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За нами завод!
Каждое утро над Верхней Салдой раздаётся гудок, и семь тысяч горожан 

устремляются по направлению к заводским проходным. В их числе и работ-
ники бригады прогладочного стана-2000 из цеха № 16 ВСМПО, но вот так, в 
полном составе, бригаду можно увидеть лишь один раз в смену. Прокатчи-
ки завершили традиционный осмотр оборудования, проверили состояние 
гаек, болтов, муфт и прочих узлов стана, убедились, что их верный помощ-
ник готов к выполнению производственного плана. 

10 сентября все – на выборы!

В перВый погожий
сентябрьский
денёк

Первые звонки в первый день 
осени прозвучали в десяти шко-
лах Верхнесалдинского город-
ского округа. За парты в этом 
году сели 595 первоклассников, 
186 одиннадцатиклассников, а 
всего учебный год начался для 
4993 юных салдинца. 

Учебные заведения очень ждали 
любознательных и трудолюбивых 
учеников. За время летних каникул 
ребята тоже соскучились по учите-
лям, урокам и школьным дворикам, 
которые вновь оглашал детский смех 
и поздравления на праздничных ли-
нейках, во время которых было ска-
зано много добрых, напутственных 
пожеланий. В честь года экологии 
администрация Верхнесалдинского 
городского округа подарила учеб-
ным заведениям по целому пакету 
семян и комнатные растения. 

Трудно переоценить тот пода-
рок, который в нынешнем году сде-
лала школам Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, направив на ремонты  
учебных заведений более 30 мил-
лионов рублей.   

Представители предприятия 
преподнесли приятный сюрприз 
школе № 1 имени Александра Пуш-
кина. Силами и за средства ВСМПО 
изготовлена мемориальная доска 
в память о легендарном директоре 
первой школы Евгении Борисови-
че Колтунове. На этой неделе спе-
циалисты предприятия закрепили 
плиту на стене учебного заведения. 

Особое внимание на школьных 
праздниках 1 сентября, конечно, 
было уделено первоклассникам. 
Молодёжная организация ВСМПО, 
выполняя поручение генерального 
директора Корпорации Михаила 
Викторовича Воеводина,  переда-
ла  абсолютно всем мальчишкам и 
девчонкам, которые пошли первый 
раз в первый класс, книгу «Азбука 
будущего инженера», изданную гра-
дообразующим предприятием. Кра-
сочное издание станет для ребят 
отличным спутником в мир знаний. 

В нынешнем году по инициативе и 
на средства ВСМПО в программу за-
нятий  всех первых классов включе-
ны уроки  шахматной грамотности, 
вести которые будут кандидаты в ма-
стера спорта по шахматам и препо-
даватели этой удивительной науки. 

В общем, новый учебный год обе-
щает быть интерес-
ным, насыщенным 
и полным открытий!

После сдачи своих слесарных обя-
занностей у рабочих есть букваль-
но несколько минут, чтобы обсудить 
сменное задание, а ещё перекинуться 
парой слов о самых важных темах за-
водской и городской жизни. Нет, они 
не говорят о том, что от них зависит 
процветание завода и  благополучие.  
Хотя так оно и есть. На работе им не до 
лирики. Каждый из этих улыбающихся 
людей, как и большинство заводчан и 
салдинцев, понимают: за ними – очень 
важный участок, и свою задачу нужно 
выполнить на все сто.   

Поэтому внимателен и сосредло-
точен бригадир Дмитрий Суетин, за-
нимающий самый ответственный пост 
у пульта, управляя нажимным устрой-
ством, центрирующей линейкой, рас-
катным и передаточным рольгангом. А 
его товарищи по стану – Сергей Михай-
лов, Андрей Замураев и Даниил Васи-
льев тоже ответственно отрабатывают 
свои позиции. 

Металлический звук приземливше-
гося на рольганг листа извещает о на-
чале процесса прокатки. Изделия один 
за другим движутся по линии, прокат 

за прокатом ощущая на себе мощь ра-
бочих валков стана. Прокатчикам не-
когда рассуждать о высоких материях, 
они выполняют план:  за месяц более 
8 000 листов после пакетной, полистной 
прокатки, а также плиты после отжига.  

Этот стан – единственный в своём 
роде, сюда приходит продукция из 
разных отделов цеха № 16, поэтому и 
загруженность его достаточно высо-
ка. Стан способен пропускать изделия 
толщиной от 1,5 до 16,5 миллиметров, 
длиной от 1 200 до 1 600 миллиметров и 
шириной от 600 до 1 700 миллиметров 
из всех титановых сплавов, с которыми 
работает прокатный комплекс ВСМПО. 

Через валки проходят как холодные 
листы и плиты, так и те, что в недрах пе-
чей нагреты до 450, а то и до 800 градусов. 
Для получения конечной плоскостности 
изделий с большей толщиной в 
линии установлена правильная 
машина.
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дВор 
забором крепок

На территории ВСМПО 
идёт замена аварийных 
участков ограждения. 
Вместо железобетонных 
плит, которые стали ру-
шиться под гнётом вре-
мени, устанавливается 
современный сетчатый 
забор. 

Как сообщил Дмитрий 
Плаксин, заместитель на-
чальника цеха № 15 ВСМПО 
по инженерно-техническим 
средствам и обеспечению, 
нынешним летом было за-
менено порядка трёхсот 
метров ограждения терри-
тории площадки Б. В августе 
работа началась на площад-
ке А, где в общей сложности 
тоже будет будет смонтиро-
вано около трёхсот метров 
нового забора.

не хВатило
20 минут 

Конкурс профессиональ-
ного мастерства электро-
сварщиков проводится в 
цехе № 49 ВСМПО уже тре-
тий год. 

На этот раз испытать свои 
силы решились молодые ра-
ботники, имеющие четвёр-
тый и пятый квалификацион-
ные разряды. Для того чтобы 
выявить лучшего, конкурсан-
там предложили сварить две 
стальные пластины потолоч-
ным швом, когда изделие в 
пространстве находится как 
бы над головой сварщика.

По словам начальника 
производственно-техниче-
ского бюро цеха Михаила 
Устинова, задание практи-
ческой части для всех было 
одинаковым, но при оценке 
результатов делали поправ-
ку на разряд соревнующе-
гося. 

В теории нужно было отве-
тить на 10 вопросов. На прак-
тике можно было набрать 
максимум 30 баллов. Жюри 
отслеживало последователь-
ность технологического про-
цесса, соблюдение техники 
безопасности и правил охра-
ны труда. 

20 минут было отведено 
на подготовку и выполнение 
практического задания, но 
для некоторых, кто так и не 
смог побороть волнение, это-
го оказалось недостаточно.

Начальник цеха № 49 Ан-
дрей Гарбуз, поздравляя 
участников, пожелал даль-
нейшего совершенствова-
ния навыков. А победителю 
– Эдуарду Завьялову – дал 
отдельный наказ: достойно 
представить цех на общеза-
водском конкурсе. 

Финальные соревнования 
по профмастерству начнут-
ся после 15 октября, к этому 
времени в цехах уже выявят 
лучших по профессиям. 

После всех 
процедур прокатки и 

прогладки на контрольном сто-
ле проверяются параметры из-
делий, и если те соответствуют 
всем требованиям, то отправ-
ляются дальше по цепочке. 
Если же нет, прокатчики снова 
и снова гладят «капризные» ли-
сты, пока их качество не удов-
летворит контролёров и техно-
логов. 

Однако на прошедшей неде-
ле привычный порядок работы 
был изменён. Стан, круглосу-
точно проглаживающий листы 
и очень востребованный про-
изводством, был остановлен 
на целых пять суток на ремонт. 
Для специалистов механиче-
ской службы прокатного ком-
плекса и слесарей-ремонтни-
ков цеха № 50 это довольно 
сжатый срок, но они сумели 
восстановить работоспособ-
ность оборудования. 

– Работники шестнадца-
того занимались правильной 
машиной и рольгангами: ме-
няли рабочие и опорные кассе-
ты, а всю основную работу по 
ремонту выполнил цех № 50, 
– рассказал механик участка 
Иван Мельников. 

Ежесменный осмотр обо-
рудования выявил наиболее 
узкие места – детали, на кото-
рых металл имел предельную 
усталость, поэтому, не дожида-
ясь критического момента, за-
ранее подготовили на замену 
новые элементы, просчитали 
каждую операцию, чтобы оста-
новка стана заняла как можно 
меньше времени.

– Пять суток, на первый 
взгляд, очень мало, но, про-
считав все варианты, мы по-
няли – миссия выполнима. Для 
того чтобы оптимизировать 
процесс восстановления ста-
на, на участке установили 

круглосуточный график рабо-
ты, параллельно сюда были 
переведены с других участков 
дополнительные силы, – со-
общил начальник участка цеха 
№ 50 Алексей Поляков. 

Уложиться в срок – для спе-
циалистов пятидесятого это 
установка, не требующая по-
яснений. Надо – значит, надо, 
ведь за ними – работоспособ-
ность целого участка. И даже 
самые трудоёмкие операции 
не отодвинут момент сдачи 
объекта. 

Например, в ходе ремонта 
стана надо было снять глав-
ную шестерёнку, а весит она 
ни много ни мало – около 
девяти тонн. Поэтому, чтобы 
разобрать-собрать редуктор, 
слесарям-ремонтникам пяти-
десятого пришлось исполь-
зовать цеховой кран. Благо-
даря точным и согласованным 
действиям машиниста крана и 

бригады цеха по ремонту обо-
рудования, операции по транс-
портировке и монтажу круп-
ногабаритной детали прошли 
успешно. 

Результатом ударного труда 
слесарей-ремонтников цеха 
№ 50 стало то, что уже 1 сентя-
бря в смену «с четырёх» стан, 
которому в следующем году 
исполнится 50 лет со дня вво-
да в эксплуатацию, приступил 
к прогладке листов и плит из 
титановых сплавов. Присту-
пил в полном соответствии 
всем техническим характери-
стикам, указанным в его па-
спорте. 

Рабочим не до высокой ли-
рики. Но каждый из них вно-
сит свою лепту в общий успех. 
И за каждым стоит завод. А 
от того, насколько хорошо 
складываются дела на произ-
водстве, напрямую зависит и 
наша жизнь.
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Генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин 
как человек неравнодушный 
к судьбе города, не стоит в 
стороне, а разделяет с горо-
дом его проблемы, его радо-
сти и чаяния. 

Накануне судьбоносного 
для Верхней Салды воскре-
сенья он прокомментиро-
вал своё отношение к выбо-
рам-2017 газете «Новатор». 

– Михаил Викторович, 
что, в первую очередь, Вы 
хотите сказать салдинцам, 
имеющим право отдать свой 
голос на выборах губернато-
ра Свердловской области и в 
Думу Верхнесалдинского го-
родского округа? 

– В первую очередь, призы-
ваю каждого проявить граждан-
скую ответственность и принять 
участие в выборах губернатора 
Свердловской области и депу-
татов городской Думы. 

Выбор – личное дело каждо-
го. Но от этого «личного дела» 
зависит, как будет развиваться 
наш город дальше. И насколь-
ко комфортно мы будем в нём 
жить.

Поэтому считаю, что надо 

обязательно прийти на изби-
рательный участок и отдать 
голос за того, кого вы считаете 
достойным кандидатом. 

Предлагаю хорошо обду-
мать, кому из почти семи десят-
ков зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты городской 
Думы отдать свой голос.

– Среди этого большого 
списка есть те, кого поддер-
жала Корпорация ВСМПО-
АВИСМА. Это можно расце-
нивать и как Вашу личную 
рекомендацию проголосо-
вать за заводчан? 

– Всех из девятнадцати кан-
дидатов, которых поддержива-
ет Корпорация, я знаю лично. 
И всем – доверяю, потому что 
им безоговорочно доверяют 
их коллеги и товарищи в цехах, 
управлениях и отделах. 

– С чем связано такое до-
верие? 

– Профессии у кандидатов 
различны. Но будь то доктор 
или юрист, эколог или строи-
тель, бухгалтер, молодёжный 
или профсоюзный лидер, жур-
налист или механик – случай-
ных имён нет. Поскольку объ-

единяет этих людей умение 
профессионально и честно 
работать на общее благо, взве-
шенно и справедливо прини-
мать трудные, но нужные ре-
шения. У меня нет сомнений, 
что решения профессионалов 
и в Думе будут столь же взве-
шенными и эффективными и 
послужат городу добром.

– Кстати, о добре. Корпора-
ция всегда помогала городу 
в решении многих насущных 
вопросов. Почему Вы как 
руководитель градообра-
зующего предприятия при-
нимаете решение выделять 
средства, которые исчисля-
ются миллионами рублей, на 
устранение городских, а не 
заводских проблем? 

– Не открою большого се-
крета, если скажу, что Корпо-
рация добросовестно помо-
гает городу в решении самых 
насущных проблем, среди 
которых дорожные ремонты, 
помощь в содержании важных 
городских объектов, ремонты 
зданий школ и техникумов. Мы 
участвуем во многих совмест-
ных социальных программах, 
в числе которых и трёхсторон-
ние «город – область – завод». 

Все помните, как при объеди-
нении всех усилий было по-
строено новое здание первой 
школы. И знаете, как из бюдже-
тов города, завода и области 
сейчас ремонтируются дороги.

По опыту ведения совмест-
ных проектов мы знаем, что 
хорошо работается только там, 
где ситуация стабильна, а диа-
лог всех сторон налажен. 

Мы не делимся на город 
и завод, потому что 15 тысяч 
наших сотрудников – это сал-
динцы. Делая для города, мы 
отлично понимаем, что делаем 
для самих себя.

Но проявляя добрую волю, 
мы должны быть уверены в 
том, что городская власть не 
станет перекладывать груз от-
ветственности за ситуацию в 
городе на плечи Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, и что каждый 
рубль городского бюджета бу-
дет спланирован и израсходо-
ван эффективно. 

Поэтому считаю, что не-
обходимо прийти на выборы 
10 сентября. 

Уверен, что горожане сдела-
ют верный выбор в пользу на-
стоящих профессионалов. 

Я рассчитываю на Вашу со-
лидарность и приверженность 
ВСМПО.

корпоративные будни 

10 сентября – важный день 
для Верхней Салды

выборы-2017

В награду 
за  успешную
учёбу
Приказом генерально-

го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаи-
ла Воеводина 33 студента 
трёх салдинских технику-
мов и филиала Уральского 
федерального универси-
тета по результатам 2016-
2017 учебного года удо-
стоены корпоративных 
стипендий имени Гавриила 
Дмитриевича Агаркова. 
Семь выпускников вуза на-
граждены разовыми корпо-
ративными поощрениями.

В число лучших вошли 
15 студентов Верхнесалдин-
ского многопрофильного 
техникума: Константин Три-
фонов, Сергей Топорков, 
Семён Рыбальченко, Богдан 
Бычков, Александра Ушкова; 
Денис Устюгов, Олеся Зуева, 
Екатерина Моложенко, Ма-
рина Платонова, Светлана 
Тарагара, Андрей Черкас, 
Антон Фёдоров, Иван Доро-
феев, Николай Сковородко, 
Дмитрий Хабренко. 

В Верхнесалдинском ави-
аметаллургическом техни-
куме 14 корпоративных сти-
пендиатов: Анастасия Гусева, 
Екатерина Кокорина, Мария 
Леснова, Елена Тютикова, Ар-
тём Сергеев, Павел Колбин, 
Иван Терещенко, Евгений 
Ножкин, Геннадий Тимофеев, 
Елена Сергеева, Юлия Оси-
пова, Андрей Колюшников, 
Тимофей Замараев, Юлия Ни-
конова.

Две успешные студентки – 
Полина Лебедева и Екатерина 
Берсенёва учатся в Нижне-
салдинском филиале Нижне-
тагильского горно-металлур-
гического колледжа имени 
Черепановых. Корпоратив-
ной стипендией награждены 
студенты Верхнесалдинского 
филиала УрФУ: Сергей Кар-
пенко и Алексей Тюков. 

Всем 33 стипендиатам в 
течение 2017-2018 учебного 
года ежемесячно будет пере-
водиться на банковскую кар-
ту по две тысячи рублей.

Разовая корпоративная 
премия в размере 15 тысяч 
рублей будет выплачена вы-
пускнице-отличнице Ураль-
ского федерального универ-
ситета Екатерине Андреевой, 
слесарю цеха № 2. Ещё шести 
выпускникам вуза, полу-
чившим дипломы со сред-
ним баллом от 4 до 4,74, 
будет выплачено вознаграж-
дение по 10 тысяч рублей: 
инженеру-конструктору цеха 
№ 10 Наталье Кручининой, 
оператору цеха № 16 Ана-
стасии Богдановой, слесарю 
цеха № 32 Александру Топор-
кову, мастеру цеха № 19 Иг-
нату Романцеву, оператору 
группы по отбору, анализу 
испытаний и сдаче продук-
ции цеха № 3 Елене Гламазда, 
обработчику поверхностных 
пороков металла цеха № 32 
Александру Белявскому.
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То, насколько тесно переплетены 
жизни ВСМПО и будничная город-
ская Верхней Салды, можно оце-
нить лишь когда начинаешь анали-
зировать реальные факты, цифры и 
дела. 

Некоторые из них, например, гло-
бальная реконструкция ледового ма-
нежа, отремонтированные дороги 
– прямо-таки бросаются в глаза. А вот 
кропотливой работы инженерно-тех-
нического цеха № 65 ВСМПО почти не 
видно. 

Не эмоционируя на тему, что имеем 
в сухом остатке? Период анализа – по-
следние пять лет. 

НАРИСУЕМ – БУДЕМ ЖИТЬ
Начнём с начала. С проектов, ко-

торые по просьбе городских органи-
заций  регулярно разрабатываются в 
цехе № 65. Очень часто специалистам 
приходится отрываться от производ-
ства на городские объекты. 

– Я считаю, что самый большой 
проект, реализованный в Верхней Сал-
де в последнюю пятилетку – это, ко-
нечно, строительство школы № 1 и 
её успешная сдача в 2016 году. ВСМПО в 
долях финансировало строительство 
школы и только затраты на проект 
составили 14 миллионов рублей. Наш 
цех курировал проект на саму школу и 
выполнял проекты по выносу сетей из 
зоны строительства, – рассказывает 
главный инженер цеха № 65 Сергей 
Сударь. – Второй значимый объект – 
это храм. По первому зову настоятеля 
включаемся в работу. За пять лет там 
спроектировано много чего – огражде-
ния, лестница на колокольню, козырьки 
мастерской, скамейки и другое. Массу 
небольших проектов делаем по обра-
зовательным учреждениям. К примеру, 
проект на капремонт кровли авиаме-
таллургического техникума, проекты 
на системы освещения, вентиляции 
многопрофильного техникума имени 
Евстигнеева – всё это ложится на пле-
чи наших специалистов. 

В 2017 году по просьбе городской 
администрации архитекторы 65-го с 
пометкой «срочно» отрисовали ди-
зайн-проекты для девяти дворовых 

территорий, чтобы Верхняя Салда 
беспрепятственно вошла в федераль-
ную программу по формированию 
комфортной городской среды. Плюс 
проект преображения парка Гагари-
на в рамках этой же программы. Парк 
передан городу, но ВСМПО, как и пре-
жде, активно участвует в его жизни, и 
без проектов цеха ни одна дорожка не 
будет заасфальтирована, ни один игро-
вой комплекс не будет установлен. 

– Мы много участвовали в судьбе 
таких объектов, как реконструиро-
ванный крытый каток, спортивный 
комплекс «Мельничная». Они вроде бы 
заводские, но весь город ими пользует-
ся, поэтому полноправно включим их 
в статистику, – продолжает Сударь. 
– Конструкция самого катка не наша, 
но всё, что не вошло в общий комплекс 
работ – освещение, сигнализация, про-
ект тёплого крытого перехода от АБК 
до катка – проектировали наши специ-
алисты. Также на Мельничной прово-
дили проектные работы по установке 
подъёмника на гору разгона (включая 
экспертизу и прочее). Сейчас в процес-
се работа по проектированию расши-
рения участка проката. Перевод объ-
екта на газовое отопление опять же 
на нас.

БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ
А вот исполняющий обязанности 

директора по капитальному строи-
тельству зданий и сооружений Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Андрей Усик 
начал воспоминания о больших город-
ских стройках с участия Корпорации 
в открытии роддома в Верхней Салде 
в 2012 году. В нём строители ВСМПО 
принимали самое непосредственное 
участие – с проектирования и до поис-
ка надёжной подрядной организации. 
Осуществляли контроль за строитель-
ством и сдачу объекта. Вложения, по 
данным дирекции, составили 18 мил-
лионов рублей.

И снова парк имени Юрия Гагари-
на. Строители помнят здесь каждую 
дорожку, как обустраивали пруд с мо-
стиком, устанавливали спортивные 
площадки, скамейки. В парке заменён 
кованый забор со стороны дороги. В 

этом году строители возведут ещё две 
спортивные площадки стоимостью 
2,7 миллиона рублей, одна из которых 
– в парке. По линии капстроительства 
в любимое место отдыха горожан вло-
жено более 21 миллиона рублей кор-
поративных средств. 

Золотые руки специалистов отдела 
№ 33 нарасхват и на производстве, и 
в городе. Им зачастую приходится ме-
таться между двух огней. Не так давно 
с бюджетом 6,2 миллиона рублей было 
отремонтировано здание ММО МВД 
«Верхнесалдинский». Бассейн «Кре-
пыш» хоть и передан городу, но ВСМПО 
обязалось в течение трёх лет «пере-
ходного периода» не бросать своё 
детище. Завод помогает с обслужива-
нием и ремонтами объекта, ежегодно 
предусматривая на эти цели не менее 
1,3 миллиона рублей. 

Ну и насущные проблемы с дорога-
ми не обходит Корпорация стороной. В 
33 миллиона обошлась заводу объезд-
ная дорога через Северный посёлок. 
Отремонтирован участок дорожного 
полотна от корта вдоль парка Гагари-
на. Нынешний весенний ямочный ре-
монт Парковой и дороги от проходной 
площадки Б до Северного обошёлся в 
12 миллионов рублей. 

Года три назад ВСМПО покрыло рас-
ходы на приобретение и установку 
двух насосов для центрального тепло-
вого пункта. 

А сейчас наши строители взялись 
за реконструкцию почти километра 
убитой дороги по улице Воронова. На 
неё выделено 16,5 миллиона рублей. 
И в планах успеть до дождей отремон-
тировать участок улицы III Интерна-
ционала (от ДРСУ до Карла Маркса), 
на него будет потрачено 2,5 миллиона 
корпоративных средств.

– Только в 2017 году нашей дирекци-
ей на городские объекты заключено 
договоров на 79 миллионов 908 тысяч 
рублей, из них на 53,9 миллиона уже вы-
полнено, – сообщил Андрей Усик.

НА БЛАГО 
Много лет назад Корпорация взяла 

на себя обязательство поддерживать 
кадетские школы № 9 «Мыс Доброй На-

дежды» и № 17 «Юные спасатели МЧС». 
На них тратится по миллиону ежегод-
но, а в 2016 году по личному указанию 
генерального директора Корпорации 
Михаила Воеводина было дополни-
тельно выделено по 9,8 и 11,3 милли-
она соответственно – на капитальный 
ремонт спортивных залов обеих школ. 

В этом году помощь в общем объёме 
более 15 миллионов рублей на ремонт 
самых-самых больных точек получили 
и другие городские школы – № 2, 3, 6, 
12, а также кузницы кадров – два го-
родских техникума закрыли наболев-
шие вопросы с кровлями и спортзала-
ми за 17 миллионов.

С 2013 года в Верхней Салде дей-
ствует Программа сетевого взаимодей-
ствия между Управлением образова-
ния Верхней Салды и ВСМПО-АВИСМА, 
в рамках которой проводятся профес-
сиональные турниры, олимпиады и на-
учно-практические конференции. При 
участии Корпорации самым передо-
вым оборудованием оснащаются учеб-
ные классы и мастерские техникумов 
и школьных мастерских. Ежегодный 
бюджет программы составляет около 
1 миллиона рублей, а охват учащихся – 
более 1 000 человек.

Поддерживает Корпорация и фи-
лиал Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента 
России Ельцина, обеспечивая развитие 
программы «Металлургия титана» и на-
правляя средства на целевое обучение 
выпускников школ, кроме того, уча-
ствуя в выплате стипендий студентам и 
премий преподавательскому составу. 

По самым скромным подсчётам, 
за последние несколько лет помощь 
Корпорации образовательным уч-
реждениям Верхней Салды состави-
ла порядка 350 миллионов рублей. 
ВСМПО-АВИСМА и дальше намерено 
поддерживать сферу образования 
Верхней Салды, считая это надёжными 
инвестициями в будущее как предпри-
ятия, так и всего города.

 
ПРОСИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ

Электрики цеха электроснабже-
ния и ремонта оборудования ВСМПО 
на производстве нарасхват – то 

всмпо – городу

Нам не жить  друг
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автоматизируют процессы, подклю-
чают-переподключают оборудова-
ние печи. Но когда за помощью об-
ращаются коллективные сады, где 
большинство садоводов – ветераны 
ВСМПО, берут на себя дополнитель-
ную нагрузку. Так, в 2013 году был 
проведён ремонт линий электро-
передач в коллективных садах № 18 
и 11, в следующем году на 100 тысяч 
«подмогнули» саду № 7.

И хотя парк Гагарина теперь – го-
родская территория, кто, как не 
монтажники цеха № 6, лучше всего 
восстановят там наружное освеще-
ние (работы выполнены в октябре 
2016 года). 

Наружная декоративно-художе-
ственная подсветка на храме Иоанна 
Богослова – тоже дело рук электри-
ков ВСМПО. Стоит ли говорить о том 
внутреннем преображении, которое 
ВСМПО оплачивает сегодня. 

В 2017 году с просьбой о помо-
щи к руководству ВСМПО обратился 
Центр социального обслуживания и 
реабилитации и буквально через не-
сколько месяцев получил новенькие 
кровати и необходимый инвентарь 
для пищеблока. Материальной помо-
щью, а также постоянным вниманием 
молодёжной организации ВСМПО, 
которая проводит детские праздники 
и мастер-классы для ребятни, охваче-
ны все приюты двух городов. 

САЛДА 
КУЛЬТУРНО-ФИЗКУЛЬТУРНАЯ
Сфера культуры всегда получает 

разноплановую поддержку от гра-
дообразующего предприятия. После 
передачи Дворца культуры имени 
Агаркова городу ВСМПО по-прежнему 
размещает здесь все свои корпора-
тивные заказы по проведению юби-
леев цехов, празднованию крупней-
ших корпоративных событий, а не 
отдаёт на аутсорсинг. Благодаря этому 
Дворец получает гарантированный 
доход. За последние пять лет он со-
ставил более 50 миллионов рублей. 
В 2017 году 19-й цех ВСМПО в рамках 
благотворительной помощи освежил 
фасад Дворца. 

без друга

Корпорация остаётся главным ини-
циатором и спонсором проведения в 
Верхней Салде детского фестиваля-
конкурса всероссийского масштаба 
«Музыкальная шкатулка», приглашая 
таких мастеров музыки как Игорь 
Райхельсон. Дважды городу подарен 
чудесный концерт квартета саксофо-
ниста Игоря Бутмана, приуроченный к 
фестивалю.

В 2015 году Корпорация выпустила 
книгу  «Сражение за победу в ураль-
ском тылу», посвящённую истории 
АВИСМА в годы Великой Отечествен-
ной войны. К 9 Мая поддержала ини-
циативную группу, которая собрала 
материал для «Книги памяти» о сал-
динцах, погибших в финскую войну, и 
выделила средства для её тиражиро-
вания. 

В 2014 году ликовали спортсмены, 
а конкретнее – хоккеисты. Приезд в 
Верхнюю Салду игрока сборной Рос-
сии и НХЛ Павла Дацюка стал почти 
сенсацией. Возможность нашим детям, 
воспитанникам хоккейного клуба «Ти-
тан», потренироваться на одном льду 
со звездой хоккея и получить от него 
незабываемый мастер-класс подарило 
ВСМПО. И подарок этот был одновре-
менно и шикарным, и полезным.

В 2016 году была второй раз тор-
жественно перерезана лента в рекон-
струированном ледовом манеже. В 
июне этого же года появилась новая 
летняя спортивная традиция: с тех 
пор, как титановая Корпорация ста-
ла спонсором волейбольного клуба 
«Уралочка», наши волейболисты име-
ют возможность в канун Дня завода 
поиграть со спортсменками легендар-
ного клуба и получить от них дельные 
советы по тренировкам. 

В какую сферу городской жизни 
ни глянь – чувствуется присутствие 
Корпорации. Чувствуется забота об 
интересном досуге, развитии подрас-
тающего поколения, опека над вете-
ранами. Заводу нужен процветающий 
город, городу нужно стабильно рабо-
тающее и развивающееся производ-
ство. И задачи новых лет эффективнее 
решать вместе. 

Ксения СОлОВьёВА

выборы-2017

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

 Забродина Алексея Николаевича

Алексей ЗАбродин
кандидат в депутаты 
по округу № 9

– Надеюсь, многие салдинцы со-
гласятся с тем, что для развития го-
рода важно, чтобы между властью и 
жителями был налажен диалог. 

Статус депутата – это возможность 
все проблемы решать вместе. Нужно 
договариваться, находить компромисс, 
искать то, что может объединить всех 
салдинцев, а не разделять. Важно на-
учиться слушать и слышать друг друга. 
Важно работать не на собственную ре-
кламу, а на результат. 

Сегодня у нас есть интересные про-
екты, которые могут сделать наш город 
комфортнее для проживания. Мы все 
хотим перемен, и программа по фор-
мированию комфортной городской 
среды, которая предусматривает бла-
гоустройство дворов – хороший повод 
эти перемены воплотить в жизнь.

У нас очень развита инфраструктура 
досуговых и спортивных учреждений 
для детей младшего и школьного воз-
раста. Но мало охвачены подростковый 
возраст и молодёжь. Именно для них 
мы начинаем строительство ещё одно-
го корта – за школой № 14. Построена 
специальная спортивная площадка в 
квартале «Строитель». Развиваем наш 
парк имени Гагарина. 

Есть экономическая теория центра 
притяжения. Для нас центр притяжения 
– это Екатеринбург, а для таких городов 
как Алапаевск, Ирбит, Красноуральск, 
Нижняя Салда центром притяжения яв-
ляется наш город. Если мы будем зани-
маться профессиональной ориентаци-
ей на уровне дошкольных учреждений, 
продолжать её в школе, тем самым при-
вивая детям интерес к рабочим специ-
альностям, на выходе мы можем полу-
чить хороший результат. 

У нас мало развита культура пита-
ния. За последние годы, к сожалению, 
закрылись два неплохих заведения – 
«Хаджурао», «Белиссимо», но, тем не 
менее, люди готовы ехать за всем этим 
в Нижний Тагил, Екатеринбург. Поэтому 
нужно искать инвесторов для будущих 
вложений в эту сферу. Возможно, с от-
крытием торгово-развлекательного 
центра, строительство которого запла-
нировано на улице Ленина, удастся ре-
шить проблему досуга для молодёжи, 
которая хочет ходить по клубам, тан-
цевать. Единственного заведения, ко-

торое есть у нас сейчас, недостаточно. 
Предпосылки для развития клубного 
направления в Верхней Салде есть. 

Опыт работы в Думе Верхнесалдин-
ского городского округа шестого со-
зыва, а также в должности главы округа 
многому меня научил. Самое главное 
– вникать в проблему, разбираться в 
тонкостях ведения дел в муниципали-
тете. Проблемы, с которыми салдинцы 
обращаются в Думу и к главе города, 
многочисленны: начиная от протекаю-
щих крыш, заканчивая выпиской бес-
платных лекарств и устройством ре-
бёнка в детский сад. И все они требуют 
вдумчивого рассмотрения. Здесь важно 
не рубить сплеча. Подходить к вопросу 
комплексно и с прицелом на перспек-
тиву. Например, можно каждый год вы-
делять средства на ямочный ремонт, 
но куда эффективнее асфальтировать 
большими участками, выделяя на это 
средств больше, чем было запланиро-
вано изначально. 

За время работы я познакомился с 
бюджетным процессом, изучил систе-
му работы областных и федеральных 
органов власти, уверен, что эти знания 
будут полезны при отстаивании инте-
ресов жителей округа в дальнейшем. 

В последнее время говорят, что 
власть принимает решения, которые 
нужны ей, а мнение народа никого не 
интересует. Но для того, чтобы не было 
таких мыслей, надо активнее выска-
зывать свою позицию. Сидеть на кух-
не, ругая власть – непродуктивно. Это 
просто бесполезные сотрясения воз-
духа. Отвергаешь – предлагай, пред-
лагая – действуй!» – это высказывание 
французского поэта Поля Валери как 
нельзя лучше подходит к сегодняшним 
реалиям. 

Конечно, изменения не приходят 
сразу. Нельзя по мановению волшеб-
ной палочки построить дом или по-
чинить все крыши. Ничего не делается 
вдруг. Развитие – это постепенный про-
цесс. Поэтому важно все начатые про-
екты довести до конца. Вместе мы сде-
лаем наш город лучше!

За Алексея ЗАбРОДИНА голосуют 
жители домов улиц Карла Маркса 
15-23 (нечётные), 29, 31, 37, 39, 41, 
43, 45, 49, 49А, 51; ленина 3, 5, 7

Отвергаешь – предлагай, 
предлагая – действуй!
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Максим КостюК
заместитель начальника цеха № 13 ВСМПО, 

кандидат в депутаты по округу № 1

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 Костюка Максима Анатольевича

– Уважаемые избиратели, 10 сен-
тября вы воспользуетесь своим пра-
вом и выберете людей, которые бу-
дут на протяжении пяти лет вершить 
судьбу города.  

Работа в городской Думе требует от 
депутата компетенции, неравнодушия, 
умения отстаивать свою точку зрения, 
прислушиваться к мнению других, от-
ветственности за принятые решения. Я 
всё это знаю и отдаю себе отчёт в при-
нятом решении стать депутатом Думы. 

Округ, в котором я баллотируюсь – 
непростой. В него входят посёлки и де-
ревни, которым, может быть, городская 
власть уделяла не так много внимания, 
как хотелось бы жителям. Я побывал во 
всех населённых пунктах округа, по-
общался с жителями, узнал, что их бес-
покоит, что они хотели бы изменить и 
улучшить. Да, вопросов в округе много, 
но большинство из них решаемы. 

Хватит ли мне характера? Да, хватит! 
Всего, что я имею в жизни, я добился 
сам, своим упорством, желанием разви-

ваться. Я занимаю руководящую долж-
ность в Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
– и это показатель того, что в меня по-
верило руководство предприятия и 
доверило ответственный участок. Я не 
вправе их подвести, как не вправе под-
вести своих избирателей. В моей жизни 
бывают сложные и трудные моменты, 
но я не сдаюсь. Спорт научил меня со-
бирать волю и все силы и идти к цели. 

Есть ли у меня идеи? Есть! И мои соб-
ственные, и наказы людей, с которыми 
я встречался в деревнях. Начну решать 
вопросы, которые не требуют больших 
материальных затрат, а потом перейду 
к более глобальным и серьёзным. Есть 
ли у меня опыт? Да. По своим производ-
ственным обязанностям мне ежеднев-
но нужно решать массу хозяйственных 
вопросов – от уборки территории до 
капитальных ремонтов зданий. И ре-
шать их приходится на разных уровнях: 
давать поручения рабочим и следить за 
их выполнением, говорить с руковод-
ством цеха и общаться с подрядчиками. 

В предвыборные дни я сумел наладить 
контакт с администрацией городского 
округа. Мы даже совместно помогли 
нескольким жителям Басьяновского 
решить проблему, с которой они сами 
не справились бы. 

Да, в моём округе много проблем, 
которые надо решать на уровне депута-
тов и администрации города, с привле-
чением возможностей ВСМПО. Кстати, 
градообразующее предприятие здоро-
во помогло басьяновской школе под-
готовить здание не только к учебному 
году, но и к дальнейшей жизни. 

Жители деревень – люди, не боящи-
еся работы, привычные к трудностям. 
И для меня многие из них – пример для 
подражания. Мы все очень разные. То, 
что для одного оказывается в порядке 
вещей, для другого может стать непрео-
долимым препятствием. Поэтому вполне 
естественно, что в определении приори-
тетов нужно руководствоваться макси-
мально объективной точкой зрения. 

Деревня деревне рознь. Приближён-

ный к городу совхоз, со вполне благо-
устроенным бытом, большой посёлок 
Басьяновский, потерявший своего кор-
мильца – торфопредприятие, глухие 
деревеньки, в которых жизнь заметна 
только в дачный сезон. Они разные, но 
каждая должна получать внимание со 
стороны администрации города. 

Я придерживаюсь принципа не сгу-
щать краски и не надевать розовых оч-
ков. И этот принцип здорово помогает 
мне в жизни. Следовать ему я буду и в 
своей депутатской работе. Призываю 
к этому и вас, уважаемые избиратели, 
когда вы будете делать свой выбор 10 
сентября. 

Голосуют за Максима Костюка 
• жители улиц Совхозная, Труда, 

Южная, посёлков басьяновский, 
Выя, Первый, Перегрузочная, Еже-
вичный, бобровка, Песчаный Ка-
рьер, Тагильский, деревень Нелоба, 
балакино, Малыгино, Моршинино, 
Кокшарово 

быть нужным, 
а не равнодушным

Екатерина МЕнЬШиКоВА
специалист отдела № 2 ВСМПО,
кандидат в депутаты по округу № 15

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 Меньшиковой Екатерины Павловны

– Дорогие мои салдинцы. Я обра-
щаюсь к вам именно так, потому что 
полюбила Верхнюю Салду и её жи-
телей почти сразу, как только при-
ехала сюда. Как вы уже знаете, я не 
родилась в этом городе, моё детство 
и юность тоже прошли не здесь. Но 
моя малая родина – это тоже неболь-
шой населённый пункт, посёлок в 
Оренбургской области, где люди зна-
ют друг друга даже лучше, чем может 
показаться. Они могут прийти в гости 
друг к другу просто так, без приглаше-
ния. Они поддерживают друг друга в 
радости и печали, потому что почти 
каждая семья связана родственными 
и дружескими отношениями. Именно 
такой я увидела и Верхнюю Салду. 

Без колебаний мы с мужем приняли 
приглашение Владислава Валентино-
вича Тетюхина и переехали сюда жить. 
Владиславу Валентиновичу я очень 
благодарна за то, что у меня в жизни 
появилась такая отличная возможность 
реализовать себя и как личность, и как 
спортивного тренера. Теперь у меня в 
жизни новая цель – помогать салдин-
цам, к которым я отношусь с уважением 
и добротой. Именно так я воспринимаю 

прямую обязанность депутата, которо-
му люди доверили представлять свои 
интересы в Думе – помогать. Помогай, 
если можешь, а если не можешь, лучше 
ничего не обещай. Слово – не воробей, 
вылетит – не поймаешь, а ответствен-
ность нести придётся. 

Так не лучше ли отвечать за то, что 
сам реально сделал? За решённые про-
блемы, выигранные споры, доведён-
ные до конца дела? Ответственности я 
не боюсь и считаю, что безответствен-
ному человеку в Думе и делать нечего.

Как человек, тесно связанный со спор-
том, я считаю не случайным факт, что 
сразу несколько кандидатов в депутаты – 
спортсмены, известные в Верхней Салде. 
Объясняется это тем, что проблемы реша-
ются намного легче и быстрее, когда ими 
занимаются люди с пониманием ситуа-
ции, обладающие ресурсами и рычагами 
для развития спорта в городе.

Уже сегодня, во время проведения 
предвыборной кампании, решён во-
прос об открытии шахматного клуба в 
Верхней Салде. А самое главное – в на-
ступившем учебном году у салдинских 
первоклашек появится новый урок по 
шахматам в рамках программы, кото-

рую реализует Корпорация ВСМПО-
АВСМА и которая так и называется 
– «Школа шахматной грамотности». С 
ребятишками будут работать опытные 
тренеры, которые приехали в Верхнюю 
Салду по приглашению Корпорации. 
Все расходы на приобретение необхо-
димого оборудования и учебных мате-
риалов полностью несёт градообразу-
ющее предприятие. 

Но спорт – это, конечно, не един-
ственная сфера, которая требует внима-
ния со стороны власти. Я баллотируюсь 
в Думу от политической партии «Еди-
ная Россия». Будучи председателем её 
местного отделения в Верхней Салде, я 
знаю, что волнует людей. А волнует их, 
прежде всего, качество жизни. Мы вме-
сте сможем его улучшить, если вы, ува-
жаемые избиратели, поддержите меня 
на выборах 10 сентября. 

Валерий Капралов, прокатчик 
цеха № 16 ВСМПО, ветеран спорта 
Верхней Салды:

– 10 сентября я буду голосовать за 
Екатерину Павловну Меньшикову и при-
зываю жителей своего избирательного 
округа поступить так же. Этот человек 
достоин стать депутатом Думы нашего 

городского округа. Я утверждаю так, ос-
новываясь на личном опыте общения и 
совместной работы с Екатериной Пав-
ловной. И очень рад, что сегодня у меня 
есть возможность её поддержать.

Мы стали коллегами, когда я работал 
физоргом цеха № 16 ВСМПО, а Екатери-
на только приехала в Верхнюю Салду. 
Целеустремлённая и настойчивая, она 
всегда умела отстоять своё мнение и 
найти компромисс. Любые разногла-
сия, в том числе возникавшие порой 
и между нами, она умело могла разре-
шить, предварительно выслушав мне-
ние оппонента, а затем обосновав свою 
правоту. За это качество, в том числе, я 
очень её уважаю. И нет никакой случай-
ности в том, что именно Екатерина Пав-
ловна возглавила местное отделение 
партии «Единая Россия» – организацию, 
куда люди могут обратиться напрямую 
со своими заботами и проблемами. Ека-
терина Меньшикова умеет работать с 
людьми. Екатерина Меньшикова – до-
стойный кандидат в депутаты!

Голосуют за Екатерину Меньшико-
ву жители улиц Спортивная 1/3, 12, 
12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 17/1; Устино-
ва  1, 5, 7, 11, 11/1; посёлка Чернушка 

Не сгущая краски 
и не надевая розовых очков
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Оксана Жидкова впервые бал-
лотируется в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа. 
Уроженка Верхней Салды чувствует 
в себе достаточно опыта и энергии, 
чтобы включиться в процесс обсуж-
дения и решения городских вопро-
сов.

– В процессе выборной гонки, в про-
цессе многочисленных встреч с людь-
ми, с погружением во всю эту среду 
пришло чёткое осознание того, что 
Дума – это не столько политика, сколь-
ко, образно говоря, крепкий «хозяй-
ственник», представленный 20-ю самы-
ми уважаемыми и профессиональными 
гражданами нашего салдинского обще-
ства.

И насколько этот хозяйственник 
будет требователен к подрядчикам – 
настолько качественно будут прово-
диться все ремонты. Насколько рачи-
тельным и дальновидным он будет – так 
и будет строиться городская действи-
тельность. 

В первую очередь в случае избрания 
депутатом я намерена оказывать всяче-
скую поддержку городской сфере обра-
зования. И если сам образовательный 
стандарт нам определён государством, 
то улучшение условий в школах и дет-
ских садах, а также учреждениях до-
полнительного образования – это наша 
задача.

Во-вторых, обязуюсь быть крепким 
и полезным связующим звеном между 
властями и жителями своего изби-
рательного округа и их проблемами. 
25-летний педагогический опыт, в том 
числе на посту завуча и директора шко-
лы, дал необходимые навыки налажи-
вания коммуникаций с разными катего-
риями граждан.

В-третьих, есть опыт хозяйствования, 
есть желание погружаться в вопросы 
благоустройства и бюджетирования.

Я не из тех людей, которые НЕ ходят 
на выборы, считая, что «всё уже реше-
но без нас» или «само образуется». Нет, 
мой голос – это то, чего не отнять, и я 

воспользуюсь им обязательно вместе 
со всеми 10 сентября.

Момент в жизни города волнитель-
ный. Как женщина я подвластна эмо-
циям. Как физик-математик по образо-
ванию – знаю, что у всего в этом мире 
есть чёткое устройство и порядок. Да, 
выборы в городскую Думу в опреде-
лённой степени рулетка. Но как мы бу-
дем жить следующие пять лет, должны 
решить мы с вами, а не теория вероят-
ности!

Это не так сложно – уделить хотя бы 
полчаса драгоценного времени и по-
знакомиться с кандидатами по своему 
избирательному округу. Изучить все от-
крытые данные о нём. 

Как на весах – взвесить аргументы 
«за» и «против» того или иного канди-
дата. Живёт ли он сам в городе? Или 
просто «для галочки» выставлен парти-
ей? Не имел ли проблем с законом? На-
сколько реальны его идеи? А на что он 
может повлиять? Есть ли у него команда 
единомышленников? Всё это крайне 

важные исходные данные для нашей 
непростой задачи – продолжить курс 
на всестороннее развитие города Верх-
няя Салда. 

Даже тех, кто говорит про себя «я 
далёк от политики», сегодня не может 
не волновать, кто встанет у руля горо-
да. Настал очередной момент истины, 
когда горожане должны проявить свою 
мудрость и, отбросив предрассудки, 
выйти и сформировать нормальную, 
работоспособную, порядочную город-
скую команду! Она нам крайне нужна. 
Если решение даётся непросто – посо-
ветуйтесь с авторитетными людьми или 
своими друзьями и знакомыми. 

Я тоже далека от политики, но очень 
близка к реалиям салдинской жизни. 
Я корнями ухожу в салдинскую землю, 
люблю её и хочу, чтобы она процветала. 

Голосуют за Оксану ЖИДКОВУ жи-
тели домов улицы Воронова 2, 2/1, 
2/2, 2/3, 2/4, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 
10, 10/1, 10/2

оксана ЖидКоВА
директор школы № 6,
кандидат в депутаты по округу № 14

В выборе нет теории 
вероятности

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 Жидковой Оксаны Борисовны

Константин носКоВ
начальник цеха № 31 ВСМПО,
кандидат в депутаты по округу № 4

Переломить 
стереотип 

– Два года назад мои кол-
леги, работающие в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, предло-
жили мне баллотироваться в 
депутаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 1. Принять их предло-
жение было непросто. 

Прежде чем дать своё согласие, дол-
го думал, стоит или не стоит ввязывать-
ся в этот процесс. Перевесили желание 
сделать что-то полезное людям, быть 
примером своим детям и, конечно, не-
равнодушное отношение ко всему, что 
происходит вокруг нас. Избиратели 
меня поддержали, за что им огромное 
спасибо. 

Сегодня многие ставят в укор кан-
дидатам, выдвинутым Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, их занятость на рабо-
те. В команде, которую поддерживает 
завод, немало руководителей, и я один 
из них. Но, проработав два года в Думе 
городского округа, могу сказать, что 
практика избрания депутатами руково-

дителей себя оправдывает. Они знают, 
как построить работу, на что обратить 
внимание в первую очередь. 

Не скрою, что немного иначе пред-
ставлял себе работу депутата. Казалось, 
чего проще: записывай наказы избира-
телей, потом их претворяй в жизнь. Но 
два года работы в Думе показали, что 
ничего нельзя сделать наскоком. 

К принятию решения нужно под-
ходить взвешенно, учитывая общую 
информацию по развитию муниципа-
литета. Работа в местном парламенте 
позволила понять механизм бюджет-
ного процесса, реализации стоящих пе-
ред муниципалитетом проблем, научи-
ла оценивать ситуацию с перспективой 
на будущее. 

Сколько бы проблем мы ни решали, 
иногда закончить начатое в желаемый 
срок не удаётся, потому что всплывают 
другие задачи, ставятся другие цели. 
Получается такая бесконечная цепь, в 
которой не всегда и не всё гладко. Но у 
меня есть большое желание закончить 
начатые дела. 

Сегодня мой округ № 4 – это район 
Малого Мыса, деревни Северная, Ни-
китино, посёлки Ива и Тупик. Район не-
простой, проблемы, о которых говорят 
жители на встречах, не решались года-
ми, и сдвинуть их с мёртвой точки за два 
года не удалось. Но я верю, что усилия, 
затраченные за эти два года, дадут свои 
результаты в ближайшем будущем. 

В первую очередь, это касается без-
опасного проживания салдинцев в 
отдалённых районах. Это и восстанов-
ление освещения в деревнях, и такие 
вопросы, как газификация, строитель-
ство пешеходных дорожек, асфальти-
рование центральных дорог.

Баллотируясь в депутаты Думы го-
родского округа седьмого созыва, на-
деюсь переломить ситуацию, когда 
проблемы деревень, частного сектора 
отходят на второстепенный план. 

С этого я начал выстраивать свою де-
путатскую деятельность, с этим вновь 
иду в Думу, надеясь изменить тенден-
цию остаточного принципа решения 
проблем окраин округа. 

Необычайно трудная задача у ны-
нешних избирателей: оценить того или 
иного претендента на депутатский ман-
дат: претендента, которого поддержи-
вает Корпорация ВСМПО-АВИСМА, или 
кандидата, чья предвыборная агитация 
– это критика заводчан. 

Конечно, не все наши оппоненты по-
пулисты, однако сформированная про-
грамма действий на ближайшие пять 
лет есть только у представителей пар-
тии «Единая Россия». Поэтому перво-
очередные задачи в статусе депутата 
Думы седьмого созыва – это реализа-
ция нашей программы, начиная с фор-
мирования бюджета на 2018 год. 

Голосуют за Константина НОСКО-
ВА жители домов улиц Кооператив-
ная 1-71; Котовского 1-130; Набе-
режная 1-31; Пионеров 1-79; Розы 
люксембург 146-226; Свердлова 110-
196 (чётные) и 173-185А (нечётные); 
Фрунзе 1-60; Чапаева 1-67; Щорса 
1-86 и деревень Никитино, Северная, 
посёлков Тупик, Ива

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 Носкова Константина Николаевича
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Вячеслав КотоВ
директор спортивно-оздоровительного 
комплекса «Мельничная», 
кандидат в депутаты по округу № 11

Порядок в голове – 
порядок в округе!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 Котова Вячеслава Викторовича

– С чего начинается Верхняя Сал-
да? Для меня она начинается с моего 
дворика. Здесь я провёл детство и 
юность. Здесь каждая перекладина 
была для нас, мальчишек, турником, 
а небольшая поляна – футбольным 
полем. Здесь мы ставили свои пер-
вые рекорды, здесь был дан старт 
моей судьбоносной лыжни, про-
ложившей дорогу в спорт, который 
теперь для меня является професси-
ей. И я твёрдо намерен сделать мой 
округ № 11 комфортным, уютным и 
безопасным!

Я не буду совершать для вас вирту-
альную экскурсию в округ, а обозначу, 
что я реально могу сделать и что я 
точно сделаю в доверенном мне рай-
оне.

Когда мы были школьниками, то не 
обращали внимания на качество дорог, 
гоняли на великах, собирая все ямы, и 
мы были счастливы! Но сегодня ком-

форт жителей, их настроение по пути 
на работу, в спортивную секцию и до-
мой зависит от того, насколько твёрдо 
они стоят на ногах, то есть на дороге. 
Работа по ремонту дорожного полотна 
во дворах будет нелёгкой, объёмной, 
нам нужно заменить сотни квадратных 
метров, чтобы дороги стали гладень-
кими и аккуратными! По ним будет 
комфортно и проехать на легковушке 
или на велосипеде, и пройти в лёгких 
туфельках. 

Большая деятельность по освещению 
округа была проделана нынешними де-
путатами Думы Верхнесалдинского го-
родского округа. Наш район, который 
долгие годы был тёмным, наконец-то 
засветился! Я планирую продолжить на-
чинания моих коллег-депутатов и вклю-
чить в проект освещение пешеходных 
дорожек. А ещё установить урны возле 
каждого подъезда.

Среди жителей моего округа много 

тех, кто ведёт здоровый образ жизни. 
Их рабочий день, как и мой, начинает-
ся задолго до 8.00 с утренней зарядки, 
пробежки и разминки. Каждый занима-
ется, исходя из наличия времени и фи-
нансов. 

Я считаю, что верхнесалдинцы за-
служили новую спортивно-игровую 
площадку. Я общался с избирателями, 
и мы пришли к единому мнению, что 
комплекс должен быть построен у дома 
№ 80 по улице Энгельса. Давайте ещё 
раз соберёмся и обсудим вместе, какие 
конструкции он будет включать: турни-
ки, тренажёры, брусья, качели. Новую 
площадку я намерен включить в гене-
ральный план по развитию Верхнесал-
динского городского округа.

Уважаемые избиратели! В 
2015 году рабочие выбрали меня пред-
седателем профсоюзного комитета 
цеха № 16 ВСМПО, в 2017-м мне довери-
ли руководить самым востребованным, 

популярным объектом предприятия – 
спортивно-оздоровительным комплек-
сом «Мельничная». Сегодня меня под-
держала Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
и партия «Единая Россия», выдвинув в 
кандидаты в депутаты. Я благодарен, 
что вы доверяете мне реализовывать 
значимые проекты, и убеждён, что вме-
сте с моими коллегами мы справимся с 
любыми поставленными задачами! 

Друзья! Если нам по пути, если вы 
готовы быть в нашей команде, придите 
на избирательные участки 10 сентября 
и проголосуйте за сплочённую и еди-
ную команду во имя благих, реальных 
и перспективных целей по улучшению 
внешнего и внутреннего облика Верх-
ней Салды!

Голосуют за Вячеслава КОТОВА 
жители домов улиц Карла Маркса 89; 
Воронова 12/1, 12/2; Энгельса 74, 76, 
76/2, 78, 78/1, 80, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1

– 10 сентября всем нам предстоит 
окончательно определиться с выбо-
ром и отдать голоса своему кандида-
ту. 

С уверенностью в 100 процентов 
могу сказать, что сегодня, как никогда, 
в цене профессионализм и опыт. Увере-
на, что именно с этих позиций вы буде-
те оценивать программы кандидатов. 
Уверена, что вы сумеете разобраться 
в том, кто из претендентов пришёл на 
выборы с реалистичной, всесторонне 
выверенной программой конкретных 
действий и кто реально настроен на 
трудную каждодневную работу. 

Древняя мудрость гласит: «Вводи 
улучшения без похвалы и поноше-
ния», поэтому я намерена посвятить 
себя упорной и планомерной работе, 
результаты которой покажут себя с 
годами. Мне знаком бюджетный про-
цесс, система работы органов власти, 
я лично знакома со многими руководи-
телями и уверена, что эти знания будут 
полезны при отстаивании интересов 

как жителей моего округа, так и всех 
горожан.

В моей программе изложены на-
правления в социальной сфере, сфере 
культуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, но, в первую очередь, пре-
обладают вопросы благоустройства. 
Встречаясь со своими избирателями, я 
каждый вопрос взяла на карандаш. Из 
ключевых – это и ремонты внутриквар-
тальных пешеходных дорожек по ули-
цам Карла Маркса и Энгельса, и ремонт 
дороги переулка Советский, а также 
дорог по улицам Советская и Пролетар-
ская.

Что касается сферы культуры, ко-
торая по роду деятельности мне бо-
лее близка, на мой взгляд, здесь надо 
заострить внимание на стратегиче-
ских моментах – заполняемости уч-
реждений, актуальности проектов, 
эффективности расходования денег 
на содержание учреждений культуры. 
Руководители обязаны прежде всего 
думать о качестве своего творческого 

продукта в интересах зрителей, слуша-
телей, читателей библиотек.

Я очень надеюсь на то, что думское 
большинство поддержит мои про-
граммные устремления по возрожде-
нию системы грантов «Депутатский 
миллион» для продвижения талантли-
вых детей, организации городских, об-
ластных и Всероссийских фестивалей и 
конкурсов на базе Верхнесалдинской 
детской школы искусств, открытию 
Галереи (выставочного зала) и благоу-
стройству парка Металлургов в рамках 
программы организации объектов до-
суга, которые будут учитывать потреб-
ности различных групп населения.

На мой взгляд, власть должна быть 
открыта и всегда готова к диалогу с 
горожанами, с общественными орга-
низациями. Без этого невозможно раз-
витие города. Я отказываюсь от крити-
ки в адрес оппонентов. Нужно уметь 
договариваться и учиться искать то, 
что объединяет, а не разделяет людей, 
видеть рациональное зерно в выска-

зываниях тех, с кем ты не согласен или 
кто занимает противоположную пози-
цию. В ходе десятков встреч и бесед с 
избирателями, которые состоялись у 
меня в последние недели, я ещё раз 
убедилась в том, что мои земляки лю-
бят Верхнюю Салду. А в политической 
зрелости и жизненной мудрости на-
ших горожан я не сомневаюсь и ис-
кренне верю, что люди сделают вер-
ный выбор. Выбор в пользу Верхней 
Салды – города, который всеми очень 
любим. 

Голосуют за Елену СУРОВУ жители 
домов улиц береговая 1-15; Карла 
Маркса 65, 65/1, 65/2, 69, 69/1, 69/2, 
71/1, 71/2, 75, 77/2; переулок Совет-
ский; Пролетарская 66-113; Совет-
ская; Энгельса 58/1, 60/1, 60/2, 60/3, 
62/1, 62/2; частные дома 72, 74, 76А, 
78, 82, 84 

Избирательный участок находит-
ся в Верхнесалдинском авиаметал-
лургическом техникуме (Энгельса 79)

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 Суровой Елены Борисовны

Елена суроВА
директор Верхнесалдинской школы искусств,
кандидат в депутаты по округу № 5

Верю в жизненную 
мудрость салдинцев



97 сентября 2017 годаНоватор № 36

светлана ВАсилЬЕВА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Васильевой Светланы Ивановны

заместитель начальника цеха № 19 ВСМПО,
кандидат в депутаты по округу № 10

Опыт плюс
инициатива

– Я пришла работать в цех № 19 
ВСМПО сразу после окончания стро-
ительного факультета Уральского по-
литехнического института. С тех пор 
прошло более двадцати пяти лет. За 
эти годы я приобрела неоценимый 
практический опыт в качественном 
ремонте проезжей части и пешеход-
ных дорожек, зданий и сооружений, 
благоустройстве. Я знакома с нужда-
ми завода, с проблемами города.

Не раз и не два руководители Верхней 
Салды за годы моей работы в цехе № 19 
обращались к генеральному директо-
ру Корпорации ВСМПО-АВИСМА за по-
мощью в асфальтировании и очистке от 
пыли, грязи и снега главных дорог нашего 
города. Водители дорожной техники на-
шего цеха выйдут на работу хоть в 3 часа 
ночи, чтобы улицы города в утренний час 
пик были готовы принять нескончаемый 
поток автомобилей, а горожане после 
внезапного снегопада могли пешком без 
проблем добраться к месту работы.

В последние годы завод и город ра-
ботают в одном ключе. Пример тому –

сотрудничество в области ремонта до-
рог, детских садов, школ, техникумов, 
парка имени Юрия Гагарина, дворовых 
площадок. ВСМПО приступило к ремон-
ту бесхозного участка улицы III Интер-
национала (от ДРСУ до Карла Маркса).

Уважаемые избиратели! Идя в Думу в 
составе команды ВСМПО, я обещаю бо-
роться за качественный ремонт дорог и 
тротуаров, обустройство автомобиль-
ных парковок. Я досконально знакома 
с технологией укладки асфальта, знаю, 
какая марка подходит для тротуаров, а 
какая – для проезжей части. У меня за 
плечами ежегодные ремонты асфальто-
вого покрытия на промышленных пло-
щадках ВСМПО, обустройство парковок 
для автотранспорта работников пред-
приятия рядом с проходными.

Ещё один пункт моей предвыбор-
ной кампании – восстановление пеше-
ходных дорожек. Считаю, что тротуары 
нужно асфальтировать не только вдоль 
основных улиц, но и внутри жилых 
кварталов, при подходе к школам, дет-
ским садам и поликлиникам.

Мне как заместителю председателя 
заводской комиссии по чистоте, очень 
грустно смотреть на грязные остано-
вочные комплексы, на оставшуюся 
после зимней подсыпки пыль. Уборку 
надо проводить вовремя: точно так же, 
как это делается на территории ВСМПО. 

Меня радует, что город участвовал в 
областной программе по обустройству 
детских площадок во дворах. Однако 
на них могут играть только малыши, 
подросткам там нечем заняться. У меня 
подрастает сын, и для нашей семьи эта 
проблема достаточно актуальна. В годы 
моего взросления почти в каждом дво-
ре были турники и брусья. 

Долгие годы работники цеха № 19 
ВСМПО дарили городу на Новый год лес-
ную красавицу и большую горку. Сейчас 
живую ель заменило искусственное со-
оружение. И опять же, чтобы прокатить-
ся с горки, детворе приходится уходить 
далеко от дома. Я готова приложить все 
усилия, оказать необходимую помощь в 
обустройстве снежных городков в раз-
ных микрорайонах города.

Я могу решать не только глобальные 
городские задачи, но и посодействую 
в решении небольших житейских про-
блем. Порой ветеранам сложно разо-
браться в квитанциях управляющих 
компаний, они не всегда знают или мо-
гут по состоянию здоровья обратиться 
в ЖЭУ. У меня есть возможность помочь 
пенсионерам в решении конкретной 
проблемы.

Уважаемые избиратели! Если вы выбе-
рете в городскую Думу команду ВСМПО, 
проголосуете на своём избирательном 
участке за меня, Светлану Ивановну Ва-
сильеву, как её представителя, вы сдела-
ете уверенный шаг навстречу к процве-
танию и развитию нашего города. 

Только совместными усилиями мы 
сможем построить наше с вами ста-
бильное завтра!

Голосуют за Светлану ВАСИльЕВУ 
жители домов улиц Воронова 1, 3, 5; 
Молодёжный посёлок 68, 69, 70, 71, 72, 
75, 76, 89, 89А; Парковая 2, 2/1; Сабуро-
ва 2-24; Энгельса 59, 61, 63, 69, 73, 77

лариса КАрАсёВА
руководитель пресс-службы ВСМПО,

кандидат в депутаты по округу № 20

 Цифры разделить можно, 
добрые дела – нельзя

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 20 Карасёвой Ларисы Анатольевнывыборы-2017

– Уважаемые салдинцы, каким бы 
ни был ваш выбор 10 сентября, для 
меня, да и для всех кандидатов в де-
путаты, представляющих Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА, нынешняя из-
бирательная кампания стала очень 
полезным уроком, который мы бу-
дем вспоминать с благодарностью. 

С благодарностью за то, что вы-
боры-2017 свели нас вместе и дали 
возможность оценить высокий профес-
сионализм, неравнодушие и прекрас-
ные человеческие качества участников 
команды ВСМПО. С благодарностью за 
встречи с тысячами салдинцев, кото-
рые обращались к нам с конкретными 
предложениями по улучшению своих 
дворов, территорий школ, по развитию 
салдинской коммуналки, сферы досуга 
и многого другого. Горожане проявля-
ли инициативу и личную помощь в ре-
шении тех или иных вопросов. 

И как бы ни злобствовали те, кто опу-
скается до откровенной клеветы в адрес 
заводчан, мы поняли, что у нас не убави-
лось, а только прибавилось сторонников. 

А ещё мы осознали свою большую 
ошибку: нельзя было не обращать 
внимания на лживые заявления жёл-
той прессы, нельзя было без ответа 
оставлять откровенную чушь, которая 
неслась с её страниц, нельзя было не 
разоблачать ложь, льющуюся на сегод-
няшних депутатов. Есть такое народное 
определение – «побрезговать». Оно 
служит объяснением,  почему мы не от-
вечали клеветникам. Мы просто брез-
говали вступать в дискуссию с теми, кто 
откровенно лгал. Мы были уверены, 
что люди, хорошо знающие депутатов 
от ВСМПО, не поверят небылицам, а те, 
кто нас не знает, обязательно проверят 
сведения, распространяемые нечисто-
плотными пиарщиками. 

Но очень жаль, что есть салдинцы, 
их немного, но они есть, поверившие 
авторам мерзких характеристик, выли-
вающихся на нашу заводскую команду. 
На встрече заводских кандидатов с из-
бирателями, на которой оказался один 
из яростных критиканов, прозвучала 
информация о том, что ВСМПО выдели-

ло на старт большого проекта «Инже-
нерная школа» 10 миллионов рублей. 
Страстный «поборник нравственно-
сти», решив блеснуть математическими 
способностями, сообщил аудитории, 
что сумма эта смехотворна и что в пере-
счёте на «твёрдую российскую валюту» 
это будет по одной бутылке водки на 
каждого жителя Верхней Салды... 

Что тут скажешь? Каждый сам вы-
бирает, чем ему мерить свою жизнь. 
Бутылками водки, граммами кокаина, 
числом кляуз или объёмом злобы, вы-
литой на жителей маленького ураль-
ского города... 

Каким числом бутылок измеряется 
наша помощь дедуле, у которого выго-
рела квартира? На сколько литров водки 
можно пересчитать дни, часы, недели, 
месяцы, во время которых депутаты до-
бивались начала строительства школы 
№ 1? В какую величину вышеупомяну-
того напитка оценивается депутатская 
инициатива по ремонту «Лесной сказки» 
или выделению средств на открытие 
секции художественной гимнастики? 

Не хочется отчитываться перед тем, 
кто только и умеет делить цифры помо-
щи и благотворительности со стороны 
предприятия. 

Но всем вам, дорогие салдинцы, ска-
жу: депутаты, которые были поддер-
жаны Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
на выборах пять лет назад, выполняли 
депутатские обязанности добросовест-
но и активно, привлекая к реализации 
наказов избирателей и возможности 
ВСМПО, и огромную силу взаимопо-
мощи, которая сложилась в команде 
ВСМПО. 

Да! Мы сделали немало доброго. Но 
почти ничего не рассказывали об этом 
в прессе, потому, что делали это не для 
информации, пиара, а для города. Мы 
делали это для вас, уважаемые горо-
жане. И вашего «Спасибо» было вполне 
достаточно. Спасибо, дорогие земляки, 
за доверие, за новые инициативы и до-
брые слова, которые мы услышали от 
вас во время выборной кампании-2017, 
ставшей для нас очень полезным уро-
ком. 
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Место рождения Влади-
слава Валентиновича Тетю-
хина – Москва. Место его 
жизни – Верхняя Салда. С 
именем Тетюхина в нашем 
городе связано очень мно-
гое: заводчанин, выпла-
вивший первый титановый 
слиток, директор, открыв-
ший для ВСМПО путь на ми-
ровой рынок, горожанин, 
своими созидательными 
делами заслуживший зва-
ние Почётного гражданина 
города. Владислав Вален-
тинович не остаётся равно-
душным к городу и сегодня, 
он полон идей по его раз-
витию и, конечно, не смог 
оставить без комментариев 
тему выборов в Думу Верх-
несалдинского городского 
округа. Накануне 10 сентя-
бря, единого дня голосова-
ния, он поговорил об этом с 
«Новатором». 

– Владислав Валентино-
вич, Вы всегда были актив-
ным участником политиче-
ской жизни Верхней Салды, 
можно сказать, вершили 
судьбу города. Сегодня 
тоже не хотите оставаться 
в стороне? 

– Я с Верхней Салдой зна-
ком 61 год, наверное, поэтому 
имею право на свою точку зре-
ния на предстоящее знаковое 
и жизненно важное для города 
событие – выборы в Думу седь-
мого созыва, которые состоят-
ся 10 сентября. 

Наверное, никому не стоит 
напоминать о важности этого 
сектора власти: Дума – главный 
законодательный орган наше-
го города. От того, будет ли она 
функционировать нормально 
или бездействовать, зависит 
благополучие и салдинцев, и 
всего Верхнесалдинского го-
родского округа. Поэтому нам 
необходимо избрать депутат-
ский корпус, который сможет 
эффективно управлять хозяй-
ством. 

Сейчас Верхняя Салда раз-
вивается достаточно дина-
мично. Приводятся в порядок 
дороги, благоустраиваются 
дворы, облагораживается парк 
имени Гагарина. В парке, кста-
ти, не только дорожки асфаль-
тируем, фонари включаем и 
фонтаны в пруду запускаем. 
Здесь работает открытая пло-
щадка, где любой житель и 
гость города может провести 
время в своё удовольствие. 
И чтобы дальше мы шли этим 

курсом, должны 10 сентября 
своим выбором выстрелить 
точно в цель. 

– А какова эта цель? Что
Вы ставите в приоритет, го-
воря о развитии города? 

– Верхняя Салда – чрезвы-
чайно удачный пример в плане 
государственно-частного парт-
нёрства. И в этом партнёрстве 
есть немалая доля интересов, 
инициатив и ответственности 
со стороны государства. А зна-
чит, как бы громко это ни про-
звучало, Верхняя Салда – город 
государственного значения.  

Не побоюсь придать нашему 
малому городу даже мировой 
статус. Здесь, и салдинцы это 
знают и гордятся этим, скон-
центрировано мировое инно-
вационное титановое произ-
водство. Это, конечно, с одной 
стороны – мощная опора жиз-
недеятельности округа. Это 
перспективы его развития на 
долгие годы. 

А с другой – звание столи-
цы титанового производства 
ко многому обязывает. На жи-
телях Верхней Салды, на руко-
водстве Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, на администрации 
города и депутатах лежит 
огромная ответственность. Все 
вместе должны создавать дру-
жественную, творческую, со-
зидательную и конкурентоспо-
собную среду обитания. Только 
в таких условиях можно реа-
лизовать существующий здесь 
потенциал.

Как я уже сказал, ответствен-

ность лежит на всех. Поэтому 
предстоящие выборы в город-
скую Думу – важнейший шаг в 
этом направлении. От тех лю-
дей, кого выберут салдинцы, 
кого поддержит градообразу-
ющее предприятие, и кто воз-
ложит на себя миссию выбора 
мэра, зависит, в каком направ-
лении будет двигаться Верх-
няя Салда. И будет ли вообще 
двигаться. Не хотелось бы по-
терять то, что уже создано, что 
уже хорошо работает, хотелось 
бы идти вперёд.

– Кандидатов на 20 
мандатов в этом году не-
привычно много. Это люди 
разных профессий, разного 
социального статуса, поли-
тических взглядов и принци-
пиальных позиций. И в это 
воскресенье жителям Верх-
ней Салды предстоит опре-
делиться с составом город-
ской Думы. Что Вы думаете 
по поводу будущего состава 
городской Думы? 

– Ещё раз подчёркивая
важность думского состава, 
выскажу пожелание: в город-
ском парламенте должны быть 
компетентные, образованные, 
способные к принятию стра-

тегических решений люди. Я 
полностью согласен со спи-
ском кандидатов, которых под-
держала Корпорация ВСМПО-
АВИСМА. 

Ставки сделаны на предста-
вителей разных профессий, 
кандидатуры подобраны вер-
но, с точки зрения взглядов, 
умения выстраивать работу и 
профессионализма. 

Считаю, что Дума должна ра-
ботать по нескольким направ-
лениям. В каждом блоке на 
высоком профессиональном 
уровне смогут работать пред-
ставители Корпорации и под-
держанные градообразующим 
предприятием салдинцы.

Первый блок – экономи-
ческий. Здесь необходимо 
вырабатывать предложения 
по максимальной генерации 
средств в округе, развитию 
и оптимизации направлений 
функционирования малого и 
среднего бизнеса, организа-
ции наиболее эффективных 
форм и направлений развития 
округа. 

Считаю, с этими обязанно-
стями прекрасно справятся ра-
ботники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Надежда Николаевна 
Евдокимова, Константин Ни-
колаевич Носков, Игорь Ген-

надьевич Гуреев, Андрей Ва-
лерьевич Головин, Максим 
Анатольевич Костюк, Светлана 
Ивановна Васильева, Зульфар 
Магасумович Файзулин, а так-
же пенсионер Олег Степано-
вич Журавлёв. 

Социально-развивающий 
блок, куда относятся образо-
вание, медицина, спорт, куль-
тура и досуг, также предельно 
важен. Главная задача этого 
блока – анализ ситуации и вы-
работка предложений по ме-
роприятиям и стимулам, благо-
даря которым станет больше 
салдинцев с активной жизнен-
ной позицией, которые ведут 
здоровый образ жизни, обра-
зованных и искренне симпа-
тизирующих своему родному 
городу.

Руководители образова-
тельных учреждений, тренеры, 
медики, я уверен, знают, что 
с этим делать. Вот им и нужно 
поручить это важное направ-
ление. Без тени сомнения! 

Есть люди, чья профессио-
нальная деятельность позво-
лит качественно развивать это 
направление: Наталья Алек-
сандровна Ракитина,  Оксана 
Борисовна Жидкова, Владимир 
Янузакович Ямангулов, Вяче-
слав Викторович Котов, Сергей 
Иванович Бартов, Валерий Фё-
дорович Водолазский, Елена 
Борисовна Сурова, Екатерина 
Павловна Меньшикова. 

И третье направление – ор-
ганизационный блок, который 
объединял бы первые два, уча-
ствовал в их работе, консоли-
дировал и оформлял их пред-
ложения. Юрист, специалист 
по молодёжной политике, быв-
ший и нынешний мэры – если в 
их руках будет эта ответствен-
ность, за результат можно быть 
спокойным. 

Алексей Николаевич Забро-
дин, Игорь Борисович Косилов, 
Ольга Владимировна Котель-
никова, Ирина Владимировна 
Колпакова – я им бы доверил 
этот важный блок. 

– Владислав Вален-
тинович, спасибо за 
комментарии.  

– Эти комментарии про-
диктованы искренним же-
ланием видеть Верхнесал-
динский округ здоровым, 
развивающимся, процвета-
ющим и счастливым. Но од-
ним только хотением Верхняя 
Салда не станет «маленькой 
Швейцарией». 

Надо, повторюсь, на вы-
борах 10 сентября своим ре-
шением выстрелить точно в 
цель. 

выборы-2017

С искренними пожеланиями 
процветания и счастья 

На жителях Верхней Салды, на руководстве 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, на администрации 
города и депутатах лежит огромная ответ-
ственность 
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На правах рекламы

ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, лами-
нат, шпаклёвка, штукатурка, 
стяжка, тёпл. пол, уст. дверей, 
фундамент, забор, крыша, 
обшивка сайдингом. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9655380713
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строитель-
ных работ: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, установка 
дверей, крыша, фундамент, 
кладка, сайдинг. Поднимем ста-
рый дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346
•	 Ремонт «под ключ»: стро-

ительство домов и коттед-
жей, внутренняя и внешняя 
отделка любых помещений, 
ремонт квартир и офисов. Сай-
динг (фасадные работы). Тел. 
9533861276
•	 Построим дом, баню, гараж.  

Заливка фундамента; внутренняя 
и наружная отделка; монтаж, де-
монтаж кровли; перепланировка; 
декоративная штукатурка; фа-
садные работы; стены; заборы и 
т.д. Качественно и недорого. Тел.: 
9041656879, 9041677879

•	  ГАЗель-тент. Тел. 9533816822

•	 Воспитатель в д/сад № 51 
«Вишенка», з/п 20-40 т. руб. Тел. 
5-33-24
•	 ООО «Экономный» пригла-

шает на следующие вакансии: ди-
ректор магазина (опыт работы в 
крупных магазинах, знание ПК, з/п 
от 50 т. руб.); оператор ПК (опыт 
работы, сменный график, з/п от 18 
т. руб.). Тел.: 9221770410, 8(3435)25-
26-55 или по адресу: Н. Тагил, пр-т 
Ленина, 4б (в рабочие дни с 10.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00)
•	 Сторож в к/с № 7. Тел. 

9222078410
•	 Менеджер по развитию и 

продвижению предприятия: со-
здание и продвижение групп в со-
циальных сетях, блогах, форумах; 
знание графических и видеоре-
дакторов; написание и размеще-
ние имиджевых материалов. З/п 
от 25 т. руб. Резюме обязательно. 
Запись на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние дни с 
8.00 до 17.00
•	 Менеджер по работе с клиен-

тами (офис продаж «Ростелеком»). 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-8007077879, звонок по Рос-
сии бесплатный

•	 Возьму деньги в долг под 
проценты, через нотариуса. Тел. 
9506375434

•	 3-комн. кв., р-н Торгово-
го центра, улучшен. планир., на 
1-комн. кв. с доплатой, или про-
дам. Тел. 9501980733
•	 3-комн. кв., Калинина 5, 1 эт. 

(высоко), 56,2 м2, на малосемей-
ку. Тел. 9097058943
•	 Дом, Р. Люксембург 210, ка-

менный, эл. отопление, на 1-комн. 
кв. (1, 2 эт.), или продам. Тел.: 
9041731032, 9090035080

•	 1-комн. кв., Н. Тагил, р-н Га-
льянка. Тел. 9022627821
•	 2-комн. кв., р-н маг. «Рож-

дественский», 2 эт., 54 м2, кир-
пичный дом, с/б, комнаты раз-
дельно, большая кладовка, без 
ремонта. Тел. 9630397025
•	 2-комн. кв., Калинина 3, 1 эт. 

Тел. 9041729065
•	 3-комн. кв., Устинова 15, 5 эт., 

ремонт. Тел. 9090056587
•	 3-комн. кв., Устинова 23, 5 эт., 

с/п, ремонт, водонагреват., или об-
мен на 2-комн. кв. Тел. 9506517130
•	 3-комн. кв., Басьяновский 

(центр), 68 м2, тёплая, мебель, 
можно с земельным участком. Тел. 
9049827159
•	 3-комн. кв., Воронова 10/2, 

2 эт., 60/41,9 м2, или обменяю на 
равноценную на Вагонке. Тел. 
9000443056
•	 3-комн. кв., Устинова 27, 72 

м2, 5 эт., в собствен., 2 млн 300 т. 
руб. Тел. 9126617784
•	 3-комн. кв., К. Маркса 19, 1 эт., 

1 млн 900 т. руб. Тел. 9630462809
•	 Дом, Чкалова 126, 7,5 сот., 

баня, теплица, больш. двор, газ 
рядом, земля в собствен., ухожен. 
Тел. 9126240611 
•	 Дом жилой, Володарского 63, 

уч. 12 сот., баня (парная, душев., 
комн. отдыха), беседка, зона отды-
ха, рядом начато строительство 
нов. дома, больш. кол-во строи-
тельн. материалов, 900 т. руб. Тел. 
9527303575
•	 Дом, Советская 141. Соб-

ственник. Тел. 9045424385
•	 Дом, 1 Мая 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9041729065
•	 Дом деревян., Ур. Доброволь-

цев 27А, уч. 9 сот., газ, скваж., баня. 
Тел. 9501923217
•	 Дом, М. Мыс, бревенчат., 30 м2, 

уч. 6 сот., летн. водопровод, улица 
газифицир., всё в собственности. 
Тел. 9000443032
•	 Дом, III Интернационала 1, 40 

м2, печное отоплен., газ рядом, по-
греб, фундамент под гараж, огор. 6 
сот. Тел. 9530570537
•	 Дом недостроенный, Р. Люк-

сембург 31, 2 эт., 130 м2, подвал 65 
м2, гараж 45 м2, баня 5 х 5 м, 380 V, 
скваж., канализац., 10 сот., 2 млн 
300 т. руб., возможен обмен. Тел. 
9222200690
•	 Дом, Вокзальная 12 (требует 

ремонта), газ, гараж капит., уч. 8,5 
сот., обработан, заезд со стор. При-
вокзальной и с Вокзальной, 750 т. 
руб. Тел. 9521417352
•	 Гараж капитальн., Береговая 

перекрёст. с 1 Мая, 6 х 5 м, ворота 
1,9 м. Тел. 9089105309
•	 Земельный участок, Чкало-

ва 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Участок в к/с № 4, Апельси-

новая 31, дом кирпичн., яма, пруд 
рядом. Тел. 9514626961
•	 Участок в к/с № 9, Калиновая 

13, 5 сот., дом 4 х 5 кирпичн., кес-
сон, веранда, кладовка, 2 теплицы 
(металл + стекло), насаждения. Тел. 
9041741966
•	 Участок в к/с «Романовка» (Н. 

Салда), 5 сот., дом, баня, теплица, 
рядом источник чистейшей воды, 
хор. соседи, проживающие с вес-
ны до осени. Тел. 9501917385
•	 Участок в к/с № 4, 4 сот., по-

греб. Тел. 9068065640
•	 Участок в к/с № 9, дом кир-

пичн., мансарда, печка, теплица, 
посадки. Тел. 9527284701

•	 ВАЗ-2114, 14 г., 65 т. руб., торг 
при осмотре. Тел. 9222218081
•	 УАЗ Hunter, 05 г., ДВС 4218, 

карбюратор, сигнал., 92 бензин, 
усилен. бампер, лебёдка, экспе-
дицион. багажник, акустическ. 
сист., лит. диски, 260 т. руб. Тел. 
9089018249
•	 Прицеп к а/м УАЗ, размер 

платформы 2,5 х 1,6, с документа-
ми, подойдёт для «Бурана», ква-
дроцикла и др. Тел. 9089105309

•	 ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» реализует не-
востребованные огнеупорные 
материалы: кирпич огнеупорн. 
подвесн. ШБ-II 20, 21, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 30 Т (ном. № 211352); 
кирпич огнеупорный подвесной 
ШБ I 8 гр (ном. № 211411); изде-
лия шамотные легковесн. ВР1-
ВР11 (ном. № 212166); ролико-
вый легковес КР5-КР47 (ном. № 
212167); кирпич радиал. МО-89, 
М 5 гр (ном. № 210441) в кол-ве 
18,575 т, на сумму 3  575,12 руб. 
Тел. 6-50-70, Михаил Васильевич
•	 Дрова (колотые). Навоз. 

Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова сухие, колотые, сме-

шанные. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Срубы в наличии и под за-

каз, любых размеров, в самые ко-
роткие сроки. Тел.: 9530447010, 
9527444478
•	 Срубы в наличии и под за-

каз. Доставка. Тел.: 9530447131, 
9827580352
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9527336717
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9089247787
•	 Навоз, дрова (берёзовые ко-

лотые, смешанные, сухие). Достав-
ка а/м ГАЗель (доставка и разгруз-
ка бесплатно). Тел.: 9530447010, 
9527444478
•	 Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель. 
Дрова колотые. Тел.: 9041667112, 
9530435598
•	 Навоз. Доставка а/м ГАЗель. 

Тел. 9527430125
•	 Навоз коровий. Достав-

ка тракторной телегой. Тел. 
9521417067
•	 Навоз куриный. Тел. 

9502035136
•	 Навоз с личного подворья. 

Дрова смешанные, сухие. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел. 9041781920
•	 Навоз, торф, помёт куриный, 

в мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109
•	 Навоз с доставкой. Трак-

торная телега 3 т. 500 руб. Тел. 
9000443040
•	 Опил валом и в мешках. Тел. 

9536041161
•	 Сено в рулонах (тюках), све-

жий урожай. Доставка, разгрузка. 
Тел.: 9530447010, 9527444478
•	 Сено в рулонах. Доставка. 

Тел.: 9530447131, 9827580352
•	 Щебень горный, шлаковый. 

Отсев, песок любой, речная галь-
ка, ПГС, бут, скала, грунт, глина, 
граншлак, пушонка 10 т, торф, 
перегной, земля, навоз, керам-
зит. Доставка КамАЗ 13 тонн. Тел.: 
9221825269, 9678598133
•	 Щебень горный, шлаковый, 

песок речной, отсев горный, 
шлаковый, галька речная, гли-
на, земля, бут. Доставка а/м Ка-
мАЗ 10-15-20 т. Тел. 9222224635
•	 Щебень, отсев, песок всех 

фракций (зелёный, речной, чёр-
ный, строительн.), бут горный, 
шлаковый, галька речная. Недо-
рого, без выходных. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Тел. 9292189535
•	 Щебень, отсев, песок (зелё-

ный, речной, чёрный, строитель-
ный), бут (горный, шлаковый), 
галька речная, недорого, без вы-
ходных. Доставка а/м КамАЗ 10-13 
т. Тел. 9120419096
•	 Щебень горный шлаковый, 

всех фракц.; отсев, песок штука-
турный; бут, скала. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9122735644
•	 Песок штукатурный; отсев 

горный, шлаковый; щебень гор-
ный, шлаковый, любой фракц.; ска-
ла, бут. Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. 
Без выходных. Тел. 9090223198
•	 Торф, земля, навоз, перег-

ной. Доставка а/м КамАЗ 10 т. Тел. 
9090223198
•	 Торф, земля, навоз, перег-

ной. Доставка а/м КамАЗ 10 т. Тел. 
9120419096
•	 Ворота автоматические, всех 

типов. Ремонт, обслуживание. Тел. 
9002008410 
•	 Ванна стальная, 1,7 м, без но-

жек, 2 т. руб. Тел. 9043820470
•	 Уголок спортивный детский 

(лестница, канат, кольца, турник); 
стол письменный, сост. отличн. 
Тел. 9527402481
•	 Молоко, сметана, тво-

рог. Доставка до квартиры. Тел. 
9126389052

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Тёлка, возраст 10 мес., корова 

чёрно-пёстрой породы, стельная 
первым отёлом. Тел. 9041781920
•	 Тёлки (возраст 1 г. 4 мес. и 

9 мес.), цена при осмотре. Тел. 
9126389052
•	 Кролики. Тел. 9193759972

•	 Автомобиль, рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717
•	 Гараж железный любо-

го размера, недорого. Тел. 
9222200690
•	 Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и подоб-
ную ретро-технику, радиодетали. 
Тел. 9521381068
•	 Лом чёрных и цветных метал-

лов, б/у аккумуляторы дорого. Тел.: 
9506514567, 9502087554

•	 Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услу-
ги музыкального оператора.  
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков 
любой сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим разме-
рам (утеплённые, обшитые фигур-
ной рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873
•	 Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	 Муж на час. Выполню работы в 

квартире, частном доме, сантехра-
боты.  Опыт работы. Качество. Тел.: 
9041656879, 9041677879
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Ремонт стиральных машин, 

холодильников, на дому. Гаран-
тия. Опыт работы более 10 лет Тел. 
9226011479
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Ванные комнаты «под ключ». 
Замена стояков. Установка счётчи-
ков. Разводка воды от скважины. 
Канализация. Сварочные работы. 

Качественно. Быстро. Недорого. 
Тел.: 9530004427, 9536000484
•	 Дипломные, курсовые, рабо-

ты по гуманитарному циклу дисци-
плин. Полный спектр услуг, гаран-
тия, антиплагиат. www.dp5.ru. Тел. 
9090161815
•	 Приём заказов. Пассажирская 

ГАЗель, 13 мест. Город, область. 
Тел. 9995692730, Анатолий
•	 Автомобильные перевозки. 

Грузчики. Сборка-разборка мебе-
ли. Вывоз хлама, мусора на свалку. 
Демонтажн. работы. Бесплатный 
вывоз ванн, батарей, быт. техники 
и прочего лома. Тел. 9021519551
•	 Трактор с телегой. Вывоз му-

сора и другие перевозки. Возмож-
но оставить телегу под погрузку. 
Тел. 9000443040
•	 Услуги погрузчика на базе 

трактора. Тел. 9000443040
•	 Услуги по уходу за пожи-

лым человеком, график 2 х 2. Тел. 
9506375434

•	 Антикризисные цены! Бри-
гада выполнит все виды стро-
ительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, шпат-
лёвка, плитка, кладка, крыша, 
фундамент, забор, установка 
дверей. Качественно, скидки. 
Тел.: 9655099294, 9617676979
•	 Внутренние и наружные ре-

монтно-строительные работы 
любой сложности. Каменщик. 
Крыша, забор. Сантехниче-
ские работы. Тел.: 9655099294, 
9222173640
•	 Выполним ремонт кровли 

гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей лю-
быми материалами. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9221677223
•	 Хотите сделать ремонт?! По-

звоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительными 
материалами. Потолки, обои, ла-
минат. Опыт работы 16 лет. Работа-
ют русские. Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плотник, 

кафельщик. Ванные «под ключ». 
Работаем с вашим материалом, до 
сдачи объекта. Дизайн, перепла-
нировка, установка дверей, пере-
нос стен, демонтаж и другие рабо-
ты. Тел. 9090277112
•	 Составление смет, расчёт ма-

териалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, сантехни-
ка, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985
•	 Эконом. ремонт, отделоч-

ные работы. Тел. 9827152791
•	 Выполним все виды стро-

ительных и отделочных работ 
любой сложности (обои, кафель, 
гипсокартон, ламинат, наруж-
ные работы). Тел. 9530428785
•	 Бригада русских строите-

лей выполнит ремонт любой 
сложности «под ключ». Квар-
тиры, коттеджи, магазины, 
офисы. Электрика, сантехника, 
сварочные работы. Печи, ка-
мины. Услуги экскаватора. Тел. 
9068052816, Александр
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
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Ремонт телевизоров 
+7 900 21 44 045

СЛОМАЛСЯ 
IPhone?

Оперативный 
ремонт

+7 908 907 2016

Ñòàíöèÿ 
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 

(ÑÒÎ)
ÎÎÎ «ÂÑÌÏÎ-Àâòîòðàíñ» 

(öåõ ¹ 81)
Приглашает желающих на проведение ремонтных 

работ легковых автомобилей (доступные цены)
ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

- Замена масла в ДВС
- Замена масла в КПП
- Замена масла в АКПП
- Замена масла в редукторах мостов
- Замена масла в ГУР
- Замена масляного, воздушного, салонного, топливно-

го фильтра
- Замена жидкости в тормозной системе
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена элементов подвески (рычаги, стойки, пружины)
- Замена тормозных колодок, тормозных барабанов
- Замена тормозных шлангов
- Замена рулевых тяг, наконечников, шаровых опор
- Развал – схождение колёс
- Замена, регулировка сцепления
- Замена стоек, втулок стабилизатора поперечной 

устойчивости
- Замена замков дверей, багажника, капота
- Шиномонтаж, балансировка колес
- Регулировка фар, замена осветительных приборов
- Замена подшипников ступиц
- Замена свечей зажигания
- Вклейка ветрового стекла
- Ремонт, регулировка карбюраторов отечественных 

автомобилей
- Регулировка клапанов
- Замена ремней вспомогательных агрегатов 
- Замена ремня, цепи ГРМ, роликов натяжных ремней
- Замена прокладок выпускного коллектора, приёмной 

трубы, выхлопной трубы 
- Диагностика передней и задней подвески автомобиля

Àäðåñ: Âåðõíÿÿ Ñàëäà, 
25 Îêòÿáðÿ, 8À

òåë. 89676383321

магазин
Доступная ОБУВЬ

Карла Маркса, 49

-50% íà ëåòî
ïîñòóïëåíèå ÎÑÅÍÈ
ïî îïòîâûì ÖÅÍÀÌ

Наркомания – 
это семейная 

болезнь 
Она влияет не только на наркомана, но и 

на окружающих наркомана людей: родителей, 
супругов, детей, друзей, работодателей. 
Если на вас оказывает влияние наркомания 
близкого человека, вам прежде всего 
необходимо найти помощь себе. Нар-
Анон – это двенадцатишаговые группы 
взаимопомощи для членов семей и друзей 
наркозависимых. Чтобы присоединиться к нам, 
не надо ни регистрироваться, ни уплачивать 
никаких взносов. Просто приходите на 
собрание группы. Вы услышите, как другие 
люди, столкнувшись с такой же проблемой, 
рассказывают о том, как они с ней справляются 
и находят выздоровление.

Чтобы найти группу 
в вашем районе, 

заходите на наш сайт: 
www.mosnaranon.narod.ru

можно позвонить по московскому 
телефону: 

8(985)-197-09-60 
(ежедневно с 10.00 до 22.00)

группы в Верхней Салде
группа самопомощи «Феникс» 

собрания проводит по адресу: Воронова, 
9 (вставка)

понедельник – 18.00; 
телефон горячей линии: 

8-950-646-08-52
группа самопомощи «Надежда»
собрания проводит по адресу: 

Ленина, 8 (красный уголок),
среда, пятница – 18.00; 

телефон горячей линии: 
8-952-726-30-75.

ВСПОМНИМ
7 сентября исполнилось 10 лет, как нет с нами дорогого сына 

и отца Евгения Александровича ЛИСИНА. Просим всех, кто 
знал его, работал и учился с ним, вспомнить добрым словом. 
Светлая ему память.

Родные

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 

И МИКРОАВТОБУСОВ 
от 8 до 49 мест

для КОРПОРАТИВНЫХ 
И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Т��. 5-14-75,8-967-638-33-56
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

Занятия 
проводятся 

на базе учебных 
заведений города

На правах рекламы
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На правах рекламы

ПЛАВИЛЬЩИКИ
Основные обязанности: 

Плавка титана в вакуумно-дуговых печах
Требования к кандидату: 

• начальное или среднее профессиональное образование 
(плавильщик, литейное производство), 
•опыт работы плавильщиком от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)
Заработная плата: высокая
«Горячий» стаж: льготное пенсионное обеспечение

МАШИНИСТЫ КРАНА
Основные обязанности:

- управление электромостовыми кранами, оснащенными 
различными грузозахватными приспособлениями грузо-
подъемностью до 160 тонн;

- выполнение работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 
транспортировке сыпучих, штучных, других грузов;

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ, уборочных 
и вспомогательных работ

Требования к кандидату: 
•Начальное профессиональное образование 
(машинист крана (крановщик)), 
•опыт работы от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)
Заработная плата: по результатам собеседования
«Горячий» стаж: льготное пенсионное обеспечение

Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА ТРЕБУЮТСЯ:

Справки по телефонам: 
8 (34345) 604-13, 604-14

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

ПРОКАТЧИКИ 
Основные обязанности: 

Ведение процесса прокатки слитков, слябов, заготовок 
из цветных металлов и сплавов в горячем состоянии по 
заданной технологии на прокатных станах различного типа

Требования к кандидату: 
•Начальное или среднее профессиональное образование 
(оператор-обработчик в производстве цветных металлов/ 

обработка металлов давлением)
•Опыт работы: от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)

Заработная плата: по результатам собеседования, в зависи-
мости от квалификации
«Горячий» стаж: льготное пенсионное обеспечение

Ùåáåíü 
горный и шлаковый 

любой фракции.
Отсев, бут, речная галька, 

речной и строительный 
песок,

Глина жирная, 
земля, торф,
Навоз, уголь.

Пенсионерам скидки.
Доставка а/м ЗИЛ, 
КамАЗ, 5-13 тонн

Без выходных
Òåë. 912-036-44-76

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
объявляет набор группы для обучения по профессии

ДЕФЕКТОСКОПИС Т 
по магнитному и ультразвуковому контролю

Требования к обучаемому:
1. Пол, возраст, квалификация – без ограничений.
2.  Образование – техническое, не ниже начального, в том 
числе неоконченное;
3.  Отсутствие медицинских противопоказаний к профессии.
4.  Желание обучаться.

Прием документов и тестирование
с 21 августа по 15 сентября 2017 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

по адресу: Верхняя Салда, Воронова 13/2
в Управлении по работе с персоналом ВСМПО, 

каб. № 204 (2 этаж)
При себе иметь документы:

- паспорт,
- трудовая книжка или копия,
- документы об образовании.

Идеальная геометрия
Точные размеры
Отсутствие ядов 
и радиации
(полнотелый, 
пустотелый, десятка)
- Лего-кирпич
- Цемент
- Песок (чёрный, серо-зелёный, 
белый)

- Отсев, пылёнка, граншлак, 
керамзит
- Сетка кладочная и 
арматурная
- Арматура стеклопластиковая
- Плитка тротуарная
- Глина печная
- Щебень разных фракций
- Пушонка для раскисления 
почвы
- Доломитовая мука

Ш Л А К О Б Л О К
экологический, из горных отсевов 
– гарантия долголетия поколений!

Доставка, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж

Без выходных и праздничных дней
8 - 9 5 2 - 7 3 6 - 0 6 - 7 1 ,  8 - 9 0 8 - 9 0 4 - 0 4 - 9 4
8 - 9 6 3 - 0 3 6 - 6 0 - 6 7 ,  8 - 9 1 2 - 2 6 3 - 7 3 - 6 6

Сантехработы 
«от А до Я»  

Качественно. 
Недорого. 
Гарантия. 

Тел. 9530004427

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Общество)
 

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА – 

публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

624760, Россия, Свердловская область, 

город Верхняя Салда, улица Парковая, 1. 

Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением Совета директоров созывается внеочередное Об-

щее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», именуемое далее – 
внеочередное Общее собрание акционеров Общества: 

- форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 
заочное голосование (без совместного присутствия акционеров);

- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 
29 сентября 2017 года. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 29 сентября 2017 года.
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для го-

лосования:
- 624760, Россия, Свердловская область, Верхняя Салда, Парковая 1, ПАО «Корпора-

ция ВСМПО-АВИСМА»;
- 618421, Россия, Пермский край, Березники, Загородная 29; «АВИСМА» филиал ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 109544, Россия, Москва, Новорогожская 32, стр. 1, АО «Регистраторское общество 

«СТАТУС».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» – 5 сентября 2017 года. 

Повестка дня внеочередного 
Общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2017 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имею-
щим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Обще-
ства, можно ознакомиться с 8 сентября 2017 года по адресам: 

- 624760, Верхняя Салда, Парковая 12, комн. 26. Телефон для справок: (34345) 5-28-00;
- 618421, Березники, Пермский край, Загородная 29, комн. 106. Телефоны для спра-

вок: (3424) 29-36-02, 29-36-14;
- также информация размещается на сайте: www.vsmpo.ru.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: акции обык-
новенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государствен-
ный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его го-
сударственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 
11.11.2004 г. ФСФР России.

Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
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– Как врач и организатор в обла-
сти здравоохранения, хочу сказать, 
что здоровье человека на 40% за-
висит от фенотипа – условий среды, 
в которых он проживает, от питания, 
отношения к режиму труда и отдыха. 
Ещё на 40% – от генотипа, то есть от 
того, что заложено в каждом из нас 
родителями. И всего лишь на 20% 
наше здоровье зависит от врачей, 
которые могут повлиять на имеющи-
еся врождённые или приобретённые 
заболевания. 

Понятно, что фенотип находится в 
руках самого человека: он сам решает, 
делать или не делать зарядку, есть здо-
ровую пищу или питаться фастфудом, 
употреблять спиртное и наркотики или 
идти в спортзал. Детям это надо объяс-
нять. А так как школьники длительное 
время проводят в стенах общеобразо-
вательных учреждений, то это самое 
лучшее место для организации про-
филактической работы. В этом направ-
лении нам, взрослым, необходимо уси-
ленно работать.

Можно ли улучшить генотип? Мож-
но! Для этого необходимо заняться 
здоровьем потенциальных родителей, 
то есть, опять же детей. Постараться до-
биться того, чтобы их окружала чистая 
среда (не пылили тротуары, не горела 
свалка), чтобы питание было рацио-
нальным, без преобладания трансген-
ных жиров, которые дают непомерную 
нагрузку на поджелудочную железу. 

Когда я приехал в Верхнюю Салду 
в 1980-м году, то на всю округу было 
500 человек, состоящих на учёте у эн-
докринолога с диагнозом диабет. На 
сегодняшний день эта цифра выросла в 
шесть раз. Если раньше в школах были 
диетсёстры, в поликлиниках – врачи-
диетологи, даже открывались магазины 
диетических продуктов, то сейчас в ре-
зультате оптимизации всё сдулось. Буду 
бить тревогу!

Надо также помнить, что сохранение 
и укрепление здоровья детей, подрост-
ков и молодёжи в нашем городе рас-
сматривается и в качестве необходи-
мых гарантий успешной работы нашего 

градообразующего предприятия. Здо-
ровье детей и подростков оказывает 
значимое влияние на здоровье нации 
в целом, формирует её культурный, ин-
теллектуальный, производственный и 
репродуктивный потенциал. К тому же, 
не будем забывать, что от здоровья под-
ростков зависит безопасность страны.

Получив поддержку салдинцев на 
выборах, для реализации вышеиз-
ложенной инициативы обязуюсь ор-
ганизовать специальную программу 
по разработке сбалансированного и 
рационального детского питания в са-
диках и школах, сотрудничая и получая  
рекомендации от екатеринбургских на-
учных центров и институтских кафедр. 

Также буду лоббировать ситуацию с 
госпиталем, чтобы в этом просторном 
здании разместить недостающие сал-
динскому здравоохранению детскую 
поликлинику, реабилитацию, инфекци-
онное отделение.

Визит в больницу не должен быть 
подвигом для наших горожан. Решить 
проблему с нехваткой в Верхней Салде 

педиатров и других узких медицинских 
специалистов – ещё один лозунг моей 
предвыборной программы. 

Ну и конечно же, развивать школь-
ную медицину.

Голосуют за Владимира ЯМАНГУ-
лОВА жители домов улиц 25 Октября 
19-80, 81-91 (нечётные); Калинина 
11-50, 52-76 (чётные); Карла либ-
кнехта 1, 1А, 1б, 11, 17, 19, 21-90, 92-
102 (чётные); Кирова 11-61, 62-108 
(чётные); Красноармейская 21-57, 
59-79 (нечётные); Парижской Комму-
ны 8-78, 79-83 (нечётные); Рабочей 
Молодёжи 3, 7-55, 56-86 (чётные); пе-
реулок Рабочей Молодёжи;  Урицко-
го 1-77, 78-90 (чётные); Энгельса 34А; 
Пролетарская 1; III Интернационала 
27-56, 58-64 (чётные); 1 Мая 1-12, 13-
39 (нечётные); базарная 20-55; Карла 
Маркса 1-5А, 14, 18, 20; Комсомоль-
ская 6-69; ленина 18, 36, 42, 44, 64; 
Орджоникидзе 22-28, 30, 32-39, 46, 
48; Туристов 24, 26А, 32-36; Чкалова 
26-43

заместитель главного врача 
медико-санитарной части «Тирус»,

кандидат в депутаты по округу № 19 

Владимир ЯМАнгулоВ

Поход в больницу 
не должен быть подвигом

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 Ямангулова Владимира Янузаковича

надежда ЕВдоКиМоВА
заместитель главного бухгалтера 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
кандидат в депутаты по округу № 16

Достойное будущее  
для наших детей 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16 Евдокимовой Надежды Николаевнывыборы-2017

– Дети – самое ценное для любого 
родителя. любовь родителей к свое-
му ребёнку ничем нельзя измерить и 
ничем нельзя заменить. 

С самого рождения мы желаем соз-
дать для своего малыша наиболее 
комфортные условия, в которых он 
может становиться гармоничной лич-
ностью. 

Мы рядом, когда он открывает для 
себя окружающий мир, мы первыми 
приходим на помощь в трудной ситу-
ации и заботимся о его безопасности. 
Поддержка родителей важна для ре-
бёнка в любом возрасте – и когда он 
попадает в свой первый коллектив в 
детском саду, и когда ему приходится 
выстраивать отношения со сверстника-
ми в школе. 

Именно мы, родители – главный га-
рант наших детей в защите их интере-

сов и главные помощники педагогов 
при создании комфортной среды обра-
зовательного процесса. 

Найдутся, наверно, и те, кто счита-
ет: «Отдал ребёнка в школу, и значит, 
школа за него отвечает». Но уверена, 
что в нашем городе больше родителей, 
которые искренне заинтересованы в 
будущем своих детей. Тому подтверж-
дение – полный зал Дворца культуры, 
бурные аплодисменты и море эмоций, 
которые испытывали все без исключе-
ния, кто принял участие в конкурсе ро-
дительских комитетов. Он проводится 
по инициативе Думы городского округа 
уже второй год и очень хочется, чтобы 
это стало доброй традицией Верхней 
Салды. 

Став депутатом, я планирую и дальше 
продолжить работу над формировани-
ем слаженного, инициативного и рабо-

тоспособного коллектива родителей, 
педагогов и руководителей школ в рам-
ках проекта «Городской родительский 
комитет».

Думаю, что нам, мамам и папам, не 
менее важно, чтобы детям было ком-
фортно не только дома, в детском саду 
или школе, но и во дворах, скверах, 
парках города. 

Мы все хотим, чтобы наши дети 
росли в комфортной, социально ста-
бильной обстановке. Чтобы в городе 
развивалась система дополнительно-
го образования, и у детей была воз-
можность посещать различные круж-
ки и спортивные секции. И в этом 
направлении перспективы есть только 
в условиях социального партнёрства 
городских властей с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА: это и профориента-
ционная деятельность, и шефская по-

мощь школам, детским садам и техни-
кумам, и поддержка образовательных 
проектов. 

Каждый из нас хочет жить в благо-
устроенном, комфортном городе. Что-
бы и у взрослых, и у детей Верхняя Сал-
да вызывала только приятные эмоции. 
Чтобы салдинцы гордились, что живут в 
таком замечательном городе.

Выбирая будущее для себя и своих 
детей, мы понимаем, что лишь сохра-
нив взаимовыгодные отношения муни-
ципалитета с градообразующим пред-
приятием, можно сохранить тенденцию 
стабильности в развитии городского 
округа. 

За Надежду ЕВДОКИМОВУ голо-
суют жители домов улиц Восточная 
1-22, 30; Молодёжный посёлок 94-
106 
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 Гуреева Игоря Геннадьевича

игорь гурЕЕВ
начальник цеха № 54 ВСМПО, 

кандидат в депутаты по округу № 17

 – У каждого из нас есть в горо-
де любимое место: парк, где можно 
прогуляться, или родной двор, где 
каждый кустик знаком, или лесная 
поляна в окрестностях, где здорово 
провести выходной. Моё любимое 
место – Песчаный Карьер, где про-
шло детство. Там жила бабушка, и 
все каникулы я проводила в этом 
прекрасном тихом уголке. Сейчас 
дорога туда выпадает очень редко, 
да и по современной Салде мне про-
гуляться нечасто удаётся. Но в дни 
предвыборной кампании я со свои-
ми доверенными лицами исходила 
вдоль и поперёк район, где живут 
мои избиратели и я сама. 

Как человек, привыкший к порядку, 
я сразу отметила, что можно улучшить 
в нашем микрорайоне. «Живые и мёрт-
вые» – густонаселённый микрорайон, и 
не только людьми: многие жильцы дер-
жат собак, а вот выгулять домашнего 
питомца негде – нет специально отве-
дённого места. Значит, надо поработать 
над этим вопросом. 

Практически все дети, живущие в на-
шем округе, учатся во второй школе, 
а значит, проблемы учебного заведе-
ния станут депутатскими проблемами. 
Этим летом был очень хороший повод 
порадоваться: ВСМПО помогло школе 
решить вопросы, с которыми учебное 
заведение и Управление образования 
не могли справиться много лет. Уроки 
физкультуры теперь будут проходить 
в отремонтированных спортзалах, где 
с потолка не будет капать. Лично мне 
радостно и от того, что я тоже прило-
жила руку к этому большому делу, ведь 
я контролировала все договоры, свя-
занные с работами и приобретением 
стройматериалов. Но у школы ещё мно-
го проблем, которые возможно решить 
только в тесном партнёрстве школьной 
и городской администраций и градо-
образующего предприятия. 

Я – мама двоих детей, придержи-
ваюсь мнения, что детям надо уде-
лять максимум внимания. Да и школы 
должны быть хорошие, и медицина на 
уровне. Но чтобы молодые люди хотели 

жить в городе, они должны чем-то зани-
маться, помимо дома и работы. 

Старшее поколение не покидает го-
род, потому что его многое здесь держит. 
Тот же сад-огород, жильё, работа. А мо-
лодого человека, который ещё не пустил 
корни, не обзавёлся семьёй, не имеет 
собственной квартиры, трудно удержать 
в тех условиях, которыми располагает 
наш город. Важно, чтобы салдинцы оста-
вались в Салде. И если они хотят жить ин-
тересно, значит, надо им в этом помогать. 

Как ещё могу помогать Верхней Салде 
развиваться? Применяя свои знания и 
опыт. Два юридических и одно экономи-
ческое образования, большой опыт ра-
боты в этих сферах позволяют мне стро-
ить свою предвыборную программу на 
конкретных задачах. Кроме юриспру-
денции, я изучала и бюджетные про-
цессы, и муниципальное право. Знаю, 
как формируется бюджет города, как от-
следить его исполнение, все областные 
и федеральные программы, участие в 
которых нашему городскому округу сле-
дует расширять. Пока не понимаю, поче-

му Верхняя Салда заявляется не во все 
проекты. Очень хочу в этом разобраться 
и настаивать на реализации всех при-
влекательных для салдинцев проектов. 

Уважаемые избиратели, через три 
дня, когда вы будете заполнять бюлле-
тень на избирательном участке, прошу 
ещё раз взвесить своё решение и от-
дать голос в пользу команды, которая 
не будет тянуть бюджет города в раз-
ные стороны, как в известной басне 
«Лебедь, рак и щука». Мы, кандидаты 
в Думу, поддержанные Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА – градообразующим 
предприятием, которое делит с горо-
дом груз социальной ответственности, 
помогает Верхней Салде решать про-
блемы – мы намерены работать только 
на созидание, только на конструктив-
ное решение вопросов, только на благо 
салдинцев. 

За Ирину КОлПАКОВУ голосуют 
жители домов улиц Карла Маркса 77, 
77/1, 79, 79/1, 81, 83, 85, 87; Энгельса, 
68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 72, 76/1 

Мы – команда, 
а не лебедь, рак и щука

ирина КолпАКоВА
начальник договорно-правового отдела ВСМПО,

кандидат в депутаты по округу № 7

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 Колпаковой Ирины Владимировны

– Я вырос в простой небогатой се-
мье и к поколению «золотой молодё-
жи» не принадлежу. Всего добивался 
своим трудом. Помню, например, 
учился в институте на вечернем, 
одновременно работал, а дочка ма-
ленькая, не с кем оставить, так ходил 
вместе с ней зачёты сдавать. Сегодня 
мне 41 год, я – начальник цеха и хоро-
шо знаю: если начать делать всё сра-
зу – ничего не получится, а если гра-
мотно спланировать деятельность и 
расставить приоритеты, имея чёткое 
понимание первоочерёдности, мож-
но получить неплохой результат. 

Осознаю, что депутатство – это еже-
дневные хлопоты, но я – из когорты не-
равнодушных, никогда не пройду мимо 
плачущего ребёнка, обиженной женщи-
ны или нуждающегося старика. Помо-
гал и буду помогать людям, ведь рядом 
всегда есть те, кто оказался в тяжёлой 
ситуации. Моё жизненное кредо – лю-

бовь. Любовь к семье, работе, спорту, 
к окружающим. Именно она приносит 
радость!

Суть идеи, с которой баллотируюсь, 
в том, что каждый житель Верхней Сал-
ды достоин уважения. Считаю, в нашем 
городе необходимо поднимать уровень 
сервиса, культуры, обслуживания, ка-
чества предлагаемых товаров и услуг, 
в общем, уровень жизни. Уверен, мне 
хватит характера выполнить намечен-
ное. 

Буду ратовать в Думе за то, чтобы 
ещё больше уделялось внимания и за-
боты старшему поколению. И о потом-
ках ни в коем случае нельзя забывать: 
оказывать помощь садикам и школам. 
Ни минуты не оставлять подросткам 
для вредных привычек и безделья. Что-
бы вырастить хорошего и грамотного 
человека, родители должны стать при-
мером для своих детей, не только инте-
ресоваться школьными делами, но вме-

сте проводить досуг, путешествовать, 
отдыхать. 

Салда – город маленький, здесь все 
на виду и всё взаимосвязано. И 15 ты-
сяч работников ВСМПО – жители Верх-
ней Салды. Поэтому разделить город 
и завод невозможно. Тем более надо 
сохранить социальное партнёрство: 
Корпорация-город-область. Я пони-
маю, что без кадров завод будет про-
сто пустой коробкой. Сегодня руко-
водство Корпорации делает всё, чтобы 
предприятие работало в полную силу 
– вкладывает серьёзные инвестиции в 
техническое перевооружение, что по-
зволяет нам выдерживать сумасшед-
шую конкуренцию на внешнем рынке. 
А если работает завод, то живёт и про-
цветает город, растёт благосостояние 
салдинцев. 

Для меня это первый опыт депутат-
ства, хочу быть полезным людям. Если 
кого судьба загнала в угол – протянуть 

руку: дать шанс найти работу, хотя бы 
на первое время обеспечить крышей 
над головой, помочь эффективной кон-
сультацией. 

Хочу, как и все салдинцы, чтобы в на-
шем городе детям хватало мест в дет-
ских садах, чтобы они могли выбрать 
себе занятие по душе в спортивной 
секции, техническом или творческом 
кружке. Чтобы нас радовали красивые 
дворы, ухоженные улицы, ровные до-
роги. Чтобы салдинцы могли приятно 
провести время в уютном парке. Объе-
динив усилия, сделаем город процвета-
ющим, чтобы был не хуже, чем цех № 54 
ВСМПО – таким же чистым, светлым, ос-
нащённым, передовым!

За Игоря ГУРЕЕВА голосуют жите-
ли домов улиц Карла Маркса 7, 9, 11, 
13, 25, 27, 26-52 (чётные); Карла либ-
кнехта 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20; Калинина 
5; ленина 12, 14

Мне хватит характера 
выполнить намеченное
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– Уважаемые салдинцы! Нынеш-
няя предвыборная кампания не-
пременно войдёт в историю нашего 
города, как поставившая несколько 
рекордов. Впервые на 20 депутат-
ских мандатов претендуют 64 канди-
дата. Есть округа, где за место в Думе 
борется по пять кандидатов. Но ко-
личество в данном случае не перехо-
дит в качество. Вряд ли о салдинцах 
будут заботиться жители Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Кушвы, же-
лающие попасть в нашу Думу. Голо-
совать надо за своих, за заводских! Я 
говорю это не только как действую-
щий депутат и кандидат, но и как из-
биратель, который 10 сентября, как 
и вы, сделает свой выбор. 

Хочу напомнить салдинцам о том, что 
кроме желания быть депутатом, буду-
щий народный избранник должен обла-
дать возможностями. И вряд ли здраво-
мыслящие салдинцы будут долго думать 
над тем, проголосовать за тех, кто обе-
щает сладкую жизнь всем и сразу или за 
тех, кто уже реально работает в непро-

стых сегодняшних условиях? Каждый из 
кандидатов от «Единой России» являет-
ся специалистом в своем деле, каждый 
предлагает избирателям программу 
развития города. Заводчане идут на вы-
боры командой, которая будет работать 
как единый механизм. И возможности у 
нашей команды, благодаря поддержке 
Корпорации, гораздо шире. 

Но ожидать, что от выбора достой-
ного кандидата ваш дом сам собою ста-
нет вдруг отремонтированным, а двор 
благоустроенным – наивно. Всё зависит 
от активности салдинцев. Приходите, 
требуйте, не давайте нам покоя! Актив-
ные жители – залог успешной работы. 
У депутата должна быть команда. Без 
неё во власти вообще делать нечего. И 
в первую очередь я хочу сказать спаси-
бо активистам моего округа, тем людям, 
кто проявил активную гражданскую по-
зицию, а остальных его жителей, осо-
бенно молодёжь, призвать к действию. 
Давайте объединяться! 

С 2017 года мы стали участниками 
замечательной программы по благо-

устройству придомовых территорий 
многоквартирных домов города. На се-
годняшний день в программу заявилось 
всего 11 дворов. На защиту своих пред-
ложений по благоустройству пришли 
исключительно пожилые люди. Где же 
наша молодёжь? Выберите двух актив-
ных жителей в своём дворе, организуй-
те собрание собственников и напишите 
два протокола. В первом отметьте, как 
хотите изменить свой двор. Во втором 
укажите, какое место в городе мечтае-
те благоустроить. Перечислите всё, что 
мешает вам жить – плохое уличное ос-
вещение, ржавые качели, сгнившая ла-
вочка. Федеральная программа будет 
работать до 2025 года, так что времени 
предостаточно.

Однозначно, Верхняя Салда не смо-
жет жить достойно без помощи градоо-
бразующего предприятия. Ведь любой 
здравомыслящий человек понимает, 
что городскому бюджету не потянуть 
ремонт кровель и спортзалов почти во 
всех школах одновременно, не осилить 
строительство целой большой дороги, 

одной из основных в Верхней Салде, 
потому что преступно было бы остав-
лять без внимания остальные проез-
жие части. При всём желании городская 
администрация не сможет профинан-
сировать поездки перспективным сал-
динским спортсменам на сборы и сорев-
нования, а талантливым артистам – на 
музыкальные конкурсы и фестивали.

Так исторически сложилось, что в 
Верхней Салде народ многонациональ-
ный, а по характеру – волевой. Поэтому я 
не сомневаюсь, что ваш выбор будет сво-
бодным и осознанным. Искренне при-
знателен всем тем избирателям, которые 
отдадут за меня свой голос. Желаю всем 
жителям Верхней Салды благополучия, 
процветания и, конечно, работоспособ-
ных и ответственных депутатов. 

Голосуют за Зульфара ФАЙЗУлИ-
НА жители домов улиц Воронова 14-
24 (чётные); Районная – коттеджи; 
ломовка; Энгельса 99/2, 99/3, 99/4; 
Спортивная 1/1, 2, 2/4, 4, 6, 13; Усти-
нова 27, 29, 31, 33

Давайте 
объединяться

Зульфар ФАйЗулин
председатель профсоюзного комитета цеха № 32, 

кандидат в депутаты по округу № 12

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 Файзулина Зульфара Магасумовича

наталья рАКитинА
директор авиаметаллургического техникума, 

кандидат в депутаты по округу № 6

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 Ракитиной Натальи Александровны

Город и завод – 
мы вместе

– Уважаемые салдинцы! Уже че-
рез несколько дней все мы пойдём 
на избирательные участки и будем 
выбирать депутатов в нашу местную 
Думу. Я призываю вас сделать выбор 
в пользу Верхней Салды, её жителей 
и их будущего. 

Будущее нашего города – это, конеч-
но, дети и молодёжь. На них сегодня 
обращено огромное внимание и со сто-
роны города, и со стороны градообра-
зующего предприятия – Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Я часто цитирую сло-
ва генерального директора Михаила 
Воеводина о том, что город и предприя-
тие связаны между собой очень крепко.

Корпорация очень много делает для 
города, а город в свою очередь обеспе-
чивает предприятие самым важным ре-
сурсом – рабочими.

Как представитель образовательной 
среды, а главное – как директор про-
фильного образовательного учрежде-
ния, я имею возможность видеть все ню-

ансы образования изнутри. Я знаю, как 
выстроена система и как она работает на 
нашей территории, а значит, есть и по-
нимание, и рычаги, с помощью которых 
мы можем улучшить её и сделать мак-
симально адаптированной для наших 
школ, техникумов и даже детских садов. 
В моей предвыборной программе один 
из первых пунктов – это как раз создание 
единого образовательного простран-
ства, в котором все звенья образователь-
ной цепочки работают для достижения 
единой цели – обеспечить наших детей 
стабильной работой в будущем. 

Наш авиаметаллургический техни-
кум совместно с Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА реализует профориента-
ционную программу, нацеленную на 
привлечение молодёжи на ВСМПО и 
на снижение оттока перспективных 
выпускников школ Верхней Салды в 
другие города. С моей стороны есть 
предложения, как эту программу мож-
но улучшить. Например, обеспечить 

эффективное взаимодействие между 
образовательными учреждениями для 
углублённой подготовки детей, чтобы 
отказаться от платного репетиторства. 

Мой лозунг, с которым я иду на выбо-
ры, прост: где родился, там и пригодил-
ся. Я готова использовать свои знания и 
опыт, чтобы вывести образовательную 
систему нашего города на максимально 
эффективный уровень. Салдинская мо-
лодёжь должна быть уверена в том, что 
в родном городе у неё есть возможность 
получить качественное и востребован-
ное образование.

Я понимаю, что быть депутатом – зна-
чит, нести дополнительный багаж от-
ветственности, и понимаю, на что иду. 
Иначе вряд ли приняла бы решение 
баллотироваться в депутаты. Важно не 
отступать и уметь планировать своё 
время – следовать этому золотому пра-
вилу полезно не только руководителю, 
но и любому человеку. Планнинг – мой 
главный документ на рабочем столе.

Не буду откладывать в долгий ящик 
и проблемы, которые тревожат жите-
лей моего избирательного округа. Не 
открою никакой тайны, если скажу, 
что это ремонт внутридворовых дорог. 
Особенно вопиющий случай с дорогой 
возле старой девятиэтажки, на поворо-
те к дому 85 корпус 1 по улице Энгельса. 
Сама живу неподалёку, вижу, как огром-
ных размеров яма превращается в озе-
ро после дождя. Пожалуй, это первый 
вопрос, который я предложу к обсуж-
дению на первом заседании Думы.

Уважаемые салдинцы, отдав свой го-
лос на выборах 10 сентября за мою кан-
дидатуру, вы сделаете выбор в пользу 
успешного будущего Верхней Салды, её 
жителей и их благополучия!

Голосуют за Наталью РАКИТИНУ 
жители домов улицы Энгельса 62, 64, 
64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 81/1, 81/2, 81/3, 
81/4, 81/5, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 
85/2



297 сентября 2017 годаНоватор № 36

игорь КосилоВ
исполняющий обязанности директора 
по экономической безопасности корпорации вСМпо-авИСМа,
кандидат в депутаты по округу № 2

выборы-2017
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2 Косилова Игоря Борисовича

В согласии 
с избирателями 

Молодёжь – 
реальная сила 

ольга КотЕлЬниКоВА
начальник отдела коммуникаций ВСМПО,
кандидат в депутаты по округу № 8

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 Котельниковой Ольги Владимировны

– Уважаемые избиратели! Я более 
десяти лет участвую в формирова-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа. За это время не 
было ни одного года, чтобы в расход-
ную часть бюджета мы могли вклю-
чить все наши задумки и пожелания. 

Из года в год нам не хватает средств 
на ремонты дорог, дворовых террито-
рий, учреждений образования и культу-
ры. Особенно плачевно обстоят дела с 
дорогами в частном секторе. В большей 
степени – из-за отсутствия водоотвод-
ных каналов. Решение данной проблемы 
предполагает создание отдельной го-
родской программы по благоустройству. 

Обещаю в случае моего избрания 
депутатом в Думу Верхнесалдинско-
го городского округа седьмого созыва 
включить в первоочередной план рабо-
ты строительство водоотводного канала 
с укладкой в него труб для дождевых 
стоков в районе лодочной станции, ор-
ганизовать пешеходный переход через 

улицу Карла Либкнехта в сторону про-
дуктового магазина, а в районе магазина 
№ 8 и школы № 17 восстановить троту-
ары, отгрейдировать грунтовые дороги.

Не меньшего внимания заслужива-
ет система уличного освещения мало-
этажной Салды. Необходима единая 
программа по реконструкции, благода-
ря которой удастся заменить деревян-
ные столбы линий электропередач на 
бетонные с установкой на них энерго-
сберегающих светильников.

Я полностью согласен с вами, уважа-
емые избиратели, когда вы говорите о 
нехватке детских площадок в микро-
районе «Хохлы». Я приложу все усилия, 
чтобы реализовать ваш наказ по возве-
дению игровой площадки в районе улиц 
Парижской Коммуны и Карла Либкнехта. 
Совместная работа нужна при реализа-
ции в городе проекта по установке на-
сосных станций на городском пруду для 
снабжения водой летних водопроводов. 

Уважаемые избиратели, вы должны 

быть более активными и неравнодуш-
ными. Помимо разговоров на кухне 
нужно сделать пусть небольшие, но 
шаги навстречу решению беспокоя-
щей вас проблемы. Один из них – лично 
прийти на депутатский приём. Случает-
ся, решение поставленной задачи мо-
жет затянуться. Но причина этого – не 
отсутствие желания депутата работать 
в данном направлении, а правила фор-
мирования бюджета, расходы которого 
расписываются на год вперёд.

На плечах главы администрации – от-
ветственность за жизнь в городе, у него 
есть все полномочия для реализации 
тех или иных программ. Однако без ре-
шений Думы, утверждения расходной 
части бюджета, глава города ничего не 
сможет сделать. Именно Дума голосует 
за выделение средств на решение тех 
или иных вопросов. Поэтому от того, ка-
кая команда соберётся в Думе, зависит 
будущее нашего города – своевремен-
ность ремонтов, перечень благоустро-

ительных работ, поддержка социаль-
ных программ и многие другие важные 
направления деятельности.

Приходите и голосуйте!
Голосуют за Игоря КОСИлОВА жите-

ли домов улиц 25 Октября 82-92 (чёт-
ные), 93-198; Калинина 77-122; Карла 
либкнехта 91-103 (нечётные), 104-170; 
Кирова 63-109 (нечётные), 110-158; 
Красноармейская 58-80 (чётные), 
81-203; Парижской Коммуны 80-84 
(чётные), 85-163; Рабочей Молодёжи 
57-209 (нечётные), 88-192 (чётные); 
Урицкого 79-91 (нечётные), 92-198; 
переулки Северский, Совхозный, Пи-
томника, Урицкого; III Интернационала 
1, 2, 4, 6-26; базарная 1-20; Вокзаль-
ная 9-39, 41, 43; Изобретателей 10-66; 
Комсомольская 1-6; Металлургов 1-21, 
23-53 (нечётные); Народного фронта 
11-88; Некрасова 11-56; Новая 5, 7-28; 
Орджоникидзе 28, 31, 41-45, 47, 49-130; 
Сталеваров 1-33, 35-38, 38А; Уральских 
рабочих 12-63; Чкалова 44-132

Так исторически сложилось, что 
всякое старшее поколение ворчит на 
молодёжь, считая её менее инициа-
тивной, чем были их предшествен-
ники. По роду деятельности я обща-
юсь со многими молодыми людьми, 
хорошо знаю, какие вопросы они 
обсуждают и какие темы считают по-
настоящему важными.

С уверенностью могу сказать, что 
наша молодёжь талантлива, инициатив-
на и неравнодушна. Возможно, кто-то 
старается отдалиться от политики, но 
даже они не отворачиваются от про-
блем города, в котором живут.

Молодые люди с энтузиазмом вы-
двигают интересные идеи и с удоволь-
ствием подхватывают проекты, пред-
лагаемые товарищами. Они умеют 
сострадать и оказывать бескорыстную 
помощь, заботиться о пожилых людях 
и веселиться вместе с детьми, они уме-
ют целенаправленно строить карьеру 

и настойчиво добиваться результатов. 
Считаю, что наша салдинская молодёжь 
– реальная сила, которая может сде-
лать родной город цивилизованнее и 
благоустроеннее, и готова участвовать 
в проектах, направленных на развитие 
территорий городского округа. 

Одним из направлений моей про-
граммы станет возрождение обще-
городского комитета по молодёжной 
политике, объединение молодёжи го-
рода и создание Дома молодёжи. Став 
депутатом, я собираюсь продвигать 
вопрос о создании молодёжного пар-
ламента при Думе городского округа. 
Хочу, чтобы у ярких, интересных, актив-
ных молодых людей были все предпо-
сылки для того, чтобы жить и работать 
в родном городе. Это хорошая работа, 
стабильная зарплата, возможность ре-
ализовать свои творческие и спортив-
ные потребности и, конечно, доступное 
жильё. Именно поэтому буду активно 

поддерживать идею об увеличении 
средств, выделяемых из местного бюд-
жета на программу «Жильё для моло-
дой семьи». 

Есть планы активизировать работу по 
проведению общегородских конкурсов 
профессионального мастерства, чтобы 
имена юношей и девушек, добившихся в 
своей профессии весомых результатов, 
были известны не только узкому кругу 
их коллег, но и городскому сообществу, 
и на региональном уровне. Очень важ-
но, чтобы у молодёжи было не только 
желание, но и реальный шанс совер-
шенствоваться. Урал всегда славился 
своими мастерами. Хочется продолжить 
традиции и дать возможность молодым 
мастерам своего дела показать себя! 

Во время встреч со своими избира-
телями я услышала разные просьбы, 
но большинство из них касались темы 
благоустройства. Так что приведение 
в порядок городских дворов – также 

одно из приоритетных направлений, в 
котором предстоит работать депутатам 
Думы.

За время предвыборной кампании 
было много сказано, много написано. 
Не хочу заострять внимание на нега-
тиве, большая часть вопросов, поже-
ланий и наказов были продуманными 
и адекватными, по которым чувствова-
лось, что салдинцам небезразлично, в 
каком городе они живут и будут жить 
в будущем. Каждый из нас заинтересо-
ван, чтобы Верхняя Салда и дальше дви-
галась курсом, направленным на раз-
витие всех сфер жизни и сохранение 
экономически стабильной ситуации в 
округе, поэтому я уверена, что 10 сентя-
бря все мы сделаем правильный выбор. 

За Ольгу КОТЕльНИКОВУ голосуют 
жители домов улиц Воронова 9, 11, 
12, 13, 15, 15/1, 15/2, 19; Спортивной 
1-11 (нечётные), 11/1  
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Андрей Головин баллотируется в 
Думу Верхнесалдинского городского 
округа, и у него на это несколько при-
чин.

– Сегодня жизнь бежит в сумасшед-
шем темпе и первое, что хочу пояснить 
– это почему я готов тратить своё лич-
ное время на работу в Думе. 

Во-первых, мне важно, кто будет ру-
ководить городскими процессами и 
принимать ключевые решения в жизни 
Верхней Салды в течение следующих 
пяти лет. Считаю, это важно для всех 
жителей города. Поэтому, уважаемые 
салдинцы, всем нам просто необходи-
мо идти на выборы! 

Во-вторых, я не хочу быть сторонним 
наблюдателем. Большая часть город-
ских проблем мне известна, и исходя из 
профессиональной деятельности, готов 
в полной мере приложить свой опыт к 
их решению. Среди просьб избирателей 
сегодня лидируют вопросы ремонта жи-
лого фонда, благоустройство дворов, 
продолжение ремонта дорог и тротуа-
ров. Это те вопросы, в которых необхо-

димо привлекать средства областные, 
федеральные, корпоративные. К слову, 
отчёты действующего состава Думы и 
глав округа и района доказывают, что за 
прошедшие 5 лет наш город не только 
развивался лучше большинства окру-
жающих нас малых городов, а усилия 
руководства муниципалитета высоко 
оценены правительством области, бла-
годаря чему Верхняя Салда получила 
значительную финансовую поддержку 
сверх планового бюджета. 

Ставя галочку напротив определён-
ной фамилии, именно вы решаете, ка-
кие люди будут продолжать начинания, 
заложенные предшественниками, ка-
кие перспективы будут иметь эти дела. 

Наведите справки обо всех кандида-
тах и решайте, кому доверяете. Кто из 
кандидатов обладает достаточной ини-
циативой, чтобы предложить нашему 
городу что-то новое и прогрессивное? 
У кого будут рычаги воздействия, у кого 
хватит характера ими эффективно поль-
зоваться? Кто будет лицом муниципа-
литета в области и сможет отвоёвывать 

средства под муниципальные програм-
мы? И один из немаловажных аспектов 
в жизни моногорода – кто сможет ве-
сти цивилизованный диалог с руковод-
ством градообразующего предприятия. 

В-третьих, я считаю, что большего до-
верия достойны люди, не имеющие ком-
мерческих интересов. Им депутатский 
мандат не нужен для каких-то личных 
выгод при распределении, например, 
бюджета города или решений по город-
ской недвижимости. У меня нет корыст-
ных целей в Думе, кроме той, что хочу 
продолжать жить в чистом,  уютном, ком-
фортном и безопасном городе, где раз-
вивается современное производство. 

Кандидатами в этой кампании стали 
заводчане, которые состоялись каждый 
в своей профессии и имеют полезный 
для города управленческий опыт. Я ру-
ковожу цехом № 39. Основные мои обя-
занности – организация экологически 
безопасного производства. Безопасного 
в санитарном плане. Нашему коллективу 
удалось вывести охрану окружающей 
среды в условиях современного тита-

нового производства на высокий уро-
вень. Предлагаю свои навыки и знания 
использовать для улучшения городской 
среды. Я благодарен коллегам за оценку 
моих личностных качеств и приглаше-
ние войти в состав заводской команды 
кандидатов в депутаты. Мы всегда нахо-
димся в тесном сотрудничестве с город-
скими предприятиями, и очевидно, что в 
Верхней Салде есть все ресурсы, чтобы 
быть современным и удобным городом. 
Нам есть чем гордиться, но и есть к чему 
стремиться. Конструктивность – вот что 
нам, по моему глубокому убеждению, се-
годня необходимо.

Я хочу жить в городе, где царит ат-
мосфера содействия, сотворчества, 
содружества. Не зря говорят, что для 
создания крепкой семьи людям важ-
но смотреть не друг на друга, а в одну 
сторону. В городском парламенте нуж-
на инициативная, думающая команда, 
нацеленная на единый результат – на 
создание процветающего современ-
ного города, в котором хочется жить и 
работать!

начальник цеха № 39 ВСМПО,
кандидат в депутаты по округу № 13 

Андрей голоВин

Смотреть в одном 
направлении 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 Головина Андрея Валерьевича

выборы-2017

сергей бАртоВ
тренер по спорту цеха № 51 ВСМПО,
кандидат в депутаты по округу № 3

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 Бартова Сергея Ивановича

На принципах 
порядочности 
и бескорыстия 

– Уважаемые салдинцы! Вам пред-
стоит 10 сентября принять очень се-
рьёзное решение – избрать своего 
представителя в Думу Верхнесал-
динского городского округа. 

Судя по тем вопросам и просьбам, 
с которыми ко мне на встречах обра-
щались жители моего избирательного 
округа, дел депутату предстоит немало. 
И я готов взять их на себя. Совместно с 
заводской командой мы разработали и 
приняли стратегию по решению про-
блем нашего города.

Но сегодня хочу обратиться к своим 
избирателям вот с каким напутствием 
перед днём голосования: я – человек 
верующий и считаю, что лучших зако-
нов, чем написаны в Библии, нет и не 
будет. И 10 заповедей о чести, совести, 
порядочности, бескорыстии – это и 
мои принципы жизни. Я рад, что такие 
принципы разделяют и все кандидаты 
из заводской команды. Эта общность 
интересов и взглядов поможет нам бо-

лее эффективно отстаивать и защищать 
права салдинцев, решать их проблемы 
и улучшать уровень жизни. 

Для себя я уже выделил несколько 
направлений для будущей депутатской 
работы в случае моего избрания. Пер-
вое, что я хочу сделать – это развить 
сеть спортивных секций в частном 
секторе. Вспоминая свою молодость, 
когда я только начинал делать первые 
шаги в спорте, скажу, что тогда спор-
тивных секций и в помине не было в 
Верхней Салде. 

Хорошо помню, как хотелось нам, 
пацанам, заниматься, ставить рекор-
ды, участвовать в соревнованиях. 
Поэтому свою идею я обязательно 
воплощу в жизнь, чтобы увлечь ребя-
тишек, живущих в частном секторе, 
физкультурой и спортом. Важно, что-
бы у них появилась цель в жизни, сила 
воли и характер. Ведь именно такая 
молодёжь нужна городу – здоровая, 
энергичная и готовая к действиям. От-

крытие спортивных секций позволит 
снизить уровень детской преступно-
сти и наркомании, что является одной 
из первоочередных задач для меня. 

Второе направление в моей работе 
– это улучшение уровня жизни салдин-
цев, проживающих в частном секторе. 
Вообще проблем в третьем округе бо-
лее чем предостаточно, я их изучил и 
начал прорабатывать возможность их 
решений. Для начала, организую рабо-
ты по облагораживанию территорий. 
Улицы и дворы моего округа должны 
быть приведены в полный порядок. 

И, конечно, мне обязательно понадо-
бится помощь заводской команды депу-
татов. Совместно с ними мы решим во-
прос, связанный с обрезкой тополей по 
улице Чкалова, а также строительства 
тротуара от магазина «Ермак» до улицы 
Красноармейской, ремонте кровли зда-
ния клуба «Чайка» и переносе желез-
ного ограждения в детском саду № 22 
«Родничок». Работы очень много, но и 

энергии у меня предостаточно, я к этой 
работе готов на все сто. 

В заключение своего обращения 
хочу пожелать всем салдинцам ста-
бильности, здоровья и активной граж-
данской позиции и, конечно, личного 
счастья! 

За Сергея бартова голосуют жи-
тели домов улиц Металлургов 22-50 
(чётные), 53А, 55, 55А, 59-68; Народ-
ная Стройка 1-11; Сталеваров 34; 
Строителей 2-21; III Интернациона-
ла 3, 5; Вокзальная 3-8; Евстигнеева 
9-32, 32А; Железнодорожная; Изо-
бретателей 1-9; Коминтерна 2-10; 
Красноармейская 2-20; Крупской 
1-31, 1А; Народного фронта 1-10; Не-
красова 1-12; Орджоникидзе 1-22; 
Привокзальная 1-16; Рабочей Моло-
дёжи 2, 5, 6; Туристов 1-20; Уральских 
рабочих 2-11; Чкалова 1-25; Энгельса 
2-24, 26, 28, 30
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с началом нового учебного года!

В первый погожий 
  сентябрьский денек..
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