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ÒÀÐÈÔ ÏÎ ÎÑÅÍÈ ÂÇËÅÒÀÅÒ
Летний период сам по себе не располагает

к расчетам � время отпусков, огородных работ...
Но вот начинается сентябрь и… оцениваются
«закрома родины», домашний урожай, сбор  де�
тей в школы и институты. Все переводится в
денежно�материальный эквивалент, и всерьез
задумываемся, как правило, о выросших тари�
фах на коммунальные услуги. Начинается
отопительный сезон и  � закономерно ком�
мунальные услуги вырастают. С августовским
ростом на бензин, хлеб и другие продукты
питания мы встретились и с новыми стандар�
тами стоимости жилищно�коммунальных ус�
луг. На аппаратном совещании в администра�
ции Нижнесалдинского городского округа
были озвучены  «стандарты» относительно
данного муниципального образования. 2085
рублей приходится по новым нормативам на
одного члена семьи, одиноко проживающего.
На одного члена семьи, состоящей из 2�ух

человек, – просчитывается норма в 1421 рубль,
на одного члена семьи из 3�х и более человек
стандарт стоимости жилищно�коммунальных
услуг снижается до 1327 рублей. Изменение
стандарта, говорят, направлено на социальную
поддержку населения, на обеспечение закон�
ного права на получение ежемесячных суб�
сидий на оплату жилищных и коммунальных
услуг малоимущим и социально незащищен�
ным категориям населения. Казалось бы, пен�
сионеры с невысокой пенсией должны выиг�
рать, получая от государства поддержку в ка�
честве субсидий. Только сколько бумажных
хлопот, сбора справок и документов придется
добыть для получения государственной дота�
ции? Пока новые стандарты  жилищно�ком�
мунальных услуг непонятно как ударят по се�
мейным бюджетам. В Верхней и Нижней Сал�
де стандарты ЖКУ разнятся.

Очень интересно: входит ли в эту твердую
сумму норматива содер�
жание жилья, ремонт и
капремонт – очень сколь�
зкие строки в платежках?
И как отразятся эти стан�
дарты  на жильцах домов
со счетчиками учета по�
требления ресурсов и без
них? Поговорим об этом
в следующем номере на�
шей газеты.

Âåðîíèêà
ÏÅÐÎÂÀ
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Институту ИРлЕМ в этом году
 исполняется 15 лет и его создателю –

 Евдокии  Дмитриевне
 Лучезарновой – 60 лет!

Инстутит ИРлЕМ �
«аналога которому в
мире нет», � так сказал
вице�президент Евро�
пейской Унии Культуры
и Искусства, президент
МААП, известный жур�
налист Марат Каланда�
ров, вручая  Евдокии
Дмитриевне  серебря�
ный диск – чашу, выс�
шую награду Европейс�
кой   Унии КиИ.

В России это третья
награда такого уровня.
Их обладатели �  балери�
на Майя  Плисецкая и ху�
дожник Сатаров.

Да, второго такого ин�
ститута на планете Земля
нет, как и его создателя,
подарившего лучшим
умам человечества более
трехсот книг, 12 тысяч
ритмов ,новую науку ,
даже не новую, а целост�
ную науку Ритмология. И
самую главную ценность
для человечества – воз�
можность войти в суб�
станцию ВРЕМЯ. Пере�
дать ВРЕМЯ  возможно
только через слово. Инст�
румент для приема и пе�
редачи времени – МОЗГ
человека.  Словом Евдо�
кия Дмитриевна владеет
в совершенстве, как и рус�
ским языком, изучив все
предшествующие русско�
му языки. Только в одной
её небольшой книге
«Ритмы нового века» ис�
пользовано более 11 ты�
сячи слов. В то время как
самые известные журна�
листы используют поряд�
ка 2 тысяч слов.

20 лет Евдокия Дмит�
риевна ведет просвети�
тельскую работу: лекции,
беседы, не используя при
этом какого�либо конс�
пекта, в аудиториях любо�
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го уровня и любой чис�
ленности, расширяя
наше сознание от бытий�
ного – дом, семья, работа
� до размера Вселенной.
«Я начинаю привыкать

К служению великой
цели,

Как Высшие Земли
хотели,

Я начинаю понимать…»
Строчки из её ритма
«Мудрость служения»

Вот и сейчас, 19 сен�
тября, съедутся более
чем из 40 стран мира по�
рядка 14 тысяч человек в
самый большой в России
Ледовый дворец Санкт�
Петербурга для поздрав�
ления Евдокии Дмитри�
евны с юбилеем.

На презентации её
книги «Ирлем» , что про�

ходила в Москве в Акаде�
мии наук, собралось 2,5
тысячи человек из 17
стран, 272�х городов. И
это всего на 2 часа!

Так что же? Что влечет
людей на эти встречи –
Радасты?  Новизна, Чис�
тота, Красота, Изыскан�
ность речи, Глубина фи�
лософских мюзиклов,
безупречное звучание
голосов ритмогруппы
«СТ�эффект» . После каж�
дой встречи и последую�
щих занятий по инте�
реснейшим програм�
мам института МОЗГ ос�
вобождается от накоп�
ленных страхов, обид.
Грубости и глупости,
лжи и зависти. Улучша�
ется память. МОЗГ уско�

ряется . наполняется си�
лой и мудростью, а тело
– великолепным само�
чувствием.

Библейская мудрость
сохранила такое выраже�
ние � «…И было слово. И
слово было у Бога. И сло�
во было Бог». Кто такой
Бог? Творец! В чем заклю�
чается животворящая
сила слов в Ритмах? Евдо�
кии  Дмитриевне, астро�
ному – солнечнику по
профессии, удалось чис�
тейшие вибрации Света,
исходящие из Солнца и
звезд, перевести на звук,
букву, слово в едином
Ритме. Поэтому описан�
ные словами Ритмы име�
ют уникальное свойство.
В них не только цели�

тельная сила, в них за�
шифрована наша жизнь
и возможность сделать
её лучше. Не ищите в них
ничего похожего. Это и
привлекает не  боящихся
и способных принять но�
визну. Это и отталкивает
держащихся за стабиль�
ность. Вручая  Евдокии
Дмитриевне государ�
ственную награду – Чле�
на Союза Писателей Рос�
сии, секретарь Союза
Константин Скворцов за�
читал текст грамоты : «За
разрушение стереотипов
нашего мышления и за
эмоциональное расши�
рение познания нашего
бытия и Вселенной».
Практическая сторона
использования субстан�
ции Время многомерна и
неисчерпаема. Возраст�
ной диапазон желающих
обучаться  не ограничи�
вается . Возраст  не поме�
ха для тех, кто ощутил
Время, значимость гра�
мотного питания всех  4�
х желудочков Мозга. В
этот год Институт ИРлЕМ
объявлен годом 5�ти  «ДА»
: Да – силе МОЗГА, Да �
Власти МОЗГА. Да� Красо�
те МОЗГА, Да – Мудрости
МОЗГА. В целом Да  – Сча�
стью  жизни.

Просыпайтесь, пре�
мудрые. На дворе 21 век –
граница перехода «Про�
странство �  Время» . А
ВРЕМЯ , как  вы знаете,
Деньги. И ВРЕМЯ лиди�
рует для разумных.

От Ума до Разума у каж�
дого свой срок!

Благодарные
слушатели

Института ИрлЕМ,
проживающие

 в  нашем городе
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ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ
ÍÈÈÌÀØ

В ФГУП «НИИМаш» с 24 сентября по 26 сентяб�
ря 2012 года будут производиться выплаты ежек�
вартальной материальной помощи неработающим
пенсионерам – бывшим работникам НИИМаш � за
4 квартал 2012 года по адресу: Ломоносова, 31 (
управление), 2 этаж, кабинет 217, с 9.00 до 16.00
часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

Порядок выплаты:
24.09. – пенсионеры, фамилии которых начи�

наются с А по К,
25.09 – пенсионеры, фамилии которых начи�

наются с Л по С,
26.09 – пенсионеры, фамилии которых начи�

наются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необхо�

димо представить паспорт и трудовую книжку.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ ÐÎÑÑÈÈ
– Â ÍÈÆÍÞÞ ÑÀËÄÓ

Автогоночная трасса, где проходят уже
второй год соревнования, Постановлением
Правительства Свердловской области при�
знана соответствующей стандартам сорев�
нований российского значения. Оказывает�
ся, высокое качество автогоночной трассы
в Нижней Салде на Криуше отметили не толь�
ко спортсмены, которые уже побывали здесь,
но и первые лица области. И осталось лишь
ждать и приглашать гостей на следующий
Чемпионат России по автокроссу в уральс�
кий городок Нижняя Салда.

ÈÇ ÃÐÅÖÈÈ  -
ÑÏÓÑÒß
ÄÂÀ ÃÎÄÀ

В 2010 году в Греции проходил Междуна�
родный конкурс детского рисунка «Игры», в
котором приняли участие 155 тысяч юных ху�
дожников из всех стран мира, в том числе
шесть юных художников из Верхней Салды. На
награды наши ребята  уже и не рассчитыва�
ли, но летом этого года в Салду пришли Дип�
ломы победителей конкурса. Первое место в
международном конкурсе рисунка завоевала
Кристина Коновалова, четверо получили «се�
ребряные» дипломы  � Семен Бормоткин, Аня
Михайлова, Аня Верзакова и Александра Гор�
чатова, и третьего места удостоена Маша Ма�
лышева. Все эти таланты �воспитанники Та�
тьяны Казаковой, преподавателя художе�
ственного отделения ДШИ г.Верхняя Салда.

ÏÎÄÄÅÐÆÀÒ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÌ

Комплексный центр социального обслужива�
ния населения г.Нижняя Салда информирует:

Малоимущие одиноко проживающие пенсио�
неры, малоимущие семьи и малоимущие много�
детные семьи, стоящие на учете в Управлении
социальной политики (ул.К.Маркса, 31) на начало
сентября 2012 года, могут получить материальную
помощь в виде наборов продуктов и  предметов
первой необходимости по адресу: г. Нижняя Сал�
да,  ул. Фрунзе, д.137А, каб.1.

Материальная помощь выдается ежедневно с
9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (кроме суб�
боты и воскресенья).  При себе иметь паспорт,

страховое свидетельство Пенсионного Фонда
(зеленая пластиковая карта).

Ñ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÀÌÈ
ÐÀÇÄÅËÀÞÒÑß
ÈÃÐÀÞ×È

15�16 сентября в «Красный бор» съедутся
«борцы с терроризмом». Сценарий предстоя�
щей игры в страйкбол носит кодовое название
«Антитеррор». ВПК «Ополченец» при нижнесал�
динской организации Российского Союза мо�
лодежи совместно с СЦ «Ас�мастер» ждут гос�
тей на эти выходные из Екатеринбурга, Режа,
Нижнего Тагила и Верхней Салды. Чья команда
окажется более подкована в «антитеррористи�
ческих операциях», покажет время, а пока
спортсмены�страйкболисты  проверили палат�
ки и загрузили походные аксессуары.

ÇÀÏÀÐÈËÑß
ÍÀ 60 ÒÛÑß×

Пятничный заплыв в баню «Турецкий берег»
одному из посетителей обошелся в кругленькую
сумму. В три час ночи Х. обнаружил исчезнове�
ние многограммовой золотой цепи и забил тре�
вогу…зазвонил в полицию.

Ó ÂÎÐÈØÅÊ
ÑÂÎÉ ÂÇÃËßÄ
ÍÀ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÇÎÍ

Коммунальщики вовсю готовятся к отопитель�
ному сезону, но у воришек, видимо, тоже разрабо�
таны мероприятия по подготовке к зиме. В соот�
ветствии с таким планом и было разработано хи�
щение двух радиаторов в Верхней Салде в подъез�
де дома №72 по улице Энгельса. Рачительный вор
оказался, действует по�народному: готовь москит�
ную сетку зимой, а батареи  � летом.

ÏÐÎÌÈËËÅ
Â ÄÎÌÀØÍÅÌ
ÎÁÈÕÎÄÅ

Трудно объяснить пропажу алкометра в про�
шедшее воскресенье из приемного покоя ЦГБ
г.Верхняя Салда. Может, таким образом неизвест�
ный решил контролировать употребление алко�
голя в домашнем варианте: «Больше двух промил�
ле ни�ни!» Или решил оказать медвежью услугу
пьяным водителям и правонарушителям порядка.
Рано или поздно на месте украденного алкометра
появится новенький аппаратик � только уже тща�
тельно охраняемый.

ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÑÅÁß
05 сентября в дежурную часть полиции обра�

тился молодой человек, сообщивший, что  в дерев�
не Северная Верхнесалдинского района мужчина
в возрасте 50 лет покончил жизнь самоубийством.
У входа в дом в кресле обнаружили тело мужчины,
рядом с ним лежал обрез охотничьего ружья. При�
чины поступка устанавливаются. Предсмертной
записки мужчина не оставил.

ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÄÎËÆÍÈÊ»

Межмуниципальный отдел Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Верх�
несалдинский» совместно со службой судебных
приставов с 10  по 14 сентября 2012 года про�
водит очередной этап оперативно�профилак�
тического мероприятия «Должник». Целью опе�
рации является обеспечение общеобязательно�
го исполнения Постановления о наложении ад�
министративных штрафов, а также ликвидация
задолженности по наложенным администра�
тивным штрафам.

За 8 месяцев  2012 года  руководителями  орга�
нов внутренних дел за совершение различных ад�
министративных правонарушений наложено штра�
фов на общую сумму    640100 рублей, но оплачено
жителями лишь 449200 рублей,  или 70,2 процента.
Не секрет, что многие весьма легкомысленно от�
носятся к оплате штрафов. Зачастую о квитанциях
попросту забывают или даже теряют их.   Наруши�
телю грозит наложение административного штра�
фа в двукратном  размере, но не менее одной ты�
сячи рублей,  либо административный арест на срок
до пятнадцати  суток.

ÎÑÅÍÍÈÉ
ÑÈÍÄÐÎÌ

Специалистов Роспотребнадзора беспокоит
подскочившее число респираторных заболеваний,
особенно среди детей, и связывают они это с тем,
что не была запущена отопительная система в
учреждениях пребывания детей.  Управляющие
компании заверили, что начало отопительного
сезона �  15 сентября  � не сорвется.

А вот рост венерических заболеваний среди
взрослого населения можно связать только  с
последствиями уходящего бурного лета.

ÏÐÎÂÎÄÈËÈ
ÍÀ 36 ËÅÒ
ÇÀ  ÐÅØÅÒÊÓ

Тридцать шесть лет с хвостиком на двоих по�
лучили  убийцы молодой верхнесалдинской пары.

В начале февраля этого года друзья пришли в
одну из комнат общежития, расположенного по
улице 25 Октября в городе Верхняя Салда, где про�
живали 17�летняя девушка и ее 20�летний сожитель.
Один из молодых людей был хорошо знаком с со�
жителем. Незваные гости хотели прибрать к рукам
наркотики, которыми торговала пара. Девушку и
ее парня убийцы зверски искололи ножом. После
этого “друзья” похитили из квартиры несколько
граммов героина и 14,5 тысяч рублей. Позже  выяс�
нилось, что одному из преступников, 22�летнему
Сергею, скамья подсудимых хорошо знакома, ра�
нее был уже судим за кражи.

Сергей проведет 19 лет и 3 месяца в коло�
нии строгого режима. Его подельник отправит�
ся туда на 17 годков. Осужденные, кроме отбы�
вания наказания в колонии, обязаны выплатить
родственникам убитых 300 тысяч рублей ком�
пенсации морального вреда.

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
ÍÀ ÑÂßÇÈ

04 сентября в дежурную часть полиции
ММО МВД России «Верхнесалдинский» обрати�
лась 60�летняя женщина, которая пояснила,
что на протяжении недели неизвестный обман�
ным путем присвоил себе более 72 тысяч руб�
лей пенсионерки. При беседе женщина рас�
сказала, что ей на сотовый телефон позвонил

мужчина, который представился представите�
лем одной из государственных организаций.
Мужчина сообщил даме, что некая коммерчес�
кая организация « N », занимающаяся распро�
странением биологических добавок, признана
банкротом и женщине полагается денежная
компенсация в размере 475 000 рублей. Но,
чтобы получить эти деньги, ей необходимо оп�
латить страховой взнос. Женщина, обрадовав�
шись своему «счастью», в течение 7 дней регу�
лярно переводила различные суммы на указан�
ный незнакомцем счет. И, в итоге, перевела
сумму свыше 72 000 рублей. Впоследствии, по�
няв, что это обман, написала заявление в по�
лицию. В ходе оперативно�розыскных мероп�
риятий было установлено, что номер зарегис�
трирован на территории центрального райо�
на Российской Федерации. Возбуждено уголов�
ное дело по ст.159 УК РФ, которая предусмат�
ривает лишение свободы сроком до 2 лет.

ÄÅÑÀÍÒ
ËÓÊÀÂÎÃÎ

Информированное городское население
становится все труднее обманывать. Поэтому
«добродеятели от лукавого» решили передис�
лоцироваться в села. На прошлой неделе село
Акинфиево посетила группа из восьми человек.
Под предлогом разъяснения пенсионной ре�
формы, социальных гарантий, компенсаций за
лекарственные препараты они ненароком пе�
реписали всех собравшихся сельчан и уже по�
сещали по адресам пожилых людей с намере�
нием «всучить» чудодейственный аппарат. Но
бдительность Сергея Черкасова не дала обма�
нуть его пожилых сельчан.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
ÐÎÇÛÑÊ
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ!

Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела
МВД России «Верхнесалдинский» ищет свидетелей
дорожно�транспортного происшествия, случив�
шегося 09 сентября около 12 часов дня возле дома
№ 77 по ул.Р.Люксембург г.Верхняя Салда, в кото�
ром участвовали автомобиль ВАЗ�21099 и мото�
цикл марки «Ямаха».

09 сентября, в период времени с 01 часа ночи
до 10 часов утра, от дома №25 по ул. Энгельса г.Вер�
хняя Салда неизвестными лицами была похищена
автомашина ВАЗ�2110 белого цвета.

Если Вам что�либо известно о данном пре�
ступлении, просьба обратиться в отделение
ГИБДД в кабинет №5 или позвонить по телефо�
нам ГИБДД:2�46�61,5�01�14.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ЕСТЬ ГОДИНА РУССКОЙ СЛАВЫ!

Я собираюсь продать машину по до�
веренности. Как оградить себя от про�
блем, которые у меня могут возникнуть
в связи с этим? Какие нюансы при офор�
млении сделки  нужно учитывать?

Б. Рыбаков

Отвечает Наталья Куцаб, нотариус
города Нижняя Салда:

В этом вопросе важен тот факт, что дове�
ренность не может заменить заключение до�
говора купли�продажи. Именно он позволяет
продать авто с минимальным риском как для
продавца, так и для покупателя. В целом, сдел�
ки с автотранспортными средствами не име�
ют особой специфики и совершаются на ос�
новании действующего законодательства и
правил регистрации  авто� и мототраспорт�
ных средств и прицепов к ним.

По общему определению закона, доверен�
ность есть письменное уполномочие, выда�
ваемое одним лицом другому для предста�
вительства перед третьими лицами. Доверен�
ностью подтверждается, что лицо, наделён�
ное полномочием, действует в соответствии
с волей лица, выдавшего доверенность.

Доверенность, как правило, составляется
в простой письменной форме. Нотариальная
форма требуется в особых случаях, предусмот�
ренных законом. И всё же судебная практика
свидетельствует о ненадёжности простой
письменной формы доверенности, рекомен�
дуя второй вариант. Следует понимать, что но�
тариально оформленная доверенность – не
лишняя заморочка, а одна из правозащитных
мер. Она необходима для того, чтобы права и
интересы участников сделки были надёжно за�
щищены. При удостоверении такой доверен�
ности нотариус требует правоустанавливаю�
щие документы на автомобиль (паспорт
транспортного средства и свидетельство о его
регистрации), паспорт гражданина, продаю�
щего автомобиль; проверяет его дееспособ�
ность и устанавливает личность обративше�
гося, таким образом снижая степень риска,
связанного с передачей автомобиля новому
собственнику.

Пока автомобиль не снят с регистрацион�
ного учёта в органах ГИБДД, собственником
остаётся лицо, выдавшее доверенность, то есть
Вы. Ответственность за уплату транспортно�
го налога остаётся за Вами же. Если Вы будете
игнорировать извещения из налоговой, то
появится вероятность попасть в суд и нарвать�
ся на штраф, сильно превышающий сумму
транспортного налога. Также Вы рискуете в
случае, если новый владелец авто попадёт в ДТП
и скроется с места происшествия или нарушит
ПДД. Тогда придётся доказывать, что Вас не было
за рулём данной машины в момент соверше�
ния преступления, чтобы  не возмещать ущерб
от аварии и не оплачивать штрафы. Рекомен�
дую учитывать эти обстоятельства при прода�
же автомобиля таким способом.

Доверенность выдаётся на любой срок до
трёх лет с правом передоверия или без пра�
ва передоверия, на усмотрение собственни�
ка. Если срок действия не указан, то такой
документ действителен на протяжении года.
Согласно ст. 188 Гражданского Кодекса РФ,
доверенность прекращает своё действие
вследствие истечения срока доверенности;
отмены доверенности лицом, выдавшим её;
отказа лица, которому выдана доверенность;
смерти гражданина, выдавшего доверен�
ность; признания его недееспособным, ог�
раниченно дееспособным или безвестно от�
сутствующим; смерти гражданина, которо�
му выдана доверенность, признания его не�
дееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим.

Òàòüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

От редакции: Свои вопросы нотари+
усу вы можете присылать в редакцию
по почте или на электронный адрес
lamia1991@mail.ru.

КТО ЛЕГКО
ДОВЕРЯЕТ,
СКОРО
РАСКАИВАЕТСЯ

8 сентября 2012 года в актовом зале школы №5
состоялось торжественное мероприятие, посвящен�
ное 200�летию Бородинского сражения. Инициатора�
ми проведения мероприятия выступили военно�пат�
риотический клуб (ВПК) «Ополченец», нижнесалдин�
ская местная организация Российского Союза Моло�
дежи и администрация школы.

 Примечательно, что ВПК «Ополченец» создан  в
год 200�летия самого звучного сражения отечествен�
ной истории.  Тематическое содержание мероприя�
тия, конечно, не могло обойтись без  кадров из кино�
эпопеи «Война и мир».  Для некоторых учащихся и
гостей открылись новые интересные факты из исто�
рии Бородинского сражения. На этом празднике трое

учащихся  школы № 5 решили пополнить ряды ВПК.
Новые «ополченцы» услышали напутственные слова
полковника Р.Дамирова. В заключение мероприятия
педагоги, гости, учащиеся школы возложили цветы к
мемориальной доске и обелиску.

Военно�патриотическому клубу «Ополченец» не
иполнилось еще и года, зато интересных мероприя�
тий на его счету уже хватает. «Ополченцы» все лето,
при поддержке СЦ «Ас�мастер», проводили трениро�
вочные выезды в «Красный бор» на страйкбольные
игры и заразили своим увлечением десяток молодых
парней и дечонок из Верхней и Нижней Салды.

Ìàðèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ТВОРЧЕСКИЕ ИМЕНА
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

Совсем недавно в НИИ прошел конкурс  худо�
жественной самодеятельности подразделений
этого предприятия. Доброе возрождение старых
традиций… Сейчас на сцене блистают новые име�
на, новые таланты нашего предприятия.  Спортив�
ная и творческая жизнь здесь всегда была яркой.
И я хотел бы сделать небольшой исторический
экскурс и назвать имена «первооткрывателей»
творческого Олимпа НИИ. Первый директор
НИИМаш Михаил Миронов самым эффективным,
быстро действующим рычагом поднятия  актив�
ности и оптимизирующим средством  считал
художественную самодея�
тельность. Потому он
творчество поощрял, под�
держивал и развивал. Был
заодно с руководителями
подразделений, которые
организовывали в цехах
художественную самодея�
тельность и сами явля�
лись ее активными участ�
никами. Эту традицию
первого директора актив�
но продолжили Виктор
Чепак, Анатолий  Лапшин,
и эстафету возрождения
успешно приняли  дирек�
тор Анатолий  Долгих и
его заместитель Влади�
мир  Трубановский.

Инициатором созда�
ния художественной са�
модеятельности в НИИ была Надежда Артемьев�
на Зорихина, талантливыми организаторами �
Рувим Евгеньевич Бобович, начальник ИС 101,
Инесса Павловна Бирюкова. Художественная са�
модеятельность в конструкторских отделах, в
цехе 101, 105, 106, 103, ОГТ, в детских комбина�
тах, цехах была поставлена, можно сказать, на
профессиональную высоту. Каждый из этих кол�
лективов мог дать концерт, который по разно�
образию жанров и мастерству не уступал гаст�
рольным турам театров. Местом репетиций выб�
рали клуб «Молодежный», директором которого
был Владимир Терентьев. Данный клуб находил�

ся в подвальном помещении дома 21а Строите�
лей.  Чтобы научить артистическому мастерству
участников самодеятельности, Михаил Григорь�
евич Миронов приглашал из Свердловска и дру�
гих городов известных артистов, труппы актеров
музыкальной комедии, филармонии, драмтеатра.

Между коллективами подразделений органи�
зовывались смотры�конкурсы. А поездка на «пло�
щадку» превращалась в репетицию.  Из автобуса
после дорожной репетиции расходились по сво�
им рабочим местам  с хорошим настроением.
Наибольшей популярностью среди сотрудников

института, населения Н.Салды и всего района
пользовалась вокальная группа  в составе Лидии
Казанкиной, Раисы Митрофановой, Ирины Жи�
гулевой. Их постоянно приглашали на концерты
как  в Н.Салде, так и по всему району. Частыми
призерами смотров�конкурсов художественной
самодеятельности были: солистка клуба «Моло�
дежный» Любовь Хаймина, Любовь Драчевская,
детский комбинат «Березка», женский вокальный
ансамбль производственных отделов и ансамбль
«Мелодия» клуба «Молодежный».

К началу 80�х годов коллектив художественной
самодеятельности с участием Лидии Казанкиной

дал более 100 кон�
цертов. Творчес�
кий путь Лидии
Казанкиной в Ниж�
ней Салде  трудно
измерить.   В
1970году прохо�
дил смотр�кон�
курс, посвящен�
ный 100�летию со
дня рождения В.И.�
Ленина, – это
было ее первое вы�
ступление. Руково�
дитель вокального
коллектива клуба
С.Г.Перевалов, яв�
ляясь членом
жюри, обратил
внимание на ее
голос и тут же
пригласил ее в ху�

дожественную самодеятельность в клуб «Моло�
дежный». В течение 10 лет Лидия активно занима�
лась вокалом. В ее репертуаре были лирические,
русские народные и песни советских компози�
торов, которые и сегодня покоряют зрителей
простотой, задушевностью и вызывают теплые,
светлые чувства. В декабре !980 года Лидия Казан�
кина давала уже свой сольный отчетный концерт.
Получился прекрасный диалог со зрителем, она,
как настоящая звезда, отвечала на вопросы пуб�
лики, а каждый коллектив художественной само�
деятельности отдела и цеха  подарил ей творчес�
кие номера. Чествовали Лидию Казанкину, как  и
полагается на бенефисах, цветами, подарками,
грамотами и теплыми словами.

С 1981г. по 1991гг. по инициативе ВЛКСМ  НИ�
ИМаш проводился фестиваль политической пес�
ни среди молодежи. Лауреатами фестиваля были:

Ирина Гаврик, Юрий Сунцов, Рафаэль Абдулов,
Владимир Урванцев. Победителями  становились
коллективы школы №7, детских комбинатов «Ка�
линка» и «Сказка», отдела 82.

Тарас  Мосеев создал детскую вокальную
группу, а Владимир Турышев  � танцевальную
группу. Приятное впечатление производил ан�
самбль «Русской песни», созданный Евгением
Суровцевым и А.Слобожаниным. Вокально�инст�
рументальный ансамбль «Камертон» под руко�
водством Н.И. Иванова был завсегдатаем город�
ских мероприятий. Праздники жилгородка, те�
матические вечера, Первомай и все�все красные
дни календаря без «Камертона» не обходились.
Многим салдинцам полюбился чистый голос
солистки Валентины Масловой, представитель�
ницы детского комбината «Березка». Огромную
роль в подготовке производственных отделов к
смотрам художественной самодеятельности
проводила Н.Осетрова. Она умела найти в каж�
дом отделе явные и скрытые таланты.

В 1985 году на районном смотре�конкурсе, где
участвовали предприятия двух городов, агитбрига�
да НИИМаш заняла первое место.

Желаем нынешним коллективам художествен�

ной самодеятельности НИИМаш продолжить тра�
диции старшего поколения и приумножить сла�
ву талантов института. Приятно, что уже в этом
году в Нижней Салде на Дне НИИМаш с городс�
кой сцены вновь звучали голоса победителей и
призеров художественной самодеятельности

нашего предприятия.

Âèòàëèé ÑËÅÏÓÕÈÍ,
çàâ.ìóçååì ÍÈÈÌàø
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ËÜÂÈÖÀ  (42-164-66)
 Ñèìïàòè÷íàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì, îáåñ-

ïå÷åííûì ìóæ÷èíîé  îò 40 äî 48 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ îòíî-
øåíèé. // 89655305225.

ËÈÇÀ (55-160-70) Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. Âîç-

ðàñò îò 50 äî 60 ëåò. // 89506593291.

ÁÐÞÍÅÒÊÀ (48-157-60) Â.ÑÀËÄÀ
Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé 45-

55 ëåò, ñ  ïîðÿäî÷íûì, íå æàäíûì, âðåäíûå ïðèâû÷êè - â ìåðó.
Î ñåáå ïðè âñòðå÷å. // 89530443362 ñ 20 äî 22 ÷àñîâ.

ÐÀÊ (29-178-100) Â. ÑÀËÄÀ
 Äëÿ æåíùèíû, êîòîðàÿ ñòàíåò ìîåé ëþáèìîé, ãîòîâ ïðàê-

òè÷åñêè íà âñå!  Âû ëþáèòå äîìàøíèé óþò, âêóñíî ãîòîâèòå è
ìå÷òàåòå  î ñåðüåçíûõ îòíîøåíèÿõ - çâîíèòå! //  89028742231.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé 55-65 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ îòíî-

øåíèé: áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íåñóäèìîãî, ëþáÿùåãî äîìàø-
íèé óþò è ïîðÿäîê. Óðàâíîâåøåííàÿ, öåíþ äîáðîïîðÿäî÷-
íîñòü, ëþáëþ ïðèðîäó è ïóòåøåñòâèÿ. // 89043882313.

 ÁÐÞÍÅÒ (31-168-70)
 Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé (îò 25 ëåò) äëÿ ñåðü-

åçíûõ îòíîøåíèé. Íå êóðþ,ïüþ â ìåðó. Âåñåëûé, òðóäîëþ-
áèâûé, æèçíåðàäîñòíûé. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, ïðîæèâàþ â
Âåðõíåé Ñàëäå. // 89536041343.

 ÏÐÈßÒÍÀß ÄÀÌÀ (60-165-73)
 Ïîçíàêîìëþñü ñ ïîðÿäî÷íûì ìóæ÷èíîé áëèçêîãî âîçðàñ-

òà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé â ã. Â. Ñàëäà. // 89655356820.

ÞËß (55-163-60)
Âäîâà, î÷åíü îäèíîêà! Ðÿäîì íåò áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Ïî-

çíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò, ðîñòîì îò 170 ñì.
Åñëè Âû îäèíîêè è Âàì íå õâàòàòåò òåïëà è ëàñêè æåíñêèõ
ðóê, çâîíèòå ïî òåëåôîíó 89826239491.

ÂÀËÅÐÈÉ ( 50-164-75)
Ïîçíàêîìëþñü äëÿ îáùåíèÿ ñ ñèìïàòè÷íîé áðþíåòêîé, ñ

õîðîøèì óðîâíåì èíòåëëåêòà. Î ñåáå: ñ ðóêàìè. Ñ ãîëîâîé.
Ìîãó äàòü ãëàâíîå: èíòåðåñíîå îáùåíèå, âíèìàíèå è çàáîòó,
âñå îñòàëüíîå çàâèñèò îò Âàñ. Òåëåôîí  8 922 141 8731.

ÄÐÓÃ (35 -175-70)
ÏÎÇÍÀÊÎÌËÞÑÜ Ñ ÆÅÍÙÈÍÎÉ ÎÒ 25 ËÅÒ ( ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÅ

ÏÎÌÅÕÀ)  - ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ. Î ñåáå:  õî÷ó ñî-
çäàòü ñâîþ ñåìüþ, ãäå áóäåò öàðèòü ñ÷àñòüå è ëþáîâü. Ðàáî-
òàþ íà ÂÑÌÏÎ, èìåþ ñâîþ êâàðòèðó è ìàøèíó. Îñòàëîñü òîëü-
êî íàéòè ñâîþ ëþáèìóþ æåíùèíó. Çâîíèòå: 8 902 279 63 96.

ÐÅÀËÈÑÒÊÀ ( 42-156-59)
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ÿ â ýòîé æèçíè ñåé÷àñ îäíà. Äî÷ü

âçðîñëàÿ - ó íåå ñâîÿ ñåìüÿ. ß òàê óñòàëà îò îäèíî÷åñòâà è
î÷åíü ìå÷òàþ âñòðåòèòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó.,×åëîâåêà,ñ
êîòîðûì áóäó âìåñòå æèòü,  äåëèòü ðàäîñòü è íåïðèÿòíîñòè.
Èñêðåííå âåðþ, ÷òî ñìîãó ïîëþáèòü è áûòü ëþáèìîé. Óìåþ
âñå, ÷òî ïîëàãàåòñÿ õîðîøåé õîçÿéêå. Çâîíèòå: 89193681275.

ÓÏÅÐÒÀß (170-54-37)
Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñàìîñòîÿòåëüíûì ìóæ÷èíîé, êî-

òîðûé ìíîãî óìååò. È ãëàâíîå - åìó ìíîãîå èíòåðåñíî. Î
ñåáå: õîðîøàÿ ñîáåñåäíèöà è õîçÿéêà, åñòü äî÷ü - øêîëü-
íèöà. Îñíîâíîå ìîå êà÷åñòâî - óìåþ äîáèòüñÿ òîãî, ÷åãî
õî÷ó. Òåë. 89506539561.
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ÊÀÌÀÇ  13 òîíí
ùåáåíü, øëàê, îòñåâ,

ïåñîê, òîðô
8-909-004-44-20,
8-912-201-60-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
***4�комнатную квартиру. // 89090252105.
СДАМ
***Комнату в Н.Салде по ул. Фрунзе, 137, 3 этаж. // 89049888049.
**Комната в Н.Салде по ул. Фрунзе, 137. // 89617789629.
**Комната в Н.Салде по ул. Фрунзе, 137. // 89090288842.
**2�комнатная квартира. // 89089216957.
СНИМУ
***1�комнатную квартиру НИИМаш с сентября ме�

сяца. // 89527290429.
**1�комнатную квартиру. // 89617695664.
**В Верхней или Нижней Салде сниму одно� или 2�

комнатную квартиру с мебелью на длительный срок.
Оплату гарантирую. // 89221470890.

*Дом с последующим выкупом. // 89536091371.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых спе'

циалистов. // 3'62'55.
МЕНЯЮ
***Дом в г. Н. Салда в р�не к/т Искра, центр. Отопление,

вода рядом на 1�комн. Квартиру в г. Н. Салда. // 89221418501.
***3�комнатная квартира в 2�этажном доме в Н.Сал�

де по ул. Фрунзе на 2 этаже на 1�комнатную+доплата
или продается. Возможен мат.капитал. Малосемейку не
предлагать. // 89502079315.

ПРОДАЕТСЯ
*Срочно 2 смежные комнаты в коммуналке в Н.Сал�

де по ул. Строителей, 21а, пл. 23 кв.м, 3 этаж, цена – 450
тыс.рублей, торг. Возможен материнский капитал, или
меняю с доплатой на 1�комнатную квартиру или дом.
// 89090290217 // 89536090065.

Срочно! Недостроенный дом на фундаменте под кры�
шей. В г. Н. Салда, ул. К. Либкнехта. Пл.9х8, огород 20 соток.
Документы готовы. Цена 300 тыс.руб. // 89527295303.

**Комната в Н.Салде в общежитии №137. // 89122496465.
***1�комн. квартира  в г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44,

2 этажпл. 30,7 кв.м., стеклопакеты, двойные двери: сейф
и деревянные, без балкона, поставлен водонагреватель
на 80 л., сантехника поменяна. Ц. – 800 тыс. руб., торг.
// 89090285626, 89090002423.

***1�комнатная квартира, г. В. Салда, пл. – 36,6 кв.м. /
/ 89041790092.

1�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносо�
ва, 23, 2 этаж, цена – 780 тыс.рублей. // 89326037846.

*2�комнатная квартира в В.Салде по ул. Энгельса, 66,
корп. 2, 5/5, 47,6/36/7, б/застеклен, ж/д, обычное состо�
яние. Ч/п документы готовы. Цена � 1670000. //
89001970910 // 89126840499.

**2�комнатная малосемейка в Н.Салде по ул. Ломо�
носова, 40. // 89617789629.

**2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Строите�
лей, 46, 1 этаж, пл. – 44 кв.м, можно под магазин или
офис. Цена договорная. // 89122567746.

**2�комнатная квартира, 4 этаж в Н.Салде по ул. Ло�
моносова, пл. – 41 кв.м. // 89527375381.

*2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Строителей,
35, 2 этаж. // 89193840220.

**3�комнатная квартира в Н.Салде по л. Ломоносова, 19,
3 этаж, окна пластиковые, общ.пл. – 61 кв.м. // 89126602441.

В Верхней Салде по ул. Максима Горького, 2, у реки про�

дается дом�усадьба: скважина, газовое отопление, гараж.
Цена � 2 300 000 рублей, торг уместен. // 8 (34345) 222�00.

***Дом г. Н. Салда, ул. П. Коммуны,38. // 89506504623
***Коттедж в Н.Салде у Кедровой рощи, пл. – 140 кв.м,

газ, канализация и водоснабжение централизованные.
// 89617627235 // 89068141457.

**Жилой дом в Н.Салде по ул. К.Маркса, 80. // 89617742686.
*Дом в Н.Салде, бревенчатый на кирпичном фунда�

менте, жилой, гавзовое отопление, баня, большой кир�
пичный погреб, крытый двор, огород 6 соток, теплица,
имеются все посадки. Рядом магазин, остановка авто�
буса. Дорога к дому асфальтирована. // 89221470890.

***1/4 коттеджа в В. Салде по ул. Крупской. 3 комна�
ты, кухня, 2 коридора, участок 6 соток. // 89126143672 /
/ 89536058938 // 89655084198.

**Гараж в Н.Салде по ул. Окт.Революции, 1 линия, цена
– 15 тыс.рублей. Требуется ремонт крыши. // 89122551412.

**Гараж в Н.Салде в р�не Победы. // 89068596572.
**Капитальный гараж в В.Салде по ул. Спортивная.

Гараж находится у почты, второй пролет. Удобный
подъезд, есть погреб и электричество. Цена � 180 тыс.�
руб., торг. // 89068103233 // 89221596334.

**Гараж в Н.Салде в районе 29 цеха. // 89501983536.
*Гараж 8х5 в районе "Зеленой планеты" в В.Салде. //

89678567616, Андрей.
ТРАНСПОРТ
**Мотоцикл ИЖ�6 �114�20 с коляской + донор 1992 года. Цвет

� красный, пробег 17 т. км Цена 9000 рублей. // 89120454480.
***ИЖ 2126�030 (Ода) 2003 г.в., цвет – гранат, хор. сост.,

зимняя резина, цена – 50 тыс.рублей, торг. // 89030780469.
**ВАЗ�Калина универсал 2011 г.в., торг, обмен. // 89090285890.
**ВАЗ�2114 2004 г.в., цвет – серебристый, в хор.сост..

// 89617647950.
**ВАЗ�2107 2003 г.в., есть сигнализация, в хор.сост. Вло�

жений не требует. Волга ГАЗ�3102 на запчасти (на ходу).
// 89221701862 // 89326104611.

**ВАЗ�21070 2003 г.в., цвет – мурена, цена – 70 тыс.�
рублей. // 89533808237.

*ВАЗ�2107 2008 г.в. // 89634402154.
*ВАЗ�2106 1996 г.в., цвет – бежевый, хор.сост. // 89536000090.
*ВАЗ�2106 1998 г.в., цвет – баклажан, двигатель 1600,

5�ступенчатая коробка, кап.ремонт всего, отл сост., цена
– 35 тыс.рублей, торг. // 89126785355.

*ВАЗ�21043 2002 г.в., или поменяю. // 89222117650.
*ВАЗ�2110, цвет – аквамарин, 1997 г.в., зимняя резина, в хор.

сост., цена – 90 тыс.рублей. // (34345)3�23�84 // 89090294724.
*ВАЗ�2107 2009 г.в., один хозяин, трактора ЮМЗ�6 с

куном, МТЗ�80, цена договорная. // 89634400791.
*ВАЗ�2109 2003 г.в., инжектор. // 89221414551.
*ВАЗ�2112 2008 г.в., один хозяин, пр. 50 тыс.км. // 89090044420.
***Трактор Т25, сост. Отл. Телега самосвальная. Плуг

с бороной. Косилка. Грабли. // 89090212222.
*Трактор МТЗ�50 в хор.сост.. // 89097013268.
***Лада�Калина, универсал, 2011 г.в., торг обмен. //

89090285890.
***УАЗ�хантер, 2008 г.в., торг, обмен. //89090285890.
**Хендай Грант Старекс 2009 г.в., возможен обмен.

// 89090252135.
**Рено Логан 2009 г.в., возможен обмен. // 89090285890.
*Опель�Астра, 2007 г.в., хэтчбек, цвет – черный, зим�
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

КРЕДИТЫ
для физ. лиц

от 23 до 65 лет от 50 до 300 т.р.
Быстро.

Вся область. Тел.: 89506513844

КРЕДИТЫ
для ИП

от 50 до 500 т.р.
без подтверждения дохода. Быстро.

Вся область. Тел.: 89041610454

КРЕДИТЫ
для ПЕНСИОНЕРОВ

до 65 лет от 50 до 100 т.р.
без подтверждения дохода. Быстро.

Вся область. Тел.: 89090147159

НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель*УРАЛ

8*952*733*67*17

ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8*952*733*67*17

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
ËÞÁÎÉ  ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.

Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî!
 89041728189

ОАО «Российские железные дороги» примет на ра*
боту электромонтеров различной квалификации.
Заработная плата от 15000 до 25000 рублей + полный соц.пакет. Гра"
фик 2 через 2, доставка до места работы. Возможность постоянного

обучения, повышения квалификации. Телефон отдела кадров: 8 (3435)
29"62"69; 29"41"04. Адрес: г. Н.Тагил, ул. Завокзальная, д.17, отдел кадров.

Тел. 8922 22 96 966.

Требуется
уборщица.
Частичная
занятость

( утро).
Офис.

График 2/2.
З/п 6000 руб.

няя резина на литых дисках. // 89630555973.
**Опель корсар 1998 г.в., коробка"автомат, цвет

– металлик. Пежо"407 2003 г.в., цвет – морская вол"
на, коробка"автомат. ИЖ"Ода, капот, правое и ле"
вое крыло. // 89090232776.

**Нисан"Вингроуд, универсал, 1999 г.в., АКПП,
4ЭСП, 2 п/б, кондиционер, белый. Недорого. //
89676382564.

**УАЗ"Хантер 2008 г.в., цвет – амулет, торг, об"
мен. // 89090252135.

*Мазда*фамилия 1999 г.в., объем 1300, цвет –
серебристый, пробег – 190 тыс.км, велюровый
салон, кондиционер, стекла, эл.зеракала, цена
– 55 тыс.рублей. // 89041734223.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
**Котята породы шотландские, окрас черный и

бикалор. Родословная. Недорого. // 89089071738.
***Голуби на свадьбу. Молодые курицы и петухи

цветные. // 89655253799.
**Щенок маленького пинчера. // 89533849318.
***Индюки бронзовые, взрослые. Подрощенные

цыплята. // 89090212222.
***Домашние цыплята, возраст – 1,5 мес. // 89090317635.
***Телята, возраст 5,7 месяцев. // 89068156636.
**Корова с 2 отелами. // 89090046451 // 8909031063.
*Поросята черно"пестрые, 1,3 и 9 месяцев. //

Н.Салда, ул. Луначарского, 222. // 89533884038.
*Подсадные утки, селезни, молодые петушки.

// 89630493170.
*Корова дойная, можно на мясо, цена договорная;

поросята кастрированные, витаминизированные,
возраст 1,5 месяца, цена – 2500 рублей. // 89634400791.

*Бык, возраст 1,5 года, поросята, 2 месяца. //
89122513237 // 89501961524.

Отдам
*Котят в хорошие руки, возраст 1 месяц. // 89028717020.
РАЗНОЕ
**Башкирский мед, 500 руб за кг. // 89126037574

// 89024417230.
**Профлист 6х1 м, труба, д"р 219. // 89122496565.
**Доска обрезная, толщина 0,25 и 0,5. //

89292134047 // 89221414551.
**Планшет ViewPad7, на гарантии. // 89502082294.
*Мотор HDX, 4 л.с. Лодка резиновая 2"местная.

// 89090167824.
*Пила «Урал». // 89655143950.
***Шубу из енота, р.44, б/у 1 сезон. Цена – 15 тыс.

руб, торг. // 89536018028.
***Стенка полированная, цвет – коричневый,

длина 3 м, глубина шкафа 600 м, недорого. Ковер,
размер 2х3, натуральный, б/у. // 89655241397.

***Сено в тюках и рулонах. // 89617639219 //
89634445273.

**Коляска зима"лето, цвет – зеленый. // 89041622890.
***Погребной картофель в Н.Салде по ул. Под"

бельского, 23. // 3"21"18, в любое время.
*Не очень крупный картофель, недорого. //

Н.Салда, ул. Р.Люксембург, 77. // 89826586920.
*Свежий крупный картофель, 150 руб. за ведро.

// Н.Салда, ул. Победы, 31"1 // 89226037994.
**4 стула, круглый стол, ковер 2х3, одеяло бай"

ковое, покрывало, дорожки. // 89630425645.
*Морозильная камера (3000 рублей); 2"ярусная

кровать (1500 рублей); холодильник (1000 рублей);
шкаф 3"створчатый с антресолью (1500 рублей);
стол письменный, 3 ящика (700 рублей); кухонный
гарнитур, белый: стол"тумба, 2 навесных шкафа,
пенал (2000 рублей); два шерстяных ковра, р"р 2х3,
зеленый и красный (по 1500 рублей); диван"книж"

ка (1500 рублей); журнальный столик (500 рублей);
два мягких стула по 100 рублей; коляска"трансфор"
мер, цвет – серо"розовый (1500 рублей); пеленаль"
ный столик (300 рублей); высокие комнатные ра"
стения более 1 м: диффенбахии – 200 рублей, фи"
кус – 300 рублей; картофель крупный, желтый (150
руб. за ведро); яблоки уральские, крыпные (150 руб.
за ведро). // 89126894760.

*Лекарственный препарат «Гептрал». //
89527306230.

КУПЛЮ
***Аккумуляторы б/у. Самовывоз. // 89655306124.
**Смесь «Белакт», недорого. // 89506526219.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

* энергетика, образование высшее профессио*
нальное, опыт работы, з/п до 23 000 руб.; * элект*
ромонтера по ремонту и обслуживанию элект*
рооборудования 5*6 разряда, опыт работы, з/п до
18 000 руб.; * инженера*технолога 1 категории (же*
лательно мужчину), образование высшее про*
фессиональное (технология машиностроения),
з/п до 20 000 руб.; * кондитера 3*5 разрядов, з/п до
12 000 руб., каменщика, плотника (4*5 разряда). /
/ Обращаться в отдел кадров по адресу: Н. Салда,
ул. Строителей, 72. // (34345) 3*62*46.

*Требуется диспетчер. Желательно с опытом
работы. // 3*30*30 // 89068006868.

*ОАО «Российские железные дороги» примет
на работу электромонтеров различной квалифи*
кации. Заработная плата от 15000 до 25000 рублей
+ полный соц.пакет. График 2 через 2, доставка до
места работы. Возможность постоянного обуче*
ния, повышения квалификации. Телефон отде*
ла кадров: 8 (3435) 29*62*69; 29*41*04. Адрес: г. Н.Та*
гил, ул. Завокзальная, д.17, отдел кадров.

*На работу требуются электрики (можно по
совместительству желательно с пропуском на
ВСМПО), автослесарь с опытом работы, монтаж*
ники окон ПВХ, натяжных потолков, специа*
листы про кровли и сайдингу. // 89222260022.

*Требуется монтажник для установки окон
и балконов. Без в/п, опыт приветствуется. //
89506554575.

*Требуется водитель категории С на а*м
«Урал». // 89630341739.

***В д. Нелоба требуется педагог начальных
классов. Предоставляется жилье. Льготы на
коммунальные услуги. // 89090305198.

***МБУ «СОК» требуется водитель автобуса.
// 89527415183.

**Требуются рабочие и сторож на пилораму.

Обращаться на аэродром в Н.Салде. // 89126351976.
**Требуется разнорабочий в ДЮСШ, жела*

тельно пенсионер. // 89089201112.
Крупная компания приглашает на работу

финансового консультанта, менеджера по
продажам. // 89617759883, Мария.

УСЛУГИ
*Все виды строительных работ. Договор, гаран"

тия, пенсионерам – скидки. // 8 (34345) 47"488 //
89045414377 // 89022567175.

*Грузоперевозки. Газель"Тент высокий. Перевозим
все от нитки до иголки. Недорого. Быстро. Каче"
ственно. // 89090058643 // 89506437410 // 89326049841.

*10"40 тысяч рублей за полчаса. Без залога и по"
ручителей, без справок о з/п. Товарный кредит. По"
мощь с выбором товара. Расчет на месте. Работа"
ем по всей Свердловской области. // 89220391877.

*Щебень, песок, отсев. Недорого. Самосвал 10
тонн. // 89630341739.

Устанавливаю замки любой сложности в желез"
ные и деревянные двери. // 89090285873.

*Все операции с недвижимостью. Купля, про"
дажа, дарение, обмен любой
сложности, подбор вариан"
тов, оформление докумен"
тов, работа с материнским
капиталом, с сертификата"
ми, бесплатные консульта"
ции. // 89221470890.

*Репетитор по математи"
ке. Подготовка к ЕГЭ, часть
B,C. Контрольные работы
по высшей математике. //
89097056704.

*Фотосъемка. Свадьбы,
праздники, корпоративы,

индивидуальные фотосессии. Возможно приоб"
ретение подарочного сертификата. //
89506312247, Евгений.

ПОТЕРИ
**Утерян аттестат о среднем полном общем об"

разовании серия 66АБ №0032405 на имя Черныше"
вой Виктории Васильевны. Просьба считать недей"
ствительным.

**По дороге в д. Никитино у моста, где проте"
кает река Иса, пятый день ждет своего хозяина
породистая собака. Уважаемый владелец собаки,
просьба заберите своего питомца. Он Вас ждет!!!

*Утеряны документы в Н.Салде на имя Голови"
на Валерия Владимировича. Просьба вернуть за
вознаграждение. // 89634425052.

КУПЛЮ
***Холодильник б/у. Недорого. // 89045414274.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С 1 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНИЛСЯ
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ
 ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
C 1 сентября нынешнего года изменил(

ся порядок взаимодействия граждан с по(
ставщиками коммунальных ресурсов. Всту(
пили в силу Правила предоставления ком(
мунальных услуг, утвержденные Постанов(
лением Правительства от 06.05.2011 г.  №
354, в связи с чем прекратило свое действие
Постановление Правительства № 307, рег(
ламентирующее деятельность предприятий
сектора ЖКХ в сфере оказания коммуналь(
ных услуг в настоящее время.

Одно из основных изменений касается начис(
ления платы за потребление энергоресурсов в
местах общего пользования.

С 1 сентября за потребление электроэнер(
гии в подъезде, на придомовой территории
должны платить все граждане, вне зависимо(
сти от того, оборудован многоквартирный
дом общедомовым прибором учета или нет.
Плата будет распределяться между потреби(
телями пропорционально размеру общей
площади принадлежащего каждому из них
жилого и нежилого помещения.

В связи с этим потребителям необходимо со(
общить ОАО «Свердловэнергосбыт» общую пло(
щадь жилых помещений, находящихся в их соб(
ственности или пользовании. В случае если по(
требитель живет в коммунальной квартире, нуж(
но предоставить информацию об общей площа(
ди комнаты, площади всех жилых комнат кварти(
ры,  площади квартиры.

Эти данные можно передать, заполнив личную
Карту абонента и прикрепив к ней скан(копии
подтверждающих документов. Это либо свиде(
тельство о праве собственности, либо договор

аренды, либо договор безвозмездного пользова(
ния, либо договор социального найма.

Для этого можно воспользоваться бесплат(
ным Интернет(сервисом Web(кабинет, распо(
ложенным на сайте ОАО «Свердловэнергосбыт»
(www.sesb.ru). Он также позволяет передавать
показания приборов учета и платить за элект(
роэнергию.  Кроме того, документы принима(
ются на участке компании (адрес указан в кви(
танции на оплату электроэнергии). Сделать
это необходимо для дальнейшего корректно(
го расчета платы за электроэнергию, потреб(
ленную в местах общего пользования.

Правила закрепляют за потребителем обя(
занность с 23 по 25 число каждого месяца
снимать и передавать показания индивидуаль(
ных приборов учета. Предоставить исполни(
телю коммунальных услуг эти сведения потре(
битель должен не позднее 26 числа каждого
месяца. В случае если он своевременно не
направил показания приборов учета либо не
обеспечил доступ исполнителя в жилое поме(
щения для проверки достоверности показа(
ний, а также в случае выхода из строя или ут(
раты счетчика, расчет платы делается исходя
из среднемесячного объема потребления.

ОАО «Свердловэнергосбыт» призывает граж(
дан обратить внимание на изменения в зако(
нодательстве, своевременно предоставить не(
обходимые данные для расчета платы за энер(
гопотребление в местах общего пользования,
а в дальнейшем регулярно передавать показа(
ния приборов учета.

ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò»

И СПЕТЬ, И СПЛЯСАТЬ,
И КАРТИНУ НАПИСАТЬ!

ПРИГЛАСИЛИ, ПОТОМУ ЧТО –
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ

Верхнесалдинский духовой оркестр под управлением Игоря Моисеенкова при:
нял участие в юбилейных торжествах Югорска

Второго сентября, в воскресенье, моло(
дой Югорск, город газовиков в Ханты(Ман(
сийском автономном округе, отмечал свой
первый значимый ( 50(летний ( юбилей.

Заключительным мероприятием 3(дневного
праздника стал сводный парад шести оркестров.

Югорчане пригласили лучших ( из Екатерин(
бурга (самый знаменитый военный «танцую(
щий» оркестр) и Свердловской области, в том
числе ( оркестр под управлением Игоря Мои(
сеенкова. Шестым был свой, местный

Верхнесалдинский коллектив хорошо изве(
стен не только в области, но и за ее пределами.

Артисты неоднократно становились лауре(
атами и дипломантами российских и зарубежных кон(
курсов, фестивалей. А в прошлом году на международ(
ном конкурсе MIX(ART моисеенковцы стали обладате(
лями Гран(при. Оркестру в этом году исполнилось 25
лет, за это время он дал более 800 концертных выступ(
лений! С 1991 года оркестр носит звание «народный»,
здесь занимаются 30 человек в возрасте от 10 до 60 лет.

Своей игрой они неизменно доставляют удоволь(
ствие салдинцам, выступая на концертах во Дворце
культуры имени Г.Д. Агаркова, на Дне города и просто
играя летними вечерами на Дворцовой площади.

Выпускники Игоря Моисеенкова держат марку
своего оркестра, подтверждая высокий исполни(
тельский и дирижерский уровень его руководителя
поступлением в престижные вузы. Так, Валентин Ос(
тровский имеет второе высшее образование, окон(
чив Московский госуниверситет культуры и искус(
ства (а до этого учился в Московской военной кон(
серватории) по классу саксофона на джазовом от(
делении. Сегодня он – блестящий исполнитель, име(
ет хороший вес в столице. Стас Чирков окончил Ека(
теринбургскую консерваторию, работает в Москве
на телевидении звукорежиссером. То же учебное
заведение окончил и Александр Балакин, работает в
Уральской оперетте в Новоуральске. Евгений Ива(
нов играет в муниципальном оркестре Нижнего

Тагила, окончив там же музыкальное училище.
В Югорске оркестры исполняли гимн России, марш

«Прощание славянки» и другие традиционные отечествен(
ные мелодии. Вместе с духовыми инструментами звучали
колокола – это приехали звонари из Екатеринбурга.

Югорск поразил салдинцев своей чистотой и
многочисленными цветами, среди которых были
даже розы – это при том, что город расположен
севернее Салды.

Вообще, сложилось впечатление, будто попали в
европейский город. Накануне выступления, в суб(
боту, шел проливной дождь, а в воскресенье уже
можно было ходить «в тапочках». И ни одного «быч(
ка» на улицах! Дороги идеальные.

Хорошее впечатление осталось и от организации
торжества. К каждому оркестру был  прикреплен
автобус «мерседес» с гидом. Всем участникам выступ(
ления предоставили двухместные люксовые номера.
Все расходы  ( проживание, питание, проезд и пр. –
взяла на себя принимающая сторона. Нашим артис(
там организаторы оплатили даже проезд автобусом
до железнодорожного вокзала Нижнего Тагила.

Хороший оркестр выступал в хорошем городе.
Хорошая новость!

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

В августе поселок Басьяновский отметил свою
74 годовщину. Силами работников ЦК «Соремен(
ник» был организован праздник. Несмотря на не(
настную погоду, все прошло на ура. Все улыба(
лись, и в душе светилось солнце. Были организо(
ваны торговые ряды, подготовлена выставка да(
ров природы, выставка поделок. Яркие, красоч(
ные картины Николая Павловича Корягина за(
помнил каждый. А какие поделки из дерева пред(
ставили умельцы Василий Викторович Медведев
и Александра Григорьевна Важенина! Сколько
труда и фантазии вложено в них! Словами не
предать – это надо увидеть. Все участники выс(
тавки были награждены памятными подарками.
Открыл программу празднования глава админи(
страции поселка Басьяновский Сергей Брежнев.
Затем был представлен веселый и интересный
концерт. Программа продолжалась боле двух
часов. Ведущими были Нелли Александровна
Мальцева и Ольга Владимировна Саламандра,
участниками ( дети от 7 до 18 лет. Всех руководи(
телей подразделений поселка Басьяновский по(
здравили поименно. Теплые слова достались
родившимся в этом году, заключившим брак и от(
мечающим свои юбилеи долгожителям поселка.
Особые слова благодарности хочется сказать ан(

самблю «Сударушка». В этом году ему исполни(
лось 25 лет. Ни одно торжественное поселковое
мероприятие не обходится без его выступления.
Самодеятельные артисты умеют подобрать ре(
пертуар, разыскивают старые полюбившиеся
песни через Интернет, газеты. Их выступление –
это целый шквал эмоций и аплодисментов зри(
телей. Участницы этого ансамбля ( все пенсион(
ного возраста, они же входят в Совет ветеранов
нашего поселка: Люмира Александровна Синель(
никова, Галина Васильевна Санникова, Любовь
Агафоновна Русяева, Галина Ивановна Малыгина,
Надежда Федоровна Базаева, Нина Федоровна
Макарова. Аккомпанирует им на баяне Алек(
сандр Васильевич Вшивцев. Он самоучка, но
любая мелодия ему дается легко, и его виртуоз(
ной игре позавидуют многие музыканты. Галина
Васильевна Санникова с душой прочитает лири(
ческие стихи и задорно отчеканит забавные час(
тушки о жизни на селе.

Спасибо вам, работники культуры, спасибо всем
участникам концерта за доставленные минуты ра(
дости от  всех жителей поселка Басьяновский.

Ïî ïîðó÷åíèþ æèòåëåé
 Îëüãà ÍÀÇÛÐÎÂÀ

ЭКСКУРСИЯ,
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ДУШУ

Нелли Белых не дает засиживать(
ся пенсионерам «НТМК(НСМЗ» и 6
сентяря организовала интересную
экскурсию по святым местам в Вер(
хотурье. В шесть утра у заводоуп(
равления нас ждал хороший авто(
бус. 50 человек, желающие посетить
святыни Екатеринбургской епархии,
отправились в интересное путеше(
ствие. До Верхотурья добрались не(
заметно. Хорошая компания, еди(
ные интересы сократили неблизкий
путь. Мы побывали в старейшем ка(
менном храме Свердловской обла(
сти – Свято(Троицком соборе. Практически все,
кто псещает Верхотурье, непременно попадают
в Актай. Ведь еще с давних врмен повелось, что
перед встречами с верхотурскими святынями па(
ломники останавливались на актайской заимке.
Посещение Покровского женского монастыря
оставило свой благостный след. Этому монасты(
рю почти четыреста лет. После страшного пожа(
ра в Верхотурье в 1738 году этот монастырь уп(
разднили, но все же он был восстановлен и про(
существовал до 1924 года. После Октябрьской
революции монахинь осудили, а в храм пересе(
лился детский дом. Только в 1991 году благослови(

ли вновь открытие Покровского женского мона(
стыря. В храме монастыря находится чудотвор(
ная икона Божией Матери «Умиление». Мы благо(
дарим за организованную поездку ОАО ЕВРАЗ
«НТМК( НСМЗ» и лично Нелли Александровну Бе(
лых. Ехали обратно со светлой и чистой энерги(
ей, потому что поездка оказалась живоносной
своей исцеляющей и благодатной силой.

Òàòüÿíà ÃÎÐËÀÍÎÂÀ,
îò âñåõ áëàãîäàðíûõ

ïåíñèîíåðîâ-ìåòàëëóðãîâ

ПОКРАСИЛ –
И СТАЛО ЦЕЛЫМ?

Этим летом все автобусные остановки в
Верхней Салде покрасили в красный и серый
цвета. Хорошее сочетание! И вид они при(
обрели унифицированный, узнаваемый
издалека. Вроде и неплохое дело срабо(
тала администрация.

Смущает только, что красили все подряд:
и целые остановки, и покореженные. Акку(
ратно и с любовью положили краску на раз(
вороченный профиль, на отошедшие от сто(
ек панели. А остановка у ЖКО так и осталась
продуваемой всякими ветрами. Вообще(то,
хороший хозяин сначала отремонтировал бы.

Вот прочитает городской чиновник
эти строки и скажет: «Всё(то им не лад(
но. Освежили остановки, а им все равно
не нравится».

Да нет, нравится. Если они целые. А если рас(
куроченные? Все равно что покрасить руины.

Смешно же, господа!

Остановка в совхозе

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÑÎÖÈÓÌ

НАША «ОЦИФРОВАННАЯ» ЖИЗНЬ

ÊÒÎ Ó ÍÀÑ ÇÀÍÈÌÀÅÒÑß
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ?

На первое июля 2012 года по Верхнесалдин�
скому району количество хозяйствующих
субъектов, учтенных в Статистическом регист�
ре, составило 2566 единиц (1865 на 1 апреля), в
том числе юридические лица – 633 (665 на 1
апреля), индивидуальные предприниматели –
1933 (1200 на 1 апреля).

Основные занятия не изменились: сельское
и лесное хозяйство, охота, добыча полезных ис�
копаемых, обрабатывающие производства, про�
изводство и распределение энергии, строитель�
ство, торговля, всевозможные виды ремонтов,
гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт,
связь, финансовая деятельность, операции с не�
движимым имуществом и арендой, обеспечение
безопасности и социальное обеспечение, обра�
зование, здравоохранение, оказание коммуналь�
ных и прочих услуг.

×ÒÎ ÑÒÐÎÈÌ?
Сравнивается ввод в действие жилых домов (за

первое полугодие):
2008 г. – 2768 кв. м, 2009 г. – 8121 кв. м, 2010 –

3491 кв. м, 2011 г. – 1379 кв. м, 2012 г.  – 1113 кв. м.
Здесь, как и при описании показателей 1�го

квартала, слово в слово повторяем: в январе�июне
2012 г. крупными и средними предприятиями вло�
жений в строительство жилья не производилось.

Трудятся только индивидуальные застройщи�
ки: ими было введено 9 одноквартирных домов
общей площадью 1113 кв. метров (в первом квар�
тале � 2 одноквартирных дома общей площадью
197 кв. метров).

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
За январь�июнь 2012 г. объем продукции

сельского хозяйства в действующих ценах на
3,6 % уменьшился, по сравнению с соответству�
ющим периодом прошлого года (в первом квар�
тале та же картина: в январе�марте объем про�
дукции уменьшился на 3,7 %, по сравнению с
этим же периодом 2011 г.).

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
Удельный вес продовольственных товаров в

общем объеме розничного товарооборота со�
ставил 18,5 %. По сравнению с январем�июнем
прошлого года, продажа продовольственных то�
варов снизилась на 2,2 %.

В общем объеме товарооборота основную
долю (96 %) составляет оборот предприятий час�
тной формы собственности. Их товарооборот
увеличился на 4,5 %,  по сравнению с январем�
июнем 2011 г., а предприятий муниципальной
формы собственности � на 22,2 %.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
В январе�июне 2012 г. среднесписочная числен�

ность работающих в крупных и средних органи�

зациях составила 22517 человек � это на 0,6% мень�

ше, чем в том же периоде прошлого года (в янва�

ре�марте 2012 г. � 22683 чел., что на 0,5% больше,

чем в том же периоде 2011 г.).

В июне 2012 г. численность работающих со�

ставила 22169 человек, что на 2,2% ниже уровня

июня прошлого года.

Численность работающих уменьшилась в

производственной сфере на 0,1 %, в непроизвод�

ственной � на 2,6%, по сравнению с тем же пе�

риодом прошлого года.

ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÀ
Безработных в январе�июне было 317 человек,

в том числе 173 женщины (в январе�июне прошло�
го года � 464 человека, из них 224 женщины).

За полгода 1821 человек обратились за содей�
ствием в поиске подходящей работы, из них неза�
нятых граждан – 1538 человек. Нашли доходное за�
нятие 1265 человек, из них 1055 человек – незаня�
тые граждане. 735 женщин обратились за содействи�
ем в поиске подходящей работы в январе�июне, из
них 486 женщин нашли доходное занятие.

Ищут работу: уволенные в связи с ликвидаци�
ей организации либо сокращением численности
или штата работников организации – 149 чел.;
стремящиеся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более года) перерыва – 513 чел.;
граждане предпенсионного возраста (за два года
до наступления пенсионного возраста) – 49 чел.

ÄÎÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß
Ну, получать мы стали больше (все почувствова�

ли?): среднемесячная заработная плата одного работ�
ника составила 24421 рубль � это на 21,3% выше уров�
ня соответствующего периода прошлого года. Она
выросла и в сравнении с первым кварталом текуще�
го года � в этот период она была 24014 рублей. (Оста�
лось только нарисовать портрет этого среднестати�
стического работника, но лучше � конкретного.)

В 3,4 раза среднемесячная заработная плата боль�
ше прожиточного минимума по социально�демогра�
фической группе «трудоспособное население». Вели�
чина прожиточного минимума в Свердловской обла�
сти во 2 квартале т.г. составила 6527 руб. (в 1 квартале
� 6513 руб.), в том числе для трудоспособного населе�
ния – 7096 рублей (в 1 квартале � 7091 рубль).

Задолженности по заработной плате в январе�
июне т.г. в районе нет.

Уровень заработной платы резко дифферен�
цирован по видам экономической деятельнос�
ти. Самый низкий уровень зарплаты за январь�
июнь у работников сельского и лесного хозяй�
ства � 11881 рубль (48,7 % от средней заработ�
ной платы по Верхнесалдинскому району). За
ними следуют работники образования � соот�
ветственно 15069 руб. и 61,7 %. В здравоохране�
нии и предоставлении социальных услуг зарп�
лата  17367 руб. (71,1 %). Работники жилищно�
коммунальной сферы получают 19286 руб. (79,0
%). Самая высокая зарплата в обрабатывающих
производствах– 26196 руб., что на 7,3 % выше
средней заработной платы по району.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß

На 1 января 2012 года численность населения �
48811 человек, в том числе городского населения
� 45605 человек, сельского – 3206 человек.

ÏÎÆÅÍÈËÈÑÜ-
ÐÀÇÂÅËÈÑÜ

Число зарегистрированных браков в январе�
июне – 163 (за тот же период 2011 года – 165).
Количество разводов – 121 (за тот же период про�
шлого года – 129).

Такова наша «оцифрованная» жизнь.

По материалам «Основных показателей
социально)экономического положения Вер)

хнесалдинского района за первый квартал
2012 года», размещенным на сайте городской

администрации, подготовила
Валентина ДОРОФЕЕВА

Основные показатели социально)экономического положения Верхнесалдинского района за 1)е полугодие 2012

ОГНЕОПАСНЫЕ
СОСЕДИ

 В понедельник 9 сентября по улице Париж�
ской Коммуны в городе Нижняя Салда сгоре�
ли два дома. Сотрудники МЧС считают, что
пожар от дома № 70 перешел на 68 дом. Нака�
нуне дачники дома № 70 (предположительно,
жители Верхней Салды )работали на своем
участке, убирали урожай и жгли в бочке мусор.
С чувством выполненного огородного долга
они уехали спокойно вечером домой. Скорее
всего, ветер занес догорающие остатки хлама
из бочек на соседний двор. Ранним утром со�
седи дома № 68 увидели зарево пожарища, но
спасти имущество и дом было уже невозмож�
но. К сожалению, для супругов, проживавших
в доме № 68 жилище стало роковым и злосча�
стным. В 2008 году  их  одолел паводок, вес�
ной 2012 года их затопило, а буквально на этой
неделе они лишились дома вообще. Несчаст�
ные супруги остались совсем без жилья. Три
дня они разбирали завалы, пытаясь найти хоть
какие�нибудь пригодные вещи. Остаться без
крыши над головой в приближающиеся холо�
да – трагично и страшно.

Ìàðèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

СВОЙ СРЕДИ ВСЕХ
Исполнилось 75 лет Владилену Григорьевичу Дьячкову – туристу, артисту, читателю,

писателю, преподавателю, краеведу, коневеду, родоведу и просто хорошему человеку

Очень славная дата очень славного человека,
хорошо известного в Нижней и Верхней  Салде.

Имя юбиляру подобрала тетка – идейная и стро�
гая. Нарекла нашего героя Владиленом – сокращен�
но от Владимир Ленин, а старшего брата назвала
Индустрием. Такая вот пора была.

Природа наградила Владилена хорошими фи�
зическими данными (одно слово, мама � казачка),
и этот дар он использовал, занимаясь спортом и
показывая неплохие результаты на различных со�
ревнованиях. Сила и выносливость помогли ему
потом и в многочисленных походах.

Он окончил химфарминститут, работал заведующим
аптекой при нижнесалдинской городской больнице. А в
Верхней Салде строил аптеку № 42, что напротив «Ряби�
нушки», и потом стал замом ее руководителя.

Уже подрастали дочь и сын, зарплата в аптеке была

невелика, и когда ему предложили бросить это дело
(а он тогда уже был активным спортсменом) и по�
ступать по направлению на спортивный факультет
пединститута, Владилен согласился. Так, после 15 лет
работы в медицине он на 22 года «застрял» в педаго�
гике. В Верхней Салде работал в 17 школе и ГПТУ
(ныне лицей), в Нижней Салде – в школах № 7 и №
10. Тогда же и начал водить детей в походы.

До сих пор его ученики, уже сами ставшие ро�
дителями, поддерживают с ним отношения, ходят
с ним в походы. Они, такие молодые, общаются с
ним на равных, испытывая к нему бесконечное ува�
жение за опыт, знания, «незанудство», юмор.

Урал он исходил вдоль и поперек. Прекрасно ори�
ентируется на местности, в лесу.  Владилен Григорьевич
просто кладезь знаний по истории и географии края.

Совершенно неугомонный. Узнав, что Юлия Зори�
хина летом ездила в Пермский край,
в Белогорье, обиделся как ребенок:
почему меня не взяли? Услышав, что
его бывший ученик ходил на Черто�
во городище, тоже был недоволен:
почему без меня?

До сих пор он увлечен театром,
еще в 5�ом классе ходил в драмкру�
жок. А когда учился в медицинском
в Перми, посещал театральную сту�
дию, которую организовала Лилиан
Таланкина – известная в то время
оперная артистка, она во время вой�
ны эвакуировалась в Пермь и долгое
время там работала. Сегодня салдин�
цы видят Владилена в спектаклях ме�
стной студии, последний – «Юнона
и Авось», где наш герой играл вели�
чественного и статного падре.

Юлия Сергеевна Зорихина, член
клуба «Родовое гнездо»:

“Я его знаю как члена клуба ро�

доведов, как туриста. Он просто ходячая энцик�
лопедия. Беспокойный, за всех переживает. Очень
ответственный, очень надежный товарищ. Незаме�
нимый помощник всем. Много умеет. Турист выс�
шей квалификации. Очень трепетное отношение
к семье. Мужчина в высшем своем назначении”.

(Владилен Григорьевич богат на наследников �
сегодня у него 4 внука, 2 правнука. Правда, он сокру�
шается, что среди них � «ни одной девки» � от авт.).

Татьяна Васильевна Медведева, директор Вер�
хнесалдинского музея:

“Не дает покоя никому, ну очень беспокойный
товарищ, в самом хорошем смысле. Все время при�
носит нам какие�то материалы, обсуждает информа�
цию. Очень начитанный. Очень умный. Много знает.”

Александр Сергеевич Кузнецов, руководитель
клуба родоведов:

“Для меня он – источник вдохновения. Я сочи�
няю о нем стихи, пишу портреты. А он хохочет!

На вид ему можно дать 55, себя он считает 35�
летним. Иногда что�нибудь скажет – ну как 15�лет�
ний! Так что если все перемешать, поделить –
получится, что ему сегодня – 45.”

Как сказала о нем его коллега, он словно боль�
шой ребенок, пионер 1�го отряда.

***
В свои сегодняшние 75 Владилен Григорьевич

любознателен, сохраняет интерес к жизни, легок
на подъем – готов отправиться по первому зову в
поход, в поездку…

Во время празднования юбилея в клубе родове�
дов у него зазвонил телефон – его звали на Медведь�
камень и Песчаное озеро. Он согласился сразу. Все
восхитились и ужаснулись одновременно: «Идти на
какую�то гору, в сентябре, когда ночи холодные, если
не морозные! Ни телевизора, ни теплого дивана!..»

Но в этом – весь Владилен.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀВладилен Дьячков принимает поздравления

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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- ïå÷àòàåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ïóáëèêó-
åìûõ ìàòåðèàëîâ “Íà ïðàâàõ ðåêëàìû” íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.  Çà äîïóùåííûå
â ãîòîâûõ ðåêëàìíûõ ìîäóëÿõ îøèáêè  ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  12.09.2012 ã.
ïî ãðàôèêó  -  â  20.30
ôàêòè÷åñêè  -  â  20.00
Öåíà  ñâîáîäíàÿ.
Òèðàæ  4250          çàêàç ¹ 3326

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÏÎÄ ÂÎÄÓ
(óñòàíîâêà âîäîïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ)
8 922 208 01 87; 8 (3435) 42-46-56

Íàñòÿ è Ôåäÿ
Ãîí÷àðîâû

Вот песок,
жара и море,

Отдыхай,
не зная горя.

От прибоя
из камней

Строим порт
для кораблей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


