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Спор о зарплатЕ почЕМу Садики подорожалибодрая кнопка

корпоратиВныЕ будни

чтобы 
больше
не маячили

«Новатор» от 8 июля уже пи-
сал, что подрядная организа-
ция «Монтаж-теплострой» из За-
речного приступила к демонтажу 
трубы цеха № 40. Но и сегодня, как 
сообщила Елена Масленникова, ве-
дущий инженер отдела № 33 по ре-
монту зданий и сооружений, труба 
так и «красуется» на площадке «Б», 
только совсем без надобности. А 
корреспонденты «Новатора», прие-
хав на объект, запечатлели усердно 
работающих монтажников и зада-
лись вопросом: «Если ломать – не 
строить, то почему так долго идёт 
демонтаж?».

Оказывается, свои обязательства 
зареченцы не выполнили, сорвали 
одни сроки, затем вторые. На объек-
те менялись бригада за бригадой, в 
результате за пять месяцев трубу так 
и не осилили. ВСМПО было вынужде-
но расторгнуть договор с «Монтаж-
теплостроем» и на оставшийся объ-
ём работ, а это ровно половина от 
сделанного, пригласить подрядную 
организацию из Перми «Спецмонтаж-
ремонт». 

Улыбчивые монтажники-высотники 
на фото и есть те самые пермяки Ев-
гений Гумаров и Александр Карулин. 
Это их руками была в короткие сроки 
(за месяц) демонтирована точно такая 
же труба у цеха № 21. Теперь осталось 
разобрать 30 метров кирпичной тру-
бы у цеха № 40 и получить дополни-
тельные бонусы к авторитету фирмы.

– Кладка твёрдая, – говорят мон-
тажники. – Бетон от времени толь-
ко жёстче становится. Отбойным 
молотком сверху ломаем строение, 
крепим за монтажные стяжные коль-
ца леса, протягиваем страховочный 
трос вокруг трубы, к своим монтаж-
ным поясам цепляем.

Но мы не только демонтируем 
трубы. Мы ещё их красим, строим и 
ремонтируем. С ВСМПО наша органи-
зация работает пять лет.

О том, сколько труб было демон-
тировано на предприятии в 2011-м, 
точно ответили специалисты отдела 
№ 33. Итак, за сезон, кроме двух вы-
шеназванных кирпичных высоток, 
были демонтированы небольшие, 
по 20 метров, металлические трубы 
цехов № 37 и 19. На начало ноября 
планируется взрыв трубы у 19-го (где 
был цех № 36 по производству строи-
тельных материалов), и ещё разре-
жут углестеклопластиковую трубу в 
металлическом каркасе у цеха № 16, 
чтобы больше не маячила.
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По  частям 
быстрее

На участке горячей про-
катки цеха № 3 полным 
ходом идут строительно-
монтажные работы. В 
условиях действующего 
производства здесь уста-
навливают правильную 
машину немецкой фирмы 
«Бюльтман». 

Новинка оказалась 
очень тяжёлой. 52 тонны 
весит станина правильной 
установки. Для её транс-
портировки на законное 
место пришлось вызывать 
специальный трал из Ека-
теринбурга. Чтобы уско-
рить монтажные операции, 
фундамент под новое обо-
рудование решено строить 
частями. Первый объём 
работ строители УКСа уже 
выполнили, и специалисты 
цеха № 50 сразу же присту-
пили к установке станины. 
А пока будет монтировать-
ся станина, продолжится 
возведение второй части 
фундамента под задающие 
устройства, которые уже 
собраны и ждут, когда их 
подключат к основному 
звену.

Новое оборудование 
разместят возле стана 
СРВП-130, что позволит 
значительно повысить эф-
фективность производства. 
Оно и понятно, ведь теперь 
прокатанные прутки сразу 
будут попадать на правку 
(раньше же их перевозили в 
другой отдел). В результате 
длительного путешествия 
до правильной машины те-
рялось драгоценное время, 
прутки остывали, и их нуж-
но было нагревать заново.

Как только со строи-
тельством фундамента в 
цехе № 3 будет покончено 
(срок ограничен началом 
ноября), в сортопрокат-
ный приедут специалисты 
«Бюльтман» и выполнят 
полный шеф-монтаж новой 
правильной машины, ана-
логов которой на ВСМПО 
ещё нет.

На месте восьмитонного 
молота в цехе № 4 осталась 
лишь груда болтов да гаек. 
Агрегат разобран до основа-
ния. На этом оборудовании 
вёлся расков больших слит-
ков, теперь оно в плановом 
порядке остановлено на ре-
монт. Ремонтникам дан срок 
уложиться ровно в месяц: с 
3 октября по 3 ноября.

Восьмитонный молот введён 
в эксплуатацию в 1975 году. За 
36 лет его останавливали не-
однократно. От вибраций и 
больших ударных нагрузок, как 
ни старайся, не избежать раз-
рушения металлоконструкций 
и износа трущихся поверхно-
стей. В очередной раз махину 
разобрали до самого шабота 
(шабот – часть молота, похожая 
на стальную подушку, на кото-
рую устанавливается нижний 
боёк). Вот грузовая машина 
подвезла фрезерный станок, 
на котором этот самый шабот 
будут выравнивать прямо на 
месте под размер и шлифовать 
поверхность.

Увесистые части молота 
(две станины по 12 тонн каж-
дая) увезли восстанавливать 
в цех № 5, а 15-тонную балку 
моста и колонны оставили в 
родном цехе. Ведутся работы 
по устранению обнаруженных 
неполадок в механизмах. По 
словам мастера по ремонту 
кузнечного оборудования Сте-
пана Мерзлякова, основная 
проблема, которую надо анну-
лировать на восьмитоннике, – 
утечка воздуха по штоку.

– Все молоты в цехе № 4 ра-
ботают на сжатом воздухе 
– паровоздушные, – объясня-
ет Степан, который трудится 
в цехе более 10 лет и начинал 
слесарем по ремонту молотов. 
– Их принцип действия та-
кой: когда в цилиндр подаётся 
воздух, шток вместе с бабой 
(падающей частью молота с 
верхним бойком) поднимается. 
Когда кузнец опускает рыча-
ги, воздух подаётся в верхнюю 
часть цилиндра и происходит 

удар. В том месте, где шток 
выходит из цилиндра, чаще 
всего и бывают утечки возду-
ха. Это самая основная про-
блема.

Важно отметить, что в деле 
по уплотнению штока планиру-
ют переходить на современные 
материалы. Направляющую 
втулку, как на космическом 
корабле, изготовят из ZEDEX! 
Новинка характеризуется вы-
сокой износостойкостью, низ-
ким коэффициентом трения, 
в процессе эксплуатации не 
требует смазки, устойчива к 
воздействию абразивных и 
химических веществ и имеет 
значительные преимущества 
перед такими материалами, 
как бронза, полиамид, тефлон, 
фторопласт, текстолит, капро-
лон. Ранее для уплотнения 
штока довольствовались саль-
никовой набивкой «лайон» из 
прорезиненного материала. 
Прогресс налицо!

Параллельно с ремонтом 
молота происходит замена 
пути ковочного манипулятора, 
который удерживает слиток 
при раскове. Работники цеха 
№ 19 гидромолотом разбива-
ют фундамент, удаляют старые 
рельсы, затем будут устанав-
ливать новую опалубку и зали-
вать новый фундамент. Рель-
сы для манипулятора готовят 
каменщик Юрий Банников и 
газоэлектросварщик Юрий Су-
плотов. Двутавровые металли-
ческие балки режут в размер, 
чтобы на сверлильном станке 
сделать отверстия для кре-
пежа, затем состыковывают и 
сваривают по швам.

Монтажники цеха № 50 тру-
дятся по демонтажу и монта-
жу безостановочно в графике 
3:1, так что ровно через месяц 
самый большой ковочный мо-
лот в цехе № 4 снова застучит 
на всю округу. Ну а пока рабо-
ту по раскову слитков возьмут 
на себя другие подразделения 
ВСМПО.

Наталия КолЕсНичЕНКо

До  основания,  а  затем...

Мастер Степан Мерзляков трудится в цехе № 4 более 10 лет

Рабочие цеха № 19 меняют рельсовые пути для манипулятора

ВашЕ здороВьЕ

Дебют «ваксигрипа»
что такое грипп, знают все. 

и о том, что самое эффектив-
ное средство от этого заболе-
вания – прививка. Главный 
врач медсанчасти «Тирус» 
илья оШЕРоВ рассказал «Но-
ватору» о вакцине, которой 
все работники Корпорации 
могут защититься от гриппа.

– В этом году Корпорация 
закупила одну из самых совре-
менных вакцин – «Ваксигрип» 
производства Франции. Вакци-
на имеет доказанную иммуно-
генность, то есть способность 
противостоять современным 
штаммам вируса гриппа. Дан-
ный уровень существенно 
выше критериев, рекомендо-

ванных Европейским комите-
том по патентованным лекар-
ственным препаратам.

Вакцина имеет хороший 
профиль безопасности, более 
чем 40-летний опыт приме-
нения в сочетании с крупно-
масштабными данными об эф-
фективности. Имеет хорошую 
переносимость и безопасность, 
ежегодно обновляемый штам-
мовый состав, рекомендован-
ный Всемирной организацией 
здравоохранения. Не содержит 
консервантов, готова к приме-
нению в виде индивидуальной 
шприц-дозы. 

«Ваксигрип» применяется 
в более чем 150 странах мира 

в количестве 150 миллионов 
доз. Применяется у больных 
бронхиальной астмой, сахар-
ным диабетом, хроническими 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями.

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА закупила «Ваксигрип» 
первый раз. Но мы поменяли 
вакцину не потому, что преды-
дущая плохая. Надо периоди-
чески менять препарат, чтобы 
штаммы вируса не привыкали 
к ней.

Работники Корпорации за 
прививкой могут обращать-
ся в здравпункты, которые 
работают круглосуточно, и в 
прививочный кабинет.

гДе 
лечиться –
выбирай  
сам

В свердловской области 
утверждён приказ, касаю-
щийся обязательного ме-
дицинского страхования 
граждан.

Согласно новым прави-
лам, каждый застрахованный 
гражданин должен выбрать 
медицинское учреждение, в 
котором будет получать меди-
цинское обслуживание, и за-
полнить заявление по установ-
ленной форме.

Застрахованные лица име-
ют право на выбор лечебного 
учреждения из тех, которые 
участвуют в реализации терри-
ториальной программы обяза-
тельного медицинского стра-
хования.

Закон позволяет выбирать 
и менять страховую медицин-
скую организацию один раз в 
год.

Работники Корпорации 
бланки заявлений могут по-
лучить в табельных цехов, а 
неработающие пенсионеры 
– в совете ветеранов ВсМПо.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Неусыпная  «Бодрость»

В феврале 2012 года отде-
лу № 10 по надзору за техно-
логией и взрывобезопасно-
стью плавильно-литейного 
производства исполнится 
40 лет. инженеры-технологи 
этого подразделения рабо-
тают посменно, включая вы-
ходные и праздничные дни, 
то есть по непрерывному 
графику. 

Такое распоряжение было 
отдано десять лет назад, когда 
в цехе № 31 на одной из печей 

произошёл взрыв. Кроме этого, 
после трагического случая на 
печах ввели дополнительную 
блокировку, которую назвали 
системой «Бодрость».

– Вот она, та самая красная 
кнопка! Нажимать на неё пла-
вильщик должен каждые пять 
минут в течение всей смены, в 
подтверждение того, что бди-
тельность свою не утратил, – 
указывает на пульт управления 
начальник отдела № 10 Евге-
ний Олешкевич.

Евгений Вацлавович уже 20 
лет возглавляет службу взрыво-
безопасности, контролируя ра-
боту вакуумно-дуговых печей. 
За последнее время ответствен-
ности у отдела прибавилось: 
специалистам вменили в обя-
занность следить за взрывобе-
зопасностью ещё и лома, а так-
же отходов чёрных и цветных 
металлов. Среди поднадзорных 
– цехи № 1, 20, 41, 31 и 32.

Инженеры отдела на месте 
никогда не сидят. В подопечных 

цехах смотрят за соблюдением 
технологии плавильного про-
изводства, следят, как прово-
дится чистка печей, чтобы за-
гружались они в соответствии 
с правилами, ну и, что немало-
важно, физическое состояние 
плавильщиков должно быть 
отличным: глаз зорким даже 
тогда, когда биоритмы клонят 
организм ко сну.

– Первый взрыв печи на 
ВСМПО в 1971-м на полгода вы-
вел цех № 32 из строя. Со всего 
СССР собирали монтажников 
для восстановительных ра-
бот. Сегодня подобных инциден-
тов происходить не должно.

День и ночь, ежесменно, по 
12 часов в цехах проводят спе-
циалисты отдела № 10. Аттеста-
ция и обучение плавильщиков 
– тоже их прерогатива. Новые 
печи, новые технологии... Вот 
и стружку ВДП начали пере-
плавлять, приходится следить 
за процессом, чертежи с кон-
структорами прорабатывать, 
работать в тесном контакте с 
металлургами.

– Титан – химически актив-
ный металл. И если в процессе 
плавления попадёт вода (при 
прожоге изложницы такое 
может случиться), образо-
вавшийся в свободном виде во-
дород, взаимодействуя с возду-
хом, превращается в гремучую 
смесь. Не дай Бог, где-то искра 
проскочит – произойдёт мощ-
ный взрыв, – рассказывает Евге-
ний Олешкевич. – Поэтому все 
системы защиты на печах на-

Проверка нормативной документации во время процесса плавления

Молодо – нЕ зЕлЕно

«Будущее авиации за 
молодой Россией» – так на-
зывался международный 
форум, финальный этап ко-
торого прошёл 17 августа в 
рамках салона «МАКс-2011». 
За активное участие в этом 
необычном мероприятии и 
плодотворное сотрудниче-
ство организаторы форума 
поблагодарили Корпорацию 
ВсМПо-АВисМА, направив 
её руководству официаль-
ное письмо.

Актуальные проблемы в 
авиа- и двигателестроении, 
эффективность работы мо-
лодых исследователей, вне-
дрение лучших научных и 
методических отечественных 
и мировых достижений – вот 
темы, обсуждаемые на фору-
ме, на котором Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА представлял 
инженер-исследователь ла-
боратории физики металлов 
научно-технического центра 
ВСМПО Максим Калиенко.

Молодому учёному было не 
впервой докладывать на по-
добных высоких собраниях. 
Максим уже не раз участвовал 
в международных и Всероссий-
ских конференциях, семинарах 

Наш  Макс  –  лучший  на  МАКсе
и конкурсах. Нынешним летом, 
например, Максим принимал 
участие в семинаре, посвящён-
ном 60-летию лаборатории ти-
тановых сплавов Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института авиационных мате-
риалов.

Проведя презентацию свое-
го доклада в Жуковском на тему 
«Влияние параметров первич-
ной α-фазы сплава VST5553 
с пластинчатой структурой 
на структуру и механические 
свойства сплава при последую-
щем старении», Максим пора-
зил глубокими знаниями авто-
ритетное жюри и занял первое 
место в номинации «Молодой 
учёный».

Кроме диплома, подтверж-
дающего победу, Максиму 
вручили памятную медаль, 
плюшевого мишку и две кни-
ги – технический словарь ино-
странных терминов и книгу о 
городе Рыбинске. Ведь именно 
Рыбинская государственная 
авиационная технологическая 
академия имени Павла Алек-
сандровича Соловьёва стала 
главным организатором моло-
дёжного форума.

Кроме номинации «Молодой 

учёный», на форуме были выде-
лены ещё две конкурсные ка-
тегории – «Студенты» и «Аспи-
ранты (соискатели)». Всего на 
конкурс было заявлено свыше 
полусотни научных проектов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Рыбинска, Самары, Уфы, Харь-
кова, Перми, Ростова-на-Дону, 
Улан-Удэ, Казани и Верхней 
Салды.

Форум проходил в три эта-
па. Первый и второй были за-
очными. И только в третьем 
участники форума встрети-
лись и познакомились друг с 
другом и научными трудами 
коллег-соперников. Темы до-
кладов были самыми разны-
ми. Но, по признанию Мак-
сима Калиенко, несмотря на 
большое количество доклад-
чиков, в профессиональном 
смысле ни одна из работ его 
не заинтересовала – слишком 
разная специфика. Зато на 
молодого салдинца огромное 
впечатление произвели экс-
понаты авиакосмического са-
лона, в одном из павильонов 
которого проходил молодёж-
ный форум.

Елена сКУРиХиНА

правлены на предупреждение 
подобного. Установлена масса 
блокировок.

– сколько единиц оборудо-
вания курирует ваш отдел?

– 48 печей – в цехе № 32, 
34 печи – в цехе № 31, также 
печи и газовые миксеры в цехах 
№ 1 и 20. 

Поднявшись в пультовую, 
Евгений Олешкевич за руку 
поздоровался с каждым пла-
вильщиком, ностальгически 
замечая, что по коридору 
между отделами цеха № 32 вы-
шагивал 41 год подряд. Он с 
18 лет плавил титан и устрой-
ство вакуумно-дуговых печей 
знает как «Отче наш». Горячий 
стаж выработал именно здесь. 
В 1984-м запускал гарнисажные 
печи, работал в эксперимен-
тальном плавильно-литейном 
цехе № 33 (такого подразделе-
ния на сегодняшний день на 
ВСМПО уже не существует).

Что касается отдела № 10, от-
радно заметить, в его стенах вы-
росли видные люди: главный 
плавильщик Михаил Чащин, 
начальник отдела по развитию 
бизнеса Юрий Заболотный, 
начальник одного из отделов 
маркетинга Пётр Усольцев, 
старший мастер цеха № 32 
Сергей Богданчиков и многие 
другие. Неплохой показатель! А 
усвоенное правило – в чрезвы-
чайной ситуации успеть нажать 
аварийную кнопку – не раз вы-
ручало и на работе, и дома.

Наталия КолЕсНичЕНКо

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГоРлАНоВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

Маг

китайСкий рЕпортаж

Впечатления от любой, 
даже самой необыкновенной 
командировки, с годами утра-
чивают свою яркость. Прой-
дёт год, и наверняка уже без 
таких эмоций, как сегодня, 
наша журналистская компа-
ния будет рассматривать мно-
гочисленные фото с пометкой 
«Пекин. сентябрь 2011».

Однако есть такие обстоя-
тельства, воспоминания о 
которых вряд ли подвластны 
времени. Это встречи и зна-
комства. Таким китайским об-
стоятельством стала для нас 
Юаньюань Чень – симпатичная 
сотрудница «Тирус-Китай». Не-
типично для этой страны един-
ственная дочь учителя и инже-
нера, очень типично для этой 
страны трудолюбивая и, как 
сказали бы в России, упёртая 
девчонка. «Девчонка» – это от 
эмоционального восприятия 
её весёлого нрава и коммуни-
кабельности. На самом деле 
Юаньюань – молодая женщи-
на, ей 31 год. Она замужем, но 
детей у неё пока нет:

– Так как я одна в семье и мой 
муж – единственный ребёнок у 
своих родителей, то мы смо-
жем бесплатно родить и вто-
рого ребёнка.

– В смысле – «бесплатно»? 
– не удержалась я от вопроса. 
– За роды не надо платить?

– Первый ребёнок у нас всё 
получает бесплатно: и меди-
цинское обслуживание, и дет-
ский сад, и образование. Вто-
рой – всё за счёт родителей в 
любом случае. А если родители 
имеют братьев и сестёр, то 
они за второго ребёнка долж-
ны заплатить что-то типа 
налога. На сегодня это пример-
но 37 тысяч долларов. Нам же 
платить не придётся. Но пока 
мы планируем иметь одно 
дитя. И то не в ближайшее 
время – надо ещё поработать. 
И мне так нравится быть со-
трудником в «Тирусе»! Просто 
повезло, что Линь Бао меня 
пригласил сюда на работу.

А тут вопрос: кому больше 
повезло – Юаньюань с «Тиру-
сом» или «Тирусу» с Юаньюань. 
Девушка отлично говорит по- 
английски, самостоятельно 
изучила французский и уве-
ренно постигает наш великий 
и могучий:

– Русский я начала «штурмо-
вать», когда училась в Днепро-
петровске. Это самый труд-
ный язык. Мне очень нравится 
говорить по-русски, однако, 
кажется, я никогда не смогу го-
ворить без акцента.

Акцент у Юаньюань очень 
симпатичный: Лариса – «Лали-
са», Марина – «Малина», хочу – 
«хосю», машина – «масина». Про-
изношение похоже на детское.

В детском, годовалом, воз-
расте находится сейчас наше 

Под  эхо  пламенных  речей 
торговое представительство в 
Китае. Ему – особое внимание и 
забота, как самому малому дитя. 
Для того чтобы это дитя не упа-
ло, сделав первые шаги, в Пекин 
во время работы «Aviation Exspo 
China-2011» прилетел один из 
самых опытных руководителей 
торговых представительств 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Дирк Мансфельдт, директор 
«Тирус-Швейцария»: 

– У «Tirus-China» большой по-
тенциал. Руководство Корпо-
рации приняло правильное ре-
шение организовать «Тирус» в 
Пекине. Китай – это огромный 
и постоянно развивающийся 
рынок. Конечно, нам придёт-
ся потрудиться, чтобы быть 
здесь конкурентоспособными. 
Но я не сомневаюсь в возмож-
ностях ВСМПО и уверен, что 
салдинский титан ждёт успех 
на китайском рынке.

– Вы совершили длитель-
ный перелёт: из Женевы во 
Франкфурт, затем из Франк-
фурта до Пекина. Ради реше-
ния каких задач?

– Мы и из Швейцарии ока-
зываем большую поддержку 
китайскому «Тирусу». Сейчас 
мы приехали сюда, чтобы упо-
рядочить некоторые финансо-
вые вопросы и уладить все про-
блемы с налогами, принципы 
начисления которых в Китае 
существенно отличаются от 
европейского и российского на-
логообложения.

– Для Вас как для лидера 
торговых представительств 
все «Тирусы» должны быть 
равнолюбимыми. А как в 
общем списке выделяется 
пекинский «Тирус»? 

– Представительства Кор-
порации в Европе и США – уже 
состоявшиеся компании, они 
давно работают. Как вы пра-
вильно сказали, «Тирус-Китай» 
– это наш самый маленький ре-
бёнок, и мы учим его делать всё 
правильно.

– Дирк, Вы наверняка зна-
ете, что название «Тирус» со-
стоит из корней двух слов – 
«титан» и «русский». Было ли 
Вам когда-нибудь неловко за 
русский титан, испытывали 
ли Вы чувство стыда за про-
дукцию с торговой маркой 
ВсМПо? 

– Я не думаю, что есть какие-
то причины, по которым мож-
но было испытывать чувство 
стыда за русский титан. Нао-
борот, русский титан имеет 
очень хорошую репутацию на 
рынке, и его свойства и каче-
ства таковы, что он востре-
бован по всему миру. И наобо-
рот, его не нужно стыдиться, 
а мы можем только гордиться 
русским титаном.

Никогда не работал с титаном 
сотрудник пекинского предста-

вительства Джиоржи Фю. Его 
специальность в российском 
варианте звучит как «ревизор» 
или «аудитор». Имея опыт ра-
боты в подобных компаниях, 
Джиоржи впервые столкнулся 
с российским бизнесом:

– Я очень много читал о Рос-
сии, всегда мечтал побывать 
там. И уже скоро это осуще-
ствится – визы для сотрудни-
ков «Тируса» готовы. Так что в 
следующий раз могу дать вам 
интервью в Верхней Салде. 
Но не думаю, что мы приедем 
раньше весны.

– Морозов боитесь?

– Не боимся! В Китае тоже 
бывает холодно: до минус 15!

– Как у Вас складываются 
отношения с русским языком?

– Знаю несколько слов: то-
варищ, воскресенье, да, нет, до 
свидания, здравствуйте.

Существенно увеличил свой 
запас русских слов директор 
китайского «Тируса» Линь Бао. 
Но он, смеясь, сообщил нам, 
что слова, которым его научи-
ли ребята из отдела маркетинга 
ВСМПО, нельзя произносить в 
микрофон во время интервью, 
разве что, кроме «поехали».

Для представительства, ко-
торое возглавляет Линь, слово 
«поехали» вполне могло стать 
девизом на выставке «Aviation 
Exspo China-2011».

– Это первое участие 
«Тирус-Китай» в международ-
ной выставке, которая нам 
даёт возможность показать 
китайским заказчикам, что 
у ВСМПО есть дочерняя ком-
пания, что она находится в 
непосредственной близости 
к ним, что мы всегда готовы 
обеспечить предприятия Ки-
тая необходимой продукцией 
из Верхней Салды. Теперь у нас 
есть склад и сервисный центр. 
Это улучшит и ускорит услуги, 
которые мы оказываем китай-
ским заказчикам.

– Были ли за этот неболь-
шой период работы «Тирус-
Китай» проблемы с нашим 
металлом? Предъявляли ли 
претензии заказчики?

– Если говорить честно, 
проблемы с нашей продукцией 
были. Но это не проблемы с ка-
чеством, а некоторые органи-
зационные шероховатости. Но 
всё разрешилось.

– линь, Вы уже точно зна-
ете, сколько и какую про-
дукцию будут загружать на 
склад, открытый в Пекине?

– В настоящий момент на 
нашем складе ничего нет. Пер-
вые поставки планируются в 
начале следующего года, а мо-
жет быть, в конце нынешнего. На стенде Корпорации ВСМПО-АВИСМА трудно скрыть эмоции

Джиоржи Фю впервые столкнулся с российским бизнесом

Юаньюань – улыбчивая представительница серьёзной компании

окончание. Начало в «Новаторе» № 39, 40
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Наш «китаец» Константин Урсаев Один из экспонатов выставки

великого  Мао  Цзэдуна
Для начала нужно изучить по-
требности наших заказчиков, 
чтобы определиться с видами 
продукции. Ключевым момен-
том здесь является возмож-
ность при острой необходимо-
сти в материале доставить 
его заказчику мгновенно.

– сколько всего продук-
ции может вместить в себя 
склад?

– Около 50 тонн.

Сколько и какой продукции 
в ближайшее время приобретёт 
у ВСМПО объединённая китай-
ская корпорация «AVIC» – это 
тема переговоров, которые на-
чались в нынешнем Ле Бурже 
во время подписания агентско-
го соглашения между «AVIC» и 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
и продолжились на выставке в 
Пекине. Представитель круп-
нейшего концерна, в который 
вошли все авиастроительные 
заводы Китайской Народной 
Республики, господин Хай Хао 
охотно согласился ответить на 
вопросы пресс-службы ВСМПО. 

– В России есть такое вы-
ражение: «Это ненадолго, это 
навсегда!». Можно так ска-
зать о взаимоотношениях 
наших предприятий?

– Вполне. Отношения с 
ВСМПО для нас очень важны. Мы 
работаем сейчас по всевозмож-
ным международным програм-
мам, в том числе с Rolls-Royce, 
Messier Dowty. И без поставок 
из ВСМПО нам не обойтись.

– обширная международ-
ная программа предполага-
ет работу с представителями 
разных стран. А чем отлича-
ются российские менеджеры 
от всех остальных?

– Я работаю с русскими уже 
на протяжении 15 лет. И всегда 
рад новым знакомствам и об-
щению. Русские – более прямо-
линейные и открытые люди.

– Есть ли в планах вы-
учить русский язык и съез-
дить в Россию?

– Я был в России двадцать 
лет назад. Собираюсь туда 
снова в 2012-м. По поводу изуче-
ния русского языка, то я однаж-
ды целый год обучался, но за-
помнил одно слово – сестра.

– что Вы посоветуете при-
везти из Китая друзьям в 
качестве сувенира: рисовую 
водку или чай?

– Конечно, чай и пару китай-
ских палочек. Во всяком случае, 
когда мы поедем на ВСМПО, то 
привезём именно такие подар-
ки. А про водку так скажу: рус-
ская водка вкуснее нашей – ки-
тайской. Правда, я небольшой 
знаток этих напитков. Вот 
чай – это да!

И мы, послушавшись этого 
совета, отправились за сувени-
рами на большой чайный ры-
нок, о котором коротко расска-
зали читателям в предыдущей 
части репортажа. 

Чайные секреты Китая также 
стали своеобразным сувени-
ром из Поднебесной. Да и не 
секреты это вовсе, а некие пра-
вила. Например, заваривать 
зелёный чай нужно не кипят-
ком, а водой не горячее 85°С 
и обязательно слить первую 
воду, чтобы, как говорят китай-
цы, «смыть руки». Но об этом 
наверняка слышало большин-
ство наших читателей.

Не открою Америку, если 
расскажу, что большая часть 
китайцев передвигается на 
велосипедах. Однако это тоже 
стало особым впечатлением 
при всём разнообразии эмоций 
от китайской командировки.

Представьте себе поток 
людей, который движется по 
трём направлениям к нашей 
Центральной проходной в 7.30 
утра. Это хоть и маленькое, но 
действительно людское море. 
А теперь мысленно посадите 
всех спешащих в цехи ВСМПО 
на велосипеды и умножьте чис-
ло людей на сто тысяч. Именно 
таким велопотоком едут ки-
тайцы по своим китайским де-
лам, которые, судя по тому, что 
перевозят они в багажниках, 
мало отличаются от обычных 
общечеловеческих дел. Только 
все эти дела имеют свой спе-
цифический – китайский – ко-
эффициент.

Ну, например, китайцы аб-
солютно лишены чувства по-
добострастия к иностранцам. 
Втюхать своему земляку бра-
кованный товар – это для ки-
тайца исключено, зато продать 
его гражданину другой страны 
– очень характерно для про-
давцов многочисленных пе-
кинских рынков. Не сплошь и 
рядом, конечно. В основном 
здесь трудятся честные торгов-
цы (то ли от страха перед самым 
строгим и даже жестоким Уго-
ловным кодексом, то ли просто 
потому, что большинство людей 
во всём мире всё-таки люди по-
рядочные). Правда, изначально 
обязательно назовут любому 
иностранцу цену, в пять раз 
превышающую ту, на которую 
согласятся в результате шумно-
го (но весёлого) торга. Со свои-
ми торгуются не менее азартно, 
но быстрее и результативнее 
для покупателя.

Заставив весь мир и уважать, 
и даже бояться себя, опережая 
во многих отраслях все миро-
вые экономики, поражая всю 
планету роскошью праздников 
и великолепием улиц крупней-
ших городов, китайцы в боль-
шинстве своём живут очень 
скромно. Продолжая строить 
коммунизм, они одеты так, как 
основная масса наших совет-
ских людей одевалась в конце 
80-х: во всё китайское, в те са-
мые свитера и куртки, которые 
массово привозились в россий-

ские города в начале китайской 
«интервенции». В столице этой 
великой страны мы не увидели 
ни одной роскошной дамы или 
высокомерного представителя 
китайского гламура. Возмож-
но, не в тех местах бывали, но, 
скорее всего, такие глянцевые 
явления вообще отсутствуют в 
Поднебесной.

Однозначного ответа на во-
прос, почему Китай называют 
«Поднебесной», нет. 

Одна из легенд уверяет, что 
первый китайский император 
спустился с небес.

Кто-то считает, что это на-
звание дано Китаю во времена, 
когда Земля, по мнению людей, 
была плоской, а небо – полу-
сферой, и Китай располагался 
под средней точкой этой полу-
сферы. Отсюда ещё одно назва-
ние – «Серединное царство».

В древней религии Китая 
выcшим божeством считалось 
Небо. В Пекине существовал 
древний храм Небa, там импе-
ратор в исключительно труд-
ных государственных ситуаци-
ях советовался с Небом. Это 
была шикaрная церeмония: 
длилась недели две, с учaстием 
множества жрецов, чиновников 
и войск, болеe 100 тысяч людей, 
нe считая лошадей и боeвых 
слонов. Ну а вся громaдная 
страна, руководимая Небом, 
естественно, называлась Под-
небесной империей.

Канули в века эти церемо-
нии. Но и сегодня небо для 
китайцев – особое духовное 
начало, первоисточник всего 
живого, на котором основана 
их вера и религия, традиции 
и обряды. Но ведь и мы, не 
китайцы, отчего-то так любим 
смотреть в бесконечное пре-
красное небо. Судя по всему, 
китайцы знают, чем нас «дер-
жит» эта голубая и звёздная 
бездна высоты. Знают, но не 
спешат посвящать нас в тайну 
небесного притяжения.

Так, может быть, в особой 
дружбе с небесами и заклю-
чается секрет этой необыкно-
венной страны. Страны с пра-
вящими коммунистами и без 
железного занавеса. С покло-
нением памяти императоров и 
мавзолеем председателя КНР. 
С самым современным аэро-
портом и караванами осликов, 
везущих мешки с чаем. С рик-
шами и последними моделями 
американских авто. С умением 
конкурировать со всем миром 
и дружить со всем миром. Дру-
жить, если будет угодно небе-
сам и во благо Поднебесной.

 лариса КАРАсЁВА

от редакции. 
пресс-служба ВсМпо благо-

дарит управление маркетин-
га, в том числе Анастасию 
Георге, Константина урсаева, 
Владимира Медведева и Ан-
тона Кантора за помощь в 
создании журналистских ма-
териалов о командировке в 
пекин. Дирк Мансфельдт – один из опытнейших руководителей «Тирусов»

Фото на память: сотрудники ВСМПО и «Тирус-Китай»

Анастасия Георге без проблем находила общий язык
с посетителями стенда ВСМПО
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28 сентября АВисМУ посетила 
министр промышленности, иннова-
ций и науки Пермского края Ксения 
ПЬЯНКоВА. Цель визита – участие в 
заседании «круглого стола» по урегу-
лированию возникшего в июле 2011 
года трудового спора между трудо-
вым коллективом АВисМЫ и работо-
дателем.

Суть спора такова: от имени трудо-
вого коллектива профсоюзный коми-
тет комбината вышел с требованием к 
администрации повысить с 1 июля те-
кущего года тарифную ставку 1-го раз-
ряда на 15 % (реально на 11 % с учётом 
того, что с 1 июля она уже была увели-
чена на 4 %). Напомним, что с 1 января 
2011 года ставка 1-го разряда выросла 
на 12 %. Таким образом, общее повы-
шение на 1 июля составило 16 %. Если 
добавить к ним требуемые профсоюзом 
11 %, то общее повышение по 2011 году 
составило бы 27 %.

Но почему именно 15 % (за вычетом 
4 % – 11), а не 50 или 70, к примеру? 
Работодатель попросил обоснование. 
Профком ответил.

Татьяна МАЙоРоВА, председатель 
профкома:

– Повышение тарифной ставки 1-го 
разряда не происходило на АВИСМЕ с 
2009 года. Во второй половине 2010 года 
работодатель принял решение о повы-
шении премии на 20 % до конца года. В 
2011 году ставка 1-го разряда была по-
вышена на 12 %, но при этом премия 
была снижена на 10 %. Таким образом, 
общее повышение для каждого работ-
ника составило 5,5 %.

Между тем размер прожиточного 
минимума в период с I квартала 2009 
года по сегодняшний день вырос на 34 %. 
Мы считаем, что сегодня у работников 
предприятия упала покупательская 
способность и они не могут позволить 
себе тот минимум товаров и услуг, ко-
торый был им доступен в 2008 году.

Считаем, что у работодателя есть 
средства на повышение, поскольку 
сейчас идёт активный рост произ-
водства, работники выполняют свои 
обязательства по выпуску продукции. 
Повышение тарифной ставки на 15 % 
позволит хотя бы частично компен-
сировать рост инфляции за последние 
годы и даст возможность установить 
тарифную ставку 1-го разряда в разме-
ре 4 580 рублей.

Свои аргументы в рамках «круглого 
стола» представил работодатель, осно-
вывающийся на сугубо экономических 
выкладках – прогнозной ситуации на 
мировом рынке титана, структуре се-
бестоимости титановой губки, произ-
водительности труда. С учётом того, что 
АВИСМА – коммерческое предприятие, 
которое само зарабатывает деньги, в 
том числе на заработную плату, каждое 
из этих направлений имеет ключевое 
значение.

Так, по словам директора по эконо-
мике АВИСМЫ Александра Семенцова, 
объём мирового потребления титано-
вого проката действительно растёт. Од-
нако, начиная с 2000 года, на этом рынке 
начинает проявлять активность доста-
точно агрессивный игрок – Китай, тита-
новая отрасль которого, в отличие от 
российского производителя, пользуется 
мощной государственной поддержкой.

Александр сЕМЕНЦоВ:
– Мы теряем долю мирового рынка 

титана в 29 % (максимального уровня, 
который был с 2005 года) и, даже если 
выполним всё запланированное, в 2016 
году удержим только на 26 %. Да, ры-
нок растёт, но идёт жёсткая ценовая 
борьба. Даже несмотря на наши про-
мышленные инвестиции под миллиард 
долларов, за последние пять лет мы всё 
равно часть своей доли теряем.

Важнейшим конкурентным показате-

Пока 
без  точки

лем в этой борьбе «за место под солн-
цем» становится себестоимость титано-
вой губки. Самой дорогой в структуре 
себестоимости титановой губки АВИС-
МЫ сегодня является энергетика (29 %), 
а на втором месте – заработная плата 
и страховые отчисления работодателя 
(22 %), которые опережают даже такой 
ключевой момент, как исходное сырьё 
(18 %).

Александр сЕМЕНЦоВ:
– Если мы сейчас вместе с трудовым 

коллективом приводим в действие пу-
сковой механизм под названием «гонка 
цены на ресурс» (а именно это предпола-
гает бессистемное повышение зарпла-
ты), мы запускаем ту спираль, которая 
не позволит нам быть конкурентными.

Он также напомнил, что объёмы про-
изводства ещё одного исконного про-
дукта АВИСМЫ – магния – сократились 
вдвое (на 48,5 %) в результате резкого 
снижения объёмов поставок карнал-
лита из-за аварии на первом руднике 
компании «Уралкалий» и острой кон-
курентной борьбы с китайскими про-
изводителями. Фактически сегодня из 
основного продукта магний превратил-
ся в попутный.

Есть вопросы и по производитель-

ности труда. По данным работодателя, 
максимальная производительность 
труда, которой достигали работники 
АВИСМЫ, пришлась на 2008 год.

Владимир КАРАГоДиН, корпора-
тивный директор по управлению 
персоналом:

– Прежде чем говорить, что, мол, «у 
работодателя есть средства на повы-
шение, поскольку сейчас идёт активный 
рост производства», надо взглянуть на 
упрямую вещь – статистику, на цифро-
вые показатели производительности 
труда. Смотрите, в 2008 году произво-
дительность труда на одного работ-
ника АВИСМЫ составляла 6,26 тонны 
титановой губки, в 2009-м – уже 4,29 тон-
ны губки (снижение к 2008 году – на 31,5 %), 
в 2010-м – 4,94 тонны (снижение к 2008 
году – на 21 %). А за 8 месяцев текущего, 
2011 года, она составляет 4,19 тонны 
(снижение к 2008 году– на 33 %). Как видно 
из приведённых цифр, производитель-
ности труда, которая была в «высоком» 
2008 году, мы пока не достигли.

Тем не менее, динамика повышения за-
работной платы есть, и к уровню 2008 
года она составила: в 2009 году –100 %, в 
2010-м – 101 %, а за 8 месяцев этого года 
– 120 %. Получается, что, несмотря на 

снижение производительности труда, 
зарплату работодатель не только не 
снижает, а повышает.

С экономической точки зрения повы-
шение зарплаты происходит без ущер-
ба для экономики предприятия только 
в том случае, если темпы роста про-
изводительности труда опережают 
темпы роста заработной платы. Если 
же производительность труда растёт 
медленнее, чем зарплата, то предприя-
тие рискует со временем «съесть» само 
себя. На сегодняшний день это – наши 
риски.

Тем не менее, учитывая имеющиеся 
обстоятельства и прогнозируемые пер-
спективы развития предприятия, пред-
ставители работодателя сегодня готовы 
рассматривать варианты решения про-
блемы.

Александр сЕМЕНЦоВ:
– Мы готовы повышать заработок, 

но не всем, а определяющим профес-
сиям и специальностям. Мы не можем 
сегодня вести повышение широким 
фронтом, но по ключевым моментам 
готовы садиться и договариваться.

Довод об уходе от принципа «всем 
сёстрам по серьгам» поддержала и 
министр промышленности, иннова-
ций и науки Пермского края Ксения 
Пьянкова.

Ксения ПЬЯНКоВА:
– Уравниловка меня, например, как ру-

ководителя просто пугает, а сотруд-
ников развращает. К тому же, если смо-
треть средние показатели по краю, по 
отрасли, то цифры заработной платы 
по вашему предприятию далеко не са-
мые низкие. Ваши претензии обоснова-
ны, скорей, некой моральной составляю-
щей, чем законодательной. Если бы не 
было проблемы в стране, когда большое 
число людей хотят за рубль лежать, чем 
за два бежать, то не было бы и пробле-
мы качества трудовых ресурсов, эффек-
тивной кадровой политики.

Пока попытки поднять заработную 
плату не обоснованы экономикой пред-
приятия, макроэкономическими тенден-
циями рынка и могут привести к тому, 
что АВИСМА не выдержит конкуренции. 
Надо искать область компромиссов – не 
как хочет работодатель и не как хоти-
те вы... Надо искать золотую середину. 
Поэтому ваша общая задача – грамотно 
донести до коллектива всю ситуацию и 
те предложения, которые были сделаны 
работодателем, и, взвесив все за и про-
тив, принять решение.

После двух часов дебатов рекомен-
дации по разрешению трудового спо-
ра представил приглашённый посред-
ник – Лариса Вахрушева, помощник 
главы Добрянского муниципалитета. 
Она посоветовала пересмотреть си-
стему оплаты труда и в новом Коллек-
тивном договоре максимально учесть 
пожелания работников и возможности 
работодателя. А на переходный пери-
од – до 1 января 2012 года – выплачи-
вать премии ключевым работникам с 
учётом личного вклада каждого. Плюс 
к этому поддержать низкооплачивае-
мых работников.

При этом администрация предпри-
ятия считает правильным применять 
дифференцированный подход и в пер-
вую очередь поддержать молодёжь, 
низкооплачиваемых работников и вы-
сококвалифицированных специалистов 
ключевых профессий.

«Круглый стол» не поставил точку в 
споре. Представители трудового кол-
лектива взяли тайм-аут, чтобы детально 
обсудить предложения работодателя 
на расширенном заседании профкома. 
Министерская делегация покинула зал 
заседаний с надеждой, что стороны 
найдут компромисс.

ольга ЕРЕМЕНКо,
корреспондент газеты «Металлург»

Через день, в пятницу, 30 сентября, состоялось 
расширенное заседание профкома с участием 
председателей цеховых комитетов, независимого 
посредника Ларисы Вахрушевой и заместителя ди-
ректора по персоналу АВИСМЫ Оксаны Еникеевой. 
Профсоюзные активисты выслушали Ларису Вах-
рушеву, которая, напомнив, что «...в войне не рож-
дается ничего благоразумного, ничего хорошего», 
призвала представителей трудового коллектива 
к разумному компромиссу.

После обмена мнениями профсоюзные активи-
сты единогласно проголосовали за приостановле-
ние трудового спора до утверждения стабилиза-
ционной программы.

Участники «круглого стола»: Игорь Сизиков и Ирина Хасангатина
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ВЕСти от ВлаСти

с 14 октября 2011 года по-
вышается родительская пла-
та, взимаемая с родителей 
(законных представителей) 
за содержание ребёнка в 
детском саду.

В статье 52 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» 
говорится о том, что размер 
родительской платы не может 
превышать 20 % затрат на со-
держание ребёнка в дошколь-
ном учреждении. Кроме того, 
в Законе прописаны категории 
граждан, имеющих право на 
снижение родительской платы, 

Дети  поДорожали

а также освобождённых от неё.
На территории Верхнесал-

динского городского округа 
сумма, которую родители еже-
месячно должны вносить на 
счёт детского сада, устанавли-
вается ежегодно постановлени-
ем главы городского округа. На 
2011 год она была установлена 
постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа 
от 31 декабря 2009 года «Об упо-
рядочении взимания родитель-
ской платы за содержание детей 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

на политичЕСкой арЕнЕ

усПех  зависит 
от  каждого 
из  нас

На прошлой неделе 
завершился третий этап 
22-й отчётно-выборной 
конференции свердлов-
ского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия», на котором был 
утверждён список канди-
датов в депутаты Зако-
нодательного собрания 
свердловской области. 
За выдвижение списка 
проголосовали 188 чело-
век, против – 14.

Среди многих известных 
фамилий в общепартий-
ном списке – наш земляк, 
депутат Думы Верхнесал-
динского городского окру-
га Владимир Николаевич 
Спажев, который будет 
баллотироваться в Дзер-
жинском районе Нижнего 
Тагила.

В составе верхнесал-
динской делегации Влади-
мир Николаевич присут-
ствовал на заключительном 
этапе конференции, где 
была принята программа 
развития Свердловской 
области на ближайшие 
годы «Время жить и рабо-
тать на Урале». Из наиболее 
значимых предложений и 
инициатив граждан сфор-
мированы проекты, кото-
рые включены в федераль-
ную программу партии: 
«Доступные лекарства», 
«Детские сады», участие 
Свердловской области в 
Чемпионате мира по фут-
болу, ЭКСПО-2020.

Имея чёткую активную 
гражданскую позицию, 
Владимир Николаевич и 
сейчас уверен, что успех 
выборов в Законодатель-
ное Собрание Свердлов-
ской области зависит от 
каждого жителя Нижнего 
Тагила и Верхней Салды.

– Я реально оцениваю 
свои шансы пройти в об-
ластную Думу. Не могу 
сказать, что они высоки. 
Участвуя в общенародном 
праймеризе, было доста-
точно сложно выступать 
на площадках Нижнего Та-
гила, где у жителей такие 
же проблемы, как и у салдин-
цев. Но значимость нашей 
территории в реализации 
приоритетного проекта 
Свердловской области «Ти-
тановая долина» велика. 
Это высокая социальная 
ответственность.

В ближайшее время 
Владимир Спажев будет 
встречаться с салдинцами, 
чтобы донести до земля-
ков программу развития 
Свердловского региона 
в целом и Верхней Салды 
в частности. Программа-
максимум – превратить 
бюджет выживания в бюд-
жет развития. Насколько 
это реально осуществить, 
зависит от населения, ко-
торое пойдёт на выборы 
4 декабря этого года. 

на территории Верхнесалдин-
ского городского округа» (в ре-
дакции постановления главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 29 декабря 2010 года 
№ 878).

То, сколько будут платить 
родители, напрямую зависит от 
затрат, выделенных на содер-
жание и функционирование 
дошкольных образовательных 
учреждений.

На начало 2011 года эти за-
траты составляли 150 717 500 
рублей, в том числе, на содер-
жание бассейнов – 1 201 762 

рубля. Исходя из этого, был сде-
лан расчёт родительской платы 
с 1 января 2011 года. Содержа-
ние одного ребёнка в месяц в 
садике без бассейна составля-
ло 5 010 рублей, с бассейном – 
5 144 рубля.

С 1 января 2011 года в квитан-
циях на оплату была прописана 
сумма 1002 рубля в месяц – за со-
держание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 
без бассейна, и 1 030 рублей – с 
бассейном. При этом дефицит 
бюджета на содержание детских 
садов на начало 2011 года со-
ставлял 13 646 000 рублей. При 
расчёте родительской платы с 
1 января 2011 года данная сум-
ма не была учтена.

В течение 2011 года, по 
решениям Думы городского 
округа, были выделены до-
полнительные средства го-
родского округа на покрытие 
дефицита бюджетных ассигно-
ваний на содержание и функ-
ционирование дошкольных 
образовательных учреждений 
и на повышение на 30 % с сен-
тября 2011 года фонда оплаты 
труда их работников в размере 
9 522 000 рублей.

В связи с увеличением затрат 
на содержание и функциониро-
вание дошкольных образова-
тельных учреждений увеличи-
вается и размер родительской 
платы, но он не превышает 20 % 
затрат на содержание ребёнка в 
детском саду, что соответствует 
Закону РФ «Об образовании». И 
теперь в квитанциях родители 
увидят следующую сумму: 1 285 
рублей – за садик без бассейна 
и 1 312 рублей – с бассейном.

ирина БУРКоВА,
ведущий специалист

Управления образования

таМ, гдЕ Мы жиВёМ

Жители домов, где в 
этом году в рамках област-
ной целевой программы 
«1000 дворов» установили 
детские игровые площадки, 
должны усилить контроль 
за результатами работы. об 
этом говорил губернатор 
свердловской области Алек-
сандр Мишарин во время 
объезда благоустроенных 
дворов в одном из районов 
Екатеринбурга.

В Верхней Салде контроли-
ровать пока нечего. Ни одна 
из 16 детских площадок ещё 
не установлена. А ведь уже 
октябрь! Договор с екатерин-
бургской фирмой по производ-
ству оборудования для детских 
площадок «Наш двор» был под-
писан ещё в августе, но только 
сейчас прошло согласование 
графика работ.

Руководитель фирмы Алек-
сей Митрошкин заверил корре-

спондентов пресс-службы Кор-
порации, что все 16 объектов 
сотрудники компании «Наш 
двор» сумеют смонтировать за 
октябрь. Конечный срок сдачи 
объектов – 29 октября. Пред-
полагается, что в день будут 
монтировать по две площадки. 

Все 16 дворов, где будут 
установлены детские качели, 
игровой комплекс «Нордик», 
песочница, качалка на пру-
жинах, сотрудники фирмы-
подрядчика уже объехали и 
выбрали оптимальные места 
для их расположения. Во всех 
шестнадцати дворах малые 
формы будут однотипными.

По контракту, фирма «Наш 
двор» установит детские игро-
вые площадки и сделает от-
сыпку песком на расстоянии до 
полутора метров от крайних её 
опор. Толщина песка должна 
быть не менее 15 сантиметров. 
Уже заказаны 480 кубометров 

песка. Другое благоустройство 
контрактом не предусмотрено. 

Неблагоприятные погод-
ные условия (дождь или 
снег, которые не редкость 
в октябре) – не помеха для 
монтажа площадок, заверил 
Алексей Митрошкин. На по-
мощь монтажно-сервисной 
группе из 4-9 человек, в слу-
чае авральной ситуации, при-
дут субподрядчики, это ещё 
10-15 человек. Но тот факт, 
что дети, возможно, вовсе не 
опробуют качели или же бу-
дут кататься во время дождя и 
снега, никого не волнует. 

Сейчас фирма заканчи-
вает работы в Алапаевске. 
По графику первые две пло-
щадки будут установлены 
15 и 16 октября. Первыми 
дворами-счастливчиками ста-
ли дома по улице Воронова, 8, 
корпуса 2, 3 и 4, и Лесная, 14 и 
14, корпус 1.

Полный список домов, где 
установят малые игровые 
формы, «Новатор» публиковал 
19 августа этого года. Есть он 
и на сайте администрации го-
родского округа. 

Марина сЕМЁНоВА

качели  
на  ветру

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уважаемые журналисты, хочу 
спросить: будет ли когда-нибудь в 
нашем городе светло? сколько живу 
здесь (а живу с рождения, с 1979 
года), столько длится осенне-зимняя 
тьма.

Нам уже не уральские платить надо, 
а северные, потому что и у нас наступа-
ет с приходом осени и зимы полярная 
ночь. Неужели мы не достойны хотя бы 
при слабом освещении идти на работу 
и возвращаться домой вечером не в 

Вы наМ пиСали

Ситуация

Да  буДет  свет  когДа-нибуДь?

Эта неделя для большинства сал-
динцев, жителей преимущественно 
западной части города, началась с 
холодного душа. Без объявлений 
о временном отключении горячей 
воды и тепла коммунальщики запла-
нировали замену задвижки на маги-
страли.

Работы наметили на понедельник, 
10 октября. Специалисты коммуналь-
ной службы стремились захватить тёп-
лый денёк, дабы не вызвать бурю него-
дований жителей. Однако возмущения 
были, поскольку отключения коснулись 
и детских садов, и бассейна спортком-
плекса «Чайка». В бассейне трениров-
ки пловцов перешли в «сухой» режим, 
упал градус в помещении, в душевых 
шла вода комнатной температуры. Ока-
зались в неведении и рядовые потреби-

тели коммунальных услуг, находившие-
ся в режиме ожидания целые сутки.

Почему город остался не оповещён, 
и какие работы проводили коммуналь-
щики? За комментариями журналисты 
пресс-службы обратились к заместите-
лю главного инженера городской ком-
мунальной службы Александру ЯЦЮКУ:

– Все магистральные сети ВСМПО 
передало городу. На одном из участ-
ков этой сети подключён Дом книги. 
При запуске отопления в этом здании 
запала задвижка. В зиму идти с неис-
правной запорной арматурой нельзя. 
Мы вынуждены были просить ВСМПО 
остановить работу котельной № 1, что-
бы заменить задвижку. Цех № 8 уведо-
мили накануне, 7 октября.

Задвижку поменяли, но когда после 
устранения аварии стали заполнять 

отключение  без  объявления
систему, к сожалению, произошло не-
сколько аварий в жилых домах. С са-
мого утра 10 октября в диспетчерскую 
службу стали поступать звонки от жи-
телей домов по Карла Маркса, 5; Карла 
Маркса, 11; Сабурова, 3; Сабурова, 7; 
Карла Либкнехта, 9 и Энгельса, 34а. Ра-
боты по устранению аварий продолжа-
лись до позднего вечера и были закон-
чены до 23 часов. Давление в системе 
сразу стало стабилизироваться. Утром 
11 октября в котельной № 1 заработа-
ли котлы, и в квартиры пошла горячая 
вода, вернулось отопление.

Конечно, при всех неудобствах, кото-
рые пережили наши потребители, это 
меньшие и материальные, и мораль-
ные, и физические затраты, по сравне-
нию с аналогичной ситуацией, случись 
она зимой.

кромешной тьме? Уже не просим осве-
щать наши дворы – дороги осветите! 
Вчера, в 7.35, оступившись около шко-
лы № 6, мой приятель получил травму 
ноги – растяжение. Там реально – хоть 
глаз выколи.

Моя потеря меньше – туфли. Новые, 
кожаные. Шла осторожно по улице 
Устинова в 7.45, но споткнулась о торча-
щую железяку. Ревела: и туфли жалко, и 
за себя обидно. Вкалываю по-честному, 
плачу подоходный налог, детей подни-
маю, НИЧЕГО от властей никогда не про-
сила, слава Богу, нужды пока не было 
и, надеюсь, не будет. Об одном прошу: 
включите свет в городе и не выключай-
те его, пока солнце не взойдёт.

Если взрослых не жаль, ребятишек 
пожалейте. Они ведь в это время в шко-
лы идут! Уже и светильники в прошлом 
году ВСМПО купило! Чего ещё нужно?! 
Только не надо рассказывать, что в бюд-
жете не хватает денег! На то, что обе-
спечивает нашу безопасность, деньги 
должны быть! На оранжевые урны мо-

освещённость дорог и дворов – 
это не только неотъемлемая часть 
современного облика города, но и 
залог безопасности на улице. Во-
прос, который читательница задаёт 
журналистам, «Новатор» адресовал 
службе, ответственной за свет, – «Го-
родским электрическим сетям».

– По графику, фонари загораются 
в пять утра, а гаснут в восемь. Но, 
судя по звонкам, поступающим в ре-
дакцию от работников ВсМПо, в 7.40 
улицы уже в темноте. скажите, будет 
ли меняться время включения и вы-
ключения к зимнему периоду?

– Да, конечно, – поясняет испол-
няющий обязанности директора му-
ниципального предприятия «Горэлек-
тросети» Николай МУРАВЛёВ, – есть 
определённый график, по которому 
освещаются улицы. Этот график кор-
ректируется в зависимости от погод-
ных условий. Например, в зимнее время, 
когда выпадает достаточное коли-

снег  фонарям  в  помощь

Журналисты пресс-службы Корпора-
ции наведались по одному из аварий-
ных адресов – в дом 7 по Сабурова, где 
ремонтная группа уже восстанавливала 
прорвавшуюся трубу. Авария произо-
шла утром в понедельник. В подвале 
хлестал кипяток, клубы пара запол-
нили подъезд. Появление сварщиков, 
пусть и через сутки, немного успокоило 
жильцов. Но в их квартирах отопления 
пока нет. И это беспокоит и жителей, и 
коммунальщиков, потому что во время 
работ произошло завоздушивание си-
стемы. Так что слесарям УЖКХ ещё при-
дётся постараться, чтобы батареи во 
всём городе были горячими. А ведь уже 
на следующей неделе синоптики про-
гнозируют прохладный фронт.

ольга ШАПКиНА

чество снега и видимость на дорогах 
улучшается, свет будет включаться 
позднее, а выключаться, соответ-
ственно, раньше.

– Николай иванович, напрашива-
ется вопрос: как определить, доста-
точно ли снега выпало, чтобы осве-
тить улицы?

– Существуют нормы освещённости 
дорог и улиц. Наши специалисты прово-
дят электроизмерения и определяют, 
соответствует ли освещение норма-
тивам в данный сезон. Не перечисляя 
всех категорий освещённости, могу 
сказать, что примерной нормой явля-
ется 3 люкса.

– соответствует ли освещение в на-
шем городе этой норме?

– Не везде. Мы прекрасно знаем о про-
блемах и по мере поступления финан-
сирования со стороны администрации 
будем их решать. Улучшить освещение 
можно либо установкой более мощных 
светильников, либо увеличением их коли-
чества, что и в том, и в этом случае под-

разумевает материальные затраты.
– Куда обращаться жителям Верх-

ней салды, если из-за плохой осве-
щённости у них возникнут проблемы?

– С жалобами на неработающие фо-
нари, на позднее включение света граж-
дане могут обращаться к нам, в «Гор-
электросети».

А проблем из-за отсутствия освеще-
ния у салдинцев хватает. В тёмное вре-
мя суток фонари заменяют солнечный 
свет, что снижает количество дорожно-
транспортных происшествий. Стоит ли 
говорить о влиянии уличного освеще-
ния на количество преступлений? Всем 
известно, такие преступления проис-
ходят чаще всего именно в малолюд-
ных местах с плохим освещением или 
полным его отсутствием.

любовь МАлЫШЕВА

Когда верстался номер.
12 октября, около семи часов вече-

ра (когда наружного освещения нет и 

в помине, а на улице уже сумерки), во-
дитель, двигаясь по улице Энгельса, не 
заметил человека, переходившего до-
рогу по пешеходному переходу. Ско-
рость автомобиля была небольшая, 
поэтому молодая женщина получила 
небольшие ушибы, и госпитализация 
ей не потребовалась.

Когда шло разбирательство причин 
дорожно-транспортного происшествия, 
как по мановению волшебной палочки, 
свет был включён. Но, оказалось, про-
сто подошло время включения наруж-
ного освещения.

Неоднократные сообщения води-
телей и пешеходов об отсутствии 
освещения в городе в администрацию 
округа и на городском портале до сих 
пор не могли повлиять на улучшение 
обстановки. 

Возможно, случившееся ДТП станет 
первым звоночком, на который мест-
ные власти отреагируют адекватно и 
пересмотрят график наружного осве-
щения в нашем городе.

жет не хватить, на зарплату чиновни-
ков, занимающих три этажа, может не 
хватить, на фейерверк может не хва-
тить. На освещение дороги, по которой 
идут люди, зарабатывающие в том чис-
ле и на содержание чиновников, деньги 
должны быть! 

Экономьте на других статьях бюдже-
та! Мы, салдинцы, – люди терпеливые. 
С нас дерут за освещение подъездов, 
которые либо вообще не освещаются, 
либо освещаются лампочками, нами 
же купленными. Не обеднеем. Но мы 
не можем освещать себе путь по ули-
цам города. Хотя, поревев о туфлях, за 
которые отдала третью часть своей зар-
платы, пошла и купила себе фонарик. 
А если так просто решаются наши про-
блемы, зачем нам содержать три эта-
жа чиновников? Фонарики нам с вами 
обойдутся дешевле!

 

Марина лАТЫПоВА, 
слесарь КиПиА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



914 октября 2011 годаНоватор № 41
наши партнёры

Рубрику ведёт Александра КРАсНослАБоДЦЕВА
телефон 6-27-14

ОАО «ПО «Стрела» – уникальный многопрофильный производственный комплекс, 
становление которого неразрывно связано с историей отечественной авиации и ракетно-космической техники

навоДчик  из  «волчьей  стаи»
70 лет назад на оренбургской зем-

ле появился авиационный завод, 
эвакуированный из ленинграда, ко-
торый вырос в одно из крупнейших 
предприятий оренбургской области 
– производственное объединение 
«стрела».

«Стрела»  в  цифрах
• За время Великой Отечественной 

войны завод изготовил 1322 крылатых 
машины.

• Завод выпустил более 590 вертолё-
тов МИ-1.

• Сейчас на предприятии трудится 
более 6 000 сотрудников.

иСтория 
Предприятие было образовано в 

1928 году на базе авиаремонтного заво-
да № 47, созданного в Ленинградском 
военном округе. С тех пор дата 1 июня 
1928 года стала днём рождения завода 
№ 47 – предшественника Оренбургско-
го машиностроительного завода.

Начиная с 30-х годов и по 1959-й, 
завод выпускал авиатехнику: самолё-
ты АИР-6, Ут-1, Ут-2, Ут-2М, Як-14, Ще-2, 
По-2, Ил-10М, спортивные планеры А-2, 
десантные планеры Це-2, беспилотные 
самолёт-снаряды, вертолёты Ми-1.

Осенью 1941 года авиационный за-
вод № 47 был эвакуирован в город 
Чкалов (так тогда назывался Оренбург). 
Для размещения производства орен-
бургские власти предоставили авиама-
стерские, ангар, мебельную фабрику, 
два склада авиаучилища. Многое при-
шлось строить заново. Эвакуирован-
ные ленинградцы в рекордно короткий 
срок не только смонтировали оборудо-
вание, но уже в октябре 1941 года со-
брали первый боевой самолёт.

В течение 1950-1980 годов завод вы-
полнял заказы по изготовлению бал-
листических и межконтинентальных 
ракет, противокорабельных ракет мор-
ского базирования. Из боевых частей, 
на вооружении которых находились эти 
ракеты, были созданы Ракетные войска 
стратегического назначения – РВСН. 
В эти же годы для ВМФ заводом выпу-
скались противокорабельные ракеты 
морского базирования «Малахит», «Ба-
зальт», «Вулкан», «Гранит», «Яхонт». Ра-
кеты «Гранит» стали мощным оружием 
Военно-морского флота России. Сегод-
ня ими вооружены атомный крейсер 
«Пётр Великий» и другие надводные 
корабли и подводные лодки.

Крылатая ракета морского базирова-
ния «Гранит» – сверхзвуковая противо-
корабельная ракета средней дальности.

Характеристики: 
• длина – 10 м, размах крыльев – 2,6 м,
• максимальный диаметр корпуса ра-

кеты – 0,88 м, 
• стартовый вес – 7000 кг,
• дальность действия – 600 км,
• может быть оснащена ядерной бое-

головкой в 500 кт, а также обычной 
боеголовкой весом около 1000 кг.

Ракета способна самостоятельно 
выбрать цель на основе заложенных 
в памяти силуэтов кораблей. Ракеты 
получили неофициальное прозвище 
«Волчья стая» из-за способности обме-
ниваться в полёте между собой инфор-
мацией о целях.

В режиме беглого огня одна ракета, 
выполняющая роль «наводчика», летит 
по высокой траектории, чтобы мак-
симально увеличить площадь захвата 

цели, а другие ракеты летят по низкой 
траектории, обмениваясь информаци-
ей о целях. Если ракета-наводчик пере-
хвачена, тогда одна из других ракет 
автоматически принимает на себя её 
функции. Ракеты сами распределяют 
и классифицируют по важности цели, 
выбирают тактику атаки и план её про-
ведения.

Для исключения ошибки при выборе 
манёвра и поражения заданной цели 
в бортовую вычислительную машину 
(БЦВМ) заложены электронные данные 
по современным классам кораблей. К 
тому же в БЦВМ есть и тактические све-
дения, к примеру, о типе ордеров кора-
блей, что позволяет ракете определить, 
кто перед ней: конвой, авианесущая 
или десантная группа – и атаковать 
главные цели в её составе. В БЦВМ за-
ложены данные по противодействию 
средствам радиоэлектронной борьбы 
противника, способным постановкой 
помех уводить ракеты от цели, тактиче-
ские приёмы уклонения от огня средств 
противовоздушной обороны. После пу-
ска ракеты сами решают, какая из них 
будет атаковать какую цель и какие 
манёвры для этого нужно осуществить 
в соответствии с заложенными в про-
грамму поведения математическими 
алгоритмами. Уничтожив главную цель 
в корабельной группе, оставшиеся ра-
кеты атакуют другие корабли ордера, 
исключив возможность поражения дву-

мя ракетами одной и той же цели.
По опыту боевой и оперативной 

подготовки ВМФ, сбить такую ракету 
практически невозможно. Даже если 
поразить «Гранит» противоракетой, из-
за своей огромной массы и скорости 
ракета может сохранить начальную ско-
рость полёта и долететь до цели.

В начале шестидесятых завод пре-
вратился в современное предприятие, 
выпускающее передовую и наукоёмкую 
оборонную технику. Велась работа над 
заказами главного конструктора Г.Н. Ба-
бакина по изготовлению блоков авто-
матических станций, предназначенных 
для исследования Луны, Марса и Вене-
ры. В 70-х годах завод участвовал в про-
грамме «Энергия-Буран».

В 1986 году Оренбургский маши-
ностроительный завод преобразован 
в «Производственное объединение 
«Стрела», в состав которого вошли пять 
специализированных производств.

Во второй половине девяностых 
годов ПО «Стрела» совместно с ОАО 
«Камов» приступило к освоению про-
изводства многофункциональных граж-
данских вертолётов Ка-226. Особенно-
стью компоновки вертолёта является 
модульность его конструкции, обеспе-
чивающая быстрое переоборудование 
для решения многоцелевых задач.

Начиная с 1999 года, производствен-
ное объединение «Стрела» участвует в 
военно-техническом сотрудничестве 

по производству крылатых сверхзвуко-
вых ракет. Эти работы ведутся в рамках 
совместного российско-индийского 
предприятия «БраМос», учредите-
лями которого являются Российское 
научно-производственное объедине-
ние машиностроения и Индийская го-
сударственная организация оборонных 
исследований и разработок (ДРДО).

В 2007 году ОАО «ПО «Стрела» вошло 
в состав Военно-промышленной корпо-
рации «НПО машиностроения».

«Стрела»  Сегодня
Сегодня ОАО «ПО «Стрела» выполняет 

заказы ОАО «РСК «МиГ». Для многофунк-
ционального фронтового истребителя 
МиГ-29 на объединении изготавлива-
ются сложные высокотехнологичные 
детали подвесного фюзеляжного бака, 
блоки решёток воздухозаборника.

По договорам с Корпорацией «Ир-
кут» для самолёта Су-30 МКИ изготав-
ливаются сложные детали из титана – 
пояса центроплана, для двухместного 
учебно-боевого самолёта Як-130 – пи-
лоны и подвесные топливные баки.

По заказам ФГУП «Государственный 
космический  научно-производственный 
центр имени М.В. Хруничева» объедине-
ние поставляет детали и узлы на ракету-
носитель «Протон», для ФГУП «НПО 
имени С.А. Лавочкина» – детали и узлы 
головного обтекателя и разгонного бло-
ка на аппараты для планетных исследо-
ваний, в частности, для «Фобос-Грунт».

Высокие технологии ПО «Стрела» и 
большой практический опыт участия 
в исследованиях космического про-
странства находят своё применение и 
в нынешних космических программах. 
Объединение, по договорам с ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева, производит узлы 
и детали для разгонных блоков «Бриз» 
и ракет-носителей «Протон», «Ангара», 
«Рокот». Для НПО имени С.А. Лавочкина 
производятся детали головного обте-
кателя космического аппарата «Фобос-
Грунт», предназначенного для иссле-
дований планеты Марс и его спутника 
Фобос, с проведением посадки аппа-
рата на поверхность и возвращения на 
Землю.

Для космодрома в городе Яс-
ный объединение, по заказу Санкт-
Петербургского конструкторского 
бюро специального машиностроения, 
изготовлено оборудование, предназна-
ченное для обеспечения защиты аппа-
ратуры пусковой установки при про-
ведении пусков ракет. По договору с 
Международной космической компа-
нией «Космотрас» проведены работы 
по подготовке космических головных 
частей для обеспечения программы 
«Днепр». Кроме того, объединение уча-
ствует в изготовлении головного блока 
ракеты-носителя «Стрела», осуществля-
ющей коммерческие запуски спутников 
на околоземные орбиты в интересах 
иностранных государств.

По  «Стрела» 
и  вСМПо-авиСМа

ПО «Стрела» входит в число посто-
янных партнёров нашей Корпорации. 
ВСМПО-АВИСМА поставляет произво-
дителю ракет титановую продукцию.

Вертолёт Ка-226

Ракета «Гранит»

При подготовке материала использована 
информация с сайтов:

www.pa-strela.com
www.testpilots.ru

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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зВёздныЕ гаСтроли

средний палец левой руки зажи-
мает ухо, правая перебирает чёт-
ки, через секунду уверенно берётся 
за микрофон. Куда направлен его 
взгляд, определить невозможно – 
глаза спрятаны за круглыми сине-
чёрными очками... Проходит ещё 
пара секунд, он чуть наклоняется 
вправо, как будто это последний 
штрих для вхождения в образ, – и вот 
звуки музыки становятся тише, усту-
пая место его голосу: 

Жизнь, как полёт над морем,
Покоряя небо, 
Мы взлетаем вместе!

Это Григорий Лепс! Настоящий Лепс, 
голос которого не спутаешь ни с одним 
другим – его диапазон в четыре октавы 
разнёсся по всем медиаканалам нашей 
страны и даже за её пределы. Это Лепс, 
чья «Рюмка водки на столе» – топ в лю-
бом караоке. Это Лепс – кумир женщин, 
идеал для мужчин. Наверное, его фами-
лию в сокращённом варианте (настоя-
щая – Лепсверидзе) не знают разве что 
на Луне, где он ещё не успел дать кон-
церт. Но не будем подниматься так вы-
соко, хотя тема небес занимает особое 
место в творчестве певца.

Взять хотя бы его выступление в 
Екатеринбурге, которое состоялось 
28 сентября в киноконцертном зале 
«Космос». Сцена была оформлена мно-
жеством маленьких огоньков, которые, 
переливаясь, создавали впечатление, 
что ты видишь звёзды на небе, и самая 
первая песня «Научись летать» из ново-
го альбома «Пенсне» заставила воспа-
рить над землёй. Не знаю, как у других 
зрителей, но от такого сильного живо-
го вокала у меня мурашки побежали по 
всему телу! 

– Здорово, ребята! – поприветство-
вал публику Григорий Лепс. Она, в свою 
очередь, ответила громкими аплодис-
ментами и свистом. Такими же бурными 
овациями зрители приняли презента-
цию нескольких новых песен. Но когда 
он бросил на пол стойку микрофона и 
затянул всем известную «Ты – настоя-
щая женщина», добавлять действитель-
но «было нечего» – только «Браво!» и 
цветы! Букетов во время концерта было 
подарено очень много. Нисколько не 
удивило, что их несла разновозрастная 

с  «рюмкой  воДки», 
но  без  «натали»

аудитория: творчество этого бруталь-
ного романтика ценит, как говорится, и 
стар, и млад.

Мечтал ли Лепс о таком успехе, когда 
много лет назад пел в сочинских ресто-
ранах? Работа, усталость, алкоголь, нар-
котики, больничная палата, еле откача-
ли... В общем, как у Высоцкого: «Много 
было, сам знаешь чего». Григория Вик-
торовича, кстати, часто так и зовут: «Вы-
соцкий современности»... Конечно, Леп-
са осуждают за его бурное прошлое. Но 
истинные поклонники не вспоминают 
эти годы его биографии.

Два часа концерта в «Космосе» про-
шли буквально на одном дыхании. Без 

антракта он исполнил почти все хиты. 
Прекрасная половина радовалась 
«Настоящей женщине», кружилась в 
«Танго», замирала под «Обернитесь», 
мужчины искали вместе с певцом «Ту 
единственную свою», а потом подпева-
ли «Я тебя не люблю – это главный мой 
плюс». А многие серьёзно повторяли 
«Отче наш» из философской «Что может 
человек».

– Что бы ещё такого спеть, чтобы 
всем понравилось? – неожиданно спро-
сил Лепс. И зал наперебой закричал на-
звания любимых песен. Проголосовали 
за «Рюмку водки». Во время исполнения 
этой песни вместо зажигалок вверх 

поднялись включённые мобильные 
телефоны, которые как будто вторили 
звёздочкам на сцене – опять вернулась 
атмосфера таинственности. Это не было 
финалом. Мы только разошлись на пол-
ную катушку и требовали продолжения, 
а певец давал понять: мол, «цейтнот», 
всё, пока. Но мы подозревали: будет 
что-то ещё.

 – Как так: «Рюмка» была, а закуска 
где? – пошутил сидящий впереди муж-
чина. И тут Григорий, словно невзна-
чай, тихо-тихо, почти не разжимая губ, 
напел: «Самый лучший день...». Зал 
просто взорвался! Эту песню, которая 
в хит-параде «Русского Радио» держит-
ся на первом месте вот уже месяц, что 
случается очень и очень редко, Лепс 
действительно оставил «на закуску». На 
половине куплета зал встал. Радостные 
зрители хлопали, подпевали, кричали, 
размахивали руками... Песня уже десять 
раз закончилась и десять раз снова на-
чиналась.

Ещё один сюрприз ждал зрителей 
в конце концерта: Лепс снял очки. Но 
у самых настойчивых, среди которых 
была и автор этих строк, была ещё и 
уникальная возможность немного по-
общаться с певцом после музыкальной 
программы. Григорий ответил на наши 
вопросы так, как должен был ответить 
харизматичный Лепс.

– Почему не спели «Натали», Вашу ви-
зитную карточку?

– Надоела она уже мне.
– Когда приедете на Урал снова?
– Когда денег заплатите! Будьте счаст-

ливы! – сказал он на прощание, оставив 
счастливчикам автографы, сел в маши-
ну – огромный чёрный джип – и как в 
одной из своих песен, «ушёл красиво»...

Постскриптум. Через пару дней по-
сле концерта случайно прочитала в 
одной из газет астрологический прог-
ноз: «28.09.2011 г. считается самым бла-
гоприятным для всех знаков Зодиака 
днём сентября»... А ведь концерт был 
как раз 28-го числа, и понимаю, что тог-
да, пусть не ко всем жителям планеты 
Земля, но хотя бы к её небольшой части, 
28 сентября действительно заходил тот 
«Самый лучший день».

Елена ШАШКоВА
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обмен недвижимости

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 3   3/5 14 330 000
К. Либкнехта, 20  4/6 17 320 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Ломоносова, 25, с/б  5/5 5/19/33 600 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Евстигнеева, 14  2/2 15 350 000
Сабурова, 3   2/5 13 400 000/
     2-комн. кв-ра

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Либкнехта, 1А, б/б  2/5 6/19/32 900 000
Калинина, 5, с/б  4/5 6/18/30 договор
Н.С., Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1450000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 21, 
с/б, хор. ремонт, встр. мебель 3/5 6/31/45 договор
2-комн. кв-ра в мал-ке, 
Восточная, 13, б/б  4/5 31/37 850 000
Воронова, 9, б/б  5/5 9/28/47 1 130 000
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-комн. кв-ра 
                        в городе или прод.
Энгельса, 77, с/б  4/4 45 договор
К. Маркса, 71/2, с/б  1/5 11/28/53 1 170 000
Н.С., Уральская, 2, с/б, хор. сост. 2/5 44 950 000
Н.С., Фрунзе, 119  2/2 5/21/35 750 000
Н.С., Луначарского, 48, с/б 2/3 6/26/44 договор
пос. Басьяновский, Труда, 1, б/б 1/3 43,4 договор
Воронова, 1   2/5 43,6 договор/ 
     обмен на дом

Н.С., Луначарского, 143  2/3 6/26/44 970 000
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор
Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома) любой этаж  от 1625000
Восточная, 5, с/б  3/5 6/29/43 договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 2-комн. кв-ра
Спортивная, 3, с/б  4/5 6/45/62 1 500 000
К.Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 1 550 000/
                            2-комн. кв-ра
Энгельса, 60/1, с/б  5/5 11/42/68 2-к. кв.+250 000
К. Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 обмен на 2-к. кв. 
     или 1 550 000
Евстигнеева, 28, б/б  1/2 6/49/73 договор
Воронова, 18, с/б  5/5 62,5 договор
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
К. Маркса, 7, с/б  4/5 6/36/52 1 400 000
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 1 550 000
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
П. Коммуны, 20, жил. дом, 
со всеми удобствами, 1 эт. под магазин  договор
III Интернационала, 11, 15 сот.   350 000
Кирова, 29, ½ коттеджа, с/г, 42 кв.м.   1 100 000
Пушкина,12, 9 сот.    300 000
П. Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня 800 000, 
     1-2 комн. кв. 
Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с /г  800 000
Космонавтов, 26, 6 сот., баня, рядом газ, 
пристрой из кирпича    700 000
Свердлова, 74, 6 сот., блоки на фундамент  350 000

уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок, 10 сот.   600 000
К. Либкнехта, 102, 8,5 сот., рядом газ   800 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000
Свердлова, 74, зем. участок, 
есть блоки на фундамент, 6 сот.   350 000
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв.м, 9 сот.  280 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих, 5, с/г, 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2 комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., 2-эт. дом, шл/бл, в черте города   5 000 000
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
III Интернационала (2-ой поселок), 
недостр. дом, 100 кв.м, 15 сот.   800 000
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ, 
1 комн., кухня, двор    650 000
Урицкого, 41, 2 комн., кухня, есть газ, 
летн. водопровод, 2 погреба   1 450 000
Н.С. Стеклова 47, есть газ, 2 комн., кухня   800 000
    или обмен на квартиру

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
Воронова, 1, 44 кв.м.    договор
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 51,5 кв.м   2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв.м  договор
Воронова, 3, 46 кв.м    1 450 000
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»), 56 кв.м  1 500 000
Энгельса 64, 173 кв.м., 1/5    под нежилое

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ 
БОКСЫ И САДОВЫЕ УЧАСТКИ ВО 
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В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

полностью готова к проживанию. 
Отлично подойдёт для расположе-
ния Vip-гостей. Тел.: 9630460870, 
9221028214

• Дом, Н. Салда, Титова, 2 гор-
ницы, большой двор, газ. Тел. 
9068064600

• Дом, К. Либкнехта, 30, 12 сот. 
Тел. 9089218277

• Жил. дом, Р. Люксембург, 73, 10 
сот., газ, скважина, хол. и гор. вода 
в доме, пласт. окна, баня во дворе, 
хлев, 2 теплицы. Земля в аренде. 
Возможен обмен. Тел. 9045483125

• Дом, Красноармейская,113, 50 
кв. м, газ, отопление, 7 сот. вместе с 
домом. Тел.: 2-19-65, 9221247664

• Жил. дом, д. Никитино, ул. Но-
вая, 10, хол. вода, центр. отопле-
ние. Тел. 9530498940

• Жил. кирпичн. дом, Свердло-
ва, 117, 3 ком., газ, 9,1 сот. в собс-
твен., 1 млн. 300 т. руб., или обмен 
на малосемейку с доплатой. Тел.: 
5-59-83, 9068555135, после 18.00

• Жил. дом, Горького, 12, 
3 комн., кухня, 450 т. руб., торг. Тел.: 
9041621152, 9089194895

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. м, 
двор 180 кв. м, вода, газ, сан. узел, 
баня, бассейн, сауна, спорт. зал, га-
раж 80 кв. м под ГАЗель. Докумен-
ты готовы. Тел. 9292145090

• Земельный участок по ул. Кос-
монавтов, ухожен, 300 т. руб. Тел. 
9049825991

• Участок, Пушкина, 76, 550 т. 
руб. Тел. 9058092730

• Участок в к/с № 5. Тел. 
9089201311

• Гараж на Чернушке, с докумен-
тами. Тел. 2-40-69

• Гараж около цеха № 29. 
Есть смотр. яма. Торг. Тел. 
9097021324

• Гараж метал., р-н шк. № 6. Тел. 
9527295353

• Гараж в р-не почты по ул. Спор-
тивная, овощн. яма, дерев. пол, 
потолок – плиты перекрытия. Тел. 
9533801850

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9530515494

• Гараж на территории РСУ, 
8 х 5, ворота 3 х 3, сухой. Тел.: 
9226122985, 9222275906

• Гараж, р-н Чернушки, сухой 
погреб, см. яма. Тел. 9222220018

• Гараж в р-не тепличного хо-
зяйства. Тел. 9527357452

• Гараж, р-н Чернушки, кес-
сон, проводка, штукатурка, цен-
тральн. улица, недорого. Тел. 
9049877820

• Гараж на Центральном посёл-
ке, у стадиона. Тел. 9086316634

• Блок ДСК с гаражными воро-
тами, с вырезом под смотровую 
яму. Габариты 3,5 х 6 м, ворота 2,5 
х 2,5 м, сост. отл., 75 т. руб. Обр. 
по адресу: Энгельса, 87/1а. Тел. 
9221105356

• Погреб в р-не маг. «Мебель». 
Тел. 9068137898

• Офисное помещение в центре 
города (возможно под магазин), 
60 кв. м, сост. отл., кондиционе-
ры, мебель, отдельный кабель эл. 
снабжения. Возможна долгосроч-
ная аренда. Тел.: 9222282940, 
9222233280

• AUDI A 4 Avant, 2000 г., сост. оч. 
хор. Тел. 9502071313

• MITSUBISHI Space Star, 
12.04 г., серебристый, V 1.6 L, 98 
л/с, АКПП, типтроник, 72 т. км, 2 к-
та рез., обслуживан. у дилера. Тел.: 
9089015531, 9049849848

• NISSAN Almera Classic, 06 г., 35 
т. км, 380 т. руб. Тел. 9086348077

• NISSAN Primera, 94 г., ГУР, 
V 2 L, дизель, аудио подгот., с/п, 
рез. зима-лето, сост. хор. Тел. 
9089244109

• OPEL Astra Н, 11.09 г., куплен у 
офиц. дилера, V 1.8 L, 140 л/с, 100 % 
не бит., полн. эл/п, ГУР, АВS, климат-
контр., борт. комп., 1 хоз., сканди-
навск. пакет противотум. фар, 47 т. км, 
зим. рез. на дисках. Тел. 9501925191

• OPEL Astra, 08 г., синий, V 1.8 L, 
кож. салон, самая полн. комплек-
тац., кор. автомат, сигнал. с а/з, все 
ключи, сервисн. книж., сост. нов. 
авто, 540 т. руб. Тел. 9049815663

• RENAULT Scenic, 06 г., минивэн. 
NiSSAN Vanette, 01 г., микроавто-
бус 4 х 4, возможен обмен на бо-
лее дешёвый а/м с доплатой. Тел. 
9090283345

• RENAULT Sandero, 01.11 г., бе-
лый, ц/з с а/з, МКП, 410 т. руб. Тел. 
9090310796

• TOYOTA Avensis, 08 г., голу-
бой, сигнал., 2 хоз., 49 т. км, сост. 
идеальн., 630 т. руб., торг. Тел. 
9506588529

• TOYOTA Avensis, 07 г., сереб-
ристый, АКПП, ксенон, V 2 L, мак-
симальн. комплектац., 8 Air Bag, 
датчик дождя, зим. рез., сигнал. с 
а/з, сост. идеальн., 720 т. руб. Тел. 
9506517174

• TOYOTA Corolla, 08 г., сереб-
ристый, автомат, полн. комплек-
тац., климат-контр., а/з, 2 хоз., 70 
т. км, сост. идеальн., 530 т. руб. Тел. 
9506588529

• FORD Focus II, 12.07 г., чёр-
ный, седан, есть всё, 56 т. км, сост. 

идеальн., 450 т. руб., торг. Тел. 
9536033826

• CHEVROLET Niva, 12.07 г., серо-
зелёный, кондиц., 47 т. км, к-т зим. 
рез. на лит. дисках, сигнал. В-9, маг-
нит. Sony, 370 т. руб. Тел. 9226179482

• CHEVROLET Niva, 03 г., сереб-
ристый. Тел. 9028706933

• CHEVROLET Niva, 04 г., Тел. 
9089282469

• CHEVROLET Lanos, 07 г., ГУР, 25 
т. км, кондиц., п/б, комп., МР-3, то-
нир., тюнинг, перед. бампер, спой-
лер, к-т зим. рез. Тел. 9089194342

• CHEVROLET Lacetti, 10. 06 г., свет-
ло-зелёный, универсал., 365 т. руб., 
торг. Тел.: 9089246577, 9221442279

• CHERY А 13, 08 г., серый, сиг-
нал. с а/з, кондиц., МР-3, USB, чех-
лы. Тел. 9655432031

• CHERI M-11, 11 г., чёрный, се-
дан, без ДТП, на гарант., 4 ЭСП, АВS, 
10 п/б, кондиц., ГУР, подогр. сиден., 
эл. зерк., 2 сигн. с а/з, ц/з, антиза-
нос, МР-3, DVD, TV, парктроник, 
хром. тюнинг, нано-покрытие ку-
зова жид. стеклом, 8 т. км, сервисн. 
книга, литьё зима-лето, 405 т. руб., 
торг. Тел. 9126785355

• HYUNDAI Getz, 12.04 г., чёр-
ный, V 1.3 L, МКПП, 2 к-та рез., 32 т. 
км. Тел. 9022608545

• CITROEN-C3, 09 г., V 1.4 L, 5 
МКПП, 100 % без авар., все опции, 
2 к-та кол. на дисках, 335 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9126300534

• CHEVROLET Niva, 08 г., 1 хоз., 
муз., сигнал. Тел. 9126300534

• ЛАДА «Приора», 08 г., 1 хоз., 
стандарт. комплектац., мовилена, 
шумоизоляц., защита двигат., 28 т. км, 
зим. рез. на дисках. Тел. 9090289150

• ВАЗ-11183 «Калина», 09 г., 
«рислинг», ЭУР, 2 с/п, иммобилай-
зер, п/б. Тел. 9617705670

• ВАЗ-2106. Тел. 9530063817
• ВАЗ-2106, 83 г., зелёный. Тел. 

9630448555
• ВАЗ-2107, 01 г., бордовый, 16 

т. км, без ДТП, сост. идеальн. Тел. 
9043811214

• ВАЗ-2107, 05 г., белый, полн. 
тонир., магнит., летн. диски, сост. 
хор. Тел. 9090170999

• ВАЗ-2110, 05 г., чёрный, V 1.6 L, 
16 клап., литьё R 14, ксенон., 180 т. 
руб. Тел. 9655366666

• ВАЗ-2110, 2000 г., белый, ин-
жектор, МР-3, а/з, 95 т. руб., торг. 
Тел. 9090000151

• ВАЗ-2112, 06 г., «кварц», МР-3, 
европанель, тонир., сост. отличн., 
170 т. руб. Тел. 9222220217

• ВАЗ-2113, 07 г., серо-зелёный, 
магнит. МР-3, усилит., активн. ко-
лонки, спорт. сиден. с подогр., чех-

лы, сигнал., ц/з, эл. стёкла, подогр. 
зерк., противотум., шины лет., 4 
шт. на лит. R 13, 2 запас. на стальн., 
зим., 4 шт. на стальн. R 14 «Нокия», 
4 шт., б/у 1 сез., 195 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9089231163

• ВАЗ-2115, 02 г., 140 т. руб., торг. 
ВАЗ-21099, 01 г., 115 т. руб., торг. 
Тел. 9090285655

• ВАЗ-2115, 02 г., 70 т. км, торг 
при осмотре. Тел. 9041728857

• ВАЗ-2115, 07 г., DVD, комп., зим. 
рез., 41 т. км, сост. отличн., 190 т. 
руб. Тел. 9126926131

• ВАЗ-21011, 79 г., белый, литьё R 
13, сост. хор. Тел. 9089087333

• ВАЗ-21053, 98 г., зелёный, 2 к-
та кол. Тел. 9527422813

• ВАЗ-21074, 12.04 г., 1 хоз., 47 
т. км, сост. хор., 85 т. руб., торг. Тел. 
9089025315

• ВАЗ-21074, 96 г., белый, муз., 
тонир., т/о, 5 МКПП, V 1.6 L, сост. 
хор., 30 т. руб. Тел. 9126111490

• ВАЗ-21099, Цена 40000 руб., 
торг. Тел. 9068111454

• ВАЗ-21093, 98 г., серебристый, 
инжектор, сигнал. с а/з, МР-3, тонир. 
США, тюнинг салона, 143 т. 831 км, 
100 т. руб., торг. Тел. 9222012688

• ВАЗ-21102, 98 г., 95 т. руб. Тел. 
9222026264

• Срочно! ВАЗ-21102, 02 г., серо-
зелёный, газ-бензин, а/з, полн. 
проклеен, кол. зима-лето, магнит. с 
флэш., сост. хор. Тел. 9630452523

• ВАЗ-21112, 06 г., «кварц», V 1.6 L, 
8 клап., 80 л/с, 1 хоз., сигнал. «Шер-
хан», зим. рез. Тел. 9536001618

• ВАЗ-21124, 05 г., «золото ин-
ков», панель приб. распол. по цент-
ру, частич. проклеен, МР-3 Рioneer, 
сабвуфер, усилит., лит. диски R 14, 
82 т. км, 187 т. руб. Тел. 9089226061

• ВАЗ-21150, 04 г., серебристый, 
64 т. км. Тел. 9089156300 

• ВАЗ-21213 «Нива». Тел. 
9506437595

• ВАЗ-217030, «Приора», 10 г., 
«серебро», датч. дождя, света, кон-
диц., АВS, 4 ЭСП, эл. зерк., подогр. 
сиден., 22 т. км, сост. идеальн., 325 
т. руб., торг. Тел. 9086377389

• ГАЗ-3110 на запчасти, двигат. 
после кап. рем., зим. рез. на дисках 
«Кама-евро» отбалансир., 4 шт., б/у 
3 мес., недорого. Тел. 9521417968

• МОСКВИЧ-21412, 94 г., сост. 
рабочее, 12 т. руб. Тел. 9068583520

• МИНИ-ТРАКТОР, пр-во Китай, 
есть отвал, плуг, телега, косилка. 
Тел. 9028701503

• ТРЕЛЁВОЧНИК Т-55, сост. хор., 
300 т. руб. Тел. 9089196560

• МОТОЦИКЛ «Урал», 84 г., без до-
кументов, сост. хор. Тел. 9041652037

• 1-комн. кв., Устинова, 15/1, 1 эт., 
на 2-комн. кв. в р-не ул. Устинова, 
Спортивная. Возможна продажа. 
Тел.: 9089215792, 9041707655

• 3-комн. кв., Энгельса, 83/3, 
на 3-комн. кв. в р-не шк. № 2. Тел. 
9086348399

• 3-комн. кв., Ленина, 10, 5 эт., на 
малосемейку или 1-комн. кв. Воз-
можна продажа. Тел. 9122918488

• 4-комн. кв., Энгельса, 99/2, 4 
эт., 64 кв. м, на меньшую жил. пло-
щадь или продам. Тел. 9222017656

• Кап. гараж в р-не тепличного 
хоз-ва на маленькую малосемейку, 
с нашей допл. Тел. 5-22-19

• Комната в общ. № 6, 2 эт., 17 кв. 
м. Тел. 9617759202

• Комната в общ. № 1, 2 эт., 17,4 
кв. м, пласт. окно, сейф-дверь. Воз-
можна оплата материнским капи-
талом. Тел. 9043803593

• Малосемейка, ул. Воронова, 
4 эт., 18/29,9 кв. м, лоджия. Тел. 
9089179612

• Срочно! 1-комн. кв., Энгельса, 
30, центр, светлая, тёплая, 3 эт. Тел. 
9617683327

• 1-комн. кв., 4 эт., с/б, ремонт. 
Тел. 9506424626

• Срочно! 1-комн. кв., Энгельса, 
99/3, ст/пакеты, ремонт, сост. иде-
альное. Тел. 9086300584

• 1-комн. кв., ул. Устинова, или 
сдам. Тел. 9043850905

• 1-комн. кв. Тел. 9527401216
• 2-комн. кв., 46,3 кв. м, 5 эт., с/б. 

Тел. 9530421241
• 2-комн. кв., Восточная, 4, 1 эт., 

тёплая, перепланировка, сантех-
ника новая, на окнах решётки, воз-
можен вариант под нежилое поме-
щение. Тел. 9226094151

• 2-комн. кв., Энгельса, 68/2, 
кооперативн. дом, 4 эт. Тел. 
9068064600

• 2-комн. кв. на Северном посёл-
ке. Тел. 9502035136

• 2-комн. кв., р-н Больничного 
городка, 4 эт., комн. изолир. Тел. 
5-35-89

• 2-комн. кв., 4 эт., К. Либкнех-
та, 1 + доплата, на 3-комн. кв. с 
большой кухней, или продам. Тел. 
9043864478 

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 
1 эт., ост/б, жел. дверь, тёплая, до-
кументы готовы, или обменяем 
на квартиру в Н. Тагиле (Вагон-
ку и Тагилстрой не предл.). Тел. 
9028789165

• 2-комн. кв., Труда, 15, 2 эт., 
49 кв. м. Тел. 9521305015

• 2-комн. кв., Пролетарская, 
2, 4 эт., тёплая. Тел.: 9086367955, 
9501907000

• 2-комн. кв., Ленина, 7, 3 эт., 
ост/б, 2 пласт. окна, жел. дверь. 
Тел.: 9090277797, 9097066341

• 2-комн. кв., К. Маркса, 1, кирп. 
дом, 44,5 кв. м, комн. изолир., с/б. 
Возможен обмен на 1-комн. кв. с 
допл. или 2-комн. кв. в другом р-
не. Тел. 9501968477

• 3-комн. кв., Ленина, 3, 1 эт. Тел. 
9501963007

• 3-комн. кв., р-н института, 5 эт., 
1 млн 400 т. руб. Тел. 9041782491

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
4 эт. Тел.: 9086300389, 9089281291

• Срочно! 3-комн. кв., Лени-
на, 7, 5 эт., с/б, недорого. Тел. 
9086361534

• 3-комн. кв., р-н маг. № 17, 4 эт., 
пятиэтажн. дом, 71,5 кв. м, лод-
жия, комн. изолирован., без рем., 
документы готовы, или обмен 
на 1-комн. кв. Тел.: 9536016041, 
9086343026

• 3-комн. кв., Устинова, 33, 
или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9049898829

• 3-комн. кв. Тел. 9501957240
• 4-комн. кв., Н. Салда, дом СМЗ, 

4 эт., 62,1 кв.м. Тел.: 9028703833, 
9028703832

• 4-комн. кв., 62,4 кв. м, р-н жен. 
консульт. Тел. 9049897358

• Эксклюзивное предложение! 
4-комн. кв., элитная отделка, ко-
жаная мебель, вся аппаратура, 

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уважаемые пенсионеры 
медсанчасти «Тирус»!

Извините, отдых с 3 ноября 
переносится на 17 ноября. 

Запись до 7 ноября по телефону: 
5-10-73 у Н.И. Абакумовой.

Стоимость путёвки 70 рублей.

Меховые традиции: 
шубы в лучших традициях 

Вятки.
23 октября в Верхнюю Салду приедет извес-

тная вятская ярмарка «Меховые традиции». 
Гордость Вятки – это густые леса, богатые 

зверем. Знаменитые артисты и гости города 
предпочитают покупать меха именно там. 
Вятская ярмарка сама приедет удивить Вас 
качественными мехами, которые полюбились 
жителям всей России. 

Мероприятие пройдёт в кинотеатре «Кедр» 
с 10.00 до 19.00 час. 

Известные артисты России не раз приезжали на 
гастроли в старинный город Вятку и имели честь 
быть одарёнными шикарными вятскими мехами. 

Эта традиция не случайна: вятские меха извест-
ны по всей России своим качеством и красотой. 
Шубы ярмарки «Меховые традиции» следуют луч-
шим традициям Вятки и готовы служить Вам мно-
гие зимы!

Качество меховых изделий – главный козырь 
ярмарки «Меховые традиции». Их шубы для тех, 
кто знает себе цену и не любит платить дважды.

Для Вас мы подготовили советы по определе-
нию качества шубы.

Чтобы проверить качество меха, встряхните 
шубу – мех должен издавать тихое шуршание. 
Если звук громкий – материал отсырел. Потрите 
мех кусочком шерстяной ткани и слегка подёр-
гайте: если к ткани прилипли ворсинки, а в вашей 
руке остался щедрый пучок, шкура плохо выде-
лана. Сожмите любую деталь шубы в кулаке – она 
должна тут же вернуть первоначальную форму, 
а ворсинкам не положено слипаться. Погладьте 
мех против шерсти – если подпушек редкий, а 
волоски ломаются, это кустарная работа. Поку-
пая крашеную шубку, потрите её белым носовым 
платком. Если на нём останутся едва заметные 
разводы, краска под снегом поплывёт. Цельны-
ми считаются меховые пластинки размером не 
меньше чем 15 на 15 см. Всё остальное – кусочки, 
цена такой шубы должна быть на 20-30 % ниже. 
Пощупайте швы в рукавах, под воротником. Если 
они мелкие, не очень выпуклые – всё в порядке. 
А вот если вы вообще не нашли шва, то, возмож-

но, перед вами клееное изделие, которое быстро 
развалится. Чтобы не купить подделку, ищите фир-
менную символику на изделии.

В ассортименте ярмарки «Меховые традиции» 
более 1000 моделей натуральных шуб новых кол-
лекций 2012 года.

К Вашему вниманию шубы различных цветов из 
меха овчины, норки, нутрии. А также огромный 
выбор размеров от 38 до 72! 

«Меховые традиции» предлагают только качес-
твенные изделия производства таких городов, как 
Вятка (Киров), Москва, Пятигорск, Казань. Качес-
тво подтверждают сертификаты и гарантия, спе-
циальные защитные фирменные знаки на самих 
изделиях.

Также Вы можете купить шубу в кредит без пер-
воначального взноса и переплаты (кредит предо-
ставляет ОАО «ОТП Банк», генеральная лицензия 
№ 2766).

«Меховые традиции» - шубы нарасхват!

Филиал УрФУ в городе Верхняя Салда 
приглашает всех желающих на подготовительные 

курсы по физике, математике, русскому языку. 
Организационное собрание 19 октября в 17.30 

в актовом зале филиала. 
Справки по телефонам : 2-03-60, 5-01-73

ÓÄаÐ Ïо ÖеНаÌ

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 5, 
ул. Воронова, 10 (магазин «Мечта»),    сайт: www.kompasvs.ru

Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

Двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 1100 руб.
Арки от 4000 руб. 

Посетив наш сайт или офис, 
Вы подберёте 
нужную модель из 
огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и 

оптовикам –
СКИДКИ! Доставка до квартиры – 

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

Афиша ОКТЯБРЯ 
Дворец культуры 

имени Гавриила Агаркова

16 октября, 12.00 – традиционный День семейного отдыха. 
Интерактивная программа для детей и родителей 
«Добро пожаловать в Зазеркалье» 
16 октября, 17.00 – «Виват, оперетта!». Концертная программа с 
участием солистов, хора, балета и оркестра театра г. Новоуральск. 
19 октября, 16.00 – танцы в стиле РЕТРО для ветеранов
28 октября, 19.00 – спектакль «Любовь по-русски» 
29 октября, 23.00-4.00, дискотека 80-90-х
1 ноября, 18.30 – спектакль для детей «Смешарики»

Все о нас на сайте DK.vsalde.ru 
Справки по телефону: 5-22-04; 2-42-10.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОБРО ПОжАЛОВАТь! 

• Современные материалы и передовые технологии 
• Высококвалифицированные специалисты 
• Полный спектр стоматологических услуг 
• Лечение зубов любой сложности
• Протезирование в кратчайшие сроки 
(пенсионерам предоставляем оригиналы документов 
для оформления выплаты Корпорации ВСМПО-АВИСМА) 
• Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)
• Украшение зубов скайзами. 

Доступные цены, доброжелательный персонал!
Белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

Воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)
телефоН: 5-16-47

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Н.С., Ломоносова, 40, б/б, 12 м2 5/5 договорн.
Сабурова, 2, б/б, 12 м2 3/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 обмен 1-к. или 

2-к. кв. в ЖМ
Воронова, 12/2, с/б договорн.
Луначарского, 147, б/б, 14 м2 2/2 договорн.
Евстигнеева, 11, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Строителей, 48, б/б, 21 м2 1/5 договорн.
Молод. Посёлок, 75, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 договорн.
общ. № 6, 18 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 19, б/б 5/5 договорн.,

обмен 3-4-к. кв.
Н. Стройка, 7, б/б 1/2 договорн.
Воронова, 3, с/б 3/5 договорн.
М. Посёлок, 68, б/б 1/5 800 000
Спортивная, 13, б/б 2/5 договорн.,

обмен 2-3-к. кв.
Устинова, 15, с/б 1/5 обмен 2-к. кв.
Воронова, 16, б/б 4/5 договорн.
Энгельса, 99, б/б 5/5 обмен 2-к. кв. или 

3-к. кв.
К. Маркса, 7, с/б 2/5 договорн.
Пролетарская, 1, с/б 4/5 договорн.
К. Либкнехта, 1а, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 43, б/б 1/5 обмен 2-к. кв .
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 договорн.,

обмен 2-3-к. кв.
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 15/2, с/б 4/5 договорн.
Екатер., Малышева, 1, 2 балкона 3/5 договорн.
К. Маркса, 1, с/б 5/5 обмен 1-к. кв .

Энгельса, 36а, с/б 3/4 договорн.
25 Октября, 1, с/б 2/3 договорн.
Спортивная, 7, б/б 1/5 950 000
Лесная, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 4/5 обмен 3-к. кв.
Строителей, 10, б/б 1/2 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Спортивная, 4, с/б 2/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Н. Салда, Строителей, 37, б/б 1/2 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Устинова, 27, с/б 1/5 договорн.
Устинова, 1, с/б 1/5 договорн.
Воронова, 2/4, с/б 5/5 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 2/3 договорн.
М. Посёлок, 75, б/б 2/2 договорн.
Н. Стройка, 9, б/б 1/2 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Спортивная, 14, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 68, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 5а, с/б 4/5 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 68, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 64, с/б 4/5 обмен на 2 

1-к. кв.
К. Маркса, 5, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
Устинова, 33, с/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
М. Посёлок, 75 1/2 обмен 2-к. кв., 

договорн.
Ленина, 10, с/б 5/5 обмен 1-к. кв. 

или малосем.
Энгельса, 85/2, с/б 8/9 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 71/1, с/б 2/5 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа

4 - КОМНАТНЫЕ
Ленина, 14, б/б 1/5 договорн.

К. Либкнехта, 5, с/б 4/5 договорн.
Воронова, 12, с/б 2/5 обмен 1+1 или 

договорн.
Устинова, 11/1, с/б договорн.
К. Маркса, 83, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

ДОМА
Р. Молодёжи, 188, 8 соток договорн.
25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
iii Интернационала, 64 договорн.
Н. С., Строителей, 2 договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 96А, 
2-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Н. Тагил, пос. Черноисточинский
уч-ок 15 сот. (у пруда)

договорн.

Н. С., Нагорная, 10 договорн.
П. Коммуны, 149 договорн.

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

Изготовление бань, беседок, хлевов.
Быстро, качественно, недорого! 8 908 900 85 06

Услуги сантехника: 
замена труб из любого материала, 

установка смесителей, унитазов, ванн, 
душевых кабинок, тёплых полов, 

в т.ч. электрических. 
Любой срочный ремонт сантехники. 

Гарантия качества. 8 902 260 85 53

• Дрова колотые, доставка от 3 
кубов в любой р-н города и приго-
род. Работаем без выходных. Тел.: 
9521375877, 9068091404, 4-25-36

• Дрова колотые берёзо-
вые. Доставка. Тел.: 9126046662, 
9089155729

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9617774531

• Отсев в мешках, 40 руб. Тел. 
9221368680

• Навоз, дрова берёзовые, 
смешанные (чурками, колотые). 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

• Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9193889196

• Навоз в мешках. Доставка. Тел.: 
9221166384, 9221237416

• Навоз (коровий, конский), 
куриный помёт. Доставка а/м 
ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 (самосвал). 
Дрова колотые, чурками, берё-
зовые и смешанные. Доставка 
а/м ЗИЛ-131. Тел.: 9126937808, 
9530447010, 8 (34345) 4-25-35 

• Куриный помёт с опилом, на-
воз коровий. Тел. 9502035136

• Навоз, куриный помёт с опи-
лом, торф. Доставка а/м Урал, 
ГАЗель. Тел. 9089244109

• Помёт куриный с опилом. До-
ставка а/м ЗИЛ (самосвал). Тел. 
9533879161

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Красноармейская, 
59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Теплицы арочные под сотовый 
поликарбонат. Установка, достав-
ка. Тел. 9193889196

• Арматура, труба, уголок, 
швеллер, лист. Новое и б/у. Тел. 
9221368680

• Арматура 8,10,12,14. Уголок 
40, 50, 63, 75. Труба профильная 
15 х 15, 20 х 20, 25 х 25, 40 х 20, 40 
х 40, 60 х 40, 80 х 40, 80 х 80, 100 
х 100, лист оцинков. и чёрный 2 и 
3 мм. Всегда в наличии, с достав-
кой на дом, резка в размер. Тел. 
9049820323

• Арматура, уголок, трубы 
б/у. Тел. 9024412426

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 
470-550 руб./л; (возможна пок-
раска любого цвета); двери б/у 
подъездн. и квартирн. Тел.: 
4-777-4, 9024412426

• Труба диам. 76. Тел. 
9292216227

• Две ёмкости под нечистоты, 
5 и 7 куб. Тел. 9090283345

• Поддоны из-под кирпича. Тел. 
9222937638

• Сруб 3 х 3,5 со стропилами. Тел. 
9502035136

• Блок ДСК, 6 х 3,6 х 2,5, железн. 
ворота и дверь, под гараж или са-
довый домик. Тел. 9045484101

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• Амтел Планет 175/70 R13 - 
2 шт.; Бл-85 175/70 R13 - 1 шт.; 
Кама Евро 175/70 R13 - 1 шт.; 
диски жел. R13; Амтел Планет 
185/65 R14 - 1 шт.; диск литьё 
R14 от Киа Спектра - 1 шт. Тел. 
9630539333

• Колёса, немецкого пр-ва, зимн., 
шипован., на штамповке, R 14, 185 
х 65, б/у, сост. хор., 6 т. руб. за 4 шт. 
Тел. 9126111490

• Тяжелоатлетическая ска-
мья ATEMi 910 и гриф, новые. Тел. 
9043891591

• Наушники к телефону, сте-
реоблютуз, новые, видеокамера 
panasonic pх10, сумка, кассеты, 
2 т. 500 руб., возможен обмен. Тел. 
9527364871

• Sony Playstation-2, есть все 
комплектующие. Дёшево. Тел. 
9068030005

• Дет. стульчик д/кормления, 
б/у немного, обувь детск.: осен. бо-
тинки, р-р 15,5, сандалии. Р-р 12,5; 
2 комбинез. осен. и 2 комбинез. 
зимн., 1 из них нов., мех овчина, от 
1 до 2 лет. Тел.: 9043828069, 5-11-97

• Софа, дет. кровать, недорого, 
сост. хор. Тел. 9068137898

• Кровать 2-спальная, б/у. Тел. 
9043803593

• Небольшой кух. гарнитур 
(Беларусь), цв. «светлое дерево», 
б/у, сост. хор., 20 т. руб. Мебель для 
прихожей (шкаф + антресоль), б/у, 
3 т. руб. Тел. 9089111268

• Книжный шкаф с антресолью, 
сост. отл. Тел.: 9501971546, 5-48-42

• Дет. вещи на девочку до 5 лет, 
б/у, всё в хор. сост. Тел.: 9090057584, 
5-51-19

• Коляска зима-лето, сост. 
хор., 3 т. руб. Тел.: 9089105250, 
9506535921

• Коляска зима-лето, цв. тёмно-си-
ний, с красным, 2 короба + автокрес-
ло, надувные колёса, дождевик, мос-
кит. сетка, сумка. Тел. 9041654418

• Коляска Geoby, цв. голубой, 
зима-лето, в компл. имеется дож-
девик и москит. сетка, всё в отл. 
сост. Тел. 9632718510, Екатерина

• Свадебное платье, цв. нежно-
голубой, р-р 44-46, недорого. Туф-
ли белые, р-р 37. Тел. 9089179216

• Красивое свадебное платье, 
б/у 1 раз, белое, р-р 48-50. Тел. 
9097051707

• Куртка жен., замшевая, цв. чёр-
ный, утеплённый подклад, б/у, р-р 
48-50. Шуба нутриевая, с капюшо-
ном, цв. чёрный, р-р 46-48. Недо-
рого. Тел.: 9090057584, 5-51-19

продажа (разное) • Шуба норковая, новая, р-р 48-
50, цв. «орех», низ тонирован чёр-
ным. Тел. 9090290251

• Дублёнка натуральная, 
р-р 42-44, 2 т. руб., сост. хор. Тел. 
9221166300

• Плащ весна-осень, цв. бордо-
вый, натур. кожа, натур. мех, р-р 
44-46. Тел. 9041612583

• Мёд цветочный, урожай июнь-
июль 2011 г., основа – донник, по 
ГОСТ 19792-2001, с доставкой, 
1 кг/350 руб., минимальный заказ 
2 кг. Мёд в сотах (рамки) – 1 кг/500 
руб. Тел. 9122025538

• Клюква, 1 л/80 руб., с достав-
кой. Минимальный заказ 5 литров. 
Тел. 9122025538

• Картофель, недорого. 
Шерсть овечья. Обращаться: Во-
лодарского, 72

• Гуси, утки, гусята. Тел.: 
9221166384, 9221237416

• Поросята, д. Северная, Крас-
ноармейская, 12. Тел.: 4-23-66, 
9533854862

• Молодая корова и два телён-
ка 6 мес. Тел. 9049815384

• Дойные коровы (можно на 
мясо) и молодые петушки. Тел. 
9533884297

• Щенки лабрадора (помесь 
с азиатской овчаркой). Тел.: 
9221133099, 9028785452

• За маг. «Торговый центр», где 
торгуют женщины, обитает очень 
ласковый, домашний, молодой кот 
серого окраса. Может, найдётся че-
ловек с добрым сердцем и возьмёт 
его к себе, ведь скоро зима! Тел.: 
9506448502, 9222294795

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, качественно, компью-
терная обработка. Тел. 9089003650

• Фото-видеосъёмка свадеб, 
юбилеев и других торжеств. Мон-
таж видео, создание слайд-шоу, 
профессиональная обработка фо-
тографий. Тел. 9089231262

• Фото-видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, прочих торжеств. Со-
здание слайд-шоу, монтаж DVD 
фильма, реставрация старых фото. 
Заказчику предоставляю фото- и 
видеообразцы работ. Качествен-
но, профессионально, опыт рабо-
ты. Тел.: фото - 9506333672, видео 
- 9089154893

• Профессиональная фотосъём-
ка и компьютерная обработка от 
фотостудии «Люкс». Свадьба, юби-
лей, репортаж, портфолио. Дизайн, 
ретушь, реставрация. Тел.: 5-35-80, 
9126071537

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, качественно, недоро-
го. Опыт работы. Тел. 9126365235

услуги

продажа животных

Требуется 
офис-менеджер 
в Верхней Салде. 

Требования: 
коммуникабельность, 

знание ПК.
Тел.: (3435) 41-38-09, 

8-952-742-83-73
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• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на DVD, 
оцифровка архивных фото и виде-
оматериалов. Тел. 9226009892

• Видеосъёмка. Тел. 9676370424
• Настройка компьютера, ре-

монт. Тел. 9226009892
• Скорая компьютерная по-

мощь. Установка Windows, про-
грамм. Диагностика и ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. Лечение 
вирусов и баннеров (sms-попро-
шайки). Локальные сети, Wi-Fi, Ин-
тернет. Круглосуточно. Недорого. 
Тел. 9221040655

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

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. 9086394489

• Выпечка домашних тортов. 
Тел. 9676370424

• Массаж профессиональный: 
классический, медовый, сегмен-
тарно-рефлекторный, баночный, 
вицеральный (массаж живота) при 
различных заболеваниях, юмейхо 
(восточный омолаживающий мас-
саж), антицеллюлитная програм-
ма, восстановление после инсуль-
та (массаж, лечебная гимнастика), 
детский массаж от 1 мес. Мед. об-
разование, сертификат. Адрес 
приёма: Ленина, 56, офис 18. Тел. 
9221029312, Екатерина

• Лечебный массаж. Недорого. 
Тел. 9028746623

• Задачи по сопромату и теоре-
тической механике. Тел.: 5-08-44, 
9086330460

• Курсовые и дипломные рабо-
ты для студентов технических и 
экономических специальностей. 
Чертежи. Тел. 9126365235

• Чертежи, схемы, эпюры, набор 
текстов. Распечатка чертежей и 
плакатов. Тел. 9226009892

• Репетитор по русскому языку 
предлагает свои услуги. Тел. 5-37-65

• Ремонт холодильников любой 
сложности. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9090261250, Вячеслав

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособле-
но к t воды, одобрено Минздравом. 
Импортные материалы. Качество 
гарантируем. Тел. 9527345958, с 
10.00 до 20.00

• Декоративная штукатурка. 
Тел. 9126201033

• Вывезем бесплатно отслужив-
шие свой век ванны, радиаторы, 
холодильники, газ. плиты и т.д. Тел. 
9527401240

• Изготовление гаражных 
ворот, замена створок, врезка 
замков. Короткие сроки, качес-
тво. Тел. 9502026166

• Металлоконструкции: изго-
товление, ремонт, монтаж. Любая 
сложность, короткие сроки. Тел. 
9506307427

• Замена, установка межком-
натных и входных дверей, за-
мена замков. Тел. 9527295353

• Срубы, бани «под ключ». 
Доставка, установка. Имеется 
сруб 3 х 3. Тел. 9089196560

• Бесплатно вынесем и вывезем 
любой металлолом, ванну, радиа-
торы, трубы и прочее. Возможен 
наш демонтаж. Тел.: 9630460870, 
9221028214

• Любой электроинструмент в 
аренду. Бетономешалка, отбой-
ник, болгарка, перфоратор и мн. 
другое. Возможна доставка. Тел.: 
9630460870, 9221028214

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

• Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, по разумной цене. 
Тел.: 9089118260, 9068595308

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

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

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 9022563120

• Бригада выполнит работы: 
заливка фундамента, кладка, 
облицовка. Низкая цена. Тел. 
9638547764

• Ремонт квартир, строительство 
домов и др. Качественно, быст-
ро, недорого. Тел.: 9090013052, 
9676344075

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантех-
нические работы: установка 
душ. кабинок, унитазов. Ван-
ные комнаты. Благоустрой-
ство. Доступные цены. Опыт 
работы 25 лет. romdecor.ru. Тел. 
9058003140

• Бригада покроет руберои-
дом крышу любой сложности. 
Сделаем крышу от стропил до 
черепицы. Качественно. Га-
рантия. Стаж работы 25 лет. 
romdecor.ru. Тел. 9058003140

• Все виды сантехнических работ. 
Замена труб системы водоснабже-
ния, канализации, отопления, уста-
новка радиаторов, ванн, унитазов, 
душевых кабинок, установка счёт-
чиков. Услуги срочного сантехни-
ка. Тел.: 9630460870, 9221028214

• Все виды строительно-отде-
лочных работ от «Эконом» до 
«Элит» класса. Электрика, сантех-
ника. Опыт, гарантия качества 2 
года, рекомендации, договор. Тел.: 
9630460870, 9221028214

• Выполним демонтажно-бето-
ноломные работы. Прорезание 
любых проёмов, снятие полов, из-
вести, краски, демонтаж стен, пе-
регородок, обрезка плит, выемка 
грунта. Вынос и вывоз мусора. Тел.: 
9630460870, 9221028214

• Автоприцеп курганский. Тел. 
9043843419

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. 9506514567

• Аккумуляторы б/у. Самовы-
воз. Тел. 9527401240

• Баллоны из-под технических 
газов и вентили к ним. Самовывоз. 
Тел. 9527401240

• А/м ВАЗ, ГАЗ, Ока в хорошем сост. 
Расчёт на месте. Тел. 9122971432

• А/м в любом состоянии, оте-
чественного и импортного пр-ва, 
недорого, желательно 2000-х го-
дов. Тел. 9126016035

• Переднеприводный автомо-
биль после ДТП. Тел. 9222058952

• Радиоприёмник до 1956 г. в. 
Старые кино-фотоаппараты, объ-
ективы. Тел. 9058023150

• 1-комн. кв. на Н. Стройке 
или малосемейку в В. Салде. Тел. 
9022648173

• Участок в к/с за совхозом или 
на Мысу. Тел. 9045408703

• Дом в Н. Салде, р-н шк. № 5. На ма-
теринский капитал. Тел. 9089218871

• Доску, брус, рейку, брусок, 
наждачку заводскую, трубы (в т.ч. 
в канаву), швеллер, профнастил, 
уголок, от 6 руб./кг, недорого. Тел. 
9028734226

• Мягкий угловой диван, ма-
ленький и большой журнальный 
стол, большой деревянный стол. 
Всё б/у (для бани). Тел. 9028734226

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

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9024412865, 47-666

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, 
р. 4-777-4

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

Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, 2-35-94

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. 9126525359

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

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

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, 300 руб./час. Тел.: 
9536001673, 9120439964

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель-тент, недорого. Тел. 
9527401240

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

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

• Комната в общ. № 1, на длит. 
срок. Тел. 9068590360

• Комната в общ. № 7. Тел. 
9536061676

• 1-комн. кв., с/б, 4 эт., ул. Усти-
нова. Тел. 9090311408

• 1-комн. кв. в центре города, на 
длит. срок, можно приезжим. Тел. 
9502005242

• 2-комн. кв. в центре города, на 
длит. срок, можно приезжим. Тел. 
9502005242

• 2-комн. кв., р-н Устинова, 
с мебелью, на длит. срок. Тел. 
9292210598

• 2-комн. кв. с мебелью, К. Марк-
са, 45, 7 т. руб. Тел. 9090000151

• Помещение от 40 кв. м в «Ки-
тайской стене» (промтовары). 
Тел. 9536066166

• Помещение 208 кв. м (под офис 
или магазин), по центр. улице. Тел.: 
9043870690, 9043870432

• Торговая площадь (магазин), 
К. Маркса, 49. Тел. 9090283365

• 1-комн. кв. с необходимой ме-
белью, недалеко от завода, за ра-
зумную оплату. Тел. 9220264177

• 2-комн. кв., желательно с ме-
белью, р-ны ул. Устинова, Спор-
тивная, кв. «А», у маг. «Триумф». 
Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 9089018300

• Водитель, все категории, без 
в/п, ответственный, стаж 7 лет по 
городу , области. Есть сан. книжка. 
Тел. 9678512615

• Грузчик на постоянную ра-
боту, без в/п, з/п от 10 т. руб. 
Тел.: 9058074738, 9630539333

• В цех металлоконструкций 
требуются: сварщики, слесари-
сборщики, разнорабочие. Тел. 
9506348844

• Предприятие примет на рабо-
ту рабочих строительных спе-
циальностей, по договору. Тел. 
9045414377

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу тре-
буются: каменщики; сварщики; 
плиточники; бетонщики; мон-
тажники металлоконструкций и 
др. строит. спец. Тел.: 9126695195, 
9086334841

• Водители с личным авто в 
агентство такси. Тел.: 5-65-56, 
9041697744

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Альянс». Гра-
фик работы свободный. Тел. 
9089225885

• Диспетчер и водители с лич-
ным авто в агентство такси «Ве-
лина». Тел.: 5-33-33, 9226007900, 
9527431997 

• Магазин «Восток» приглашает 
на работу продавцов продовольс-
твенных товаров и учеников про-

давца. Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц. пакет. Обращаться к ад-
министрации или по тел. 5-17-78

• Продавец продовольствен-
ных товаров с сан. книжкой. Тел. 
9634467712

• Продавец в прод. магазин 
на хлебный отдел, без в/п, 
з/п 13 т. руб. + соц. пакет. Тел. 
9043833426

• В цех по производству пель-
меней требуется грузчик без в/п. 
Тел. 47-411 (понед.-пятница с 8.00 
до 17.00)

• На работу в г. В. Салда требу-
ются: монтажники, бетонщики, 
каменщики, сварщики-резчики, 
специалисты по заливке бетона. 
З/п от 15 до 20 т. руб. (при собесе-
довании). Тел. 9676361633, Андрей

• Мастерской «Данила мас-
тер» требуется сварщик. Тел. 
9501945133

• Массажист по совмещению. 
Тел. 9221029312

• Верхнесалдинский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
примет на работу фельдшера и 
мед. сестру в отдел профилактики 
дезинфекции. Тел. 5-18-01 (адми-
нистрация)

• Автошкола приглашает на ра-
боту преподавателя. Обр. по ад-
ресу: В. Салда, Р. Люксембург, 2. Тел. 
2-12-43, ФГУ Верхнесалдинский 
филиал «Свердловского учебно-
курсового комбината»

• Требуется бригада по расчис-
тке и расширению просек. Тел. 
9120522807

• Менеджер по продажам. Тел.: 
47-476, 9126238909

• Организация примет на работу 
монтажников вентиляции. Тел. 
9222225451

• Организации, торгующей 
продуктами питания, требу-
ется бухгалтер, желательно с 

опытом работы, знание 1-С. З/п 
высокая и стабильная + соц. па-
кет. Тел. 9041700961

• Грузчик-сборщик и водитель 
в одном лице. З/п достойная. Тел.: 
9022531070, 9530085820

• Объявляется набор по на-
правлению: ушу, кунг-фу, кобу-
до. Запись – понедельник, среда, 
пятница, с 17.00 до 18.30, школа 
№ 6. После курса обучения при-
сваивается спортивный разряд и 
пояс. Тел. 9502092480

• Верхнесалдинский детский 
дом просит в дар мебель б/у в 
хорошем состоянии (мягкую и 
корпусную) и комнатные цве-
ты. Тел. 41-652

• Помогите, пожалуйста! Нужны 
вещи зима-весна на девочку 6-7 
лет. Тел. 9049814835

• Возьму уроки немецкого 
языка (женщина среднего возрас-
та) с посещением по адресу мо-
его проживания, р-н шк. № 2. Тел. 
9089008557

• 30 октября состоится экс-
курсия в аквапарк г. Екатерин-
бург. Стоимость поездки 1650 
руб., дети до 16 лет – 1000 руб. 
Выезд в 7.00 от мебельного 
маг. Тел. 9501967487, Лариса

• Потерялась собака пекинес 
(девочка), окрас рыжий, воз-
раст 9 месяцев. Нашедших или 
имеющих информацию про-
сьба сообщить. Вознагражде-
ние гарантирую! Тел.: 5-34-11, 
9527431924

• Утеряна сумка с докумен-
тами и ключами на имя Лукь-
янова Сергея Вячеславовича. 
Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 9045464658, 
9630496733

« Р И Т УА Л »
( к ру гл о с у точ н а я  

п охо р о н н а я  с л у жб а )
  

5 - 4 4 - 6 6 , 
8 - 9 1 2 - 6 1 2 - 0 9 - 0 9

Ре с та в р а ц и я  п о ртр ето в 
и  н а д п и се й 

н а  п а м ятн и к а х 
и з  п р и р од н о го  к а м н я

ВСПОМНИМ
Прошло 8 лет, как трагичес-

ки погиб замечательный чело-
век, бывший начальник цеха 
№ 21, первый директор завода 
химических ёмкостей Борис 
Петрович ГОРБУНОВ – отлич-
ный, талантливый, волевой ру-
ководитель. Вспомним о нём. 

Друзья, жена, родные
12 октября исполнится год, как 

не стало с нами участника Вели-
кой Отечественной войны, быв-
шего работника ВСМПО Семёна 
Степановича ДИКОГО. Просим 
всех, кто знал его, помянуть доб-
рым словом. 

Жена, дочь
16 октября исполнится 5 лет, 

как ушёл из жизни дорогой, горя-
чо любимый сын, отец, муж и де-
душка Владимир Николаевич 
БАКУЛИН. Просим всех, кто знал 
его, вспомнить добрым словом. 

Родные

БЛАГОДАРЮ
Выражаем сердечную благо-

дарность всем, кто разделил с 
нами безутешное горе:  родным, 
близким, друзьям,  знакомым, 
коллегам цеха № 12 отдела 33, 
коллективам цехов № 19 и № 22, 
коллективу детского сада № 20 
«Кораблик», молодёжной орга-
низации ВСМПО, всем, кто ока-
зал моральную и материальную 
поддержку в организации по-
хорон нашего любимого сына, 
брата, мужа, внука Дмитрия 
Алексеевича ОНОСОВА. 

Родные
9 октября исполнилось 40 

дней, как скоропостижно скон-
чался наш самый дорогой и 
любимый муж, отец, дедуш-
ка Владимир Геннадьевич 
СУВОРОВ. Просим всех, кто 
знал, дружил, работал с ним, 
помянуть добрым словом. Бла-
годарим всех за поддержку. Спа-
сибо за моральную и матери-
альную помощь администрации 
цехов № 4 и № 60, всем родным 
и близким. 

Жена, дети, внуки

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

внимание

утеря
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дающееся литературное произведение 
идеалистического направления; пятая – 
тому, кто внёс наиболее существенный 
вклад в сплочение наций, уничтожение 
рабства или снижение численности су-
ществующих армий и содействие про-
ведению мирных конгрессов... Моё осо-
бое желание заключается в том, чтобы 
при присуждении премий не прини-
малась во внимание национальность 
кандидатов». Именно поэтому премию 
математикам не присуждают...

Что же касается жены Альфреда... 
Нобель, по свидетельствам многих био-
графов, не был женат. И, следовательно, 
эта история является не более чем вы-
мыслом. Конечно, Нобель и мог «иметь 
зуб» на математиков. Крайне неприяз-
ненные отношения у него были с мате-
матиком Миттаг-Леффлером (иностран-
ным членом Петербургской академии 
наук, а впоследствии – иностранным 
Почётным членом АН СССР). Кто знает, 
может, именно эти резкие отношения 
и послужили причиной наказания для 
всего математического сообщества.

нобелевСкая  ПреМия  Мира  –   
женщине?

Директор норвежского институ-
та исследований проблем мира PRIO 
Кристиан Берг Харпвикен считает, что 
главными фаворитами на получение 
Нобелевской премии мира 2011 года 
являются женщины.

Согласно опубликованному им рей-
тингу претендентов, первое место в нём 
занимает организация «Мемориал» и 
россиянка Светлана Ганнушкина. Далее 
следуют активистка либерийского жен-
ского движения за мир Леймах Гбови и 
активистка из Кении Ори Околлох.

Всего в списке норвежского эксперта 
упоминается около двух десятков имён 
и организаций, среди которых Джулиан 
Ассанж, американский аналитик, пре-
доставивший Wikileaks имеющуюся у 
него информацию, афганский доктор и 
правозащитница Сима Самар и другие. 
Как сообщил норвежский Нобелевский 
комитет, в списке претендентов на Но-
белевскую премию мира 2011 года – 241 
кандидат, 53 из которых являются обще-
ственными и международными органи-
зациями. В прошлом году на соискание 
премии претендовали 237 кандидатов.

Церемония вручения награды тради-
ционно проходит в Осло 10 декабря, в 
день кончины Альфреда Нобеля – осно-
вателя пяти Нобелевских премий, четы-
ре из которых вручаются в Стокгольме. 
Нобелевская премия мира в 2010 году 
была присуждена китайскому правоза-
щитнику Лю Сяобо.

www.chemport.ru
www.mk.ru 

mathinfinity.net.ru
www.kommersant.ru

vgil.livejournal.com
muzey-factov.ru

Рубрику ведёт ирина ТАНКиЕВсКАЯ 
телефон 6-22-14

Нобелевская  премия

изобретатель динамита Альфред 
Нобель называл себя пацифистом и 
считал, что если у противников по-
явится оружие, которое сможет мо-
ментально их уничтожить, то враги 
поймут, что ничего не выиграют от 
войны, и прекратят конфликт. В 1888 
году по ошибке опубликовали сооб-
щение о смерти Нобеля и некролог, 
в котором его называли «миллионе-
ром на крови» и «торговцем взрыв-
чатой смертью». Не захотев остать-
ся в памяти человечества злодеем, 
Нобель завещал своё состояние на 
учреждение научной премии.

и  нашиМ,  и  вашиМ

В начале октября каждого года, ког-
да называются лауреаты Нобелевской 
премии, параллельно происходит вру-
чение пародийной «Шнобелевской 
премии» (Ig Nobel Prize) за достижения, 
которые невозможно воспроизвести 
или которые даже не было смысла при-
думывать.

А в 2009 году среди лауреатов «Шно-
белевской премии» были ветеринары, 
которые доказали, что корова, имеющая 
кличку, даёт больше молока, чем безы-
мянная. Премия по литературе досталась 
ирландской полиции за выписывание 
пятидесяти дорожных штрафов некое-
му Prawo Jazdy, что по-польски означает 
«водительское удостоверение».

В 2002 году премии в области эконо-
мики удостоилась компания «Газпром» 
за применение математической кон-
цепции мнимых чисел в сфере бизнеса. 
А голландский физик российского про-
исхождения Андрей Гейм, получивший 
в 2010 году Нобелевскую премию за 
опыты, которые помогли изучить свой-
ства графена, десятью годами раньше 
получил «Шнобелевскую премию» за 
эксперимент по диамагнитной левита-
ции лягушек. Таким образом, Гейм стал 
первым человеком в мире, который 
владеет как Нобелевской, так и «Шно-
белевской» премиями.

нобелевСкая  ПреМия 
отСтала  от  жизни

Вопреки уставу, в котором есть запрет 
номинировать посмертно, в 2011 году 
премия присуждена посмертно. Скан-
дал разразился после объявления имён 
победителей в области медицины и 
физиологии. Стало известно, что один 
из них умер.

Нобелевский комитет принял бес-
прецедентное решение о посмертном 
награждении премией по медицине 
Ральфа Стейнмана, умершего от рака 
30 сентября этого года в возрасте 68 лет. 
«Решение о присуждении Нобелевской 
премии по физиологии или медицине в 
2011 году Ральфу Стейнману остаётся в 
силе в соответствии с ранее сделанным 
заявлением Нобелевского комитета и 
Каролинского института», – говорится в 
опубликованном сообщении комитета.

Американский учёный канадско-
го происхождения 68-летний Ральф 
Стейнман не дожил до новостей из 
Стокгольма всего несколько дней. В по-
недельник, 3 октября, Нобелевский ко-
митет объявил имена лауреатов самой 
престижной научной премии в области 
физиологии и медицины. Награды удо-
стоились трое учёных, занимающихся 
исследованием систем врождённого и 
приобретённого иммунитета, благода-
ря которым живые организмы выжива-
ют в мире, полном опасных бактерий, 
вирусов и других патогенов.

В 1974 году в документе появился 
пункт, согласно которому премия не 
может вручаться посмертно, кроме тех 
случаев, когда это случилось уже по-
сле объявления лауреатов. Такое было 
только однажды – в 1996 году амери-
канский экономист Уильям Викри скон-
чался спустя несколько дней после 
того, как он был объявлен лауреатом 
премии по экономике. До 1974 года 
премия дважды вручалась посмертно. 
Шведский поэт Эрик Аксель Карлфельдт 
получил Нобелевскую премию по ли-
тературе в 1931 году. В 1961 году пре-
мия мира была присуждена погибшему 
в том же году генеральному секретарю 
ООН Дагу Хаммаршельду. Случаев, ког-
да лауреат умирал за считанные дни до 
присуждения, в истории Нобелевской 
премии не было.

2011  год – 
Международный  год  хиМии

ООН провозгласила 2011 год Между-
народным годом химии.

В 2011-м празднуется столетие при-
суждения Нобелевской премии по хи-
мии Мари Кюри за открытие и иссле-
дование полония и радия. Эта награда 
была второй из полученных Мари Кюри 
премий – первую свою Нобелевскую 
премию (по физике), которой она была 
удостоена за работы в области радио-
активности, Мари в 1903 году разде-
лила с супругом Пьером Кюри и Генри 
Беккерелем. В настоящее время Мари 
Кюри входит в четвёрку выдающихся 
учёных, дважды получивших Нобелев-
скую премию (ещё трое дважды лауре-
атов Нобелевской премии – Лайнус По-
линг (1954 год – химия, 1962 год – мир), 

Джон Бардин (1956-й, 1972-й – обе по 
физике) и Фред Сангер (1958-й, 1980-й 
– обе по химии).

Достижения Мари Кюри являются 
экстраординарными ещё и потому, что 
они были сделаны во время, когда сво-
бода и независимость женщин, мягко 
говоря, не поощрялись. Несомненно, 
в наше время женщины, работающие 
в науке, сталкиваются с меньшим ко-
личеством проблем и барьеров, но по-
казательным является тот факт, что с 
1901 года Нобелевскую премию по фи-
зике получила лишь одна женщина и 
три – по химии (одна из них дочь Мари 
Кюри – Ирен Жолио-Кюри).

без  национального  
Признака

В мире насчитывается примерно 
14 миллионов евреев, то есть всего 
0,002 % населения земного шара. Сре-
ди лауреатов Нобелевской премии 
22 % составляют евреи, среди которых 
7 представителей Израиля. Список ев-
реев или их потомков, удостоенных Но-
белевской премии (до 2009 года), вклю-
чает 176 человек. Это в сто раз больше, 
чем процент евреев по отношению ко 
всему населению Земли!

Соотношение лауреатов-евреев по 
областям:

• физиология и медицина: 51 еврей 
из 195 лауреатов;

• физика: 47 людей еврейской нацио-
нальности из 186 награждённых;

• экономика: 26 из 64;
• химия: 30 из 156;
• литература: 13 из 106;
• вклад в дело мира: 9 евреев из 

97 лауреатов.

ПочеМу  МатеМатикаМ 
не  Положено?

У Альфреда Нобеля была жена, кото-
рую он очень сильно любил. За женой 
ухаживал некий математик, который, по 
некоторым версиям истории, «увёл» у 
Альфреда его жену. Сильно обиженный, 
он наказал за это всех математиков – не 
учредил премию в области математики.

Всё ли правда в этой истории? При-
мерно за год до смерти А. Нобель со-
ставил завещание. Вот что в нём было 
написано: «...Всё моё движимое и не-
движимое имущество должно быть об-
ращено моими душеприказчиками в 
ликвидные ценности, а собранный та-
ким образом капитал помещён в надёж-
ный банк. Доходы от вложений должны 
принадлежать фонду, который будет 
ежегодно распределять их в виде пре-
мий тем, кто в течение предыдущего 
года принёс наибольшую пользу чело-
вечеству... Указанные проценты необхо-
димо разделить на пять равных частей, 
которые предназначаются: одна часть 
– тому, кто сделал наиболее важное от-
крытие или изобретение в области фи-
зики; другая – тому, кто сделал наиболее 
важное открытие или усовершенствова-
ние в области химии; третья – тому, кто 
сделал наиболее важное открытие в об-
ласти физиологии или медицины; чет-
вёртая – тому, кто создал наиболее вы-
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Капроновые колготки – это причи-
на радости и огорчения в жизни каж-
дой женщины. сколько мучительных 
часов проведено в магазинах, сколь-
ко проклято стульев, сумок и зонтов, 
сколько разработано методов, как 
выбрать колготки – просто невоз-
можно представить.

хорошие  колготки 
хорошо  Пахнут

Это самое первое правило выбора – 
начинать выбор надо именно с запаха.

Красивая упаковка с надписью миро-
вого бренда совсем ничего не говорит, 
а вот запах расскажет всё. Только на са-
мом деле фирменный товар будет иметь 
резкий и одновременно приятный за-
пах отдушек. Объясняется это довольно 
просто: подпольные предприятия, ко-
торые занимаются выпуском пародий 
на мировые бренды, просто не могут 
себе позволить дать колготкам аромат. 
Если бы они это делали, то элементарно 
не смогли бы ничего заработать.

шов  раССкажет
Верный признак правильного выбо-

ра – это шов на колготках.
Разверните упаковку, растяните чу-

лочное изделие на ладони, пригляди-
тесь к форме соединения ткани. Есть 
два вида шва: круглый и плоский. Кру-
глый шов имеют дешёвые варианты, 
плоский – дорогие и качественные кол-
готки. Выбрав правильный вариант, вы 
получите не только уверенность, что 
купили не подделку, но и ряд положи-
тельных качеств. Во-первых, плоский 
шов удобнее, он меньше натирает ноги. 
Во-вторых, даже в самом облегающем 
платье или юбке колготки будут неза-
метны для глаз окружающих, как будто 
это бесшовный вариант. 

И ещё, на колготках обязательно 
должна быть ластовица. Этот кусочек 
хлопковой ткани не только повысит ги-
гиенические свойства вашей покупки, 
но и сделает колготки более крепкими 
и удобными.

о  лайкре
Присмотритесь к упаковке, взгляните 

на состав ткани. На всех колготках напи-
саны в процентах составляющие части 
нити. Покупать колготки надо именно 
с высокими показателями этих мате-
риалов, ведь такие чулочные изделия 
будут выглядеть на ножке максимально 
эффектно.

При покупке колготок помните: чем 
больше в колготках лайкры, тем они 
дороже. Поэтому не удивляйтесь, если 
колготки в 7 Den стоят дороже, чем кол-
готки в 40 Den. Колготки с лайкрой от-
личаются наибольшей эластичностью и 
мягкостью, они обладают массажным и 
моделирующим эффектом, а также обе-
спечивают полную свободу движения. 
Максимум содержания лайкры в колгот-
ках – 30 %. Если на упаковке указано со-
держание лайкры 3-5 %, то нужно быть 
готовой к тому, что такие колготки будут 
висеть на вас, как на вешалке, потому 
что лайкра в них присутствует только 
в поясе. В самых тонких и прозрачных 
колготках содержится примерно 10 % 
лайкры, в более плотных – до 20 %.

одежда  для  ножек

ПлотноСть
Немаловажным показателем являет-

ся также плотность колготок, которая, 
кстати, вовсе не зависит от содержания 
в них лайкры, а определяется толщиной 
пряжи.

Плотность колготок выражается в 
денирах или денах (den), обозначаю-
щих, сколько граммов весят 9 кило-
метров нити, из которой изготовле-
ны данные колготки. Самые тонкие 
колготки, которые надевают в жаркую 
погоду или для светских раутов, име-
ют плотность 6-15 den; повседневные 
колготки – 15-20 den; демисезонные 
– 20-40, а зимние, содержащие также 
микрофибру, хлопок, акрил или шерсть, 
– от 50 до 180 den. Плотность колготок и 
содержание в них лайкры является по-
казателем их качества.

Правильный  разМер
Важно правильно выбрать размер. 

Запомните: качественные колготки 
всегда отлично садятся по ноге.

Не надо покупать на размер меньше. 
Это было с дешёвыми колготками. С до-
рогими моделями про такие советы за-
будьте. Если купите на размер меньше, 
они и смотреться будут хуже, и свой 
срок отслужат быстрее. Поэтому выбор 
должен быть идеально подогнанным 
под ваши ноги.

Но и в этом, казалось бы, простом 
деле существуют свои «подводные кам-
ни» – диапазон размеров одной фир-
мы может не соответствовать оному у 
другой. А потому нужно внимательно 
изучить таблицу на упаковке, где на 
пересечении граф, соответствующих 
вашему росту (по вертикали) и весу (по 
горизонтали), вы найдёте свой размер. 

Если ваши параметры оказались на 
пересечении, то лучше купить колготки 
в сторону большего, чем потом разо-
чароваться от бесполезности покупки. 
При этом следует сделать необходимую 
поправку, если ваши ноги отличают-
ся от стандарта – к примеру, слишком 
длинные или короткие. 

А вот от приобретения безразмер-
ных колготок лучше воздержаться.

корректируеМ  фигуру
Современные колготки призваны 

не только защищать женские ножки от 
холода и приковывать к ним мужское 
внимание, но способны также коррек-
тировать фигуру, лечить и массировать 
ноги.

На упаковках таких чулочных из-
делий должна быть маркировка «Up», 
«Support», содержание лайкры – около 
30 %. Такие колготки приподнимают 
округлые части тела, утягивают живот 
и бёдра, зрительно уменьшая фигуру 

на целый размер. Причём чем плотнее 
колготки, тем ощутимее «утягивание». 
Правда, есть побочный эффект – за-
труднённость кровообращения. Но их 
можно применять в качестве профилак-
тического средства против целлюлита.

Массажные колготки, с особым пле-
тением, наоборот, могут снимать уста-
лость и отёчность ног, стимулировать 
кровообращение. Они хороши для тех, у 
кого проблемы с венами или кто прово-
дит весь день на ногах. Упаковка таких 
колготок отличается рисунком: стрелки 
по ноге.

цвет  колготок
На выбор цвета колготок влияет 

только мода, однако всегда актуальны 
колготки классических цветов – нату-
рального и чёрного.

Необходимо только помнить, что 
колготки тёмного цвета зрительно уд-
линяют и «стройнят» ногу, а белого – 
визуально её укорачивают. Впрочем, 
для этой же цели – визуальной кор-
рекции формы ног – можно с успехом 
применять и так называемые фантазий-
ные колготки, рисунок на которых ста-
новится особенно пикантным именно 
на фоне просвечивающей кожи. Чаще 
всего на таких колготках изображают 
цветы, различные фигуры, иероглифы 
и полосы.

Также бывают колготки с имитацией 
гольфов, чулок с поясом и кружевными 
подвязками, шнуровок – простор для 
фантазии неограничен. 

При выборе фантазийных колготок 
также следует помнить, что тёмный цвет 
в сочетании с вертикальными полоса-
ми зрительно удлиняет ноги, а светлые 
цвета с поперечными полосами – уко-
рачивают их; полоски или орнамент во-
круг икр делают ногу стройнее за счёт 
сужения щиколоток и придания объёма 
икрам.

Фантазийные колготки нужно носить 
так, чтобы шов на пальцах не был виден 
– то есть с закрытыми и полузакрытыми 
туфлями или с ботинками.

 
Правильный  уход

Только с правильным уходом колгот-
ки будут носиться долго и в итоге не за-
ставят тратиться на новые покупки по-
стоянно. 

Поэтому стирать колготки лучше все-
го вручную, но если вам всё же лень, тог-
да укладывайте свои чулочные изделия 
в специальные мешочки для стирки. А 
после стирки забудьте о батареях и бал-
конах: колготки сушить надо подальше 
от солнца и большого тепла, чтобы они 
подольше сохраняли эластичность и 
цвет.

Говорят, если колготки положить в 
морозильную камеру, они дольше бу-
дут носиться. Забудьте об этом. 

Зато помните: при надевании не сле-
дует быстро растягивать и натягивать 
колготки. А для тех, кто стремится к 
идеальному порядку во всём, дадим 
следующий совет: храните колготки 
свёрнутыми в плотный аккуратный ру-
лончик и уложенными в низкой корзи-
ночке или коробке, выстланной тканью. 
Такой вариант хранения очень удобен 
и помогает исключить деформацию из-
делий.
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