему предприятию никуда. 

Профессия всегда наклады-
вает свой отпечаток на работ-
ника. Связанная с чистотой и 
порядком работа Натальи, со-
ответственно, влияет на её до-
машние хлопоты: 

– Уже привычка есть, чтобы 
дома всё лежало на своих ме-
стах, люблю, чтобы, так ска-
зать, лабораторная чистота 
была.

Наталья уже три года явля-
ется председателем профсоюз-
ного комитета цеха № 39. Кол-
лектив доверил ей эту работу, 
потому что Наталья Семичева 
ответственный, организован-
ный, и, что немаловажно для 
лидера профсоюзной ячей-
ки, общительный человек. С 
таким профоргом не соску-
чишься, поэтому в цехе прово-
дится много развлекательных 
мероприятий: мастер-классы, 
тренинги, уроки рукоделия. 

Коллектив часто выезжает на 
природу с семьями, участвуют 
в межцеховых соревнованиях, 
и Наталья всегда поддержива-
ет своих коллег. Забота о сослу-
живцах не даёт ей расслабить-
ся, ведь неуёмный творческий 
потенциал работниц тридцать 
девятого цеха необходимо на-
правлять в правильное русло.

И у Натальи – спортсменки, 
комсомолки и просто красави-
цы – это получается. 

Маргарита ТИМОХОВА

С  лабораторной  чистотой
золотой фонд

До 8 марта ещё очень да-
леко, но это вовсе не гово-
рит о том, что у представи-
тельниц женской половины 
активного населения Сверд-
ловской области нет повода 
собраться вместе. 3 декабря 
в Екатеринбурге прошёл 
слёт профсоюзного актива 
женщин, организованный 
Федерацией профсоюзов 
Свердловской области. Это 
мероприятие ежегодно со-
бирает представительниц 
предприятий и организаций 
Свердловской области для 
решения актуальных  вопро-
сов профсоюзов.

Может быть, покажется, что 
тема в повестки дня звучит 
очень сложно для восприятия  
– «Опыт и реализация гендер-
ной политики в сфере труда на 
предприятиях Свердловской 
области», но рассматривались 
на нём очень живые и акту-
альные вопросы. Из доклада 
председателя ФПСО Андрея 
Ветлужских прозвучали очень 
красноречивые цифры. Напри-
мер, до сих пор в России сохра-
няется неравенство в зарплате: 
женщины получают на треть 

меньше, чем мужчины. Мень-
ше у женщин возможностей и 
реализовать себя в карьере. 
Среди безработных – больше 
половины женщины. 

Конечно, все эти вопросы 
требуют решения.  И не по-
следнюю роль в этом играет 
активная деятельность жен-
советов. Надо сказать, что на 
многих предприятиях Сверд-
ловской области, в том числе и 
на ВСМПО, они активно рабо-
тают. На семинаре поделились 
своим опытом работы пред-
ставительницы женских ко-
миссий таких предприятий, как 
аэропорт «Кольцово», машино-
строительного завода имени 
Калинина. А женщины пред-
приятия «Ураласбест» пошли 

ещё дальше – они организо-
вали общественное движение 
«Женщины за безопасный 
труд и социальную поддерж-
ку». Его председатель Наталья 
Ручайская рассказала о при-
чинах, побудивших  учредить 
это Общественное движение. 
В городе Асбесте находится 
крупнейшее в мире месторож-
дение асбеста хризотилового – 
уникального по совокупности 
природных свойств минера-
ла. Именно этот минерал стал 
предметом острых дискуссий в 
рамках Роттердамской конвен-
ции, касающихся включения 
его в перечень особо опасных 
веществ, хотя многие специ-
алисты уверены, что в контро-
лируемых условиях хризотил 

отрицательно не сказывается 
на здоровье человека. Если его 
признают вредным, тогда над 
градообразующим предпри-
ятием Асбеста нависнет угроза 
закрытия, что в свою очередь 
обернётся массовой безрабо-
тицей. 

Много на семинаре было 
сказано и по поводу социаль-
ной поддержки работающих 
женщин. И именно в коллек-
тивных договорах тех пред-
приятий, где активно работают 
женсоветы, предусмотрены 
пункты по защите трудовых 
прав женщин и социальных 
гарантий. В этом плане Кол-
договор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА можно считать одним 
из самых передовых. Один из 
пунктов резолюции Областно-
го слёта женщин рекомендует 
женским комиссиям первич-
ных профсоюзных организа-
ций принимать участие в кол-
договорной кампании, вносить 
предложения, которые помо-
гут решать проблемы женщин, 
связанных с трудом и социаль-
ными гарантиями. 

Ольга ПРИЙМАКОВА, 
участница семинара

профсоюз-news

Женсовет – это серьёзно

• Женсоветы возникли в 1930-е годы прошлого 
столетия для контроля за соблюдением трудово-
го законодательства по отношению к женщинам.

• Женщины в России получают на 1/3 зарплаты 
меньше чем мужчины.

• Среди безработных в Свердловской области 
58 % – женщины.

• Даже на тех производствах которые традици-
онно считаются женскими, чаще всего руководи-
тели – мужчины.

хорошие новости

без пафоса
10 декабря в читальном 

зале Дома книги состоял-
ся торжественный вечер, 
приуроченный к празд-
нованию 80-летнего юби-
лея библиотеки профкома 
ВСМПО. Мероприятие про-
шло в тёплой домашней ат-
мосфере. 

Поздравили служителей 
храма книги самые предан-
ные друзья – читатели обще-
го и детского абонемента. 
Подарки сотрудникам библи-
отеки вручили заместитель 
председателя профкома На-
талья Зайцева и начальник 
отдела по социальным во-
просам Ирина Селиванова. 
Пришли на праздник и колле-
ги из Центральной городской 
библиотеки. Свой творческий 
подарок преподнесли и юные 
артисты из городских учреж-
дений культуры.

А вообще не было раз-
деления на гостей, пригла-
шённых и хозяев вечера. 
Несмотря на внушительный 
юбилей, торжество было ли-
шено помпезности и пафоса, 
а скорее напоминало вечер в 
кругу добрых друзей. 

не круглая дата
Общественная молодёж-

ная организация ВСМПО 
отметила очередной день 
рождения – 12 лет со дня 
основания. 

В среду, 11 декабря, в 
большом зале Дворца куль-
туры собрались лидеры и ак-
тивисты цеховых отделений 
молодёжной организации, 
чтобы не только отпраздно-
вать эту, пусть не круглую 
дату, но и подвести итоги 
прошедшего года. 

В сценарии не предпо-
лагалось длинных речей. 
Официальная часть плавно 
перетекла в праздничный 
концерт, подготовленный, к 
слову сказать, работниками 
цехов ВСМПО. Свой вклад в 
праздник внесли и сотрудни-
ки телевидения ВСМПО, соз-
дав специально к этому дню 
поздравительный клип для 
«молодёжки». 

благодарность 
от президента

Губернатор Евгений 
Куйвашев вручил государ-
ственные награды в честь 
20-летия российской Кон-
ституции.

Среди награждённых и со-
ветник генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Владислав Тетюхин. 
Глава государства Владимир 
Путин  объявил благодар-
ность Владиславу Валенти-
новичу, по чьей инициативе 
в Нижнем Тагиле реализуется 
уникальный проект создания 
госпиталя инновационных 
медицинских технологий, 
который будет специализи-
роваться на эндопротезиро-
вании суставов. 
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Обмен недвижимОсти

На правах рекламы

Тарифы  по МУП «Гор. УЖКХ» г. Верхняя Салда (с НДС )
Регулируемый 

тариф Ед.изм. с 01.01.2014 г. по       
30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. по       
31.12.2014 г.

с 01.01.2015 г. по       
30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. по       
31.12.2015 г.

с 01.01.2016 г. по       
30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. по       
31.12.2016 г.

Нормативный 
документ

Утилизация 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов

руб./м3 25,08 27,14 27,14 29,50 29,5 31,42

Постановление 
региональной 
энергетической 
комиссии 
свердловской 
области                                                 
от   20.11.2013г.
№ 111-Пк

• 2-комн. кв., Энгельса, 77, 
44,4 кв. м, ост./б, с/п, метал. дверь. 
Тел. 9089223391

• 2-комн. кв., р-н института, 3 
эт., 1 млн. 300 т. руб. Тел. 9089273184

• 2-комн. кв., К. Либкнех-
та, 20, со всеми удобствами. Тел. 
9506503522

• 2-комн. кв., р-н маг. «Юби-
лейный», 1 эт., 43,6 кв. м, без ре-
монта. Тел. 9049857621

• ½ доли (две комнаты) в 
3-комн. кв., 2 эт. Тел. 8(3435)336679

• 3-комн. кв., Сабурова, 9, 4 эт., 
с/б, с/п, 75 кв. м, ремонт, мебель, 
быт. техника, гараж. Тел. 9045434596

• 3-комн. кв., К. Маркса, 81, 
70,5 кв. м, 3 эт., нов. с/п, сейф-дверь, 
1 млн. 950 т. руб. Тел. 9676382133

• 3-комн. кв., Спортивная, 
кирпичн. дом, 51/36 кв. м, 5 эт. Тел. 
9041626441

• 3-комн. кв., К. Маркса, 7, 51,4 
кв. м. Тел. 9043840604

• 3-комн. кв., Устинова, 5, 4 
эт., 69,2 кв. м, возможен обмен на 
2-комн. или 1-комн. кв. с доплатой, 
торг. Тел. 9041667450

• 3-комн. кв., 1 эт., 52 кв. м, на 
окнах решётки, двойн. дверь, до-
моф., телеф., возможн. подключ. 
Интернет, стол двухтумб. тёмн. по-
лир., стир. маш. «Чайка 85-1». Тел. 
9089066271

• Дом, М. Горького, 9, новый, 
жилой, 164 кв. м, 2 эт. + цокол. эт., 
благоустр., газ, скваж., внутр. от-
делка, мебель, быт. техника, в/с 
Интернет (оптика), участок 18 сот., 
лет. кухня, баня, погреб, хоз. по-
стройки. Тел. 9045434596

• Дом, М. Горького, 24, скваж., 
баня, двухэтажн. пристрой. Тел. 
9530482755

• Срочно! Дом, Н. Салда, нов., 
жил., кирпичн., внутр. отделка, 100 
кв. м, цокольный эт., мансарда, га-
раж, с/у, отоплен., водоснабжен., 
10 сот., земля в собствен., возмо-
жен обмен. Тел. 9506503521

• Дом каменный, Н. Салда, Фур-
манова, 18 (р-н Красная Горка), 50 
кв. м, огород 5 сот., с/п, подваль-
ное помещение, большой двор, 
800 т. руб. Тел. 9326020420

• Дом, Н. Салда, Ленина, центр. 
отопление. Тел. 9002074258

• Коттедж, центр гор., цо-
кольн. этаж, жил. пл. 140 кв. м, под-
вал – 140 кв. м (спортзал, бассейн, 
сауна), баня с тёпл. предбанник., 
кирпичн. двор – 200 кв. м, гараж 
под ГАЗель – 80 кв. м, с/у, г/х вода. 
Тел. 9655057188

• Коттедж, 2 эт., 240 кв. м, 12 
сот., современ. отделка, сауна, ка-
мин, газ, вода, 6 млн. 500 т. руб., 
возможен обмен на квартиру с 
доплат., или сдам в аренду с пра-
вом выкупа на срок до 5 лет. Тел. 
9002077120

• Гараж из 2-х боксов за пар-
ком им. Гагарина, 60 кв. м, провод-
ка медная 380 В, погреб сухой. Тел. 
9321198090, Максим

• Гараж, р-н бывшего цеха № 
40, без погреба. Тел. 9041603094

• Гараж метал., Молодёжный 
пос., 105, 5 х 3 х 2,5 м, из волнового 
железа, 15 т. руб. Тел. 9086320016

• Гараж (2 эт.), Районная, 1 эт. 
– два помещения по 70 кв. м, 2 эт. 
– два помещения по 65 кв. м. Тел. 
9221511587

• Участок в к/с № 9, садов. до-
мик, теплица. Тел.: 9043846816, 
9527400803

• KIA Cerato, 06 г., тёмно-се-
рый, 1 хоз., V 1.6 L, 105 л/с, 93 т. км, 
2 к-та рез. на дисках, сост. оч. хор. 
Тел. 9630546992

• Срочно! KIA Spectra, 07 г., 
106 т. км. Тел. 9221026690

• OPEL Astra, 11 г., серебри-
стый, климатконтр., круизконтр., 
п/б, с/п, датч. дождя и света, авт. 
датч. отопит., обогр. сиден. зерк., 
стек., регулир. сиден. по выс. Тел.: 
9086348077, 9506462358

• RENAULT Megane Exstrim, 
08 г., 14 т. км. Тел. 9043887088

• FORD Focus II, 06 г., седан, 320 
т. руб., торг. Тел. 9041697746

• HYUNDAI Elantra, 08 г., сере-
бристый, V 1.6 L, 1 хоз., 5 МКПП, 55 
т. км, 2 к-та рез. Тел. 9089285791

• HONDA Civic, 02 г., V 1.5 L, 
прав. руль, 150 т. руб., 220 т. руб., 
торг. Тел.: 9041689553, 9506514596

• CHERY M 11, 02.11 г., крас-
ный, 1 хоз., не бит., полн. эл. пакет, 
22 т. км. Тел. 9001978641

• CHERY Amulet, 07 г., чёрный, 
59 т. км. Тел. 9501973084

• ВАЗ-11183 «Калина», 07 г., 
седан, сигнал. с о/с, а/з, ЭУР, 2 ЭСП 
с доводч., МР-3, 2 к-та рез., 83 т. км, 
не бит., не краш., 155 т. руб., торг. 
Тел. 9090276235 

• ВАЗ-2105, 07 г., белый, инжек-
тор, 1 хоз., 70 т. руб. Тел. 9041667157

• ВАЗ-2105, 99 г., фиолетовый, 
на ходу, 20 т. руб. Тел. 9506588529

• ВАЗ-2107, 98 г., белый, 30 т. 
руб. Тел. 9506588529

• ВАЗ-2107, 03 г., белый, муз., 
рез. зима-лето, сост. хор., 65 т. руб., 
торг. Тел. 9655408673

• ВАЗ-2107, 02 г., сост. рабочее, 
33 т. руб. Тел. 9530050007

• ВАЗ-2109, 99 г., сост. хор., 55 т. 
руб. Тел. 9090116810

• ВАЗ-2110, 03 г., недорого. 
Тел. 9049813099

• ВАЗ-2110, 99 г., без ДТП, 150 
т. км, сост. хор., 100 т. руб., торг. Тел. 
9222058952

• ВАЗ-2111, 04 г., «металлик», 
рез. зима-лето, сост. хор. Тел.: 2-08-
19, 9630353707

• ВАЗ-2112, 04 г., сине-зе-
лёный, 4 ЭСП, сигнал. с а/з. Тел. 
9089258533

• ВАЗ-2114, 06 г., 165 т. руб. Тел. 
9090265168

• ВАЗ-2114, 05 г., чёрный, сиг-
нал. о/с, а/з, муз. МР-3, USB, кол. зи-
ма-лето, сост. хор., 137 т. руб., торг. 
Тел. 9089085639

• ВАЗ-2114, 09 г., «космос», 
2 ЭСП, сигнал. с а/з, 2 к-та рез., 
лит. диски, проклеен, нов. стой-
ки и опоры SS-20, 195 т. руб. Тел. 
9089173135

• ВАЗ-2114, 12 г., у офиц. ди-
лера, V 1.6 L, проклеен, стойки SS-
20 «Комфорт», диски R 14 на базе 
«Приоры», комп., 23 т. км, бесшумн. 
замки, 243 т. руб. Тел. 9049867515

• ВАЗ-2114, 04 г., чёрный, муз., 
сигнал., 113 т. км, 2 к-та рез. на дис-
ках. Тел. 9222105715

• Срочно! ВАЗ-2115, 03 г., си-
ний, инжектор, недорого, торг. Тел. 
9041735408

• ВАЗ-2115, 05 г. Тел. 
9501964545

• ВАЗ-21043, 98 г., белый, сост. 
хор., 35 т. руб., торг при осмотре. 
Тел.: 9221864001, 9222216979

• ВАЗ-21093, 02 г., инжектор, 2 
к-та рез., сост. хор., 115 т. руб., торг. 
Тел. 9501957613

• ВАЗ-21099, 97 г., «бакла-
жан», 2 к-та рез., сост. хор. Тел. 
9043887942

• ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г., 
торг. Тел. 9502035136

• ИЖ «Ода», 04 г., «гранат», тю-
нинг «Ника», двигат. ВАЗ, V 1.6 L. 
Тел. 9086378322

• УАЗ-31514, 96 г., легковой 
универсал, воен. мосты. Тел.: 
9086348077, 9506462358

• ЗИЛ-130 «Колхозник», 
самосвал, кузов 6 куб. м, грузо-
подъёмность 6 т, сост. отличн. Тел. 
9126185554

• ТРАКТОР «Т-40», 2 теле-
ги, плуг, косилка, грабли. УАЗ-
3741, 2 к-та рез. зима-лето. Тел. 
9089068642

• МОТОСОБАКИ (мини-снего-
ходы), нов., пр-во С.-Петерб., 6,5 
л/с., корыто в комплекте, 51 т. руб. 
Тел.: 9527268284

• МОТОБЛОК «Каскад» + цир-
кулярн. пила, косилка, плуг, телега. 
Тел. 9045414368

• Дрова смешанные, колотые, 
чурками. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

• Доска, брус, заборная до-
ска. В наличии и под заказ. Тел.: 
9043898147, 9655445808

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

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

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,5, 200 х 120 мм, 
от 380 руб./лист, или от 160 руб. 
кв. м, (есть 6 м). Арматура. Ке-
рамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Тел.: 9028734226, 
47666

• Ёмкости под канализацию 
от 3 до 30 куб. Тел. 9043865092

• Колеса нов., 4 шт., в сборе, ре-
зина зим. «Кама», 205 х 75, диски 5 
х 15/11. Тел. 9506376518

• «Кёрхер», профессио-
нальный, новый, 27 т. руб. Тел. 
9634497208

• Кушетка с встроенными тре-
мя ящиками, маникюрный стол, 
фен напольный, термоодеяло, ап-
парат для миостимуляции, вакуум-
ный массажёр. Тел. 9089244521

• Гитара белая (лак), шесть 
струн, сост. идеал., 4 т. руб. Тел. 
9506333672

• Мебель мягкая, 3-х створч. 
шкаф, б/у. Тел.: 2-16-83, 9043882858

• Мясо домашней индейки 
(тушками по 7-8 кг). Самое свежее 
мясо в сезоне. Тел. 9041776701

• Мясо домашней индейки к ва-
шему новогоднему столу. Забой по 
договорённости. Тел.: 9506363465, 
9089172566

• Мясо телятина, 250 руб./кг, 
голова говяжья. Тел. 9068156636

• Мясо телятина, 250-300 руб./
кг. Тел. 9521417067

• Мясо телятина. Возможна до-
ставка. Тел. 9122478172

• Мясо телятина (местное), 
сено в рулонах; принимаем шку-
ры крупного рогатого скота. Тел. 
9126781755

• Мясо телятина, передняя 
часть 240 руб./кг, задняя часть 260 
руб./кг. Можно с доставкой. Тел. 
9527430125

• ГУПСО «Совхоз Верхне-
салдинский» продаёт телятину 
оптом и в розницу (четвертин-
ки). Задняя часть 240 руб./кг, 
передняя часть 220 руб./кг. До-
полнительная информация по 
тел.: 2-53-12, 2-53-00

• Мёд натуральный по опто-
вым ценам, любое количество. Тел. 
9022739110

• Мёд цветочный (основа под-
солнух, липа), 1 кг/250 руб., 3 л/1 т. 
100 руб., с доставкой. Минималь-
ный заказ 2 кг. Тел. 9122025538

• Ягоды: клюква – 1 л/80 руб.; 
брусника – 1 л/130 руб.; черника – 
1 л/150 руб.; земляника – 1 л/300 
руб. Орех кедровый – 1 л/200 руб. 
Минимальный заказ 5 литров. Тел. 
9122025538

• Срочно! Шуба норковая, но-
вая (с ценником из магазина), р-р 
46-48, 83 т. руб. Тел. 9533861542

• Срочно! Шуба мутоновая, 
облегчённая, с песцовыми встав-
ками на рукавах, р-р 50-52, шап-
ка песцовая в тон шубе (объём 
регулируется), 8 т. руб., торг. Тел. 
9536094064

• Телята, бычки, тёлоч-
ки. Возможна доставка. Тел. 
9049840033

• Корова 4 отёлами. Тел. 
9089051563

• Корова на мясо. Тел.: 
9043897502, 9292199623

• Поросята мясной породы, 
молодые, из свинокомплекса «Та-
лица». Тел. 9086397548

• Отдам в добрые руки щенков 
болонки (родились только что). 
Тел. 9506576725

• Отдам в добрые руки щенка 
(смесь овчарки с дворняжкой), 1,5 
мес. Тел. 9501993806

• Куплю дом в р-не магазина 
№ 8. Тел. 8(3435) 46-93-33

• Принимаем шкуры КРС по 
адресу: В. Салда, Сталеваров, 32. 
Тел.: 9530098661, 9126185554

• Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой 
окажет весь спектр юридическ. 
услуг по интересующим вас во-
просам. Большой опыт взыска-
ния сумм со страховых компа-
ний. Тел. 9221293524

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установ-
ка программного обеспечения. 
Разблокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9221720142

• Восстановление работы 
вашего ПК. Установка Windows, 
программ, драйверов, антивиру-
сов. Удаление баннеров, вирусов, 
паролей. Мелкий ремонт. Быстро. 
Недорого. Тел. 9505462874

• Скорая компьютерная 
помощь. Установка Windows, 
программ, удаление вирусов, 
блокировок, паролей. Сборка 
компьютеров под заказ и до-
ставка комплектующих. Быстро, 
недорого, качественно. Тел. 
9221040655

• Курсовые, дипломы, чер-
тежи по техническим специально-
стям. Тел. 9030821350

• 1-комн. кв., 5 эт., 29/18 кв. м, 
с/б, на 2-комн. кв., или продам. Тел. 
9506576725

• Малосемейка, Кирова, 2 А, 2 
эт., недорого. Тел. 9617787010

• Комната в общ. № 15. Тел. 
9028770830

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

• Комната в общ. № 4, 1 эт., окна 
высоко, 17,9 кв. м, сейф-дверь, ре-
монт, оч. тёплая, хорошие соседи, 
570 т. руб., торг. Тел. 9043803593

• Комната в общ., Н. Салда, 
Уральская, 6, 18 кв. м, 3 эт., прива-
тизир., 250 т. руб. Тел. 9097063772

• Две комнаты, общ. № 7, 
18/13 кв. м, 1 эт., с/п, или обмен на 
2-комн. кв. Тел. 9292197992

• Комната, Восточная, 2, 13 кв. 
м, 1 эт., докум. готовы, дёшево. Тел. 
9089008557

• Квартира в бывшем общ. 
№ 6, 37 кв. м, 900 т. руб., или об-
мен на жил. газифицир. дом. Тел. 
9506517975 до 20.00

• Малосемейки, Восточ-
ная, 15, 27,5 кв. м, кухня 6,5 кв. м, 
5 эт., евроремонт, от 850 т. руб. 
Тел.: 9222234715, 9001982751, 
9226040224

• 1-комн. кв., Энгельса, 69, 5 
эт., 29,5/17,8 кв. м, с/б, без рем., 800 
т. руб., без торга. Тел. 9502090006

• 1-комн. кв., квартал «Е», 5 эт., 
ремонт. Тел. 9097017846

• 1-комн. кв., Сабурова, 2, 1 эт., 
26,6 кв. м, кухня, ванна, больш. при-
хож., тёплая, окна высоко, или об-
мен на 1-комн. или 2-комн. кв. в лю-
бом сост. Тел.: 2-40-46, 9226084609

• 1-комн. кв., Спортивная, 
13, 2 эт., б/б, евроремонт. Тел. 
9089194496

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 30/17 
кв. м. Тел. 9043800317

• 1-комн. кв., Энгельса, 72, 
8 эт., с/б, 32,7/19,4, тёплая, без 
рем., 1 млн. 150 т. руб., торг. Тел. 
9222238523

• 1-комн. кв., 25 Октября, 8, 4 
эт., 22 кв. м, рем., нов. сантехн., 800 
т. руб., торг. Тел. 9122664081, Вяче-
слав

• 2-комн. кв., Металлургов, 
61, 2 эт., ост./б, с/п + гараж рядом 
с домом, или обмен на 1-комн. 
кв. в р-не Торгового Центра. Тел. 
9086375133, до 21.00

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, с/п, счётчики, металлическ. 
дверь. Тел. 9126953751

• 2-комн. кв., 25 Октября, 7 
(Центр. посёлок), 52/30 кв. м, 3 
эт., тёплая, 1 млн. 350 т. руб., торг 
после осмотра. Тел.: 9263742392, 
9527291936

• 2-комн. кв., 41,5 кв. м, 5 эт., 1 
млн. 200 т. руб. Тел. 9153920954 по-
сле 18.00, Таня

• 2-комн. кв., 2 эт., рядом с ин-
ститутом. Тел. 9221503853, Сергей

• 2-комн. кв., р-н института, 5 
эт. Тел.: 2-16-83, 9043882858

• 2-комн. кв., Восточная, 4. 
Тел. 9049807688

• 2-комн. кв., р-н Больнично-
го городка, 5 эт., с/б, или обмен 
на 2-комн. кв. в домах ДСК, с допл. 
Тел. 9527430106

• 2-комн. кв., Сабурова, 7, 5 эт., 
ком. изолир., больш. кладовка, с/у 
раздельн., 45 кв. м, тёплая, светлая. 
Тел. 9226025169

прОдажа недвижимОсти

прОдажа автОмОбилей

прОдажа (разнОе)

прОдажа живОтных

куплю

услуги
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автоматические гаражные

ВОРОТА
С эЛеКТРОПРИВОДОМ 
ОТ 31 000 РУБЛей

ТеЛ. 8-908-913-11-02

АНТИКВАРИАТ
КУПИМ ЗА НАЛИчНый РАСчЁТ 

ПРеДМеТы СТАРИНы 
И КОЛЛеКцИОНИРОВАНИЯ

– Картины, гравюры, старые книги,
– Старые фото, отКРытКи до 40-х годов,
– иКоНы, кресты, складни,
– Часы, патефоны, военную форму
– МоНЕты (медь, серебро, золото)
– Столовое серебро
– ЦаРСКУю ПоСУдУ (чайные пары)
– Фарфоровые СтатУэтКи
– Бронзовую скульптуру
– КаСлиНСКоЕ литьё
– Старые награды (гЕоРгиЕвСКиЕ КРЕСты, 
ордена, медали царские)
– Предметы старого быта
– лоМ золота и серебра

Выезд оценщика на дом. ОцеНКА БеСПЛАТНАЯ
ул. Воронова, д. 2/1, с 10.00 до 19.00

Тел.: 5-73-30
8 906 80 888 01, 8 906 808 77 07

8 91 22 66 444 6
Св-во № 0150002729 от 26.02.2008 г.

Продаётся 
баян «Берёзка»
1500 рублей. 

Торг.
89533823334; 
5-03-08
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Титановый шик

Нашёл крылатый металл применение и в са-
молётостроении, и в медицине, и нефтедобыче, 
и в спорте, а ещё титан может быть шикарным. 

Украшения из этого металла давно заняли проч-
ное место на рынке ювелирных изысков. Титан 
лёгкий, серебристо-белый, похожий на платину, 
ковкий, вдвое легче железа и по прочности пре-
восходит сталь.

В наши дни титановая бижутерия популярнее из-
делий из золота, платины и серебра. Почему? Да 
потому что крылатый металл и красив, и абсолют-
но безопасен, так как не взаимодействует с окру-
жающей средой и не вызывает аллергию у чело-
века.

17

на
вырост

Маленька
я

модница

ВСМПО -
это

интерес
но!

Рубрику ведёт олеся СаБитова
телефон 6-22-14

Задачка

Давай
играть

Красиво, стильно, 
а главное, быстро

Чтобы сделать браслетик, возьмите два одинаковых отрез-
ка картона и склейте их скотчем, чтобы получилось кольцо, 
но убедитесь в том, что рука пройдёт в него, ведь это основа 
браслета. 

Должно получится так, как на первом фото. Потом берёте нитки и обматыва-
ете ими картонку. И получается такая красота! Рисунок и цвета можете подо-
брать сами.

Снежная страна
На нашей предновогодней Ёлке 

собрались герои разных зимних 
сказок. Но праздник закончился, 
пора расходиться по своим сказ-

кам, а пути-дороги снегом замело. 
Помоги сказочным героям, верни всех домой. 

Сообрази, кто из какой сказки, и всех героев со 
снежинки в центре распредели по шарикам.

Разноцветные снеговики
Снеговики долго катались на радуге, все перекрасились, толь-

ко лица остались белыми. А один так разбаловался, что даже 
потерял морковку. Найдите три одинаково раскрашенных снего-
вика, снеговика без морковки и морковку без снеговика.

Ответ на викторину «Тачки» от 15 ноября: колесо
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ВНИМАНИе

Инициативная группа 
по защите бездомных 

животных ищет 
заботливых хозяев для 

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

а также кастрацию и 
стерилизацию.

 Желающих приобрести 
«живую игрушку» 

просьба не обращаться. 
А для желающих 

помочь – телефоны: 

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

В НОЯБРЕ

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

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

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

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

• торты, пирожные ручной 
работы. По вашему проекту. Тел. 
9506577011

• Свадебная фотосъёмка. Тел. 
9506333672

• акриловое евро покрытие 
ванн. Выполняется импортны-
ми материалами. 100 % качество, 
срок службы 10-12 лет. Одобрено 
Минздравом. Тел. 9826645046 

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом на-
правлении на а/м TOYOTA Avensis. 
Тел. 9221720142

• Поездки на а/м бизнес – 
класса от 1 часа по городу. Екате-
ринбург, Кольцово, другие города 
России. Тел. 9041677900

• Ремонт стартёров, генера-
торов, не сложной бытовой техни-
ки, сантехники. Тел.: 9089225428, 
9089008595

• Поездки на а/м: «Риа», 
«Фиат», «Рено», «Жигули». Город, 
межгород, поездки загород, на 
торжества. Оплата 15 руб./км. Тел.: 
9089225428, 9634494486

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

• все виды эл. монтажных ра-
бот. Замена, установка счётчиков, 
выключателей, розеток, автома-
тов. Тел. 9615741819

• Все виды сантехнических 
работ. Договор, гарантия, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

• Отделка ванных комнат кафе-
лем. Быстро, качественно, недо-
рого. Русский, работаю один. Тел. 
9089277208

• 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

• Полы. Ламинат быстро и каче-
ственно. Любые объекты. Все виды 
работ связанные с полом. Тел. 
9506554551

• Бригада из двух человек вы-
полнит квартирный ремонт: фи-
гурные потолки, плитка и т. д. Тел. 
9630463727

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

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

• Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-

щие грузчики. Качество. Тел.: 
9221625514, 9126127692

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

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + 
кузов 4,5м, 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

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

• ГАЗель-тент, длина-420 см, 
высота-160 см, полезный объ-
ём-16 куб. м. Перевозки по городу, 
области и России. Грузчики. Тел.: 
9506462358, 8 (34345) 5-01-88

• ГАЗель-борт, 3, 4, 5, 6 м. В 
любую точку города, области, 
России. Квалифицированные 
грузчики, без в/п. Постоян-
ным клиентам – скидки. Тел. 
9506432164

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

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-фермер, грузчики. 
Тел.: 9043897572

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

• Семья снимет 2-комн. кв. на 
длительный срок. Тел.: 9043803593, 
9530455545

• Частный дом для прожива-
ния, на длительный срок. Поря-
док гарантирую. Предоплата за 
6 мес. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Помещение под офис (с 
ремонтом) в г. Н. Салда, на дли-
тельный срок, возможна пре-
доплата за 1 год. Тел. 8 (3435) 
46-93-33

• Приглашаем продавца в ма-
газин детской одежды, график 
2/2, р-н Торгового центра. Тел. 
9506353660

• На постоянную работу в 
В. Салде требуется секретарь, 
график 5/2, з/п своевремен-
но; оператор ПцН (женщины), 
охранники, график суточный. 
Тел. 8(3435) 46-93-33

• Продавцы в магазин про-
довольственных товаров. Тел.: 
9058035722, 9041620964

• грузчики, товаровед, прода-
вец в продуктовый маг. «Гермес», 
Энгельса, 83/1, в кондит. отдел. 
Тел.: 9655040808, 9048070843

• Медсестра и санитарка в 
стоматологическую клинику «Ден-
та +», для работы в дневное время. 
Тел. 9193756369

• водители категории «Д» для 
работы вахтовым методом в г. Ека-
теринбург. З/п до 60 т. руб. Тел.: 
9001982751, 9222234715

• Дополнительный доход к 
основному заработку, стипен-
дии, пенсии. Организационное 
собрание (лекция) состоится 20 
декабря в большом зале Дома 
книги в 17час. 30 мин. Тел. 
9120439462

• Женщина 50 лет познакомит-
ся с мужчиной от 48 до 55 лет, для 
серьёзных отношений, вредные 
привычки в меру. Тел. 9530018687

• Приглашаем вас провести 
новогодние и семейные меропри-
ятия на природе. Заказ домиков от 
10 до 30 человек. Тел. 9506503521

услуги

ремОнт, стрОительствО

грузОперевОзки

аренда, пОиск

требуются

знакОмства

внимание вСПоМНиМ
11 декабря исполнится 2 

года, как не стало любящего 
отца, мужа, дедушки германа 
Сергеевича БаБКиНа. Просим 
всех, кто знал его, работал с ним 
в цехах № 21 и 32, вспомнить 
добрым словом. Пусть земля 
ему будет пухом. 

Родные

ШЛАКОБЛОК
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:
цемент, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 115 руб./м2, песок белый – 60 руб./м2

песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 40 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 50 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 100 руб./меш.
арматура
Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт

Телефоны: 9089040494, 9122637366, 9527360671, 
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

СПАСИБО
Выражаем огромную бла-

годарность Ю.Г. Кондратьеву, 
П.О. Захарищеву, М.П. Михай-
ловой, М.О. Горбунову, Т. Пуке-
мовой, Н. Туровой, Е. Петро-
вой, всем, кто организовал 
и провёл юбилейный вечер 
для ветеранов, посвящённый 
80-летию цеха № 5.

Спасибо за радость встре-
чи, воспоминания, прекрасно 
проведённое время и за хоро-
шее настроение. 

Ветераны цеха № 5
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Официальная  информация
Верхнесалдинского  городского  округа 

29 ноября 2013г. № 368

Об установлении стоимости питания одного ребенка в день 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Верхнесалдинского городского округа

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 17 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 года № 2562 «Об утверждении 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
в целях обеспечения полноценным сбалансированным питанием воспитанников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 01 января 2014 года стоимость питания одного ребенка в день в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Вехнесалдинского 
городского округа, в соответствии с возрастом ребенка, согласно приложению 
(прилагается). 

 Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа:

обеспечить организацию питания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях по нормам не ниже рекомендуемых среднесуточных норм питания 
в дошкольных организациях (г, мл, на 1 ребенка), установленных санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений».

утвердить приказами по дошкольным образовательным учреждениям нормы 
питания одного ребенка в день, в соответствии с возрастом ребенка в соответствии 
со стоимостью питания одного ребенка в день. 

Директору МУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа» Соболевой И.Н. производить оплату расходов 
по питанию в пределах выделенных ассигнований по дошкольным образовательным 
учреждениям. 

 Настоящий приказ официально опубликовать и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.

Данный приказ вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

Управления образования Буркову И.Ю.

Начальник Управления образования А.Е. Золотарев
 
Стоимость питания одного ребенка в день в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Верхнесалдинского городского округа 

Режим работы детского  
дошкольного 
учреждения 

Стоимость питания одного ребенка в день  
в соответствии с возрастом 

Возраст детей Стоимость питания одного 
ребенка в день (руб.) 

10,5 -часовой режим 
работы МДОУ 

Ясли (с 1 до 3 лет) 67,31 руб. 

Дошкольный возраст  
(от 3 до 7 лет) 82,22 руб. 

29 ноября 2013 года № 367

Об установлении платы с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Верхнесалдинского 

городского округа

 Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 года 
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов», статьей 
65 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 октября 2011 года № 2562 «Об утверждении Типового положения 
о дошкольном образовательном учреждении» в целях осуществления присмотра 
и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 января 2014 года плату, взимаемую с родителей или 

законных представителей (далее – родительская плата) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - МДОУ) на 
территории Верхнесалдинского городского округа:

 1) родительская плата за присмотр и уход за детьми в МДОУ устанавливается в 
размере 100 % затрат в соответствующем образовательном учреждении (прилагается); 

 2) родительская плата за присмотр и уход за детьми в МДОУ, устанавливается в 
размере 50 % затрат в соответствующем образовательном учреждении (прилагается):

 а) для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей; 

 б) для жителей сельской местности, за содержание ребенка в МДОУ, расположенных 
в сельской местности; 

 в) для родителей, один из которых является инвалидом I или II группы. 
 2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская 
плата не взимается.

3. Родители (законные представители), имеющие две и более льготы по 
родительской плате за присмотр и уход за детьми в МДОУ, имеют право только на 
одну из льгот по выбору родителей (законных представителей).

4. Настоящий приказ вступает в силу через один календарный месяц после его 
установления.

5. Настоящее приказ официально опубликовать, разместить на официальном сайте 
Управления образования Верхнесалдинского городского округа и на сайтах МДОУ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования И.Ю. Буркову.

Начальник Управления образования А.Е. Золотарев
  

Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории верхнесалдинского городского округа 

с 01 января 2014 года

Дошкольное образовательное учреждение

Сумма ро-
дительской 
платы за 
присмотр 
и уход за 
детьми 
в месяц 
(100%)

Сумма ро-
дительской 
платы за 
присмотр и 
уход за деть-
ми в месяц 
(50%)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Солнышко» комбинирован-
ного вида

1829 914,5

Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 2 «Елочка» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением физкультур-
но-оздоровительного, экологического и художественно-э-
стетического развития воспитанников

1807 903,5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4 «Утенок» комбинированного 
вида 

1791 895,5

Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комби-
нированного вида 

1818 909

Муниципальное 
казенное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 6 «Красная шапочка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по физиче-
скому развитию детей

1832 916

Муниципальное 
казенное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 7 «Мишутка» комбинированного вида

1762 881

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13 «Малышок» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением художествен-
но-эстетического развития воспитанников.

1786 893

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 17 «Березка» присмотра и 
оздоровления с приоритетным осуществлением санитар-
но-гигиенических, профилактических, оздоровительных 
мероприятий и процедур 

1888 944

Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 19 «Чебурашка» общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением физиче-
ского и художественно-эстетического развития воспитан-
ников.

1802 901

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 20 «Кораблик» комбинирован-
ного вида

1815 907,5

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 21 «Василек» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением экологическо-
го развития воспитанников

1797 898,5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 22 «Родничок» 1806 903

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24 «Дельфинчик» общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением физиче-
ского и художественно-эстетического развития воспитан-
ников

1769 884,5
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Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 26 «Дюймовочка» комби-
нированного вида

1880 940

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 28 «Гусельки» общеразвиваю-
щего вида

1789 894,5

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29 «Теремок» общеразвиваю-
щего вида

1897 948,5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 39 «Журавлик» присмотра и 
оздоровления с приоритетным осуществлением санитар-
но-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий и процедур 

1751 875,5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41 «Петушок» комбинирован-
ного вида 

1831 915,5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 42 «Пингвинчик» общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением художе-
ственно-эстетического и физического развития воспитан-
ников

1769 884,5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 43 «Буратино» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением физического 
и художественно-эстетического развития воспитанников

1764 882

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 51 «Вишенка» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением социаль-
но-нравственного развития воспитанников

1767 883,5

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 52 «Рябинка» комбиниро-
ванного вида 

1804 902

27 ноября 2013 года № 168

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Думы городского округа «О внесении изменений 

в Устав Верхнесалдинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава Верхнесалдинского городского округа, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденным решением Думы городского округа от 23 мая 2006 
года № 41, Дума городского округа 

 
Р Е Ш И Л А:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы городского округа «О 

внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» (прилагается). 
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы городского округа 

«О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» на 16 января 
2014 года.

3. Обеспечение организации проведения публичных слушаний поручить 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

4. Установить срок подачи предложений и рекомендаций участников публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» в течение 15 дней с момента опубликования 
настоящего решения. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новатор» и на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа www.v-salda.ru одновременно с Порядком 
учета предложений по проекту Устава Верхнесалдинского городского округа (проекту 
решений Думы городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Верхнесалдинского городского округа) и участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы городского округа от 14 августа 2007 года № 41.

7. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по местному 
самоуправлению и законодательству (Станкевич Я.В.). 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.С. Ильичев

информация об организации публичных слушаний по проекту бюджета 
верхнесалдинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов и проекту комплексного плана мероприятий по социально-экономическому 
развитию верхнесалдинского городского округа на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 годов

Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов и проекта 
Комплексного плана мероприятий по социально-экономическому развитию 
Верхнесалдинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов»

Время и место проведения публичных слушаний – 29 декабря 2013 года в 11 часов 
00 минут (время местное) по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46 (здание администрации городского округа), 2 этаж, большой зал 
заседаний.

Повестка публичных слушаний:
1) рассмотрение проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2014 

год и плановый период 2015 – 2016 годов (докладчик – первый заместитель главы 
администрации по экономике И. В. Туркина);

2) рассмотрение проекта Комплексного плана мероприятий по социально-
экономическому развитию Верхнесалдинского городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов (докладчик – первый заместитель главы 
администрации по экономике И. В. Туркина);

3) рассмотрение рекомендаций и предложений по рассматриваемым проектам 
муниципальных правовых актов. 

Ознакомиться с текстами проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов и проекта Комплексного плана 
мероприятий по социально-экономическому развитию Верхнесалдинского городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов можно на официальном сайте 
городского округа www.v-salda.ru, а также по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
д. 46 (здание администрации Верхнесалдинского городского округа), кабинеты № 54, 
№ 28, № 25.

Проект решения Думы городского округа
«О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» 

В целях приведения закрепленных в Уставе Верхнесалдинского городского округа 
положений в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральными законами от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов местного самоуправления и их должностных 
лиц в сфере межнациональных отношений», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского городского округа, Дума 
городского округа

Р Е Ш И Л А :
Внести в Устав Верхнесалдинского городского округа, принятый решением 

Верхнесалдинской районной Думы от 15 июня 2005 года № 28 «О принятии Устава 
Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными решениями 
Думы городского округа от 27 октября 2006 года № 82, от 14 ноября 2007 года № 
80, от 08 сентября 2008 года № 75, от 25 февраля 2009 года № 123, от 20 мая 2009 
года № 154, от 23 сентября 2009 года № 196, от 24 февраля 2010 года № 272, от 27 
октября 2010 года № 377, от 08 декабря 2010 года № 395, от 28 апреля 2011 года № 
450, от 24 августа 2011 года № 522, от 25 января 2012 года № 586, от 31 мая 2012 
года № 35, от 21 ноября 2012 года № 78, от 05 июня 2013 года № 124) следующие 
изменения: 

пункт 15 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти Свердловской области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;»;

дополнить часть 1 статьи 6 пунктом 44 следующего содержания:
«44) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.»;

пункт 3 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;»;

пункт 9 части 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) организует профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование депутатов Думы городского округа, муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для 
обеспечения полномочий Думы городского округа, и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
полномочий главы городского округа;»;

часть 2 статьи 281 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой городского округа, администрацией городского округа, 

иными органами и должностными лицами местного самоуправления городского 
округа и подведомственными организациями массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»;

пункт 26 части 6 статьи 291 изложить в следующей редакции:
«26) организует профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;»;

пункты 1 и 2 части 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Свердловской области);»;

дополнить часть 4 статьи 35 пунктом 21 следующего содержания:
«21) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях;»;
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пункты 3 и 4 части 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
4) учет детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, закрепление определенной территории 
городского округа за конкретной муниципальной образовательной организацией;»;

пункт 9 части 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«9) учреждение от имени муниципального образования муниципальных 

образовательных организаций, их реорганизация и ликвидация в соответствии с 
решениями главы администрации городского округа;»;

статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Осуществление финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.

3. Органы муниципального финансового контроля, их полномочия, объекты 
муниципального финансового контроля, методы осуществления муниципального 
финансового контроля определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального 
финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю 
определяется муниципальными правовыми актами Думы городского округа.

5. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
определяется муниципальными правовыми актами администрации городского округа.

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, главный 
администратор (администратор) доходов бюджета, главный администратор 
(администратор) источников финансирования дефицита бюджета осуществляют 
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.

7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 
осуществляются в соответствии с порядком, установленным администрацией 
городского округа.».

Подпункты 1, 7-10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2014 
года.

Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой 
информации после проведения государственной регистрации.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Верхнесалдинского 

городского округа К.С. Ильичева.».

14 августа 2007 года № 41

ПоРяДок
учета предложений по проекту устава верхнесалдинского городского округа 

(проекту решений Думы городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в устав верхнесалдинского городского округа) и участия граждан в их обсуждении

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 17, 23 Устава Верхнесалдинского 
городского округа.

2. Инициаторами внесения, рассмотрения и учета предложений по 
опубликованному проекту Устава Верхнесалдинского городского округа, проекту 
решения Думы городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Верхнесалдинского городского округа (далее – предложения о дополнениях и 
изменениях по опубликованному проекту) могут быть:

- Глава Верхнесалдинского городского округа;
- депутаты Думы городского округа;
- граждане, проживающие на территории Верхнесалдинского городского округа и 

обладающие избирательным правом;
- инициативные группы граждан – жителей Верхнесалдинского городского округа;
- предприятия, учреждения, организации, органы территориального общественного 

самоуправления, расположенные на территории Верхнесалдинского городского 
округа (далее – организации).

3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту могут 
также вноситься по результатам:

1) проведения собраний граждан;
2) массового обсуждения опубликованного проекта;
3) проведения публичных слушаний по проекту.
4. Собрания граждан проводятся с целью обсуждения опубликованного проекта и 

выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.
На собрания граждан могут быть приглашены представители органов местного 

самоуправления для разъяснения положений проекта Устава Верхнесалдинского 
городского округа (решения Думы городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского городского округа).

Собрания граждан проводятся в порядке, предусмотренном Положением «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания 
делегатов) на территории Верхнесалдинского городского округа», утвержденным 
решением Думы городского округа от 23.05.2006г. № 42. 

5. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в виде 
интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений 
жителей и их объединений, опубликованных в средствах массовой информации.

Администрация Верхнесалдинского городского округа оказывает содействие в 
проведении обсуждения жителями проекта Устава Верхнесалдинского городского 
округа (решения Думы городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Верхнесалдинского городского округа).

6. По проекту Устава Верхнесалдинского городского округа (решения Думы 
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) проводятся публичные слушания в порядке, предусмотренном 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы городского 
округа от 23.05.2006г. № 41.

7. Проект Устава Верхнесалдинского городского округа (решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 

дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Думы городского округа 
с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

8. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту 
оформляются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и направляются 
в Думу городского округа по адресу: город Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, в течение 
15 дней с момента опубликования проекта.

9. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина (граждан), полное наименование и место 
нахождения организации и подпись руководителя организации.

10. Предложения направляются только в отношении изменений и (или) дополнений 
в Устав Верхнесалдинского городского округа, содержащихся в опубликованном 
проекте решения, и должны:

а) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству;

б) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями 
Устава Верхнесалдинского городского округа;

в) обеспечивать однозначное толкование с положениями Устава Верхнесалдинского 
городского округа.

11. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту, 
направленные несвоевременно, не соответствующе оформленные, а также 
направленные в ненадлежащий адрес, учету и рассмотрению не подлежат.

12. Дума городского округа, Администрация Верхнесалдинского городского 
округа регистрируют поступившие предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту в отдельном журнале и после окончания срока подачи 
предложений передают их в специально созданную Совместную комиссию по 
подготовке проекта Устава Верхнесалдинского городского округа (решения Думы 
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа).

13. Глава Верхнесалдинского городского округа создает Совместную комиссию по 
подготовке Устава Верхнесалдинского городского округа (решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа), состоящую из специалистов Администрации Верхнесалдинского 
городского округа, Думы городского округа, иных органов местного самоуправления. 

14. Совместная комиссия рассматривает поступившие в установленной форме 
письменные предложения, обрабатывает их, анализирует и принимает решение о 
включении (невключении) соответствующих изменений и (или) дополнений.

Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
15. По итогам изучения, анализа и обобщения предложений о дополнениях 

и изменениях по опубликованному проекту Совместная комиссия составляет 
заключение.

16. Совместная комиссия не позднее чем за 5 дней до заседания Думы городского 
округа представляет в Думу заключение с приложением всех поступивших 
предложений о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту, а также 
окончательный проект Устава Верхнесалдинского городского округа (решения Думы 
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа).

17. При рассмотрении вопроса о принятии Устава Верхнесалдинского городского 
округа (решения Думы городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Верхнесалдинского городского округа) на заседании Думы городского округа 
председатель Совместной комиссии докладывает итоговое заключение Совместной 
комиссии.

18. При необходимости Совместная комиссия приглашает на свое заседание лиц, 
подавших предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту.

19. Одновременно с публикацией нового Устава Верхнесалдинского городского 
округа (решения Думы городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Верхнесалдинского городского округа) публикуются итоги рассмотрения 
предложений о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту, включающие 
в себя краткий смысл предложения, дату подачи, сведения об авторе, решение 
рабочей группы, в случае отклонения предложения – его причины.

Предложения по проекту Устава Верхнесалдинского городского округа
(проекту решения Думы городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 

в Устав Верхнесалдинского городского округа)

№ Статья,
пункт 

проекта Текст проекта Текст 
поправки

Текст проекта 
с поправкой

Данные о лице, 
внесшем

предложение (*)

(*) Данные о гражданине включают в себя:
1) фамилию, имя, отчество;
2) домашний адрес, номер телефона;
3) место работы (учебы).

Данные об организации включают в себя:
1) полное наименование;
2) юридический адрес, номер телефона;
3) фамилию, имя, отчество руководителя.

Продолжение. Начало в «Новаторе» от 29 ноября

№ 2894 от 11 ноября 2013 года

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168, «Собра-
ние законодательства РФ», 2 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О 
правилах дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993 г., № 47, ст. 4531);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» («Россий-
ская газета», 24 ноября 2009 г., № 222);

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 г. № 258 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов» («Российская газета», 16 ноября 2012 г., № 265);
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- инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденная Министерством транспор-
та Российской Федерации 27 мая 1996 г. (Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, 1996 г., № 6);

- постановление Правительства Свердловской области от 15 марта2012 г. № 269-ПП «Об 
утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 22 марта 2012 г., № 115-116);

- постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 19 авгу-
ста 2011 года № 896 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг».

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и порядок их 
представления

14. Перечень документов, необходимых для получения Специального разрешения:
Заявление на получение Специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, согласно форме, установленной приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (При-
ложение № 2 к настоящему Регламенту). 

К заявлению прилагаются: 
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или сви-

детельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планиру-
ется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется 
перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения 
такого груза согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту. На схеме транспортного 
средства изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, коли-
чество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки 
по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение 
на отдельные колеса;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 
положении;

4) в случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заяв-
лению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя владель-
ца транспортного средства.

Заявление Заявителем оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами 
латинского алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, 
наименования владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных 
средств, их государственных регистрационных знаков).

При заполнении Заявления не допускаются исправления, использование сокращений 
слов и аббревиатур (за исключением используемых в организационно-правовой форме 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) и названии организации).

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заяви-
теля (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Копии документов, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, заверяются подписью и 
печатью владельца транспортного средства или нотариально.

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается подача заяв-
ления с приложением документов, указанных в части 1 настоящего пункта, путем направ-
ления их в адрес Администрации посредством факсимильной связи с последующим пред-
ставлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий 
документов и материалов, указанных в части 1 настоящего пункта, или с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - Пор-
тал) для их рассмотрения в соответствии с настоящим Регламентом.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций, и которые заявитель вправе представить

15. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных организаций:

Администрация в отношении владельца транспортного средства получает информацию о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведом-
ственному запросу органа, исключая требование данных документов у Заявителя. 

Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собствен-
ной инициативе.

16. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского окру-
га находятся в распоряжении государственных органов, органа местного самоуправления, 
представляемого муниципальные услуги, иных муниципальных органов и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

17. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заяв-
ления;

2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 «Порядка выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утверждён-
ного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 
258 (далее – Порядок выдачи специального разрешения);

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 14 на-
стоящего Регламента, обязанность по предоставлению, которых возложена на Заявителя.

После устранения оснований для отказа в приеме документов Заявитель вправе обра-
титься повторно для получения муниципальной услуги.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги 
18. Основания для приостановления муниципальной услуги:
1) В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими организа-

циями установленных сроков согласования маршрутов транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, оформление Специаль-
ного разрешения приостанавливается до получения ответа с предоставлением Заявителю 
информации о причинах приостановления.

2) В случаях, когда в заявлении содержатся ошибки или информация представлена За-
явителем не в полном объеме (к неполной информации относятся также нечитаемые, ис-
каженные или плохо читаемые сведения, то есть не позволяющие однозначно трактовать 
представленные данные), Администрация приостанавливает выполнение услуги на срок, 
необходимый для получения недостающей информации с ее запросом у Заявителя или ис-
правления Заявителем допущенных ошибок.

19. Администрация отказывает в выдаче Специального разрешения в случаях, если:
1) не вправе согласно Порядку выдачи специального разрешения выдавать специаль-

ные разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим 

характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки 

по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характе-
ристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного соо-
ружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожно-
го движения;

5) отсутствует согласие Заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 26 

Порядка выдачи специального разрешения;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 
технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством слу-
чаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке техни-
ческого состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

6) Заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с Заявителем;

7) Заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с Заяви-
телем;

8) Заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;

9) Заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения;

10) отсутствует оригинал заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального 
разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заяв-
ление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимиль-
ной связи.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Зая-
витель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах, 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выда-
ваемых) организациями, участвующими в представлении муниципальной услуги, не пред-
усмотрены. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

21. Получение Специального разрешения Заявителем производится в Администрации 
после получения документа, подтверждающего уплату Заявителем государственной по-
шлины за выдачу Специального разрешения, платежей за возмещение вреда автомобиль-
ным дорогам, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов, или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков. 

22. Размер государственной пошлины составляет 1000 рублей в соответствии с подпун-
ктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
(образец заполнения расчетных документов на оплату государственной пошлины за выда-
чу Специального разрешения представлен в Приложении № 5 к настоящему Регламенту).

23. Заявителем производится оплата в счёт возмещения вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, а также, при 
необходимости, оплата расходов на осуществление оценки технического состояния авто-
мобильных дорог, их укрепление, в случае, если такие работы были проведены по согла-
сованию с заявителем, оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласо-
ванного маршрута.

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов, рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам Российской Федерации».

24. Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных 
дорог, их укреплению, оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласо-
ванного маршрута осуществляется в соответствии с расчётами, предоставленными вла-
дельцами автомобильных дорог и владельцами сооружений и инженерных коммуникаций.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги, не 
более 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме

26. Администрация проверяет правильность заполнения полученного от Заявителя за-
явления, наличие документов и сведений, указанных в пункте 14 настоящего Регламента, и 
в течение 1 рабочего дня регистрирует его в Журнале регистрации заявлений (Приложение 
№ 6 к настоящему Регламенту). 

Заявление для получения Специального разрешения, направленное с использованием 
региональных информационных систем, регистрируется информационной системой. Да-
той приема заявления является дата его регистрации в информационной системе.

требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к ме-
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сту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

27. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям 
пожарной безопасности, санитарным нормам и обеспечиваться охраной правопорядка.

В помещениях размещается информационный стенд, на котором размещается следую-
щая информация:

- текст настоящего Регламента;
- блок-схемы, наглядно отображающие последовательность прохождения всех админи-

стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги (Приложения № 8, 9 и 10 
к настоящему Регламенту);

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
- информация о номере кабинета, где осуществляется прием Заявителей; фамилия, имя, 

отчество и должность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной ус-
луги;

- сведения о месте нахождения, справочных телефонных номерах и графике работы 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, адрес сайта Ад-
министрации.

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, предусматривает:
- возможность оформления заявителем письменного обращения;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и 

сферу компетенции Администрации и регулирующим предоставление муниципальной ус-
луги.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность в зоне доступности к основным транспортным магистралям, хоро-

шие подъездные дороги;
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в общедоступных местах в помещениях Администрации, в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интер-
нет), средствах массовой информации;

- наличие необходимого помещения, в которых осуществляются прием документов от 
заявителей (их представителей), выдача Специальных разрешений Заявителю, в целях со-
блюдения установленных Регламентом сроков предоставления муниципальной услуги.

29. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме документов от Заявителей (их представителей) и выдаче Специ-

альных разрешений Заявителю (его представителю);
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих Администрации;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих Адми-

нистрации, к Заявителям (их представителям).
30. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальными служащими Администра-

ции при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность:
а) взаимодействие Заявителя с муниципальными служащими Администрации при пре-

доставлении муниципальной услуги, осуществляется при личном обращении Заявителя:
  при подаче в Администрацию документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
  при получении в Администрации результата предоставления муниципальной услуги;
б) продолжительность взаимодействия заявителя с муниципальными служащими Адми-

нистрации при предоставлении муниципальной услуги составляет: 
  при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не 

более 15 минут;
  при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 15 минут.
иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме
31. Обеспечение возможности получения Заявителями информации о предоставляемой 

муниципальной услуге на официальном сайте Администрации.
32. Обеспечение возможности получения и копирования Заявителями на официальном 

сайте Администрации форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде.

33. Обеспечение возможности для Заявителей в целях получения муниципальной услуги 
представлять документы в электронном виде с использованием официального сайта Адми-
нистрации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
34. Предоставление муниципальной услуги Администрацией включает в себя выполне-

ние следующих административных процедур:
- приём представленных Заявителем заявления и прилагаемых документов, проверка 

правильности заполнения, наличия документов, указанных в пункте 14 настоящего Регла-
мента, направление запроса о государственной регистрации Заявителя с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия и регистрация документов За-
явителя;

- направление Заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 
данный маршрут, часть маршрутов (далее - Заявок), расчет размера вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения Верхнесалдинского городского округа Сверд-
ловской области, оформление Специального разрешения или Извещения об отказе в выда-
че разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Верхнесалдин-
ского городского округа Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - Извещение об отказе в 
выдаче Специального разрешения) в Администрацию;

- согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае необходимости 
согласования с Госавтоинспекцией);

- оформление Администрацией Специального разрешения или Извещения об отказе в 
выдаче Специального разрешения;

- выдача Заявителю Специального разрешения или направление Извещения об отказе в 
выдаче Специального разрешения.

Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приводятся в Приложениях № 8, 9 и 
10 к настоящему Регламенту.

35. Приём представленных Заявителем заявления и прилагаемых документов, проверка 
правильности заполнения, наличия документов и сведений, указанных в пункте 14 насто-
ящего Регламента, направление запроса о государственной регистрации Заявителя с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия и регистрация 
документов Заявителя. 

1) Основанием для начала административной процедуры является получение от Заяви-
теля документов специалистом сектора строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации (далее – должностное лицо Администрации):

- при личном обращении Заявителя или его представителя, 
- поступивших по почте, электронной почте или факсу. 
2) При получении документов должностным лицом Администрации проводится про-

верка правильности заполнения Заявления, наличия документов и сведений, указанных 

в пункте 14 настоящего Регламента и регистрация их в Журнале регистрации заявлений 
(Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 14 на-
стоящего Регламента, путем направления их посредством факсимильной связи с последую-
щим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных 
копий документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 14 настоящего Регламен-
та, или с использованием Портала для их рассмотрения в соответствии с настоящим Регла-
ментом.

В Заявлении Заявитель может указать просьбу о направлении ему копии описи с отмет-
кой о дате приема Заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью.

Администрация в отношении владельца транспортного средства направляет запрос на 
получение информации о государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия по межведомственному запросу, исключая требование данных 
документов у заявителя. 

Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собствен-
ной инициативе.

По обращению Заявителя Администрация предоставляет ему сведения о дате поступле-
ния заявления и его регистрационном номере.

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о его 
регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Портале.

3) Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- должностное лицо Администрации, ответственное за получение документов, указан-

ных в пункте 14 настоящего Регламента от Заявителя, по почте, факсу, либо электронной 
почте.

Регистрация Заявлений осуществляется в соответствии с пунктом 26 настоящего Регла-
мента.

4) Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со 
дня предоставления Заявления в Администрацию.

Администрация отказывает в регистрации заявления по основаниям, указанным в пун-
кте 17 настоящего Регламента.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления Заявителя 
в Журнале регистрации заявлений или возврат документов Заявителю по основаниям, ука-
занным в пункте 17 настоящего Регламента.

36. Направление Заявок, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам, 
оформление Специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения.

1) Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация 
Заявления.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) должностное лицо Администрации, ответственное за:
- направление Заявок (Приложение № 4 к регламенту) Владельцам автомобильных дорог;
- обработку полученных согласований от Владельцев автомобильных дорог;
б) специалист отдела экономики Администрации, ответственный за:
- расчёт размера вреда и начисление платы в счет возмещения вреда, а также возврат 

указанных средств осуществляет в соответствии с порядком, установленным Правилами 
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов, утвержденных постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам Российской Федерации».

3) Должностное лицо Администрации, ответственное за рассмотрение поступивших до-
кументов и оформление Заявок при рассмотрении представленных документов в течение 
четырех рабочих дней со дня регистрации Заявления проверяет:

3.1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному марш-
руту;

3.2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических 
характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности осущест-
вления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3.3) соблюдение требований о перевозке делимого груза;
3.4) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
3.5) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного 

маршрута;
3.6) направляет в адрес Владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 

данный маршрут, часть маршрута, Заявку. 
В заявке указываются: наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и 

дата заявки, вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес 
владельца транспортного средства; государственный регистрационный знак транспортно-
го средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наимено-
вание, габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние меж-
ду осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза / с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость автомоби-
ля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, подпись уполномо-
ченного должностного лица Администрации (в случае направления заявки на бумажном 
носителе).

4) Администрация:
4.1) как владелец автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
а) определяет возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов по заявленному маршруту по дорогам (участкам дорог) местного значе-
ния, исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных сооруже-
ний, несущей способности дорожных одежд на автомобильных дорогах местного значения 
по заявленному маршруту с использованием методов, установленных действующими нор-
мами, на основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искус-
ственных сооружений, а также материалов оценки технического состояния автомобильных 
дорог, дополнительных обследований искусственных сооружений.

Определение возможности осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов по заявленному маршруту по дорогам (участкам дорог) местного значе-
ния проводится в течение четырех рабочих дней с даты регистрации заявки. 

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобиль-
ную дорогу местного значения сооружений и инженерных коммуникаций, Администрация 
направляет в течение одного рабочего дня со дня начала рассмотрения возможности осу-
ществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов соответствующую 
заявку владельцам данных сооружений и инженерных коммуникаций.

4.2) При получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций информации о предполагаемом размере расходов на приня-
тие указанных мер и условиях их проведения, в течение одного рабочего дня информирует 
об этом Заявителя (в случае подачи заявления с использованием Портала информирование 
заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале).

Продолжение в следующем номере
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подпискА-2014

Уважаемые  салдинцы, если  вы  хотите  пополнить 
ряды  подписчиков  газеты 

 «Новатор»  на  2014  год, 
успевайте  оформить  доставочную  карточку  до  20 декабря. 

По  телефону  6-25-23  вам  ответят, 
где и  как  это  можно  сделать. 

Как и обещали салдин-
ские власти, строительство 
новогоднего городка нача-
лось на этой неделе. Пер-
вым делом монтажники-вы-
сотники екатеринбургской 
фирмы «Полигон-Медиа» 
приступили к сбору базовой 
конструкции каркаса искус-
ственной ели. Монтажников 
работало всего трое, по-
этому собирали каркас не-
сколько дней.

Сначала секционно собрали 
каждую часть основы главного 
атрибута приближающегося 
праздника. С помощью кра-
на секции установили друг на 
друга, подняв каркас ели на 
высоту 18 метров. Собранный 
каркас закрепили к бетонным 
утяжелителям, чтобы кон-
струкция была устойчивой и 
безопасной. 

Активно включились в ра-
боту по установке главной кра-

савицы новогоднего городка и 
сотрудники управления куль-
туры. Пока монтажники были 
заняты на сборке каркаса, они 
распушили ветки ели, пригото-
вили её верхушку и гирлянды. 

Хотя логичнее и эффек-
тивнее было бы работникам 
культуры готовить развлека-
тельную программу открытия 
долгожданного объекта для 
детворы, а не заниматься стро-
ительством, которое должна 

проводить специализирован-
ная бригада. 

Уже в четверг, 12 декабря, 
ель, которую в Верхнюю Салду 
привезли из Коломны, пред-
стала перед салдинцами во 
всей красе. После установки её 
украсили шарами и гирлянда-
ми. Появилась и макушка, ко-
торая завершила композицию. 

Если монтаж искусственной 
красавицы-ели салдинцы мог-
ли наблюдать воочию, то воз-

ведение ледяных фигур будет 
скрыто от посторонних глаз. 
Семь тематических компози-
ций бригада фирмы «Северное 
сияние» вырежет в столице 
Урала, после чего доставит в 
Верхнюю Салду. На этой не-
деле строители фирмы наме-
тили план их расположения 
на участке вместе с входными 
группами и ограждением. 

Марина СЕМёНОВА

Красавица из Коломны для Верхней Салды 
в ожидАнии прАздникА

Не губите ёлку зря! Не рубите!
Когда в дом приходит Но-

вый год? Конечно же, для 
многих этот праздник начи-
нается с ёлочки, украшенной 
шарами, гирляндами и ми-
шурой. Кто-то, оберегая зе-
лёные насаждения, предпо-
читает устанавливать дома 
искусственную ель, другие 
непременно устремляются 
в лес в поисках той одной-
единственной, которая ждёт 
их вдоль проторенных авто-
мобильных дорог или лыж-
ных трасс. Лесничий Верх-
несалдинского участкового 
лесничества Юрий Гераси-
менко рассказал читателям 
«Новатора», где и когда мож-
но получить разрешение на 
вырубку новогодней ели.

– Юрий Леонидович, когда 

можно рубить ёлочку под са-
мый корешок?

– Начиная с 16 декабря и по 
31 декабря включительно. В 
прошлом году за этот период 
мы оформили около тысячи 
разрешений на вырубку лес-
ных красавиц. Больше всего 
пользовались спросом ёлочки 
высотой от одного до двух ме-
тров.

– Куда обращаться верх-
несалдинцам? Можно ли 
организовать выдачу разре-
шений на вырубку в админи-
страции города или в Доме 
книги?

– К сожалению, ввиду мало-
численности службы лесничих 
разрешения мы выдаём лишь в 
нашем офисе по адресу: Верх-

няя Салда, улица Базарная, 32 
(район городской бани), теле-
фон для справок: 2-38-96. Гра-
фик работы: понедельник-пят-
ница с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12 до часу. Будем работать и в 
последнюю субботу этого года 
– 28 декабря, с 9.00 до 17.00 без 
перерыва.

– Каковы тарифы на ново-
годние ели в этом году?

– Деревце до метра в высо-
ту обойдётся салдинцам в 28 
рублей 53 копейки, от 1,1 до 2 
метров – в 57 рублей 7 копеек, 
от 2,1 до 3 метров – в 85 рублей 
61 копейку, от 3,1 до 4 метров 
– в 114 рублей 14 копеек, свы-
ше 4,1 метра – в 142 рубля 67 
копеек. Замечу, перед тем как 
обращаться в лесничество 

(чтобы не ходить к нам дваж-
ды), салдинцам лучше зайти в 
Сбербанк для оплаты квитан-
ций. Реквизиты для оплаты мы 
разошлём в отделения Сбер-
банка до 16 декабря. И потом 
уже с квитанцией об оплате 
прийти к нам для заключения 
договора купли-продажи лес-
ных насаждений для новогод-
них праздников.

– Не все салдинцы дисци-
плинированы, и многие за-
нимаются самовольной вы-
рубкой елей и сосен. Будет 
ли проводиться патрулиро-
вание лесных дорог и каков 
размер штрафа?

– Да, мы будем проводить 
рейды совместно с представи-
телями полиции. Штраф в этом 

году за несанкционированную 
вырубку – 6224 рубля за де-
ревце.

Но, как показывает практи-
ка, среди салдинцев есть и та-
кие, кто, правильно оформив 
вырубку, идёт в лес, спилива-
ет понравившееся деревце, а 
по дороге домой видит более 
симпатичную ёлочку, рубит 
её, а первую бросает в сугроб. 
Иначе как вандализмом это не 
назвать. Поэтому, прежде чем 
замахнуться топором на лес-
ную красавицу, будьте твёрдо 
уверенными в том, что от ва-
ших рук в этом году больше ни 
одна ёлочка не пострадает. Не 
рубите ёлки зря! 

Елена СКУРИХИНА

работа 
над  ошибкаМи

Редакция газеты «Нова-
тор» приносит извинения 
коллективу цеха № 5 и его 
ветеранам за ошибку в пу-
бликации «Ничто на земле 
не проходит бесследно». По 
техническим причинам из 
текста была удалена строка: 
«С 1946 года в течение двад-
цати лет у руля этого подраз-
деления находился Вячес-
лав Михайлович Бакастов. 
В 1966 году на пост руково-
дителя был назначен Влади-
мир Иванович Пантелеев».
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– Диана Борисовна поче-
му Ваш кабинет включили 
в обязательный список для 
профосмотра? Ведь кожные 
заболевания и так видно, а 
значит, к Вам заболевшие 
всё равно придут рано или 
поздно. 

– Вот-вот. Чтобы поздно не 
было! Часто проблемы кожи 
– это проявления внутренних 
болезней. Поэтому для своев-
ременного выявления началь-
ных форм профессиональных 
заболеваний и определения 
пригодности в конкретной 
профессии в профосмотрах 
участвует дерматолог. Из всех 
состоящих у меня на диспан-
серном учёте (10 человек с про-
фессиональным дерматитом, 
шесть – с экземой) – 75 % выяв-
лены на профосмотрах. 

У заводчан наиболее часты 
аллергии на хром, никель и 
эпоксидные полимеры. Про-
фессиональные заболевания 
кожи возникают у штукатуров-
маляров, травильщиков, пла-
вильщиков, трубопрокатчиков, 
литейщиков, отжигальщиков, 
которые впервые пришли на 
предприятие и столкнулись с 
аллергенами или наоборот, от-
работали более 15 лет. При тру-
доустройстве на ВСМПО лица с 
дерматозами не допускаются к 
той работе, где есть контакт с 
производственными аллерге-
нами.

– Уберечь себя от аллер-
гических реакций возможно 
или это наследственное?

– Многие кожные болезни 
передаются по наследству. 
Предсказать, проявит себя эта 
наследственная предрасполо-
женность или нет – невозмож-
но. Конечно, у соматически 
здоровых людей, без вредных 
привычек, у тех, кто является 
психоустойчивой личностью, 
правильно питается – меньше 
вероятность того, что болезнь 
реализует себя. Но при любом 
раскладе дома и на работе, 
работая с аллергенами, обяза-
тельно используйте средства 
индивидуальной защиты: пер-
чатки, кремы, респираторы.

– Кроме кожных болезней, 
Вы лечите и венерические? 

– Да. Кожные болезни этого 
направления известны ещё с 
давних времён. В Древней Гре-
ции их изучением занимался 
Гиппократ, в Древнем Риме – 
Цельс. 

Об инфекционных заболе-
ваниях, передающихся, пре-
имущественно половым путём 
до 30-х годов 19 века представ-
ления были слабыми. В России 
сифилис появился в конце 15 
века. Первоначально болезнь 
называли Lues (наказание). В 
1530 году итальянский врач, 
философ и поэт Фракасторо 
назвал эту болезнь сифилисом 

(от sys – свинья, philos – друг). 
Распространение болезни свя-
зывали с разгульным поведе-
нием, поэтому больного сифи-
лисом называли «друг свиньи». 

– Где проходит дальней-
шее лечение больных, зара-
зившихся бледной трепоне-
мой?

– Все венерические болезни 
лечит венеролог центральной 
городской больницы. Дело в 
том, что факты заболеваний си-
филисом и гонореей подлежат 
строгому статистическому учё-
ту. Необходимо выявить источ-
ник заражения венбольного 
и предшествующие контакты. 
Такой учёт более эффективно 
вести в одном учреждении. 

Пришёл пациент и жалуется 
на язвочку в области половых 
органов. Если язвочка плотная, 
округлой формы, с блестящим 
дном к тому же увеличены лим-
фоузлы – это явно сифилис. По 
клинической картине я ставлю 
диагноз и направляю пациента 
в городскую больницу. 

– В Верхней Салде сейчас 
затишье с этой венерической 
болезнью?

– В 90-х годах Россия пере-
жила эпидемию сифилиса. В 
1997 году было 277 случаев на 
100 тысяч населения, а в про-
шлом году данные по России 
составили 50-51 случай на 100 
тысяч населения. 

Но в 2013 году в Верхней 
Салде по сравнению с 2012-м 
стало расти число впервые вы-
явленного сифилиса, а случаи 
гонореи и чесотки снизились.

Сифилис инфекционное за-
болевание, передающееся по-
ловым путём, вызывается блед-
ной трепонемой. У тех, кто не 
лечился, или неполноценно ле-
чился, через 5-10 лет развива-
ется поздняя форма сифилиса. 

Поздние формы скрытого 
сифилиса проявляются вы-
сыпаниями на коже, но чаще 
всего сопровождаются пора-
жениями внутренних органов, 
слабоумием, потерей зрения. 
Ранние формы излечиваются 
полностью. 

Сифилис передаётся от 
больной матери плоду во вре-
мя беременности, через кровь. 
Есть бытовой сифилис (при 
близком бытовом контакте ро-
дителей с маленькими детьми), 
и профессиональный (когда от 
пациента заражается медпер-
сонал). 

– Назовите другие зараз-
ные кожные и венерические 
болезни. 

– Гонорея. От момента зара-
жения до проявления клиники 
проходит 5-7 дней. Появляются 
выделения из мочеиспускного 
канала, боли. У женщин гоно-
рея может протекать бессим-
птомно, но лечиться нужно 
обязательно.

Чесотка. Передаётся чесо-
точным клещом. Пациенты жа-
луются на сильный зуд, чаще 
всего в межпальцевых проме-
жутках, внизу живота, на луче-
запястных сгибах. Поскольку 
чесоточные клещи передви-
гаются в основном ночью, от 
этого усиливается зуд кожи в 
ночное время. А заражение 
часто происходит в постели. 
Чесотка передаётся через бе-
льё. Инкубационный период 
чесотки 7-10 дней. Профилак-
тикой чесотки является частое 
мытьё рук. Нельзя носить чу-
жие, нестиранные вещи, зани-
маться самолечением и скры-
вать заболевание. Некоторые 
чешутся всей семьёй вместе 
с детьми и боятся сказать об 
этом.

Заболеваемость чесоткой 
среди работников ВСМПО в 

2012 году была ниже показате-
лей по Свердловской области 
в 11 раз. Это связано с тем, что 
работники ВСМПО – социально 
адаптированный контингент. А 
вот по заболеваниям микоза 
стоп наши заводчане, увы, на 
передовой. 

– Грибковое поражение 
стоп – микозы, тоже «ваши» 
болезни?

– Да, грибок – это микроор-
ганизм, который передаётся 
контактным путём. Заражение 
зависит и от иммунной систе-
мы. Например, один человек 
надел чужие тапочки и ничего, 
а другой – заразился микозом. 
Лечить заболевание лучше на 
ранних стадиях и обязательно 
соблюдать гигиену (ежедневно 
мыть ноги, менять носки). По-
сещать баню, бассейн, душе-
вые, лучше всего в резиновых 
закрытых тапочках. Закаливать 
кожу подошв, ходить босиком в 
тёплое время года по песку, по 
траве, по земле. Если всё-таки 
вы посетили общественное 
место без тапочек, помажьте 
стопу и между пальцев любым 
противогрибковым средством. 
Спирт не поможет. 

– Давайте поговорим о 
других кожных болезнях, 
не заразных, но доставля-
ющих физические и душев-
ные страдания, вынуждаю-
щих человека ограничивать 
круг общения, отказывать-
ся от многих привычных за-
нятий.

– Это такие воспаления 
кожи, как дерматиты, экземы, 
псориаз и атопический дерма-
тит, который раньше называли 
нейродермитом. Дерматиты 
бывают контактные: (при ожо-
гах, отморожениях, мозолях и 
потёртостях), а бывают аллер-
гические. Аллергические воз-

никают только у тех, кто имеет 
предрасположенность к дан-
ному аллергену (на стираль-
ный порошок ведь не у всех 
аллергия). 

Рабочие ВСМПО контак-
тируют с большим количе-
ством смазочных средств, 
минеральными маслами, про-
изводственной пылью... От-
сюда рост заболевших. Дер-
матит в основном излечим. А 
вот экзема, псориаз и нейро-
дерматиты, к сожалению – на 
всю жизнь. Наибольшее число 
заболеваний экземой среди 
мужчин таких профессий как 
токарь, сварщик, плавильщик, 
лаборант химической лабора-
тории. 

Если дерматит – острое за-
болевание и от него можно 
вылечиться, избегая контакта с 
аллергеном, то пусковой меха-
низм экземы не остановить. Эк-
зему вызывает нервный стресс, 
нарушение иммунной системы, 
провоцируют болезни желу-
дочно-кишечного тракта (за-
болел желудок – и на коже всё 
появилось), глистные инвазии 
(лямблии в желчно-выводящих 
путях), погрешности в питании. 

Экзема кистей чаще встре-
чается у женщин до 30 лет и 
после 60. Но сделаю акцент: 
пациенты с дерматитами не за-
разны. 

Третье место в структуре не-
заразных кожных заболеваний 
на ВСМПО занимает псориаз, 
он же чешуйчатый лишай. За 
последние три года отмечается 
рост заболеваемости. Мужчи-
ны обращаются на приём чаще 
женщин. Впервые возникший 
псориаз регистрируется в 20-
25 лет и после 55.

Псориаз – болезнь с доми-
нирующим значением в разви-
тии наследственных факторов, 
но передаётся по наследству 
не само заболевание, а пред-
расположенность, которая усу-
губляется стрессами.

– Главная и важная задача 
дерматолога – предупреж-
дение распространения за-
разных заболеваний. Что Вы 
посоветуете читателям?

– Как врач советую отвле-
каться от негатива, больше бы-
вать на свежем воздухе, ходить 
на лыжах, улучшать обменные 
процессы. Пить таблетки не 
выход, не справляетесь сами, 
запишитесь на приём к психо-
терапевту, чтобы ваш стресс 
не ушёл в депрессию. Понят-
но, что к врачу не всегда по-
падёшь, тогда на кухне излейте 
душу подружкам.

Мужчины, после работы 
идите к жёнам, а не налево, 
заразу в дом не несите. Будь-
те самодисциплинированы, 
ведите здоровый образ жиз-
ни, соблюдайте диету, и тогда 
кожные заболевания, как и 
многие другие, вам будут не 
страшны.

Венерой  посланное наказание 
скАжите, доктор!

«Друг  свиньи»  –  так  называли  заразного  сифилисом

Рубрику ведёт Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
телефон 6-11-14

дерматолог (от гре-
ческого dérma – кожа) 
– врач, лечащий болез-
ни кожи, волос и ногтей. 
дерматологи специали-
зируются также на лече-
нии болезней, передаю-
щихся половым путём. 
Это связано с тем, что 
венерические заболева-
ния могут иметь кожные 
проявления и поражать 
слизистые оболочки. По-
этому дерматолог, он же 
дерматовенеролог (от ла-
тинского Venus –Венера, 
богиня любви).

Наш собеседник сегод-
ня – доктор медикоса-
нитарной части «Тирус» 
дИАНА ЧИЧИлАНОВА.
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нА спортивной орбите

С 5 по 8 декабря в спорт-
комплексе «Чайка» прошло 
открытое первенство по пла-
ванию среди детей с 1998 по 
2006 год рождения. Органи-
затор – физкультурно-спор-
тивный комплекс ВСМПО 
– в радостью приветствовал 
приезд на состязания юных 
спортсменов из Екатерин-
бурга, Ревды, Первоураль-
ска и Свободного.

Данил Слобцов, один из са-
мых маленьких салдинских 

любителей плавания достойно 
выдержал испытания:

– Я очень старался, что-
бы не подвести свою коман-
ду. и буду тренироваться 
ещё больше, чтобы достичь 
успехов.

А успехи Данила таковы: 
второе место на дистанции 
100 метров на спине и третье 
место на дистанции 50 метров 
тем же стилем.

Немало и других наших 
спортсменов завоевали при-
зовые места. По три золота в 

копилку салдинских медалей 
принесли Соня Немцова, Де-
нис Рыбин, Екатерина Реутова 
и Сергей Миропольский.

Помимо личного первен-
ства ребята соревновались и 
в эстафете. В заплыве самых 
юных спортсменов – 2005 
года рождения – третье ме-
сто заняла салдинская коман-
да «Крепыш-1». Среди участ-
ников 2004 года рождения 
второе место заняла команда 
«Чайка-1».

Команды «Чайка-1» и «Чай-

ка-2» (2003 года рождения) 
заняли третье и четвёртое ме-
ста в эстафете. Среди пловцов 
2002 года рождения первое 
место у команды «Чайка-1», 
а третье «Крепыш-1». Самые 
старшие пловцы – 2001 года 
рождения – из команды «Чай-
ка-1» заняли в эстафете третье 
место.

Больше всех золотых меда-
лей увезли с собой спортсме-
ны из уральской столицы. На 
втором месте по количеству 
золота Верхняя Салда.

На  водных  дорожках  

9 декабря в ледовом ма-
неже стадиона «Старт» состо-
ялась вторая игра Первен-
ства Свердловской области 
по хоккею с шайбой среди 
детско-юношеских команд 
клуба «Золотая шайба» на 
призы губернатора Сверд-
ловской области.

На льду встретились бойцы 
команды «Титан» (тренер Вла-
димир Климов) и юные спорт-
смены «Горняка» из Кушвы. 

Мальчишки сражались, как 
взрослые хоккеисты – не жа-
лея ни себя, ни клюшек. Но с 
первого периода на перерыв 
команды ушли с ничьей.

Во второй части матча шла 
напряжённая борьба. На пер-
вых минутах салдинцы про-
пустили кушвинскую шайбу в 
свои ворота, но нападающий 
салдинской команды Михаил 
Макеев тут же сравнял счёт. 
Затем наш Максим Горбачёв 
увеличивает счёт до 2:1 в 

пользу «Титана». В конце пе-
риода вновь Михаил Макеев 
добавляет шайбу до 3:1. 

В третьем периоде команды 
обменялись двумя голами. Но 
дальнейший напор со стороны 
соперников салдинцы сумели 
выдержать. Итоговый счёт мат-
ча 5:3 в пользу «Титана».

Следующая игра «Тита-
на-2003-2004» состоится 15 де-
кабря в городе Верхняя Тура.

В рамках Первенства Сверд-
ловской области по хоккею 7 

декабря в Серове состоялась 
встреча салдинского «Титана» 
с местной командой «Метал-
лург». Игра закончилась со счё-
том 8:3 в пользу Серова. 

А 14 декабря в ледовом ку-
поле стадиона «Старт» состо-
ятся чемпионат Свердловской 
области по хоккею с шайбой 
среди мужских команд и чем-
пионат Свердловской области 
по хоккею среди спортсменов 
1997-1998 года рождения.

Титановая  удача  «Золотой  шайбы»
Рубрику ведёт Маргарита ТИМОХОВА

телефон 6-00-89

победы лёгкиМи 
не быВают

1 декабря в Екатерин-
бурге прошло Первенство 
Свердловской области по 
лёгкой атлетике, участие 
в котором приняли сал-
динские спортсмены – вос-
питанники тренера Вла-
димира Чинькова. Наши 
легкоатлеты показали хо-
рошие результаты в этих 
соревнованиях. 

Среди спортсменов 2001-
2002 годов рождения на дис-
танции 200 метров 3 место 
заняла Эльвира Зайцева. В 
забеге на километр победила 
Екатерина Кудрявская.

Отличились и юные спорт-
смены 2003 года рождения: 
первое место на своих дис-
танциях заняли Никита Ку-
дрявский и Алёна Сергеева.

В эстафетном беге 4 по 200 
метров команда девочек в 
составе Эльвиры Зайцевой, 
Екатерины Синёвой, Алёны 
Сергеевой и Екатерины Ку-
дрявской заняли 6 место. 
Всего в эстафете участвовало 
16 сборных команд городов 
Свердловской области. 

8 декабря в Екатеринбурге 
проводилось Осеннее пер-
венство по лёгкой атлетике, 
где Екатерина Кудрявская 
вновь завоевала золотую 
медаль. Изначально плани-
ровалось, что на эти сорев-
нования поедет Григорий 
Малышев, однако он забо-
лел. По решению тренера 
Владимира Чинькова на Пер-
венство отправилась Катя.

– Я очень волновалась из-
за того, что соперницы были 
старше меня. Сначала было 
тяжело бежать, но потом 
я справилась и с волнением, 
и с дистанцией, и с соперни-
цами. Завоевывать медали 
– это тяжёлый труд, – при-
знаётся легкоатлетка.

Катя заняла первое место 
на дистанции 2000 метров и 
выполнила второй взрослый 
разряд. 

Беговые лыжи

1 Прокат деревянных лыж (комплект: 
ботинки, лыжи, палки) 1 час 50руб. 70 руб.

2 Прокат пластиковых лыж (комплект: 
ботинки, лыжи, палки) 1 час 70руб. 90 руб.

3 Прокат мини-лыж 1 час 20 руб. 30 руб.
Сноутюбинг

1 Прокат сноутюбинга 1 час 110 руб. 140 руб.

2 Пользование склоном для сноутюбинга 
(с личным инвентарем) 1 час 50 руб. 70 руб.

Вашему вниманию представляем режим работы и стоимость спортивного инвентаря 
в пункте проката физкультурно-спортивного комплекса.

Режим работы:
Со вторника по пятницу – с 12.00 до 19.00
В субботу и воскресенье – с 12.00 до 21.00

В связи с проведением 
соревнований пункт проката работает
14 декабря – с 14.00 до 19.00
15 декабря – с 12.00 до 19.00

Примечание: в информации о стоимости 
проката в первом столбце – цена для сотрудни-
ков Корпорации

Уважаемые жители и гости города Верхняя Салда!
С 14 декабря на комплексе «Мельничная» начинает работу  пункт проката 
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ЛОВИ  МОМЕНТ!
Сегодня, благодаря со-

временным фототехно-
логиям, человеку любого 
возраста не составит осо-
бого труда сделать снимок. 
В магазинах можно легко 
купить не только простую 
«мыльницу», но и более се-
рьёзные, профессиональ-
ные фотоаппараты. Произ-
водитель делает все, чтобы 
обычный рядовой гражда-
нин мог почувствовать себя 
профессионалом. 

В октябре нынешнего года 

пресс-служба Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА объявля-
ла фотоконкурс по четырём 
номинациям: «Культ сцены», 
«Культура воспитания», «Физи-
ческая культура» и «Садовая 
культура». Конкурс вызвал ин-
терес: в Верхней Салде участие 
в творческом соревновании 
приняло более 30 человек. 
Многие фотографии отличают-
ся уникальностью и неповто-
римостью. Сегодня представ-
ляем вниманию читателей 
несколько конкурсных работ. 

Фото  Светланы  КОЛЧИНОЙФото  Владимира  ЛёШИНА

Фото  Ирины  ЗАБАРА

Фото  Максима  БУТУСОВА Фото  Максима  БУТУСОВА

Фото  Ольги  Торициной


