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Председатель Верхнесалдинской городской организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» Людмила Георгиевна Баженова по пригла-
шению организаторов Паралимпийских игр сейчас находится в Сочи 
в числе многотысячной армии болельщиков. Людмила Георгиевна до-
стойна как зритель представлять Салду на играх. А ее коллеги и вос-
питанники следят за выступлениями наших спортсменов по каналам 
телевидения. 

«Мне хотелось поехать в Сочи, – рассказывает Мария Чуланова, вос-
питанница  Марины Петровны Мехоношиной. – Интересно с трибун  по-
болеть за наших лыжников, биатлонистов, но родители меня одну не 
отпустили». 

А вообще Маша – девушка спортивная. Она увлекалась лыжами, бега-
ла на коньках. Теперь вместе с группой занимается плаванием в бассей-
не, хорошо держится под водой, за что ребята прозвали ее «Акулой». В 
шашки ее научил играть  в раннем детстве дедушка Леонид Федорович. 
С тех пор Маша уверенно себя чувствует за доской и, бывает, не уступа-
ет первенства серьезным соперникам. В часы досуга занимается бисе-
роплетением, и как-то на выставку представляла свои «полотна». Когда 

Маше исполнилось семнадцать лет, родители подарили имениннице 
породистую собаку по кличке Лина. Чудное создание, ласковое, умное, 
все команды хозяйки выполняет. На выставке собратьев ее уже пред-
ставляли. Кстати, особое увлечение у Маши – книги о животных. Она, по 
ее признанию, все породы собак знает, телепередачи «о братьях наших 
меньших» старается просматривать.   

Родители девушки – Марина Анатольевна и Владимир Леонидович 
(работают на ВСМПО) – каждое лето покупают путевки, и  вся семья от-
правляется в дальние страны. Они побывали дважды в Таиланде, по разу 
– в Египте, в Турции и Греции. Впечатлений – не пересказать. 

О своих мечтах Маша предпочла умолчать. Знаю, что она закончи-
ла девять классов, училась на трехмесячных курсах в авиаметаллурги-
ческом техникуме и получила специальность оператора электронно-
вычислительных машин. Но, к сожалению, устроиться на работу пока 
еще не может. У работодателей все какие-то отговорки находятся. Очень 
жаль, что способная и даже талантливая молодежь с ограниченными 
возможностями не востребована на рынке труда. А у этих ребят (при-
смотритесь к ним) перспективы, быть может, неограниченные.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

на правах рекламы



БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел.: (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 11 (625) 13 марта 2014 г.2

пфр сообщает

поздравляю

Трудовых 
успехов!

пресс-конференция

Ответил на вопросы по существу

Реквизиты
изменились

16 марта – День работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслу-
живания
                      
Уважаемые ветераны и работ-
ники предприятий жилищно-
коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания!
Примите поздравления с про-
фессиональным праздником! 

В этот день мы традиционно 
говорим слова благодарности 
тем, кто своим трудом, опытом, 
умением обеспечивает нам ком-
фортную повседневную жизнь. 
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, бытовое обслуживание 
– неотъемлемая часть инфра-
структуры любого города. Ком-
петентность, ответственность, 
добросовестность работников 
этих отраслей являются залогом 
благополучия и хорошего на-
строения жителей, уюта и тепла в 
наших домах.

Не случайно поле вашей дея-
тельности названо «хозяйством» 
- действительно, спектр вашей 
работы, вашей ответственности 
чрезвычайно широк. Труд работ-
ников сферы ЖКХ и бытового об-
служивания нелегок, он требует 
большого терпения, работоспо-
собности, внутренних сил. Мы ис-
кренне ценим   ваше мастерство, 
самоотдачу, высокий уровень 
профессионализма.

Крепкого вам  здоровья и бла-
гополучия, трудовых успехов и 
семейных радостей. С праздни-
ком!

М. П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом                 

Глава  администрации Игорь 
Оленев всерьез решил выпол-
нять свое обещание по поводу 
регулярных встреч с журнали-
стами. И буквально спустя ме-
сяц после прошлой пресс - кон-
ференции, 6 марта, он вновь 
встретился с представителями 
средств массовой информации 
города.

Паводок под контролем. 
Беседа началась с самых ак-

туальных весенних тем. Игорь 
Владимирович доложил, что го-
род готов к паводку, уже издано 
соответствующее постановление 
главы и определены основные 
противопаводковые мероприя-
тия. Ряд мер по профилактике 
затопления городских районов 
предпринимается уже сегодня. В 
местах протекания речки Озерка 
через частный сектор по улицам 
К.Либкнехта и 25 Октября уже 
дважды производили промывку 
под мостами, чтобы избежать за-
торов. Исинская плотина по ре-
зультатам последних проверок 
находится в удовлетворительном 
состоянии. Верхнесалдинская пло-
тина обследована фирмой «Маяк», 
ремонтные работы, которые там 

ведутся, отстают по срокам. Между 
тем уровень подъема воды контро-
лируется ежедневно. В настоящий 
момент подрядчик предупрежден 
о том, что в ближайшее время нач-
нется спуск. 

Весенняя готовность. 
Как заявил глава администра-

ции Игорь Оленев, в городе си-
туация тоже под контролем, более 
того, разительно отличается от про-
шлых лет: вывезено рекордное ко-
личество снега – более 5тыс. тонн. 
По словам главы, все перекрестки 
почищены, где не было возмож-
ности снег вывести, его сдвинули, 
чтобы видимость была хорошей. 
Предписаний от ГИБДД по этой 
статье нет. 

Что же касается стоянок и пло-
щадок возле магазинов, то это 
личное дело предпринимателей, 
уточнил глава. 

Между тем корреспонденты за-
метили, что расчистка дорог, это, 
конечно, хорошо, но как быть с 
урнами и заборами, которые по-
страдали во время уборки. Глава 
заметил, что обо всех таких фак-
тах необходимо сообщать в адми-
нистрацию. 

Что было, что будет.
Ряд вопросов касался соци-

альной инфраструктуры города. 
Например, журналисты поинте-
ресовались судьбой парка ат-
тракционов возле техникума, не 
работающего уже несколько лет. 
Игорь Владимирович заметил, 
что у парка есть и собственник, и 
арендатор, и с ними даже имел 
место разговор о необходимости 
определить будущее аттракцио-
нам. Ведь чтобы запустить парк в 
эксплуатацию, нужно не только 

привести его в эстетичный вид, но 
и пройти техническую экспертизу 
на безопасность. Однако зани-
маться им никто не спешит.  

Еще один вопрос касался дет-
ской площадки у Дворца культуры. 
Были годы, когда в зимний период 
здесь даже проводились праздни-
ки, в этом году он закрыт и даже 
не расчищен. Эту ситуацию глава 
прокомментировать не смог, уточ-
нив лишь, что парк передан Двор-
цу культуры и именно его сотруд-
ники должны следить за ним. 

Глава администрации разве-
ял слухи по поводу площади у 
техникума, официально пояснив 
ее статус. В свое время она была 
передана в аренду под строитель-
ство торгово-развлекательного 
комплекса. Однако никаких под-
вижек не было. Прошло несколь-
ко заседаний Арбитражного суда, 
в результате которых было за-
ключено мировое соглашение на 
следующих условиях: арендатор 
предоставляет в администрацию 
ряд документов для строительства 
в установленный срок. Если этого 
не происходит, земля изымает-
ся. Срок прошел, документов нет, 
предпринимателю выслано уве-
домление, на которое ответа так-
же нет. Поэтому можно считать, что 
участок без обременений. Что там 
будет – пока неизвестно. Возмож-
но, парк.  

Однако ожидать переноса 
праздничных мероприятий и ле-
дового городка к техникуму не 
стоит. Официальная площадка для 
мероприятий определена – тер-
ритория у бывшего центрального 
рынка. В ближайшее время она 
будет отсыпана, уложены плиты, 
и все официальные мероприятия 

будут проходить именно здесь. 

О дорогах.
Не мог разговор не коснуться 

актуальной весенней темы – до-
рог. С таянием снега даже на вновь 
положенном прошлым летом ас-
фальте появились выбоины, одна-
ко, глава не согласился, сообщив, 
что каких-либо очевидных ям он в 
городе не заметил. Единственный 
проблемный участок – на пере-
крестке Воронова - Спортивная. 
Но он будет заделан «холодным» 
асфальтом уже в апреле.  

Что же касается прочих выбо-
ин, если таковые вдруг будут обна-
ружены специалистами, то тут про-
блем возникнуть не должно. Все 
отремонтированные дороги на га-
рантии и к концу мая обязательно 
будут восстановлены именно по 
гарантийным обязательствам. 

О воде.
Проблема уровня городского 

масштаба – низкое качество пи-
тьевой воды в городе. Причин две: 
изношенные сети и нехватка мощ-
ностей фильтровальной станции. 
При потребляемых городом 37 
тысячах кубометров воды в сутки 
она выдает лишь 27 тысяч. В на-
стоящий момент разрабатывается 
инвестиционная программа по 
развитию системы водоснабжения 
города. Принципиально изменить 
ситуацию будет возможно лишь с 
развитием «Титановой долины». 
Ведь именно в данный проект 
заложено строительство второй 
очереди фильтровальной станции, 
а также прокладка водопровода, 
который закольцует город и по-
зволит начать ремонт трех основ-
ных магистралей, подающих воду 

В 2014 году изменились рек-
визиты для уплаты страховых 
взносов: при оформлении пла-
тежного документа вместо кода 
ОКАТО указывается код ОКТМО

Переход с нового года на ис-
пользование кодов ОКТМО в 
бюджетном процессе осущест-
вляется в соответствии с прика-
зом Министерства  финансов РФ 
от 12.11.2013 года № 107н «Об 
утверждении Правил указания 
информации в реквизитах рас-
поряжений о переводе денеж-
ных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской 
Федерации». В связи с этим с 1 
января 2014 года при уплате пла-
тежей на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское 
страхование в реквизите «105» 
платежного документа необхо-
димо указывать код ОКТМО.

Таблица соответствия кодов 
ОКАТО кодам ОКТМО муници-
пальных образований для пла-
тельщиков региона размещена 
на Интернет-странице Отделения 
ПФР по Свердловской области 
(http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/) в 
разделе «Актуальная информа-
ция для плательщиков».

ГУ Управление Пенсионного
фонда РФ в городе

Верхняя Салда, 
Молодежный поселок, д.104

Капитал помог семьям
На сегодняшний день благо-

даря материнскому (семейно-
му) капиталу жилищные условия 
улучшили 615 салдинских семей. 
Из них 373 семьи частично или 
полностью погасили материнским 
капиталом жилищные кредиты на 
сумму 133 миллионов рублей. Еще 
242 семьи улучшили жилищные 
условия, направив средства ма-
теринского (семейного) капитала 
на сумму 78,6 миллионов рублей 
на прямую покупку, строительство 
или реконструкцию жилья без 
привлечения кредитных средств.

Управление ПФР в городе 

Верхняя Салда Свердловской об-
ласти напоминает, что сертификат 
на материнский (семейный) капи-
тал выдается семьям, в которых 
после 1 января 2007 года появил-
ся второй, третий или последую-
щий ребенок, а также принимает 
заявления на распоряжение сред-
ствами МСК. Кроме улучшения 
жилищных условий, средства ма-
теринского капитала можно на-
править на оплату образования 
или содержания любого из детей 
в образовательном учреждении 
и на увеличение будущей пен-
сии владелицы сертификата. Так, 

в Верхней Салде приняли уже 36 
заявлений на обучение детей на 
сумму 1,5 млн. рублей.

Начиная с 2007 года, количе-
ство салдинских семей, получив-
ших сертификат на материнский 
капитал, составило 1973. Из них 
почти 30 % семей распорядились 
средствами МСК полностью.

Размер материнского капитала 
ежегодно индексируется государ-
ством. В 2013 году его размер со-
ставляет 408 960,5 рубля для тех, 
кто им еще не воспользовался. В 
соответствии с проектом бюдже-
та ПФР на следующий год, в 2014 

году размер МСК составит 429 400 
рублей. Действующее федераль-
ное законодательство устанавли-
вает, что для получения права на 
материнский капитал необходимо, 
чтобы ребёнок, который даёт пра-
во на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2016 
года. Управление ПФР в Верх-
ней Салде обращает внимание, 
что само получение сертификата 
и распоряжение его средствами 
временем не ограничены, то есть 
лица, имеющие право на МСК, мо-
гут воспользоваться им и после 31 
декабря 2016 года.

пфр информирует

К пенсии готовьтесь заранее
Общеустановленный пенсион-

ный возраст в Российской Феде-
рации - 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин. По достижении 
этого возраста гражданин имеет 
право обратиться в Пенсионный 
фонд Российской Федерации за 
назначением пенсии.

Но о подготовке необходимых 
документов можно и нужно поду-
мать заранее. Пенсионный фонд 
предоставляет возможность за-
благовременного сбора и провер-
ки документов, подтверждающих 
ваши пенсионные права.

Предварительная работа суще-

ственно сокращает сроки назна-
чения пенсии.

При достижении пенсионного 
возраста в управлении ПФР на об-
ратившегося уже имеется полный 
пакет необходимых документов.

Поэтому, если до выхода на 
пенсию осталось 4-6 месяца, нуж-
но найти время и обязательно об-
ратиться в управление Пенсион-
ного фонда.

Специалисты управления про-
ведут проверку полноты и пра-
вильности оформления пред-
ставленных документов. В случае 
необходимости, принимаются 

меры по устранению ошибок пра-
вового и делопроизводственного 
характера, допущенных при их 
оформлении.

Перечень документов, которые 
прилагаются к заявлению гражда-
нина обратившегося за пенсией:

• паспорт,
•страховое свидетельство,
•документы, подтверждающие 

трудовую деятельность (трудовая 
книжка, справки о работе, догово-
ра и т.п.),

•документы, подтверждающие 
льготный стаж (если имеется),

•свидетельства о рождении де-

тей,
• справки об учебе детей, обу-

чающихся в ССУЗ, ВУЗ, не достиг-
ших возраста 23 года,

•справки о заработной плате за 
5 лет (при необходимости).

Все документы представляются 
в оригиналах.

По вопросам предварительной 
проверки документов следует 
обращаться к специалистам по 
оценке пенсионных прав застра-
хованных лиц управления ПФР по 
адресу: Молодежный пос., д. 104, 
кабинет № 16 ежедневно с 9 до 
17 часов.



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО — ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел.: (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 11 (625) 13 марта 2014 г. 3
мнение

Капремонт на пороге вашего дома

О некоторых  проблемах в город-
ской жилищно-коммунальной 
сфере, о предстоящем капи-
тальном ремонте жилого фонда, 
о повышении тарифов на услуги 
ЖКХ рассказывает председа-
тель общегородского совета 
председателей многоквартир-
ных домов, профессиональный 
экономист Валентина Васильев-
на Шкребень.

В печати, на телевидении, 
в выступлениях руководите-
лей и специалистов жилищно-
коммунального ведомства раз-
ных уровней в течение 2013 
года  сообщалось о предстоя-
щем капитальном ремонте жи-
лого фонда. Это была моральная 
подготовка к тому, что собствен-
ники жилья будут платить за ка-
питальный ремонт своего дома  
больше. Управляющие компа-
нии уже не будут собирать с 
жильцов средства на капре-
монт, а созданный региональ-
ный оператор (располагается в 
г. Екатеринбурге, и курирует его 
попечительский совет) возьмет 
на себя функции по отслежива-
нию и сбору средств на капи-
тальный ремонт. Здесь уместно 
напомнить обращение государ-
ственной жилищной комиссии 
нашей области к жителям, в ко-
тором предлагаются варианты  
хранения денег на капитальный 
ремонт. А собственники домов 
уже сами должны определиться  
и решить, где они будут хранить 
средства, предназначенные 
на капитальный ремонт, и кто 
ими станет распоряжаться. Если 
средства окажутся у региональ-
ного оператора, то он и будет 
определять их направление. У 
оператора есть программа, по 
которой намечен отбор домов 
для капремонта. Все управляю-
щие компании, товарищества 
собственников жилья, коопе-
ративы отправляют региональ-
ному оператору информацию 
о техническом состоянии до-
мов, и он определяет  степень 
их износа и условия вхождения 
в программу. Надо заметить, 
что инвентаризация домов в 
нашем городе не проводилась 

лет двадцать, а должна прово-
диться каждые пять лет. Наши 
МУП «Гор. УЖКХ», Управляющая 
компания наверняка отправи-
ли региональному оператору 
информацию двадцатилетней 
давности. Не исключено, что в 
капремонт мы можем попасть 
не сразу. 

Собственникам жилья необ-
ходимо знать, по какому прин-
ципу начнется отбор домов, ко-
торым требуется капитальный 
ремонт. В первую очередь по-
падут дома, которые на момент 
приватизации не были (а долж-
ны были) комплексно капиталь-
но отремонтированы. Во всех 
домах должны быть установле-
ны общедомовые счетчики на 
холодную и горячую воду. Но 
установка общедомовых счет-
чиков проблематична, поэтому 
Дума городского округа  при 
рассмотрении этого вопро-
са, может быть,  исключит этот 
пункт, так как установку обще-
домового счетчика можно про-
вести за счет средств капиталь-
ного ремонта.

Следующее условие «всту-
пления» в капремонт: задол-
женность собственников жилья 
за коммунальные услуги долж-
на быть погашена полностью. 
Это основные моменты для 
того, чтобы получить от регио-
нального оператора дополни-
тельные средства (по областной 
программе) на капитальный ре-
монт жилья. Условия жесткие, 
в частности для нашего горо-
да, поэтому попасть в эту про-
грамму будет очень сложно. У 
нас почти нет ни одного дома, 
где не было бы задолженности 
за коммунальные ресурсы (за 
квартплату), не во всех кварти-
рах установлены индивидуаль-
ные счетчики на холодную и го-
рячую воду. Такая же ситуация 
с общедомовыми счетчиками, 
которые начали устанавливать 
только в конце прошлого года. 

Повторяю: в зависимости 
от того, кто станет распоряди-
телем и хранителем  средств 
собственников домов, хозяева 
будут решать, куда в первую 
очередь направить деньги.

Если сохранять средства в 
корзине муниципалитета, то 
распоряжаться деньгами будут 
региональный (область) опера-
тор и муниципалитет. Если мы 
отдадим деньги в общий котел 
региональному оператору,  то в 
его власти, как и на что их по-
тратить.

Платить за капитальный ре-
монт, как уже было сказано, соб-
ственники жилья будут в после-
дующем больше. За последние 
три года ставка за капремонт 
была стабильной – 1 руб. 10 
коп. за один квадратный метр. 
В этом году  один квадратный 

метр квартиры обойдется хозя-
ину в 6 руб. 10 коп.. Рост почти 
в шесть раз. Если собственник 
платил за 30 квадратных ме-
тров около 40 рублей, то будет 
платить примерно 240 рублей. 
Если у семьи приличный финан-
совый доход, то это не сильно 
ударит по кошельку хозяев. Для 
одиноких и пенсионеров, про-
живающих в больших кварти-
рах, квартплата станет тяжелым 
бременем. Это же коснется и 
малообеспеченных семей.  Та-
рифы на коммунальные услуги 
в этом году  в среднем будут по-
вышены на  3,5 – 4,5 процента. 
Это ниже планируемой годовой 
инфляции – чуть более шести 
процентов. Но не забывайте, 
что за капремонт придется пла-
тить в шесть раз больше.

Несколько моментов следует 
напомнить вкратце собственни-
кам жилья о ситуации в город-
ской жилищно-коммунальной 
сфере. МУП «Гор. УЖКХ» – пра-
вопреемник бывшего жилищно-
коммунального хозяйства. ЖКХ 
в свое время разделили на ре-
сурсоснабжающее предприятие 
(вода, тепло, вывоз мусора) и 
Управляющую компанию (УК), 
которую собственники жилья 
наняли для того, чтобы она 
следила за нашими домами и 
обслуживала их. Задача УК – 
содержать дома в порядке, ее 
функция – управление. Но, к со-
жалению, при создании УК были 
нарушены законодательные 
нормы. Компанию создали, а 
техническая база, которая соот-
ветствовала бы ее назначению 
по содержанию жилья, осталась 
в ведении МУП «Гор. УЖКХ». 
Собственники жилья заключи-
ли договоры с Управляющей 
компанией, а она переложила 
все полномочия на МУП, а за 
собой оставила контролирую-
щую функцию, которую выпол-
няла из рук вон плохо. Честно 
сказать, толком ничего не дела-
ла. Поэтому и жалоб на УК по-
ступало очень много и в разные 
инстанции.

У нас в городе есть и това-
рищество собственников жи-
лья. ТСЖ - это, условно говоря, 
миниуправляющая компания. 
Собственники  на собрании   
объединились в коллектив и 
сами заведуют  всем хозяй-
ством дома.

Они выбрали правление, все 
вопросы обсуждают вместе, ре-
шают, что нужно сделать по дому, 
сами нанимают  внештатных 
работников, которые им нужны 
на определенный момент (слу-
чилась авария в доме), и платят 
им за выполненную работу. Вы-
звали, к примеру, сантехников. 
Они починили или заменили 
кран, устранили протечку в тру-
бе, мы им заплатили – до сви-

дания. Управляющей компании 
жильцы ежемесячно  платят  за 
то, что  слесари, сантехники, 
электрики приходят на работу, 
но выполняют только  задания 
в оперативном порядке.

А если что-то случилось в 
доме и нужно отремонтировать, 
скажем,  трубу в подвале, нам от-
вечают в УК: «У вас денег нету». 
А когда проверяешь финансо-
вые показатели, то выясняется, 
что с жильцов собрали, допу-
стим, 500 тыс. руб., а ремонтных 
работ выполнено на 20 тыс. руб. 
Остальные деньги ушли на со-
держание служб. Кстати, обще-
домовое имущество  службы УК 
обязаны ремонтировать за счет 
средств на содержание жилья, 
а за все ремонты,  касающиеся  
приватизированных квартир, 
хозяева должны рассчитывать-
ся с сантехниками, слесарями, 
электриками из своего карма-
на.

За четыре месяца в домах 
нашего ТСЖ случились три ава-
рии, мы их быстро устранили, 
ремонтникам заплатили за 
фактически выполненную ра-
боту и материалы, которые они 
использовали. Деньги наших 
квартироплательщиков копятся 
на счете в банке.

Один раз в год мы должны 
будем представить жильцам фи-
нансовый отчет, информацию о 
текущих делах вывешиваем  на 
специальных стендах. Наше 
ТСЖ только еще становится 
на ноги, у нас отрабатываются 
организационные моменты. В 
перспективе – приведение до-
мов в порядок, а накопленные 
деньги будут использованы на 
содержание жилья.

Было бы наивно считать, что 
в товариществе собственников 
жилья нет никаких проблем и 
все гладко, радужно. Нам при-
дется пройти еще тернистый 
путь, чтобы собственники  по-
няли, что они хозяева своего 
дома, и заботились о его со-
держании, как о собственной 
квартире.

Этот совет следует адресо-
вать всем жителям нашего го-
рода, чтобы люди знали, что ни-
кто, кроме них самих, не решит 
судьбу (в большом смысле это-
го слова) дома, в котором они, 
их дети и внуки живут. Время 
равнодушного отношения к 
своему очагу безвозвратно ухо-
дит,  и на принятие решений о 
хранении средств капремонта 
его почти не осталось.

* * *
Более подробную инфор-

мацию по вопросам жилищно-
коммунального обслуживания 
можно получить в Доме книги  
каждую вторую субботу месяца 
с 11-00. Очередное собрание  
состоится 15 марта.

День
открытых
дверей

к сведению

28 марта в 15:00 в ГАОУ СПО 
СО «Верхнесалдинский много-
профильный техникум им. А.А. 
Евстигнеева» состоится День 
открытых дверей.

Министерство образования и 
науки Российской Федерации, 
Министерство общего и профес-
сионального образования Сверд-
ловской области, Верхнесалдин-
ский многопрофильный техникум 
им. А.А.Евстигнеева и ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА»  объ-
являют набор студентов на 2014-
2015 учебный год.

Дневное отделение:

Профессия, специальность:
*Машинист крана металлургиче-
ского производства
Срок обучения на базе 9 классов
– 2 года 5 месяцев
Экзамены – нет
Профессия, специальность:
*Аппаратчик-оператор в произ-
водстве цветных металлов (пла-
вильщик)
Срок обучения на базе 9 классов
– 2 года 5 месяцев
Экзамены – нет
Профессия, специальность:
*Сварщик 
Срок обучения на базе 9 классов
– 2 года 5 месяцев
Экзамены – нет
Профессия, специальность:
*Обработка металлов давлением
Срок обучения на базе 9 классов
– 3 года 10 месяцев
Экзамены – конкурс аттестатов
Профессия, специальность:
*Технология машиностроения 
(станочник)
Срок обучения на базе 9 классов
– 3 года 10 месяцев
Экзамены – конкурс аттестатов

Вечернее отделение:

Специальность:
*Сварочное производство 
Срок обучения – 2 года 10 меся-
цев на базе НПО
Экзамены – нет
*Обработка металлов давлением 
Срок обучения –3 года 10 меся-
цев на базе 11 классов
Экзамены – нет
*Технология машиностроения 
Срок обучения – 3 года 10 меся-
цев на базе 11 классов
Экзамены – нет

Контактные телефоны:
приемная комиссия: 2-50-57

приемная директора: 2-50-56

на правах рекламы
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«Жду из России хороших вестей»
Эту статью  в редакцию  газеты 
«Орбита + ТВ» прислал наш кол-
лега и товарищ Олег Журавлев, 
который  нашел ее на просторах 
интернета.  Информация оказа-
лась и, на наш взгляд, очень инте-
ресной.  Поэтому  мы решили  дать 
возможность ознакомиться с ней  
вам, дорогие наши читатели…

АЛЕКСАНДР ШВОЛЕС:
«Жду из России только хороших ве-
стей».
 

 Когда я собиралась в путеше-
ствие в Париж, моя знакомая суну-
ла мне визитку, сказав, что мне, как 
журналисту, будет очень интересно 
встретиться с одним парижанином 
- эмигрантом из России. Что на при-
мере его жизни можно легко по-
нять всю глубинную суть не только 
проблем русской эмиграции, но и 
посмотреть «со стороны» на сегод-
няшние проблемы самой России. 

 Александр Шволес - француз 
русского происхождения, обо-
жаемый всеми нашими туристами 
известный парижский гид и про-
сто замечательный человек с по-
трясающей судьбой.  В небольшом 
уютном кафе Латинского квартала 
играет музыка. Александр сидит 
напротив - немолодой мужчина в 
очках, но с удивительно живыми 
и умными глазами. Он ест мороже-
ное, я пью пиво. После его жадных 
расспросов – ну как там, в России? 
– я достаю диктофон и начинаю 
уже сама засыпать вопросами сво-
его собеседника. И передо мной 
раскрывается жизнь не одного по-
коления русских эмигрантов, а це-
лый исторический пласт культуры, 
образа жизни и понимания ее как 
таковой... Целая книга человече-
ских судеб. 

 ...Саша родился в небольшом 
уральском городке Верхняя Салда, 
в 1944 году. Время было тяжелое, 
но Сашиной семье повезло... Его 
жизнь определила судьба его ма-
тери. 

 - Моя мама была в то время ди-
ректором верхнесалдинского клу-
ба, - рассказывает Александр. 

 - Во время войны жены воен-
ных своими силами организовали 
этот клуб «по интересам». Мужчин 
в городе почти не осталось, и вся 
работа легла на плечи женщин. 
Но жизнь людская определяется 
не только тяжелыми буднями... У 
моей мамы было трудное детство, 
она осталась сиротой в 1919 году. 
Кстати, ее дед был купцом первой 
гильдии на Волге. А его сын, мамин 
папа, вместо того чтобы удачно 
жениться на богатой купеческой 
дочери, полюбил простую девуш-
ку, у которой было много родни. 
И через много лет моя бабушка 
ездила по монастырям и вымали-
вала здоровья и благополучия для 
своего мужа за то, что он ее взял 
в жены. Да, время было такое. Они 
всю жизнь очень сильно любили 
друг друга и умерли в один день. 
Вообще история этой пары достой-
на большого романа... 

 Но жизнь распорядилась так, 
что маму Александра после смерти 

ее родителей определяют в дет-
ский дом, «которым в то время за-
ведовало ГПУ». 

 - И там она воспитывается как 
раз в духе «хорошего» коммуниз-
ма, который дает человеку огром-
ное поле для творчества. И вот как 
раз благодаря своему энтузиазму 
она становится директором клуба 
– сама поет и пишет великолеп-
ные стихи... Кстати, когда приез-
жал Маяковский в Свердловск, ему 
показали стихи моей мамы, и он 
захотел увидеть ее, поговорить с 
ней. Но она страшно застеснялась 
и... удрала. 

 Потом она работала на сверд-
ловском радио и познакомилась 
с Антоном, политэмигрантом из 
Югославии, первым своим мужем, 
который позже стал министром, 
представителем ООН от Югосла-
вии, личным советником Тито. Но 
в начале войны Антон сбегает из 
Союза, потому что тогда начались 
репрессии. Многие его друзья по-
гибают в застенках Лубянки или 
их ссылают в Сибирь. И что он 
делает? Он отправляется добро-
вольцем на испанский фронт. Там 
получает ранение и возвращается 
в Югославию, и во время второй 
мировой войны становится глав-
нокомандующим партизанского 
движения в Словении. До сих пор в 
Словении есть музей этого челове-
ка, музей Антона Бедлера. Его сын 
Алекс Бедлер теперь министр Сло-
вении, занимающийся интереса-
ми словенцев на международном 
уровне. Мы с ним переписываемся, 
дружим, как братья. 

 Через долгих восемь лет после 
того, как она потеряла Антона, на ее 
жизненном пути встретился удиви-
тельный человек - польский худож-
ник. Он тогда работал на железной 
дороге, потому что «западников» 
во время войны дальше Волги не 
пускали. И уже вдвоем в клубе 
эта пара разворачивает кипучую 
деятельность. Кто умел танцевать 
чечетку - танцевали, кто пел - пели. 
В общем, этот клуб становится са-
мым большим развлекательным 
центром во всей области. Отовсю-
ду приезжали люди смотреть спек-
такли этого театрального клуба. 

 Мама собрала в уникальный 
хор из окрестных деревень на-
стоящих русских баб. Они попро-
сили ее за пение в хоре дать им 
водку, мыло и хлеб. И когда они 
выкупались и выпили, то так спели 
на концерте, что все КГБ, все секре-
тари, которые там присутствовали, 
были поражены. После этого моя 
мама стала известной. Благодаря 
этому она смогла со мной и папой 
переехать в Москву. Иначе мы бы 
до сих пор там и жили... 

 - Александр, а вы помните горо-
док, где родились? 

 - У мамы был брат, - вспомина-
ет Шволес. - К сожалению, он умер 
рано, в 1940 году, и у него остался 
сын, племянник моей мамы. И мы 
только раз были в Верхней Салде 
всей семьей в 1953 году. Это до-
вольно интересно было. Я тогда 
был еще ребенком, но помню ту 
речку, покрытую пленкой мазута. 

Там был большой чугунный завод, 
вроде военный, во всяком случае, 
это была зона закрытых заводов. 
Особенно в Верхней Салде, туда 
вообще не пускали. Но нам все же 
удалось там побывать. Для меня 
это была сказка, глубинка России, 
где я собирал бидонами ягоды и 
грибы. А моя тетя с дядей Сашей 
всегда присылали потом мне тро-
гательные письма и подписывали: 
«Нашему уральцу». 

 С 1945 года семья Шволесов 
живет в Москве, в коммуналке. А в 
1957 году они переезжают в Виль-
нюс. 

 - Через два года отец получил 
право, как поляк, уехать в Варша-
ву. Там было очень здорово. Мы 
прожили десять лет достаточно 
комфортно и благополучно, пока 
не начались известные события в 
Чехословакии. И мой отец сказал: 
«Знаете что, хватит уже. С этим со-
циализмом надо кончать». Хотя он 
сам всегда был за коммунистиче-
ские идеалы, но, насмотревшись на 
то, как были извращены эти идеи, 
он понял, что наше будущее за гра-
ницей. И он оказался прав. 

 - Каким было первое знаком-
ство с Францией? 

 - А попали мы сюда, в Париж, та-
ким образом. Отец мой художник. 
Приезжал сюда несколько раз в 
1963 году на премьеру, на выставку 
в той же галерее, где выставлялись 
Бранк и Пикассо. И он закрывал 
сезон своими картинами. Потом 
через Юнеско ему предложили 
поехать в Марокко, где он написал 
серию картин для Фонда детей. 
Ну а потом, в 1967 году, моя мама 
в первый раз приехала в Париж и 
настолько была восхищена всем 
увиденным, что сказала: «Саша, ты 
обязательно должен быть здесь!». 

 Я к тому времени уже закончил 
политехнический институт в Вар-
шаве и, приехав в Париж, получил 
французский диплом инженера, и 
это мне помогло найти работу как 
инженеру. И вот уже 25 лет я здесь 
проработал и получил медаль за 
долгую работу на этом поприще. 

 - Как вы стали профессиональ-
ным гидом? 

 - Первая моя группа туристов 
была из Ташкента. Мне это занятие 
понравилось, и так как я щепетиль-
ный человек, то есть не могу рабо-
тать как кустарь, то я окончил курсы 
для гидов и получил соответствую-
щий диплом. Так что когда я беру 
отпуск, то с удовольствием занима-
юсь с туристами. Это замечательно. 
Для меня это как искусство. У нас в 
семье все занимаются искусством. 
А контакт с русскими туристами 
мне очень важен, я не хочу терять 
связь со своей родиной. 

 - Все же почему местом посто-
янного жительства стала Фран-
ция? 

 - Знаете, у нас в семье по это-
му поводу есть легенда. Фамилия 
Шволес - это от слова «шваль». Не 
та, естественно, «шваль», а в пере-
воде с французского «конь». Го-
ворят, что еще с Людовика XI мои 
предки были кучерами на фран-
цузской королевской конюшне, 

и вот от этого и пошла наша фа-
милия. А когда протестантов вы-
гнали из Франции, мои предки по 
отцу оказались в Германии, потом 
в Польше, а уж потом в Литве. Но 
это легенда, проверить трудно, но 
меня всегда тянуло во Францию... 
Мой отец до сих пор два раза в год, 
как Библию, читает «Трех мушкете-
ров». 

 - А Россию вы любите? 
 - Мне она очень близка. Но лю-

бой ценой я не хочу любить Рос-
сию. Все, что творится и творилось 
в России, нас, живущих в Париже, 
часто возмущало. 

 Большая боль за русский народ. 
Конечно, это идеализм, но так хо-
чется, чтобы русских уважали все. 
Чтобы вы стали такими, какими 
были до революции. Я считаю, что 
у русского народа очень много хо-
роших качеств. И если сейчас это 
потеряется в связи с нынешними 
событиями, то будет очень обидно. 
Великая страна! Создано столько 
бесценных вещей, рождено столь-
ко гениальных людей! Кому нуж-
но, чтобы русские брали пример с 
американцев? 

 Пить кока-колу? Я тоже в дет-
стве пил кока-колу... Я обожаю 
Америку, но я не люблю кока-колу, 
гамбургеры, мне тошно от этого. 
Я обожаю французскую кухню. И 
русские котлеты, кедровые орехи, 
воблу. Это все я не забыл. 

 - А во Франции знают сегодняш-
нюю жизнь россиян? 

  - В парижских газетах ходят 
разнообразные слухи, высказыва-
ются различные мнения и о войне, 
и о террористических актах по 
России. Говорят, что все эти взрывы 
подстроило ФСБ! И многие этим 
слухам здесь верят, ведь еще не за-
быты сталинские лагеря, ГУЛАГ... Я, 
конечно же, в такие слухи не верю. 
Я не виноват, что политику иногда 
ведут дураки. 

 Может быть, и умные люди, но 
сейчас они делают глупость. И мы 
тут сами в Париже это мнение о 
русских как можем исправляем. 
Иногда я просто говорю: «Вы тут 
критикуете русских людей. А сами 
что делали во время второй миро-
вой войны? Что вы сделали с ев-
рейским населением, которое про-
сто сдали немцам? Полиция ваша 
сотрудничала с фашистами? Со-
трудничала!». Сейчас России труд-
но.  Глупости делали все страны 
мира, но вот за русскими почему-
то особенно следят. 

 Я,  например,  до сих пор нем-
цев не люблю. Ведь они не все 
осознали, что именно они были 
виноваты в развязывании второй 
мировой войны. Не хотят они при-
знаваться в этом – слишком уж 
позорно для такой выдающейся 
и умнейшей нации, которая роди-
ла гениальнейших людей земли. 
Кстати, западные немцы, особенно 
молодежь, более миролюбивые. А 
вот «восточники» все время чего-
то требуют. Это они самые зажи-
точные люди социалистического 
лагеря? 

 - А как вы относитесь к Фран-
ции? 

 - Франция дала мне очень мно-
гое, я благодарен ей и, конечно, 
приехал сюда не для того, чтобы 
нагло пользоваться этой страной, а 
жить нормально, как все. Не думай-
те, будто забыл, что я русского про-
исхождения, что родился в России. 
И хотя она для меня по воле судеб 
оказалась «мачехой», все равно 
Россию люблю. 

 Мне очень хочется, чтобы эта 
страна заняла свое достойное ме-
сто в мировом сообществе, то, ко-
торого она заслуживает. А пока по-
литикой в России будут заниматься 
неумные люди, много еще крови 
будет пролито. Пока не вырастет 
новое, молодое поколение. 

 - Как же тогда быть? Мне ин-
тересен взгляд со стороны. 

 - За 70 лет русские разучились 
отвечать сами за себя, разучились 
рационально думать. Но уже есть 
способные и предприимчивые 
люди. Я их здесь иногда вижу, ког-
да они приезжают на отдых. Есть, 
конечно, и обыкновенные бандиты, 
обворовавшие страну и приехав-
шие на эти деньги в Париж «погу-
лять». В России они себя почему-то 
называют бизнесменами... 

 Но есть и другие люди, с го-
ловой и руками, истинные хозяй-
ственники и трудолюбы. Мне не-
приятно видеть по телевизору, как 
ваши бандиты ставят своим друж-
кам многомиллионные памятни-
ки на кладбищах, а рядом просят 
подаяние старики, прошедшие все 
ужасы сталинизма и войны. Вот 
это страшно. Мне непонятно по-
клонение шестисотым «мерседе-
сам». Почему вы не любите то, что 
создаете, куда делась гордость за 
свою страну? 

 Мне нечего было сказать в от-
вет.  Я сидела, смотрела на Шволе-
са и видела, как он разволновался, 
как действительно переживает этот 
француз за Россию... 

 Может быть, даже больше, чем 
иные из нас. На прощание я по-
просила его что-нибудь пожелать 
нам, русским людям. Александр 
посмотрел на меня пристально, 
улыбнулся и сказал: 
 - Я очень надеюсь на молодое по-
коление России. 
 Пусть, как и давным-давно, сила 
России будет в ее людях, в ее то-
варах, в производстве, в ее гордо-
сти за талант и достижения, а не в 
«большой дубинке». Я жду от вас, 
от молодых, только хороших мыс-
лей, поступков, идей и очень жду 
из России хороших вестей. 
 «И я их жду», – подумала я и 
вспомнила, что еще не видела тех 
самых домов на набережной, где 
жили Тургенев и Нуриев. Русские? 
Эмигранты? Нет, просто русские. 

 Екатерина БЕРШАНСКАЯ

ОТ РЕДАКЦИИ: Если кто-то, 
прочитав эту статью, узнает в 

Александре своего родственника и 
сможет рассказать о его семье

более подробно, ждем вашего 
звонка по телефону – 5-104-4
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ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Неблагопри-
ятное располо-
жение планет 

может отрицательно ска-
заться на трудоспособно-
сти, здоровье и настроении 
Овнов. Вполне возможно, 
что они станут жертвой сво-
ей неспособности отделить 
главное от второстепенного. 
Вероятны событие или но-
вость, которые благотворно 
повлияют на ваши дела.
Благоприятные дни: 22;
неблагоприятные: 17.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05)
Неделя обрете-
ния внутренней 
независимости. 

Благодаря свежим идеям 
или выбору новой стратегии 
Тельцы могут удачно про-
вести деловые встречи и 
переговоры. Их оптимизм, 
обаяние и логика заставят 
окружающих пойти на со-
трудничество. В делах сер-
дечных предвидится неожи-
данное приятное событие.
Благоприятные дни: 20, 23;
неблагоприятные: 22.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Жизненный по-
тенциал Близ-
нецов имеет 

тенденцию к повышению. 
Возрастают  творческие спо-
собности. Эта неделя будет 
наиболее благоприятной 
для восстановления пре-
рванных дружеских отно-
шений. Завязавшийся роман 
может принести Близнецам 
огорчения по причине того, 
что вы ждали от любимого 
человека большего.
Благоприятные дни: 17;
неблагоприятные: 23.

РАк
(22.06 - 23.07)
Внешне раз-
витие событий 
будет казаться 

спокойным, но Раки будут 
ощущать внутреннее напря-
жение, недовольство собой 
и окружающими. У Раков 
может отмечаться неровное 
напряжение. Они будут ис-
пытывать то разочарования, 
то всплеск самоуверенно-
сти и эмоциональности. Их 
советы могут оказать боль-
шую пользу окружающим.
Благоприятные дни: 19;
неблагоприятные: 18.

лЕВ
(24.07 - 23.08)   
Напряженная 
в эмоциональ-
ном отноше-

нии неделя. Вероятно вели-
кое множество критических 
ситуаций. Женщин звезды 
предостерегают от контак-
тов с начальством. Неделя 
благоприятна для Львов 
творческих профессий. Они 
смогут реализовать свои за-
мыслы. Благоприятно обду-
мывать планы на отпуск и 
летний отдых.
Благоприятные дни: 17, 18; 
неблагоприятные: 21.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Неделя равно-
весия, получе-
ния космиче-

ской энергии, самоанализа. 
Благоприятная неделя для 
устройства личной жизни. 
Жизненный потенциал име-
ет тенденцию к повышению. 
Возрастают сексуальная по-
тенция, интуиция, однако 
незаконченные дела, непри-
ятное известие или пробле-
мы в личной жизни не дадут 
вам полноценно отдохнуть.
Благоприятные дни: 20;
неблагоприятные: 22.
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ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Неделя прине-
сет некоторое 
разочарова-

ние. Возможно, Весы почув-
ствуют охлаждение к новым 
идеям. Надежды скорее все-
го не сбудутся, а мечты так и 
останутся мечтами. Впереди 
вас ждет много преград и 
препятствий. Ваш энерге-
тический потенциал про-
должает слабеть. Возможны 
серьезные испытания для 
здоровья Весов.
Благоприятные дни: 17, 20; 
Неблагоприятные: 22.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Эта неделя все-
ленской гар-
монии, покоя 

и правильного хода собы-
тий. Очередной цикл жизни 
Скорпионов будет знаме-
новаться ясным сознани-
ем. Неделя предполагает 
разрешение противоречий. 
Удача будет сопутствовать 
только тем Скорпионам, ко-
торые наконец определятся 
в сложном вопросе.
Благоприятные дни: 21;
Неблагоприятные: 17.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Пассивная не-
деля, которая 
характеризу-

ется апатией, нежеланием 
противостоять увлекающе-
му в безрадостное будущее 
течению жизни. Вероятны 
тяжелые мысли, депрессия, 
бессонница. Жизненный по-
тенциал многих Стрельцов 
находится на низком уров-
не. Поэтому вероятны про-
махи и просчеты в серьез-
ных делах. 
Благоприятные дни: 19, 23; 
Неблагоприятные: 18.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Ж и з н е н н ы й 
п о т е н ц и а л 
Козерогов по-

степенно снижается. Нео-
жиданное известие может 
повлиять на отношения с 
близким человеком или в 
корне изменить текущее 
служебное или обществен-
ное положение. Радужные 
перспективы могут омра-
читься негативным влияни-
ем людей, с которыми вы 
вынуждены тесно общаться. 
Благоприятные дни: 22;
Неблагоприятные: 19.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Ж и з н е н н ы й 
п о т е н ц и а л 
Водолеев все 

еще будет находиться на 
низком уровне. Большин-
ство проблем Водолеи не 
смогут решить с первого 
раза. Активные действия 
окажутся безрезультатными 
и принесут только усталость. 
Водолеев ждут негативные 
перемены в личной жизни. 
Особенно это касается жен-
щин. 
Благоприятные дни: 18, 22; 
Неблагоприятные: 23.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Неделя харак-
теризуется про-
тиворечиями, 

противостоянием и раз-
двоением. Перед многими 
встанет проблема тяжело-
го выбора в личной жизни. 
Состояние здоровья потре-
бует от Рыб профилакти-
ческих и оздоровительных 
мероприятий. Неблагопри-
ятная неделя для принятия 
важных решений. 
Благоприятные дни: 21; 
Неблагоприятные: 18.

цены

подорожала, проклятая

В России подорожали водка, 
бренди и коньяк.

Во вторник, 11 марта, вступил 
в силу приказ Росалкогольрегу-
лирования о новых минимальных 
ценах на алкоголь. В частности, 
нововведения коснутся ценоо-
бразования на такие напитки, 
как водка, коньяк и бренди. Те-
перь пол-литровая бутылка водки 
обойдётся в 199 рублей (до по-
вышения – 170 рублей), такая же 
бутылка коньяка будет стоить 322 
рубля (ранее 280 рублей), а брен-
ди - 293 рубля (до - 250 рублей), 
сообщает «Интерфакс».

В документе также обозначили 
минимальную цену для продажи 
крепкого спиртного для оптови-
ков и производителей. Отпускная 
цена производителя водки с 11 
марта будет не ниже 154 рублей 

(ранее 132 рубля). А оптовики те-
перь должны продавать водку по 
цене не ниже 162 рублей (до 11 
марта - 138 рублей) за бутылку. 
Отпускная цена коньяка - 250 ру-
блей (220 рублей), оптовая - 262 
рубля (230 рублей) за бутылку. 
Цена бутылки бренди у произ-
водителей - не ниже 228 рублей 
(196 рублей), у оптовиков - не ме-
нее 239 рублей (205 рублей).

Отметим, что это не единствен-
ное в этом году запланированное 
повышение стоимости на алко-
голь. Подорожание россиян ждёт 
и 1 августа. Тогда ценники изме-
нятся только на водку. Летом цена 
за пол-литровую бутылку будет 
достигать 220 рублей. Тогда же 
повысится отпускная цена - до 
171 рубля, а оптовая - не ниже 
179 рублей.

Василий Сигарев в Екатерин-
бурге закончил съёмки ново-
годней комедии.

Василий Сигарев в Екатерин-
бурге завершил съемки своего 
фильма «Занимательная этоло-
гия». Об этом режиссер сообщил 
на своём официальном сайте.

Авторы обещают показать па-
нораму русской жизни в разгар 
встречи Нового года. В фильме 
снимаются Яна Троянова, Гоша 
Куценко, Инна Чурикова, Влади-
мир Симонов, Евгений Цыганов, 
Алиса Хазанова, Дарья Екама-
сова, Юлия Снигирь, Александр 
Баширов, Светлана Камынина. В 
прокат картина выйдет в дека-
бре 2014 года, сообщает портал 
«Е 1.ru»

Главная героиня новогодней 
комедии - девушка по имени 

Ленка, которая приезжает под 
Новый год в большой город в 
надежде устроить свою судь-
бу. Этим, казалось бы, обычным 
праздничным вечером она даже 
не подозревает, что новогодняя 
ночь уже приготовила ей свой 
взрывной коктейль испытаний и 
приключений. Провожая Ленку 
на работу в киоск, зрители уви-
дят панораму русской жизни в 
разгар встречи главного нацио-
нального праздника.

Василий Сигарев - русский 
драматург, сценарист, киноре-
жиссёр. Родился в Верхней Сал-
де. Окончил Екатеринбургский 
театральный институт по специ-
альности «драматургия», семи-
нар Николая Коляды. Женат на 
актрисе Яне Трояновой. Известен 
по фильмам «Волчок» и «Жить». 

Русская жизнь на экране

новости культуры
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Весна пришла, весне – дорогу!
полезные советы

Весна … Природа просыпается, 
наступают первые теплые день-
ки, появляются подснежники, и 
радостно щебечут птички. Каза-
лось бы, это время года должно 
приносить только безоблачное 
счастье. Но не все так просто. 
Ведь организм еще не про-
снулся после зимних холодов. 
Поэтому, чтобы испытать удо-
вольствие от пробуждения при-
роды, необходимо знать, как 
встретить весну с настроением. 

 С приходом весны человек 
может ощущать некоторое не-
домогание. Это не похоже на 
болезнь, но и состояние не са-
мое лучшее: усталость, раздра-
жительность, снижение работо-
способности, сонливость и др. 
Природа вступает в новую фазу, 
а для нашего организма – это 
резкий перепад, к которому мы 
естественно не подготовлены. 
Спешу заметить, что каждый се-
зон года сопровождается недо-
моганием. Сезонное недомога-
ние особенно распространено 
среди жителей стран, где есть 
четкие переходы от одного се-
зона к другому. Как правило, это 
недомогание возникает в самом 
начале сезона.

Почему в начале весны мы 
чувствуем себя плохо?

Специалисты выделяют не-
сколько причин, по которым 
возникает такое явление, как 
весеннее недомогание. Во-
первых, в начале весны возни-
кает дефицит солнечного света. 
В зимнее время дни короткие, 
человек меньше бывает на све-
жем воздухе, постоянно нахо-
дится в четырех стенах. Многие 
же вообще проводят весь свет-
лый зимний день в стенах офи-
са или предприятия. Дефицит 
солнечных лучей негативным 
образом сказывается на состоя-
нии кожи, волос, ногтей, имму-
нитете.  Во-вторых, переменчи-
вая погода весной оказывает 
влияние на химический состав 
крови и обмен веществ, что в 
свою очередь влияет на все про-
исходящие в организме челове-
ка процессы.В-третьих, весной 
ощущается дефицит витаминов 
в организме. Люди все больше 
питаются рафинированными 
продуктами питания, в которых 
практически нет витаминов. Не-
обходимо стараться кушать вес-
ной больше свежих фруктов и 
овощей. В-четвертых, у некото-
рых людей в начале весны мо-

жет возникать специфическая 
реакция на грозы, дожди. При-
рода вступает в новую фазу, а 
наш организм не подготовлен 
к этому. Отсюда возникают про-
блемы.

Симптомы весеннего недо-
могания:

•Бледный вид; 

•Сухая кожа, шелушение 
кожи; 

•Бессонница, утренняя уста-
лость, сонливость; 

•Тусклые волосы; 
•Раздражительность; 
•Подавленность; 
•Плохое настроение; 
•Быстрая утомляемость; 
•Стресс, депрессия; 
•Синдром хронической уста-

лости; 
•Обострение хронических 

заболеваний. 
Как встретить весну и обойти 

все эти  недомогания?
Обязательно включить в рас-

порядок дня прогулки на свежем 
воздухе. Если зимой лишний раз 
не хотелось выходить в мороз, 

то весной нужно больше гулять, 
и лучше, если в лесу, парке, где 
воздух действительно свежий. 
Обойти весеннее недомогание 
поможет физическая нагруз-
ка: бег по утрам, гимнастика на 
свежем воздухе, плавание. В 
начале весны сон обязательно 
должен быть правильным, т.е. не 
менее 8-ми часов. Весной нужно 
кушать больше свежих фруктов 

и овощей, продуктов, наполнен-
ных витаминами. Включите в 
весеннее меню свежую зелень, 
бобовые, морепродукты, орехи.

Восемь способов встреть вес-
ну с радостью: 

1. Разбудите свой внутрен-
ний мир. Как это сделать? Очень 
просто - влюбиться. Ничто не 

окрыляет и не придает энергии 
так, как любовь. Казалось бы, 
невозможно приказать сердцу 
оживиться. Но в этом нет ниче-
го неосуществимого. Оглянитесь 
вокруг: наверняка вы кому-то 
нравитесь и, возможно, симпа-
тия взаимна. Вот и «закрутите» 
роман. Он принесет вам мно-
жество положительных эмоций. 
А если же вы не свободны, то 

всегда можно освежить былые 
чувства с любимым человеком. 
Организовывайте романтиче-
ские свидания, выходы в кино 
и кафе. Это определенно при-
несет удовольствие и развеет 
неприятные мысли. 

2. Помогите организму пере-
жить встряску. Закалка, витами-
ны, утренняя пробежка, зарядка 
должны стать вашими спутни-
ками в такой нелегкий момент. 
Ведь не напрасно говорят: «В 
здоровом теле - здоровый дух». 

3. Преобразите внешность. 
Женщины испытывают неверо-
ятный прилив сил, когда речь 
заходит о походах по магазинам 
и салонам красоты. Так позволь-
те себе эту радость: накупите 
обновок, поменяйте прическу, 
цвет волос, макияж. Хандра не-
пременно отступит. 

4. Съездите в отпуск. Если 
есть возможность провести по-
следние холодные деньки где-
нибудь у моря, то вернувшись 
домой, вы не только не испыта-
ете упадка сил, но и, напротив, 
будете отдохнувшей, загорелой 
и счастливой. 

5. Не оставайтесь в одиноче-
стве. Встречайтесь с друзьями, 
посещайте вечеринки. В общем, 
ведите активный образ жизни. 

6. Не отстраняйтесь от при-
роды. Можно выехать в лес, на 
дачу или просто чаще прогу-
ливаться в близлежащем пар-
ке. Таким образом, вы сможете 
ощутить всю прелесть расцве-
тающей природы. 

7. Порадуйте себя вкусностя-
ми. Еда обычно повышает на-
строение. Но лучше, если вы бу-
дете испытывать удовольствие, 
например, от фруктов. Ведь 
лишний вес вас вряд ли осчаст-
ливит. 

8. Займитесь интересным де-
лом. Возможно, вам давно хо-
телось поменять обстановку в 
доме или научиться чему-то но-
вому. И вот, наконец, наступил 
тот момент, когда полет фанта-
зии может спасти от весенней 
депрессии.

Помогите своему организму 
насладиться таким прекрасным 
временем года, как весна, и бы-
стро перестроиться на новый 
сезон года. Вступайте в весну с 
прекрасным настроением и без 
весеннего недомогания.

Ваша 
ДАМА- хозяйка из инета

 Источник: www.mosclinic.ru

на правах рекламы
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Продажа имущества ООО «Тепловодоканал»
торги

на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы

«20.02.2014г. решением ор-
ганизатора открытых торгов 
в форме аукциона по прода-
же имущества ООО «Теплово-
доканал»: ЛОТ № 1 – Экскава-
тор марки ЭО-33211А, торги 
признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий  ООО «Теплово-
доканал» (ОГРН 1069607006160, 
ИНН 6607011156, Арбитраж-

ный суд Свердловской области, 
дело А60-31152/2012) Брита-
нов К. Г. (НП СРОАУ «Развитие»; 
620144, г. Екатеринбург, а/я 100; 
britanoff@mail.ru; 83432167270, 
СНИЛС 11792332862) сообщает 
о продаже имущества должника 
посредством публичного предло-
жения на электронной торговой 
площадке ЗАО «Сбербанк–АСТ» 
по адресу: www.sberbank-ast.ru

ЛОТ № 1 – Экскаватор марки 
ЭО-33211А, 2010 г.в.; началь-
ная цена лота – 2 081 700 
(два миллиона восемьдесят 
одна тысяча семьсот) рублей 
00 коп. НДС не облагается.

 Торги проводятся в два этапа. 
Первый этап: снижение началь-

ной цены продажи имущества 
должника осуществляется в сле-
дующем порядке: каждые пят-
надцать дней, по истечении пят-
надцати дней с даты публикации 
объявления о начале торгов по 
продаже имущества должника 
посредством публичного пред-
ложения, указанном в публика-
ции, начальная цена снижается 
на 10 процентов от цены, уста-
новленной на повторных торгах. 
После достижения цены продажи 
имущества равной 50 процентам 
от начальной цены, установлен-
ной на повторных торгах, торги 
останавливаются. Второй этап 
проводится в случае не реализа-
ции имущества на первом этапе. 
Сведения о втором этапе торгов 
посредством публичного пред-

ложения публикуются в офици-
альном издании. Победителем 
торгов по продаже имущества 
должника посредством публич-
ного предложения признается 
участник торгов, который пер-
вым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены 
продажи имущества   должника, 
установленной для определен-
ного периода проведения торгов. 
С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества 
должника посредством публич-
ного предложения прием заявок 
прекращается. Для участия в тор-
гах вносится задаток в размере 
5 процентов от цены, действую-

щей в период подачи заявки.
Ознакомиться с иной инфор-

мацией об имуществе можно в 
период подачи заявок на уча-
стие в торгах по адресу: г.  Ека-
теринбург,  ул. Буторина, 8, оф.1, 
по предварительной записи по 
тел. 8 (343) 216 72 70. Заявки 
принимаются с даты опубликова-
ния данного сообщения до 13:00 
07.06.2014г. по электронному 
адресу: www.sberbank-ast.ru в 
порядке, определенном регла-
ментом электронной площадки, а 
также с учетом информации, ука-
занной в сообщении в газете «Ор-
бита +ТВ» от 07.11.2013 г. № 45.» 

К.Г. БРИТАНОВ,
конкурсный управляющий ООО 

«Тепловодоканал»                                                       

на правах рекламы
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*ПРОДАМ комнату в обще-
житии №5, общ. пл. 18,2 кв. 
м., 3-й этаж, сейф-дверь, 
стеклопакет // 8-904-984-
07-48
*ПРОДАМ срочно, деше-
во! Комнату в общежитии, 
Фрунзе, 137, г. Н.Салда, 13,5 
кв. м., новая электропро-
водка, фирм. вход. дверь, 
можно с обстановкой // тел. 
8-967-850-42-13
*ПРОДАМ малосемейку по 
адресу: ул. Восточная,13, 
жил. площадь 17,6 кв. м., 
пластик. окно, ванна, обра-
щаться после 20.00ч. // тел. 
8-982-661-73-28
*ПОДАМ малосемейку по 
ул. К.Маркса, 49А, 3 этаж, 
с/б, жилая площадь 29 кв. 
м., комната 16 кв.м. // тел. 
8-904-381-45-44
*ПРОДАМ 1/2 2-х комн. 
квартиры  в В. Салде, изоли-
рованная, 26 кв.м., 680 тыс 
руб.. Торг. Энгельса, 78-1 // 
тел. 8-929-213-68-05 
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в 
районе Ньюпорта, 4 этаж, 
б/б, 9/17/32, с/п, счетчики 
на воду // тел. 8-953-600-
11-53
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру. Сабурова 7, 5 этаж, 45 
кв.м.. Комнаты раздельные, 
очень теплая. // тел. 8-904-
165-20-88

*СДАМ комнату в г. Н. Салда, 
ул. Фрунзе, 137, комната те-
плая, 17,5 кв. м., 3 этаж, без 
мебели, на длительный срок 
// тел.8-950-648-69-62
*СДАМ магазин в аренду, 
площадь 30 кв.м. // тел. 
8-909-028-33-65

*ПРОДАМ земельный уча-
сток в г. Н. Салда, ул. Под-
бельского, 123, 16 соток. 
На участке скважина, сго-
ревший 2х-этажный кир-
пичный дом. Цена 300 000 
руб. , возможен обмен на 
автомобиль. // тел. 8-903-
080-82-28, 8-965-500-01-
02

*ПРОДАМ а/м Ока 2006г.в. , 
пробег 23т.км. . // тел. 
8-908-901-64-11, 8-908-
633-42-38
*ПРОДАМ Daewoo Matiz 
2006 г.в., цвет черный ма-
товый. Авто в хорошем со-
стоянии, цена 130000, торг 
// тел. 8-952-743-19-34
*ПРОДАМ ВАЗ 2112 в хоро-
шем состоянии, серебристый 
цвет, пробег 177 000 км, 110 
000 руб., торг уместен // тел. 
8-950-640-15-91

*ПРОДАМ ВАЗ 2110 
2002г.в., инжектор, авто-
запуск, стеклоподъемники. 
Цена 105 т.р., торг // тел. 
8-953-051-77-69

*КУПЛЮ предметы стари-
ны и коллекционирования. 
За наличный расчет. До-
рого! Оценка бесплатная. 
Св-во № 0150002729 от 
26.02.2008, ул. Воронова, 
2/1 с 10.00 до 18.00 // тел. 
5-73-30, 8-906-808-88-
01,8-906-808-77-07, 8-912-
266-44-46

*ПРОДАМ дрова чурками, 
колотые. Быстро и не доро-
го // тел. 8-952-742-48-04, 
5-22-86
*ПРОДАМ дрова коло-
тые, навоз, срубы. Достав-
ка // тел. 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78
*ПРОДАМ нутриевую шубу, 
темно-коричневая с песцо-
вым воротником, трапеция 
(новая) // тел. 8-961-775-
17-23, 5-36-89
*ПРОДАМ свадебное пла-
тье. Цвет: теплый, белый, 
размер 40-44, фата расши-
та вручную, туфли, сумочка. 
Все куплено в Екатеринбур-
ге, б/у 1 раз // тел. 8-950-
657-70-11
*ПРОДАМ гитару шести-
струнную с чехлом, 400 руб. 
// тел. 8-952-133-61-60

*ЮРИСТ. Решение дого-
ворных, земельных, жи-
лищных, наследственных 
спопров. Составление до-
говоров. Оформление прав 
на недвижимое имущество 
// тел. 8-950-200-10-93
*ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕ-

МОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК. 
В любое время дня и ночи 
// тел. 8-900-211-11-72
*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел. 2-12-32
*РУБИМ срубы под заказ. 
Возможно хранение // тел. 
8-916-687-85-48
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, 
офисов, любых помещений: 
монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, 

кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехни-
ка // тел. 8-953-039-77-54, 
8-904-381-67-29

*ЧП выполнит любые 
строительные работы: вы-
сококачественный ремонт 
квартир, ванных комнат, 
все виды сантехработ, элек-
трику. Пенсионерам скидка 
10%.  Договор, гарантия // 
тел. 963-441-87-19

*СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит 

РЕМОНТ квартир, домов.
Подбор материалов, кон-
сультация специалиста.
Опыт работы 6 лет. НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ // тел. 
8-963-055-50-92
*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
крыши, фасад, бетон, кир-
пич, блок, сайдинг // тел. 
8-953-006-38-32
*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ любой сложности: 
от косметического до евро-
ремонта. Отделочные рабо-
ты. Сантехнические рабо-
ты. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // 
тел. 8-905-800-31-40

*Сервисный центр «Ин-
теграл»: ремонт и обслу-
живание ПК, ноутбуков, 
оргтехники; установка и 
настройка ОС и ПО; антиви-
русная защита; восстанов-
ление потеряных данных; 
заправка картриджей; уста-
новка СНПЧ, ПЗК; работа с 
корпоративными клиента-
ми // ул. Энгельса, д.71а, оф. 
15, тел. 8-904-179-85-00, 
4-77-96

ТРЕБУЮТСЯ ОАО «РЖД» 
на постоянную работу 
монтеры пути. Полный 
соц.пакет, бесплатное об-
учение профессии // тел. 
8-343-549-28-64, 8-950-
197-22-61
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, 
слесари в цех металло-
конструкций // 8-965-544-
44-19
*ТРЕБУЮТСЯ рабочие для 
производства работ на 
ВСМПО: газорезчик, буль-
дозерист, экскаваторщик, 
тракторист // тел. 8-922-
220-73-01
*ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
строительных специально-
стей. Оплата своевременно, 
высокая. // тел. 8-912-240-
13-88, 8-904-389-82-07
*ТРЕБУЕТСЯ медсестра на 
постоянную работу, 6-ти 
часовой график работы, 
оплата почасовая // тел. 
8-919-375-63-69, 5-31-93

*АВТОЭВАКУАТОР КРУ-
ГЛОСУТОЧНО. Цены при-
емлемые. По городу и 
области. Документы пре-
доставляем. // тел. 8-908-
922-19-91
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель-тент», 1,5 т // тел. 
8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель-тент» // тел. 8-953-
384-70-65
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел. 8-908-916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
«ФЕРМЕР», грузчики // тел. 
8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
4 м. Область, город, Россия 
// тел. 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. Газель - тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ 

- ТЕНТ» + грузчики // тел. 
8-967-850-09-74

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Теплицы арочные, поликар-
бонат КРОНОС, г. Омск // тел. 

8-950-646-08-21

КУПлЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

Скорая компьютерная по-
мощь - «СЕРВИС РФ».
Установка Windows и 

программ. Настройка ин-
тернета,  LAV, Wi-Fi. Удале-
ние вирусов, блокировок и 
паролей. Сборка компью-
теров под заказ, доставка 
комплектующих. Быстро. 
Качественно. Недорого. 

Доверяйте специалистам 
// тел. 8-922-104-06-55

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58,

8-965-504-44-02, 
8-900-205-58-61

Принимаем заказы на 
обрезной пиломатериал, 
продаем со склада брус, 
доски любых размеров, 

обрезной горбыль // тел. 
8-965-509-13-01
8-922-153-21-06

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

МОДЕРАТОР САЙТА
// тел. 2-55-39

ПОМОЩЬ в получении В/О, С/О 
// тел. 8-912-034-11-98

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 ТЕЛ. 5-42-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

РЕМОНТ ОФИСОВ, ДОМОВ, 
КВАРТИР.  Все виды ремонт-
ных работ от косметического 

до капитального. Опыт работы 
более 20 лет. 

// тел. 8-963-046-38-18 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА, мы-
тье окон, хим. чистка (сало-
на авто, мягкой и кожаной 
мебели, ковров и ковровых 
покрытий). НЕДОРОГО // 
тел. 8-953-045-11-77

ПРОДАМ
сайдинг, профнастил, металло-

черепицу, утеплитель
// тел. 8-908-636-77-65, ул. 

Ленина, д. 62, оф. 4

ТРЕБУЮТСЯ
СДАМ

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 

гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 

сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 

приемлемые 
даже пенсионерам 

// тел. 8-950-634-20-38

Круглосуточное агентство 
такси комфорт - класса

Проезд по городу от 90 руб.
// тел. 8-963-033-14-15

Круглосуточное агентство 
такси эконом - класса

Проезд по городу от 60 руб.
// тел. 8-904-986-62-12

ВИДЕООПЕРАТОР
СЛУЖБЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЕЩАНИЯ 

// ТЕЛ. 5-42-10, 2-55-39

ПРОДАМ 
палки для скандинавской 
ходьбы телескопические 

(на любой рост), 
лето/зима 

// тел. 8-922-128-59-37 
(Татьяна)
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