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на протяженьи жизни всей!

Накануне Дня работников автомобильного транспорта, который отмечается 
в последнее воскресенье октября (в этом году – 26-го), на территории АТП 

(автотранспортного цеха) НИИ-
Маш состоялся конкурс профес-
сионального мастерства среди 
водителей.

   Участвовали как работники 
АТП, так и гости: работники по-
жарной части и охраны. Несмо-
тря на малое количество участ-
ников (9 человек), конкурс про-
шёл на «ура», все водители по-
казали себя достойно. 
    Конкурс состоял из двух эта-
пов: на первом водители пока-
зали знания правил дорожного 
движения, на втором – скорост-
ное маневрирование, где «шу-
махеры» продемонстрировали  
свои навыки езды на УАЗе. 

                    
                       Читайте на стр. 2
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Нижнесалдинское профессиональное училище 
с января 2015 года становится филиалом Нижне-
тагильского горно-металлургического колледжа 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых. Об этом гласит 
Приказ Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области № 238 
– 8  от  17.10.2014.

Кроме профтехучилища Нижней Салды, 
которое дает начальное профессиональное  
образование, к Нижнетагильскому горно-
металлургическому колледжу присоединяются 
учреждения среднего профессионального   обра-
зования: Горнозаводской политехникум и Нижне-
тагильский   техникум   промышленных   техно-
логий   и   транспорта.

Руководство нижнесалдинского училища счи-
тает, что положительным моментом в этом при-
соединении будет повышение статуса их орга-
низации, расширение спектра образовательных 
услуг, выбора образовательных программ  и до-
ступность образования более высокого уровня. 
Учащиеся  будут иметь возможность пользовать-
ся в процессе обучения базой колледжа.

В начале встречи П. Пайцев подвел итоги работы сал-
динской полиции за девять месяцев 2014 года.

Основные цифры отчета: с начала года принято более 
7000 заявлений и сообщений, из заведенных 753 уголов-
ных дел – 474 раскрыто, также раскрыты два убийства, 97 
тяжких злодеяний.  

Из отчёта видно, что идет снижение  квартирных краж и 
уличных преступлений. Благодаря рейдам меньше подрост-
ков скитаются на улицах города в вечернее и ночное время. 
Задержано 93 ребенка. При задержании сразу же пригла-
шаются родители, составляется протокол, сведения о семье 
передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для 
дальнейшей работы с нарушителями порядка.  

Самой основной и серьезной проблемой остается во-
прос с распространением наркотиков. Начальник отдела 
МВД дал понять, что в этом направлении идет серьезная 
работа. Сказал лишь, что активно действует один сбытчик, 
и скоро узнаем, скольких он отравил. А что касается втя-
гивания в это дело учеников школы № 2, то тут преступ-
ник уже пойман. 

На вопрос, почему не работает пост у деревни Север-
ная, ответил, что он рабочий, но в данный момент «замо-
рожен», так как неэффективен: требует много сил личного 
состава в то время, когда эти силы важнее в другом месте. 
А при необходимости он будет запущен. 

- Движение сможем регулировать и просматривать тех-
ническими силами, – добавил Павел Пайцев.  – Уже во мно-
гих местах стоят скрытые камеры. На вопросы о весовом 

контроле большегрузов ответил, что после взвешивания и 
наложения штрафов появился положительный эффект, и 
водители теперь ищут запасные пути.

- В городе есть весы, мы можем их использовать. Локаль-
ные операции будут проводиться и в дальнейшем.

Появилась и новинка в работе полицейских – это стоп-
контроль. Проверяют абсолютно всех, кто оказался проез-
жающим в это время. Проверки будут как днем, так и но-
чью. Таким образом, выявляются и водители, находящи-
еся в алкогольном опьянении.  Относительно восстанов-
ления медвытрезвителя, который в свое время спасал от 
беды подвыпивших людей, сказал, что желание восстано-
вить его есть, но такие решения принимаются на уровне 
Правительства России. И что этот вопрос обсуждается на 
всех уровнях. 

- Нагрузка лежит на лечебных заведениях, а они не гото-
вы, так как нет соответствующих условий, - сказал Павел 
Пайцев. - Да и люди в алкогольном опьянении агрессивны, 
поэтому ими должны заниматься не медсестры.

Были вопросы о телефонных мошенниках, о работе 
участковых, о патрулировании, о выезде на место проис-
шествия.  Если звонки граждан будут оставаться безответ-
ными, или прибывшие не выполнят своих обязанностей 
в полной мере, – Павел Пайцев просит сообщать об этом 
ему, чтобы он мог применить к «нарушителям дисципли-
ны своего ведомства» соответствующие меры. Так что и за 
сотрудниками полиции тоже есть контроль.

                                        Ирина ЛУЧНИКОВА     

Новые методики 
в работе полицейских 

  16 октября состоялась
очередная пресс-

конференция Павла
 Пайцева, начальника 

отдела МВД
 "Верхнесалдинский",

 с представителями СМИ

Андрей Калугин, участник конкур-
са, поделился с нами тайнами води-
тельского мастерства: «Самое главное 
– бдительность, внимание. Ну и, конеч-
но, ездить нужно только на исправном 
автомобиле».

Погода немного подвела: в этом году 
зима застала нас врасплох, было очень 
снежно и холодно. Однако это не ис-
пугало мастеров вождения. Закончив 
выполнение упражнений на 2-ом эта-
пе, все участники отправились согре-
ваться горячим чаем, а судьи – подво-
дить итоги конкурса. 

В результате соревнований 1 ме-
сто (302 балла) занял Виталий Моке-
ев, вторым оказался Аркадий Зуев (477 
баллов), 3-е место(540 баллов) полу-
чил Михаил Зорихин. Всех участни-
ков конкурса наградили поощритель-
ными подарками. 

Татьяна Константиновна Чеснокова 
– начальник автотранспортного цеха 
НИИМаш – с большим уважением от-

зывается о своём коллективе: «Все ра-
ботники очень хорошие, ответствен-
ные, к своим обязанностям относятся 
с пониманием. С глубоким уважени-
ем отношусь к работникам-ветеранам. 
Анатолий Иванович Копылов прора-
ботал в цехе с 1965 по 2008 год, после 
чего ушёл на заслуженный отдых. Ра-
ботал водителем разных марок авто-
мобилей. Награждён денежными пре-
миями, имеет правительственную на-
граду. Владимир Семёнович Постова-
лов работает с 1972 года по настоящее 
время. Сейчас работает водителем ав-
тобуса. Награждён знаком Министер-
ства транспорта РФ 1 степени за без-
аварийную работу. Александр Анато-
льевич Голых работает в цехе с 2008 
года. Недавно получил новый автобус. 
Принимал участие в областном кон-
курсе водителей автобусов. Очень мо-
лодой и ответственный. Думаю, что у 
него ещё всё впереди. Татьяна Ильи-
нична Ермилова работает в АТП НИ-

ИМаш диспетчером автомобильного 
транспорта с 1982 года. Награждена 
благодарственным письмом главы го-
родского округа Нижняя Салда. Также 
очень понимаю молодёжь, считаю, что 
именно молодым кадрам нужно давать 
зелёный свет».

Для своих работников Татьяна Кон-
стантиновна – вторая мама, очень их 
поддерживает и переживает. Поздрав-
ления родному коллективу Татьяна 
Константиновна выражает стихами:

Водитель! Ты за баранкой, слов-
но дома.

Дорога – это жизнь твоя.
И трассы ровной и знакомой
Шофёру пожелаю я,
Здоровья, счастья и успеха,
В дороге – лишь погожих дней,
Безаварийного пробега
На протяженьи жизни всей! 

      
                  Алена НЕКРАСОВА

Безаварийного пробега 
на протяженьи жизни всей!

Звонок в редакцию
- В Нижней Салде не расчищены тротуары в 

частном секторе, конкретно, по ул. Парижской 
Коммуны. Люди вынуждены в связи с заносами 
идти по обочине дороги, а там, видимо, специ-
ально, "облюбовали" место инспекторы ГИБДД  и 
штрафовали практически всех пешеходов. Преду-
смотрены ли какие-либо смягчающие меры в связи  
с такими чрезвычайными погодными условиями, и 
как добираться пешеходам, если везде завалы сне-
га, за исключением проезжей части?

Отвечает Светлана Патрушева, 
старший инспектор по пропаган-
де отдела МВД России
«Верхнесалдинский», 
капитан полиции   

Согласно п.п.4.1 ПДД РФ, в случае невозможно-
сти движения по тротуарам, пешеходным дорож-
кам, пешеходы могут двигаться в один ряд по краю 
проезжей части, но они должны идти навстречу 
движению транспортных средств. Пешеходы яв-
ляются равноправными участниками дорожного 
движения и так же, как водители, должны соблю-
дать ПДД. В вашем случае, скорее всего, пешеходы 
двигались в попутном направлении с транспортом, 
поэтому они были привлечены к административ-
ной ответственности инспектором ДПС.   

Статус повысился

Исправляем ошибки
    В прошлом номере «СР» неверно были указаны 
годы рождения людей, которые должны пройти дис-
пансеризацию в 2014-ом.
    Верно следующее.
   Диспансеризацию могут пройти граждане каждые 
3 года с возраста 21 год, то есть в год, когда испол-
няется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т.д. до 99 лет 
(возраст, исполняющийся в текущем году, должен 
делиться на цифру 3).
    В 2014 году диспансеризации подлежат гражда-
не 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 
1921, 1918, 1915 годов рождения. 

Приносим свои извинения.

Начало на стр. 1
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Юнона и авоСь 
В рамках празднования ДНЯ ПРИЗЫВ-

НИКА в городском округе Нижняя Салда, 
приглашаем ВСЕХ желающих на спек-
такль "Юнона и Авось", который состоит-
ся 26 октября в Городском Дворце культу-
ры им. Ленина, начало в 18.00, 

ВХОД СВОБОДНЫЙ!!! 

ПЕРЕвоДиМ СТРЕЛКи
В последние выходные октября, в ночь 

на воскресенье, Россия переходит на но-
вое время. Стрелки переводятся 26 октя-
бря в 2 часа ночи на час назад.

Конечно, вставать среди ночи ради это-
го не нужно: просто не забудьте поменять 
время в своих часах в субботу вечером. И 
спать будете на час дольше.

Закон о переходе на зимнее время Гос-
дума приняла в июле после долгих споров 
медиков, экономистов и политиков. С 2011 
года мы жили в стране «вечного лета», а в 
ближайшие выходные в России наступит 
«вечная зима». Потому как сезонный пе-
ревод стрелок законом не предусмотрен: 
26 октября мы вернемся на час назад, та-
ким время и останется.

Весной переводить стрелки снова на 
летнее время не будут. Нужно не забыть 
перевести стрелки не только настенных и 
наручных часов, но и на различных гад-
жетах. Ведь время нам показывают мо-
бильники, планшеты, компьютеры и даже 
электроплиты. 

ПРошЕЛ оТбоРоч-
ный ТуР КонКуРСа 

"ЩЕЛКунчиК"
Михаил Углов, учащийся 6 класса пре-

подавателя М.А. Терентьевой М.А. Ниж-
несалдинской детской школы искусств, 
прошел отборочный тур 15 Международ-
ного телевизионного конкурса "Щелкун-
чик" и вошел в 16 из 37 юных пианистов 
разных стран, которые будут участвовать в 
очных турах со 2 по 9 декабря в Москве в 
Центральной музыкальной школе при Мо-
сковской консерватории им. П. И. Чайков-
ского. Сам конкурс традиционно трансли-
руется по телеканалу Культура.

ПошуТКоваЛ? 
МинЁР…

15- летний ученик из школы № 2 Верх-
ней Салды и не предполагал, что его шут-

ка 20 октября перерастет в такое масштаб-
ное и серьезное мероприятие. Набрав но-
мер экстренного вызова «112», подросток 
сообщил, что школа № 2 заминирована. 
Оперативно пришлось эвакуировать 700 
человек, 600 из них были дети. Перепу-
ганным малышам было жутковато, стар-
шеклассники прореагировали более опти-
мистично. «Минера» вычислили очень бы-
стро. Заложенная бомба оказалась цинич-
ной шуткой подростка: надоело сидеть на 
занятиях, решил развлечься. Игровое раз-
влекательное шоу мальчишки преврати-
лось в его уголовное дело по ст.207 (заве-
домо ложное сообщение об акте террориз-
ма), где определяется срок наказания – ли-
шение свободы до трех лет.

 В 90-е годы в школе № 2 группа уче-
ников, чтобы избежать контрольной за 
четверть, якобы обнаружила вытекшую 
ртуть. Ловушка сработала. Были объявле-
ны срочные каникулы.  На что только не 
идут нерадивые ученики, чтобы  отлыни-
вать от занятий…

ПоГРЕбЕнныЕ 
ПоЖаРоМ

17 и 20 октября отмечены пожары в 
Верхней Салде. 17 октября поздним ве-
чером поступило сообщение о пожаре на 
улице Космонавтов, 38.  Сгорели надвор-
ные постройки, стены дома, все имуще-
ство. Хозяйка этого дома выбраться уже 
не смогла, погибла. 20 октября в коллек-
тивном саду № 5  из-за неправильной экс-
плуатации печки во второй половине дня 
загорелся садовый домик. При ликвида-
ции последствий пожара под обломками 
дома обнаружили труп 50-летнего муж-
чины. Как выяснилось, погибший - хозя-
ин садового домика.

очуМЕЛаЯ ЛЮбовЬ
Несколько дней алкогольных возлия-

ний 16 октября довели пару влюбленных 
до неузнаваемого состояния. В Верхней 
Салде 35-летний сожитель в состоянии 
острого хмеля в ходе бранной перепалки 
забил до смерти свою 26 –летнюю «лю-
бимую». Тело, покрытое множественны-
ми ссадинами и синяками, обнаружили 
тремя днями позже. Девушка скончалась 
от побоев. Подозреваемый задержан, в со-
деянном признался. 

ЗаРЯД на  ХоРошуЮ 
ЖиЗнь!

В Совете Федерации разберутся с ин-
формационной политикой российских 
СМИ: с предложением разработать еди-
ную государственную политику для жур-
налистов обратился заместитель комитета 
верхней палаты по социальной политике 
Игорь Чернышёв, пишут "Известия". 

- Недавно на всех каналах показали, что 
в Томской области выпал снег, образовался 
гололёд, который привёл к ряду крупных 
ДТП. Но такое явление, как снег, для се-
верного региона - нормально, и ежегодно 
в переходный период возникают аварии... 
А то, что, например, было открыто круп-
ное фармацевтическое производство, спо-
собствующее импортозамещению, не по-
казал ни один наш канал, это неинтерес-
но, - пояснил Игорь Чернышёв. 

Сенаторы хотят, чтобы журналисты 
не портили имидж страны неприятными 
новостями. В Совете Федерации настаи-
вают, что должно публиковаться больше 
позитивных новостей. А пока федераль-
ные и региональные СМИ пишут ново-
сти, в которых преобладает негативная 
информация. 

Другая проблема, по мнению чиновни-
ков, связана с тем, что федеральные СМИ 
предпочитают брать негативные регио-
нальные информационные поводы, умал-
чивая обо всём хорошем, что происходит в 
регионах, и это создаёт печальный имидж 
России в целом. В Совете Федерации под-
чёркивают, что речь идёт не о цензуре, а об 
этических нормах. Для обсуждения всех 
подробностей пригласят ведущих журна-
листов и редакторов СМИ. Впрочем, не-
которые из них уже высказали своё мне-
ние по этому вопросу:

- Я думаю, что сенаторам необходимо 
каждое утро собираться и радостно петь 
весёлые, добрые песни. Мы это станем 
транслировать на всю страну, и вся страна 
моментально будет чувствовать себя пре-
красно, весело и счастливо, - иронизирует 
популярный телеведущий Владимир Соло-
вьёв. - В своё время уже был такой Алан 
Чумак, который заряжал воду. Если парла-
ментарии хотят заряжать оптимизмом на-
род через рассказывание сказок, то добро 
пожаловать в реальную жизнь.

    бЕСПЛаТнаЯ
 ПРиваТиЗациЯ: 
СРоК иСТЕКаЕТ

В связи с завершением сро-
ка приватизации традицион-
но возрос спрос на кадастро-
вые паспорта на объекты ка-
питального строительства 
(квартиры, нежилые помеще-
ния). Так, за 9 месяцев теку-
щего года было выдано 139 
334 таких документов  (за ана-
логичный период 2013 года – 
87 177). 

Эксперты советуют зара-
нее заказывать необходимые 
справки, не дожидаясь пика 
ажиотажа. Как пояснили в об-
ластной Кадастровой палате, 
запросить сведения государ-
ственного кадастра недвижи-
мости (кадастровый паспорт) 
можно дистанционно, не обра-
щаясь в офисы ведомства. 

Это стало возможным бла-
годаря электронным услугам, 
которые существенно эконо-

мят время. Чтобы воспользоваться сайтом 
Росреестра, не требуется дополнительная 
регистрация пользователя или усиленная 
электронная подпись (исключение − юри-
дические лица). Необходимо только запол-
нить специальную форму запроса в разде-
ле «Предоставление сведений ГКН». Этот 
сервис позволяет заказывать не только 
электронную версию документа, но и бу-
мажную. В этом случае заявителю нужно 
будет отметить офис, в котором удобнее 
всего получить готовый документ.

Оплатить предоставление сведений 
можно с помощью специального кода пла-
тежа, выдаваемого при формировании за-
проса (для физических лиц − 200 рублей). 
Срок оказания услуги – 5 рабочих дней с 
момента поступления оплаты.

СПРАВКА
За 9 месяцев 2014 года через сайт Рос-

реестра поступило 100 396 запросов сведе-
ний государственного кадастра недвижи-
мости (кадастровые паспорта на объекты 
капитального строительства и земельные 
участки, кадастровые выписки, справки 
о кадастровой стоимости и кадастровые 
планы территорий). Статистика показы-
вает, что спрос на электронные услуги по-
прежнему высокий

ХоРониТь буДЕТ 
ПЕнСионКа?

Государство планирует сделать ряд 
услуг по погребению бесплатными. Об 
этом говорится в проекте федерального 
закона "О похоронном деле в России", ко-
торый опубликован на сайте Минстроя и 
в настоящее время проходит согласова-
ние в федеральных органах исполнитель-
ной власти РФ. В проекте закона указано, 
что с россиян перестанут брать деньги за 
оформление необходимых для погребе-
ния бумаг. Бесплатным также станет пре-
доставление гробов и "транспортировка 
останков умершего от места смерти до 
трупохранилища", а также само погребе-
ние или кремация. Граждане, которые про-
вели похороны за свой счёт, будут иметь 
право на социальное пособие на погребе-
ние. Деньги на эти услуги служба возьмёт 
из региональных и федерального бюдже-
тов, Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования России.
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Подарок судьбы 
В конце 60-х – начале 70-х невооруженным 

взглядом распознавались молодые специали-
сты НИИ, которые постоянно наполняли Ниж-
нюю Салду. Физически крепкие, интеллигент-
ные, свободные от догм, разные внешне, но ду-
ховно близкие друг другу люди-романтики.  Те 
романтики-технари, пожалуй, дай волю, мог-
ли построить свой корабль и лететь к звездам. 
Именно с такими людьми и начинал свою кон-
структорскую карьеру Филипп Казанкин.

- Наверное, это подарок судьбы. Здесь, в 
Нижней Салде, я встретил замечательных, та-
лантливых и интересных людей.  Начиная с 
Валентина Паламарчука, за которым и отпра-
вились мы, трое друзей-добровольцев из ХАИ, 
заниматься электроракетными двигателями. 
Увы, это направление было свернуто, а, как 
выяснилось, сейчас – это самое перспектив-
ное направление мировых космических раз-
работок. Приятно осознавать, что в нашем ин-
ституте оно разрабатывалось еще в шестиде-
сятые. Но там, далеко «в верхах», решили, что 
эти исследования не совпадают с основной те-
матикой работ нашего будущего НИИ. Отложив 
на десятки лет электроракетный интерес, заня-
лись жидкостно-реактивными двигателями. И 
специалисты нашего института сделали такой 
прорыв, что до сих пор аналогов салдинским 
«микрушкам» не найдено, -  делится воспоми-
наниями Филипп Казанкин.

Кстати, молодому специалисту Казанкину 
пришлось не только сменить научное направ-
ление, но и гражданский пиджак на военный 
китель. Филипп был призван в ряды советской 
армии офицером-двухгодичником. Нес служ-
бу неподалеку, на 9-ом километре, а его еди-
номышленники, занимались исследованиями, 
экспериментальными расчетами, макетами. 
Конечно, ершистый  ХАИст рвался в научный 
бой, в душе тая надежду, что работы в интере-
сующем его направлении после службы воз-
обновятся. Не возобновились.  А вот бессон-
ных ночей, трудных задач прибавилось. Их на 
гора выдавал Александр Константинович Бы-
ков, конструктор, которому благоволил, навер-
ное, сам  космос.

- Удивительный был человек. Он работал и 
в дне сегодняшнем, и легко давал задел из идей 
в день завтрашний. Надо было только подхва-
тить и развить идею. Александр Константино-
вич заражал своим неиссякаемым поисковым 
энтузиазмом. В то время его окружали талант-
ливые исследователи Евгений Ларин, Валентин 
Паламарчук, Василий Ермашкевич, а особо до-
веренным лицом и его правой рукой стал Олег 
Тимирязев. В работу по созданию ракетно-
космических  двигателей малой тяги включи-
лись лучшие специалисты нашего предприя-
тия: Юрий Бешенев, Валерий Сергеев, Юрий 
Фарафонов, Павел Солдатов, Станислав Ар-
хипов, Вадим Опанасенко, Леонид Лечицкий, 
Анатолий Долгих, Людмила Старкова, Леонид 
Потабачный, Александр Безбородов…

Филипп Андреевич с молодецким задором 
перечислял еще многих специалистов, кто 
определил  дорогу института на многие годы. 
В 70-е годы сложилась определенная ситуация: 
во всех КБ СССР не могли создать двигатели 
малой тяги, которые бы обеспечивали жизне-
способность и надежность работы космиче-
ских аппаратов. Единственным коллективом, 
который создал оптимально верный двигатель 
малой тяги и решил проблему управления пер-
вой орбитальной станции, а в дальнейшем – и 

кораблей и космических летательных аппара-
тов, оказался коллектив НИИ машиностроения. 
Директором тогда был Виктор Иванович Че-
пак. Он не только поддержал и поверил в кол-
лектив, но и мужественно взял на себя ответ-
ственность за своевременную поставку двига-
телей на первую орбитальную станцию. С тех 
пор родные салдинские «микрушки» остают-
ся вне конкуренции. Такой успех не случаен: 
ведь в Салду ехали специалисты, захватывая с 
собой не скарб, а чемоданчик идей, из которо-
го ежедневно выуживали, как факиры, что-то 
новенькое и неординарное. Молодых специали-
стов 60-70-х абсолютно не пугали отсутствие 
опыта и всего лишь институтская база знаний. 
А необузданная научная смелость романтич-
ной молодежи поддерживалась  Александром 
Быковым и его соратниками. 

- Задача, которая стояла перед всей косми-
ческой отраслью, – создание двигателей но-
вого поколения, не имеющих аналогов в от-
ечественном и зарубежном космостроении, 
– была успешно решена в нашем НИИ. И те-
перь уже упор делался не научные разработки 
в этой области, а на их производство. Сменил-
ся директор предприятия, на место Виктора 
Чепака пришел жесткий управленец и талант-
ливый производственник, испытатель Анато-
лий Лапшин. Он должен был любой ценой на-
ладить производство, выстроить стенды, про-
водить испытания. Страна требовала от инсти-
тута в тот момент только этого.  У генератора 
идей – Александра Быкова, творчески одарен-
ной натуры – возникло чувство непонимания, 
невостребованности. Александр Быков уехал 
на Украину. Правда, всегда мечтал вернуться 
в Салду – к тем романтикам, с которыми го-
тов был рвануть на орбиту с новыми, еще бо-
лее перспективными двигателями. Но в 1991 
году его не стало.

Наследники 
Филипп Андреевич  Казанкин относится к 

такому типу людей, которые стесняются быть 
замеченными, несмотря на свои заслуги. И если 
он рассказывает о своей деятельности, то всег-
да через призму людей. При этом не расплы-
вается мыслью по древу, а характеризует так 
емко и просто человека,  –  образ незаурядной 
личности уже в блокноте.  

Рассказывая об Андрее Кайгородцеве, он 
невзначай отметил, что по образу мышления, 
идеям, конструктивным решениям тот схож с 
Быковым. Больше ничего говорить не надо. 
Ясно – талантлив, как Бог. Уверена – салдинцы 
не знают, что Филипп Андреевич к 50-летию 
КБ издал журнал. Советы и предложения сво-
их коллег во время литературной работы при-
нимал с благодарностью. Журнал перечита-
ла с удовольствием. Несмотря на технические 
термины, начинающий журналист Казанкин 
успешно справился с ролью очеркиста. Вот 
там-то я выудила интересный факт про Леони-
да Потабачного: «В 90-х «лихих» годах, когда 
НИИМаш вынужден был полностью раскрыть-
ся, нашими клапанами заинтересовались аме-
риканцы… Впервые в истории цивилизации 
были проведены испытания советского двига-
теля малой тяги в фирме «Аэроджет» в штате 
Калифорния. От нас ответственным исполни-
телем был направлен Леонид Алексеевич По-
табачный. Решение договорных вопросов было 
поручено Бондарю Юрию Павловичу. В про-
цессе испытания выявились несоответствия 

характеристик нашего двигателя требованиям 
КД. Мнение Потабачного Л.А. о том, что при-
чина стендовая, было встречено американца-
ми скептически. Тогда Леонид Алексеевич ре-
шил сам собрать блок управления, что крайне 
удивило их. Он собрал блок, несоответствие 
устранили. В процессе испытания  участвова-
ли американцы и Леонид Алексеевич. Результат 
испытаний шокировал американцев. Конечно, 
они были удивлены и разносторонними про-
фессиональными знаниями Леонида Алексее-
вича, крупно зауважали  его».  

Филипп Казанкин в один прием различает 
специалистов с божьей искрой, а ему за 50 лет 
работы в институте встретилось их ох как мно-
го. Богата страна на даровитых людей! Одни 
уезжали в крупные города, другие оставались 
в родном НИИ. Зам. главного конструктора го-
тов был рассказать о каждом талантливом спе-
циалисте. Память девичья, боюсь кого-нибудь 
упустить, но все же скажу, что Сергей Иванов, 
Сергей Булдашев, Юрий Андреев, Евгения Ле-
денева, Юрий Бешенев, Леонид Рудных, Юрий 
Архипов, Владимир Исаков, Ирина Киселева – 
их имена не раз упоминались в разговоре. Но на 
смену опытнейшим стажистам приходит и но-
вое поколение одаренных конструкторов. 

-  То, что происходит уже многие годы в 
нашем образовании, катастрофически пла-
чевно для специалистов нашей отрасли. 
Интерес на технические специальности с 
90-х годов резко упал, восполнить такую 
потерю трудно. Но вопреки всему среди 
молодого поколения есть одаренные ре-
бята. И они уже работают в новом фор-
мате: это Антон Шеронов, Антон Ер-
маков, Володя Давыдов, Николай Лем-
ский, Игорь Кальницкий, более опытный 
специалист – Евгений Семкин. Они все на-
целены на результат., и работают, добиваются, 
доводят до ума.

Похвала из уст Казанкина иногда дороже 
любых знаков отличия.  Сказать, что Казан-
кина любят все, значит, слукавить. Некоторые 
не симпатизировали начальнику из-за жест-
кой дисциплины, строгости и чрезмерной тре-
бовательности. Никаких передыхов во время 
работы. Время для отдыха – за пределами ин-
ститута.  

 Аспирант и талантливый конструктор Ев-
гений Семкин рассказал :

- Когда я приехал в Салду после института, 
Филипп Андреевич уже был начальником отде-
ла и по праву считался мэтром НИИ.  Наверное, 
уже с дипломными проектами не работал. А 
специалисты, у кого был такой научный руково-
дитель ди-
пломных 
проектов, 
наверня-
ка до сих 
пор вспо-
м и н а ю т 
с к р у п у -
лезность 
его рабо-
т ы .  Ф и -
липп Ан-
д р е е в и ч 
умеет на-
целивать 
на резуль-
т ат.  Вся 
конструк-
торская , 

исследовательская деятельность как раз и за-
ключается в достижении положительного ре-
зультата., С таким руководителем легко рабо-
тать – профессионал. Научная принципиаль-
ность и выдержанность – основа его непрере-
каемого авторитета.

Без дифирамбов 
 С Филиппом Казанкиным, видимо, не толь-

ко легко работать, но и жить, и дружить. Оча-
ровательную молодую Лидочку, свою супругу, 
Филипп Казанкин привез из родных  пермских 
мест. Еще до поступления в ХАИ он был зна-
ком с ней. Как позже выяснилось, таланты име-
ют особую силу притяжения. Талант Филиппа, 
помноженный на талант Лидии, образовал уди-
вительно дружную семью. Популярность Ли-
дии Казанкиной была  сравнима с  популярно-
стью советских звезд эстрады. Голос Лидии 
Казанкиной до сих пор завораживает друзей и 

близких, когда собираются 
за праздничным столом. 
Полвека связывает се-
мью Казанкиных дружба 
с семья-

ми 

Яхниных, Солн-
цевых, Поботневых, Лебедевых. Практически 
все невзгоды и радости делят вместе – с той 
самой минуты, как  встретились в салдин-
ском краю. Солидный глава семейства Фи-
липп Казанкин воспитал двух дочерей, четве-
рых внуков и уже четырежды почетный ПРА-
ДЕДУШКА.

Постскриптум: 
Кстати, 17 октября Филиппу Андреевичу 

исполнилось 74 года. Желаем ему творческого 
долголетия, неиссякаемого оптимизма и креп-
кого здоровья. 

                                    Вероника ПЕРОВА  

В космонавтике, 
ребята,

 без науки нет чудес!
Окончание очерка о Филиппе Казанкине - заместителе главного конструктора НИИМАШ, 
члене-корреспонденте Российской Академии космонавтики, орденоносце и изобретателе.
Начало - в № 41 от 16 октября
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ГОРОСКОП с 27.10.2014 г. 
по 2.11.2014 г.

Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В профессиональной сфере опасайтесь 

воровства, подлога. Но и прибыль вполне 
возможна. В семье довольно напряженная 
атмосфера: бытовые проблемы, скандалы, 
ревность. Помечтайте о светлом будущем.

ОВЕН (21.03-20.04)
В профессиональной сфере нестабиль-

ная обстановка. А к себе нужно предъявлять 
повышенные требования. В семье все хоро-
шо. Но не останавливайтесь, не хандрите, не 
давайте себе "расклеиться".

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Вы рискуете упустить что-то важное 

в работе. Не следует слишком доверять 
окружающим в финансовых вопросах. 
Не помешает дополнительный источник 
доходов. В семье глобальные улучшения. 
Выходной доставит радость.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
На работе все очень даже не плохо. 

Решение финансовых вопросов не терпит 
спешки, риска. В семье легкие, азартные 
отношения. В выходные сможете отдохнуть 
и повеселиться!

ЛЕВ (23.07-23.08)
Примите к сведению: на этой неделе 

вы очень легкомысленны по отношению 
к деньгам. Не нужно брать на себя чужие 
проблемы. В семье желательно обойтись без 
нововведений. Не поддавайтесь соблазнам.

ДЕВА (24.08-23.09)
На работе - разочарования. Решение де-

нежных вопросов потребует определенных 
усилий. Удачный момент для улучшения ма-
териального положения. В семье искренние 
отношения, мир и радость.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На работе вашим кредо должно стать 

благоразумие. Решение финансовых вопро-
сов отложите. Могут возникнуть проблемы 
с близкими. В выходные самое время дать 
волю буйной фантазии, скрытым желаниям 
- пробуйте, рискуйте.

РАК (22.06-22.07)
В целом, неделя обещает быть удачной. 

На работе вы будете вполне довольны 
собой, своим положением. Но денег пока 
не ожидается. В семье дружные, но слегка 
прохладные отношения. Мудрость найдет 
вас в уединении

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На работе есть вероятность разоблачений, 

выяснения каких-то тайн, неприятных под-
робностей. Не допускайте скандалов! Следует 
опасаться обмана. В семье легкие, игривые 
отношения.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На работе неприятности, а вы слишком 

эмоционально все принимаете. Финансовое 
положение крайне уязвимо. В семье может 
быть много недомолвок. В выходные почув-
ствуете успех, удовлетворение.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
На работе не все гладко. Финансовая 

сфера требует повышенного внимания. В 
семье могут быть проблемы. Вам необходи-
мо выяснить отношения, а иначе все рухнет. 
Выходные проведите на природе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сейчас не время ввязываться в конфликты 

на работе. Поберегите силы! Стремитесь к 
гармонии, не усложняйте себе жизнь. В семье 
много "долгов" и обязанностей, тем не менее, 
семья - это ваша сила.

С ЮБИЛЕЕМ

Руфину Петровну Викулину,
Хамита Каюмовича Гибадуллина,

Тамару Васильевну Лобанову,
Лидию Ивановну Медведеву

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Валентину  Петровну Вожакову,
Валерию Викторовну Голицину,
Октябрину Лазаревну Гуляеву,

Зою Ивановну Иванову, 
Анну Федоровну Котову,

Алексея Трифоновича Николаева
Людмилу Семеновну Пупышеву.

Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года.

И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.

Все мы дружно вас поздравляем,
Каждый хочет сказать много слов,

Самых ласковых, 
добрых, сердечных,

Самых нежных, так нужных порой.

Совет ветеранов НИИМаш

Сотрудники  ГИБДД проводят профилактические беседы  
с учащимися школ Верхней и Нижней Салды

 С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также воспитания законопослушных участников дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции 
межмуниципального отдела «Верхнесалдинский» проводят профилактические беседы в школах обоих городов.

В младших классах в игровой форме инспекторы повторили с детьми правила безопасного перехода дороги, рассмотрели различные дорожные ситуации. Детям продемонстрировали образцы 
световозвращающих элементов и порекомендовали применять их в темное время суток, особенно в утренние часы, когда они идут в школу.

В старших классах автоинспекторы напомнили ребятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и об административной ответственности за нарушение ПДД при управлении 
мопедом и автомобилем. Затем сотрудники ГИБДД ответили на все вопросы 

старшеклассников.
В конце каждой беседы сотрудники еще раз призывали всех учащихся неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
***
За 9 месяцев 2014 года на территории Верхней и Нижней Салды произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, в которых один ребенок погиб и 

9 детей получили телесные повреждения. 

Светлана ПАТРУШЕВА, 
старший инспектор по пропаганде ОР ДПС ГИБДД ММО МВД России  

«Верхнесалдинский», капитан полиции
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* *Мотоцикл «Урал». Дешево //  8-909-007-04-20
* Запчасти б\у ВАЗ, ГАЗ, УАЗ // 8-950-633-83-76

* ВАЗ 21099, 2001 г. выпуска, комплект резины зи-
ма-лето, капремонт двигателя в 2013 году, цена 50 т. 
рублей // 8-909-705-76-65
* ВАЗ 2107, 2001 г.в., цвет фиолетовый, цена 45 т. 
руб, Торг // 8-950-651-74-66

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих.  Цена дого-
ворная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*** Две телочки 4 мес. от крупных коров, д. Север-
ная// 8-904-386-51-02
***Молодая мясная корова и два февральских телен-
ка// Ясашная, ул. Набережная, 21 т. 8-34346-67-71
* Щенков среднеазиатской овчарки// 8-909-706-59-

72; 8-952-134-31-13
* Кур несушек и петуха//8-909-706-59-72; 8-952-134-31-13
** Карликовый пинчер, щенки 1 месяц // 8-953-384-93-18
** Поросят 2 мес, бычка 2 мес. // 8-912-251-32-37
* *Телочку, 11 месяцев //8-963-041-39-35
** Щенков немецкого шпица ( мальчик, девочка) дата рожде-
ния 6 сентября 2014 г.. Без документов. Мама и папа щенков из 
питомника Нижнего Тагила. Не для разведения для себя, для 
души. Недорого. // 8-922-113-45-20

ОТДАДИМ
** *Щенка от дворовой собаки, возраст 1,5 месяца, девочка// 
8-953-60-06-702
* Красивых котят от умной кошки. Серо-полосатый, мальчик; 
черная - девочка. Котятам 2 месяца // 8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мясо домашнее, свинина 240 руб за кг//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Сено, тюк – 350 кг . Цена договорная // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
*  Мед воронежский: липовый, белая акация, донник, гре-
чишный, каштановый, цветочный. Доставим на дом. //8-
909-025-82-72
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

* Малосемейку под материнский капитал + доплата, 1 и 5 эта-
жи не предлагать // 8-961-764-42-25

СДАМ
***Малосемейку  в Нижней Салде,  жил. пл. 17 кв. м , рус-
ским, на долгий срок, предоплата // 8- 912-66-11-376
 *2-х комнатную квартиру в Нижней Салде// 8-950-198-88-
69
*  Комнату в общежитии № 6 ( Н.Салда) // 8-906-813-42-61
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде на длительный 
срок. Оплата 7 т. рублей + электроэнергия. // 8-909-02-60-332
* 2-х комнатную квартиру в Верхней Салде // 8-963 -855 
-66-99
* Жилье в Екатеринбурге // 8-953-055-61-01

МЕНЯЮ
*Дом в г. Нягань 70 кв.м, все удобства, на частный дом в г. 
Нижняя Салда, с доплатой // 8-950-508-73-15
* Место в детском саду «Радуга» № 8 (Н.Салда) на любое 
другое в детских садах городка («Калинка», 
«Серебряное копытце», «Солнышко»). Воз-
раст ребенка 4 года // 8-908-921-94-34

ПРОДАЁМ:
*3-х комнатную квартиру, 2-ой этаж, балкон 
застеклен, стеклопакеты, в Нижней Салде // 
8-906-804-32-24
*Дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-
220-73-89
* Земельный участок с нежилым домом, 
Урицкого, 79 (Нижняя Салда). Общ. пл 1232 
кв.м, под окном питьевая колонка (крытая0, рядом сеть мага-
зинов, школа-сад № 5. Документы готовы.// 8-34345-3-36-67; 
8 -904-163-47-22
* Жилой дом с центральным отоплением, скважиной, выгреб-
ной ямой, санузел в доме, крытый двор, новая баня, теплица, 
два хлева, общая пл. 50 кв.м. Цена договорная. Подробности 
по телефону// 8-967-851-05-22
* Дом в Нижней Салде по улице Малютина, жилая площадь 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

52 кв.м, большой крытый 
двор, баня, теплица, общ. 
пл. участка 17 соток. Все 
в собственности. \\ 8-950-
192-42-05
*** Однокомнатную 
квартиру в г. Верхняя 
, ул. Народная Строй-
ка,1, 1 этаж в двухэтаж-
ке Пл. 30\17\8. Пла-
стиковые окна, новая 
сантехника, радиаторы, 
трубы поменяны. Цена 
835 т. руб //8-908-63-73-
603
* Участок 8 соток,  с нежилым домом, есть фундамент, все 
приватизировано, в Нижней Салде, рядом магазин, остановка, 
детский сад. Цена 250 т. руб. //  8-963-85-11-323
* Жилой дом по ул. 8 марта в Нижней Салде, 500 т. руб, рас-
смотрим варианты, возможно, материнский капитал//  8-963-
85-11-323 

* 2-х комнатная квартира, без ремонта, 2 –й 
этаж, ул. Ломоносова,56 // 8-961-774-36-00,
* 2-х комнатная квартира, с хорошим ремон-
том, 1 –й этаж, Строителей,56, \\ 8-961-774-
36-00
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьянов-
ский, в хорошем состоянии, 1-й этаж, кир-
пичный дом, 390 т. руб. Собственник // 
8-950-20-94-65-7
**Гараж с погребом и верстаком ( район По-
беды)// 8-909-007-04-20
* Продается или меняется на 2-х комнатную 
квартиру комната в 40 общежитии, общ. пл. 

19,4 кв.м, солнечная сторона, 4 этаж // 8-909-027-46-65
* 2-х комнатная квартира в доме НИИМаш // 8-909-026-46-25
* Однокомнатная квартира, Ломоносова,54,3 этаж.// 8-932-
609-94-30; 8-905-804-2222
* Участок под строительство по улице Титова. Залит фунда-
мент, газ, скважина// 8-932-609-94-30; 8-905-804-2222
* 3-х комнатную квартиру  в Нижней Салде по ул. Ломоно-
сова, пл. 62 кв.м, 2-й этаж, стеклопакеты, без ремонта. Ком-

наты изолированные,  квартира 
теплая, в кирпичном доме. // 8 
-963-274-15-26, звонить после 
19 часов.

ТРАНСПОРТ 
* ВАЗ 2105 93 г. в., 20 т.руб. 
Торг //8-963-85-11-323
*** ВАЗ -21074, 2007 г.в, цвет 
синий, инжектор, музыка, зим-
няя резина, небитая, один хозя-
ин. // 8-904-381-06-01
** *ВАЗ 21713 «Приора» 2010 
г.в., универсал, черный, про-
бег 36 тыс. км, ГУР, 2 ЭСП, 
AirBag, музыка СД/МР3 с USB, 
Эл. Зеркала, противоугонный 
замок «Гарант», 2 комплекта  
резины на дисках, отличное 
состояние, 1 хозяин. Все ТО у 
официального дилера, 265 т. 
руб, // 8-909-70-09-960

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери.

8-909-028-58-73

Песок строительный 400 руб. тонна 
щебень любой фракции, отсев, от 20 тонн

телефон 8 905 806 74 55 

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47

Междугородние пассажирские перевозки 
на комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области 

и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
 рамщики на ленточную пилораму и разнорабочие, 

а также тракторист на колесный трактор 
и трелевочник. 8-950-65-81-439

ДАМ ДЕНЬГИ В ДОЛГ 
ОТ 20 ДО 100 Т. РУБЛЕЙ 

до 68 лет, без официального трудоустройства, 
ИП, пенсионерам,  

с одним паспортом, за 2 часа. 
 8-992-009-85-90 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, 
берёзовые и смешенные 
доставка в любой район 

Верхней и Нижней Салды, 
а/м "Урал" 

тел. 8-912-606-44-81,
8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

ДАМ ДЕНЬГИ В ДОЛГ 
от 30 до 200 т. рублей

С 21 до 67 лет, оформление 
с одним паспортом (за час)

8-992-018-37-21

** Козье, коровье молоко //8-909-706-59-72; 
8-952-134-31-13
***Недорого шкаф плательный 2-х створча-
тый, пенал, письменный стол // 8-963-035-
17-25
**ДВД  Mystery  с функцией караоке, почти 
новый, цена 1т. рублей. Телевизор плазма    
DNS , 16дм, вход USB, ПК,  HDMI. Цена 3 
тыс. рублей //8-952-738-46-43
* Мед местный, нижнесалдинский, цве-
точный 3л -1600 руб, 1 л. -550 руб, 0,5 -275 
руб //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
**Уголок 35х35, двухметровый,  труба диа-
метр 57 мм, заточный станок, циркулярка. 
Дешево //  8-909-007-04-20
*Шубу из сурка р.54-56 // 8-908-928-00-42
* Лопаты для снега // 8-909-029-95-42

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть дро-
ва// 8-922-184-1947; 8-912-635-1976
*В центр медицинской реабилитации «Тур-
малин» на постоянную работу требуются:
Администратор (возраст  до 40 лет, знание 
ПК); буфетчица; санитарка // 8-922-170-92-
64; 8-909-705-46-47

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские перевозки 
на комфортных авто  (ино-
марки) Нижний Тагил, Ека-
теринбург, Кольцово и дру-
гие направления области 
и России, имеется детское 
кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. 
Предварительный заказ 
машины // 8-909-703-53-07; 
8-953-642-28-53
** Грузоперевозки Газель-
борт (3м), ГАЗ-борт 6,2 м, 
услуги грузчиков. Город, 
межгород // 8-953-003-15-
33;8-909-028-56-16
** Грузоперевозки по 
Свердловской области, 
Газель-тент //8-906-815-66-
36
*Грузоперевозки. Газель-
тент, 3 метра. По городу, об-
ласти России. Есть грузчи-
ки // 8-965-520-86-00

Строительство, монтаж, 
материалы

*Смесь для заливки фун-
дамента и полов. Щебень, 
отсев, песок. // 8-912-644-57-23; 8-3435-922-
467
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), 

доска необрезная (от 2 
тыс.руб), доска обрезная 
(от 6 тыс.руб), еврова-
гонка, блок-хаус, налич-
ники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 
8906 -811-22- 24;
* Щебень всех фракций: 
отсев, песок серо-зеле-
ный, песок желтый, пе-
сок речной. Доставка. // 
8-906-811-22-24
* Металлочерепица, 
профнастил в размер 
заказчика длиной до 7 
метров, плоский лист, 
доборные элементы 
кровли, водосточная 
система, саморезы кро-

вельные всех цветов. Возможна оплата на-
личными и по банковским картам//8-906 
-800-56-11;
** Дрова в любом виде. С доставкой.// 
8-963-034-17-39;
*Щебень ( горный, шлаковый), отсев, пе-
сок, смесь для заливки фундамента и по-
лов. Доставка от 5 тонн // 8-912-644-57-23; 
8-900-202-84-67
*Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери.//89090285873;
* Доска обрезная 200х50 //8 -922-141-45-51
9 раз с №35 * Отсев горный , шлаковый; 
щебень, смесь для заливки. Низкие цены. 
Доставка от 5 тонн. // 8-912-233-61-13
* Профнастил С-8 оцинкованный 
1,200х2,000 - 300 руб\лист; С-8  RAL 6005 
(зеленый мох) 1,200х1,800 – 350 руб\лист // 

8-906-800-56-11
Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Мар-
киз» ( Верхняя Салда) оказывает 
услуги6 консультации, вакцина-
ции, операции, противоклеще-
вая обработка. В. Салда, ул. Ле-
нина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. 
До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. По-

недельник – выходной // 4-777-5
* Массаж. Уколы внутривенные, внутри-
мышечные на дому // 8-92222-101-66
*Помогу похудеть. Составлю диету и 
программу питания. Индивидуальные 
тренировки. Сдам в прокат тренажеры// 
8-962-389-88-07; 8-904-544-52-22
* Ремонт домашних холодильников на 
дому. Монтаж кондиционеров. Заправ-
ка автокондиционеров// 8-950-635-04-53; 
8-961-774-26-54. Владимир

Деньги в долг 
от 50 до 120 т. рублей, с 21 до67 лет 

(возможно без официального  
трудоустройства). 

За 1 час.
8-982-662-94-89

Шлакоблок
Цемент

Отсев 
Щебень

Шлак
Цемент – 230 руб. мешок

8-909-02-98-265

В кафе «Pizza Haus» на постоянную  
работу требуются:

Бармен (с опытом работы); официант; повар; 
повар-кондитер; помощник повара; мойшик 

посуды.  Обращаться в кафе с 10 до 15 часов, 
или по телефону: 8-909-005-64-33

Родная бабушка и мама!
Твоя улыбка так светла,

Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.

Сегодня в этот славный юбилей,
Пусть тень годов  

не отразится болью,
Желаем самых светлых дней,

Земного счастья,
Крепкого здоровья.

Анну Андреевну Сухорукову 
поздравляем с 90-летием!

Дети, внуки и правнучка Катя
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Люди Химемкости

На заводе Химёмкость транспорт 
играет бóльшую роль, чем на других 
предприятиях нашего города. Дело тут 
в том, что предприятие находится да-
леко за городскими окраинами, а зна-
чит, каждый день работникам необхо-
димо проделать немалый путь к своим 
рабочим местам. Благо, на заводе есть 
автотранспортный цех № 3, который 
легко и с комфортом помогает рабо-
чим преодолевать расстояние от свое-
го дома до завода.

В автопарке предприятия 11 автобусов разных мо-
делей и годов выпуска. По словам работников цеха, 
парк требует обновлений. В этом году был получен 
новенький ПАЗ-4234, в следующем ожидаются ещё 
два новых автобуса.

Все машины предприятия проходят два раза в год 
специализированный технический осмотр транс-
портных средств. Это означает, что поломка и выход 
из строя транспорта сводится к минимуму, тем более, 
что персонал очень опытный и грамотный. Всего в 
автоцехе трудятся 77 человек, это с учётом железно-
дорожного участка. Руководит цехом Владимир Де-
нисович Якутов. Очень много здесь сотрудников, ко-
торые трудятся уже не одно десятилетие. 

Нашим собеседником стал один из таких работ-
ников – Леонид Николаевич Сидоров, механик по 
выпуску автомобилей. Ранее он был заместите-
лем  начальника и начальником автотранспортно-
го цеха № 3.

- Я пришёл на завод в августе 1983 года. В 90-х 
нам, как и всему заводу, было очень сложно: не было 
ни денег, ни запчастей, в рейс отправляли автобусы 
безумными усилиями на энтузиазме рабочих. Сей-
час, слава богу, таких проблем нет. Люди работают, 
автобусы ездят. Коллектив у нас большой, текучки 
нет, работают проверенные люди. Например, А.М. 
Ильиных работает с самого основания предприятия, 
с августа 1979 года,  и по сей день занимает долж-
ность водителя дежурного автомобиля. Также Н.Н. 
Аношкин – старейший работник завода, который ещё 
возил бывшего директора завода Горбунова Бориса 
Петровича, ныне он –  сторож в одном из гаражных 
боксов завода. Несколько меньше стаж у водителей 
И.И. Захарова и А.В. Кипского. Они пришли на за-
вод в середине 80-х и по настоящее время «крутят 
баранку» на автобусах Химёмкости.

- Хочется от души поздравить вас и весь кол-
лектив цеха № 3 с наступающим Днём работни-
ка автомобильного транспорта. Какие планы на 
этот день?

- Спасибо. Планы уже оговорены – собираемся 
в кафе отметить наш профессиональный праздник 
с коллективом. Кстати, у нас тут имеется личный 
массовик-затейник – Светлана Александровна Кли-
мова, специалист транспортного цеха. Она не даёт 
нам заскучать на праздниках, выдумывает всяческие 
миниатюрки, сценки, водителей даже в костюмчики 
переодевает. Шоу-программа нам на каждый празд-
ник обеспечена (смеётся). Так же дружно всегда от-
мечаем юбилеи сотрудников. 

- Женщина в мужском коллективе… Наверное, 
не так просто ей ужиться с мужчинами, тем более, 
в таком мужском деле как автомобили?

- Нет, что вы, женщины – это всегда хорошо. Ещё, 
помимо Светланы Александровны, у нас работа-
ют четыре женщины-диспетчера. Никаких проблем 
нет. Светлана Александровна же вообще уживает-
ся со всеми мужчинами хорошо, они все её слуша-
ются, ведь в  её обязанности входят оформление ко-
мандировок и табельный учёт. Попробуй тут плохо 
себя поведи!

Также она создаёт уют и благополучие в нашем га-
раже. В кабинетах растёт множество цветов, а летом 
у нас перед входом стоит клумба, в которой красиво 
цветут цветы (на фото). Идёшь на работу – и глаз ра-
дуется. Вот эта вся красота – её рук дело.

- Расскажите нам, пожалуйста, как осуществля-
ется подача автобусов работникам предприятия?

- У нашего предприятия три гаража, два из кото-
рых находятся в Верхней Салде и один –  на самом 
заводе. Изо дня в день из гаражей за рабочими выез-
жает шесть полностью исправных и готовых к доро-
ге автобусов, один из которых уезжает за рабочими в 
посёлок Басьяновский, остальные же разъезжаются 
по разным районам Верхней Салды, после чего сле-
дуют в Нижнюю Салду и потом – на площадки за-
вода. Также на нашем транспорте ездят сотрудники 
и их дети на всяческие развлекательные и познава-
тельные мероприятия и экскурсии. Завод бесплатно 
предоставляет такую возможность всем желающим, 
работающим на Химёмкости.

- Спасибо вам за беседу, Леонид Николаевич! 
Приятно было пообщаться. Здоровья вам и все-
го наилучшего.

- И вам огромное спасибо. Накануне нашего про-
фессионального праздника хотелось бы поздравить 
всех коллег, пожелать крепкого здоровья, успехов и 
самое главное –  безаварийных поездок.

                                                
                                          Антон ГРИГОРЬЕВ  

Преодолеваем расстояния
Коллектив цеха № 3

Слева направо водители ЛАЗов: Г. Колышкин, И. Захаров, Л. Сидоров

Водители в костюмах на вечеринке
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Сколько существует человечество, столько же существует искусство приготов-
ления пищи. Каждый народ славится своей национальной кухней, корни которой 
уходят вглубь времен. Специалистов, умеющих из простейших продуктов сотво-
рить настоящий шедевр, называют поварами.

Свой профессиональный праздник – Международный день повара – они отмеча-
ют 20 октября. В 2014 году этому празднику исполняется уже 10 лет. 

Повара были, есть и будут всегда, ведь востребованность этой профессии оста-
ётся на высоком уровне независимо от времени. Секрета никакого нет: кушать лю-
бят все, поэтому умение приготовления пищи всегда представляет собой превос-
ходный источник дохода.

«У меня получается всё очень даже хорошо, – говорит Клавдия Григорьевна.  – 
Посетители не жалуются, наоборот, говорят, что всё очень вкусно. Лучше всего по-
лучается готовить плов, куриное филе и рулет "Оригинал" – так сказать, мои фир-
менные блюда (улыбается). Своим коллегам в этот день хочу пожелать успехов на 
кулинарном фронте, чтобы всё вкусно и хорошо получалось. И, конечно, достатка 
– как в жизни, так и на столе». 

В свою очередь, мы также поздравляем великих кулинаров с профессиональным 
праздником. Желаем, чтобы каждая новая идея приводила только к успеху, а каж-
дый классический рецепт превращался в шедевр, который будут помнить долго. С 
праздником вас, дорогие повара!

                                                                                                Алёна НЕКРАСОВА

Кушать любят все

Клавдия Григорьевна Хасянова 
работает поваром в кафе «Русь» 
в Нижней Салде вот уже 17 лет, а 
вообще в общепите – с 1974 года

20 октября - 
Международный 
день повара

Люди перестают мыслить, 
когда прекращают читать

  История книги – одна из древнейших. 
Первые письмена, которые появились 
еще до нашей эры, сменились рукопис-
ной книгой, которая была недоступна 
обычному человеку. Но время шло, пе-
чатная книга сменила рукописную и по-
явилась в каждом доме. Не стоит забы-
вать, что книга обучает, помогает глубже 
мыслить, тренирует  внимание, память и, 
конечно, дисциплинирует ум.

   Мы поинтересовались у наших читателей, какие 10 книг, по их мнению, 
должны стоять на полке в каждом доме. Что, прежде всего, нужно читать моло-
дёжи и с чего начинать читать нечитающей стране?

Татьяна Афанасьева, преподава-
тель литературы в Нижнетагиль-
ской государственной социально-
педагогической академии

«Доктор Живаго», «Тихий Дон», «Бра-
тья Карамазовы», «Война и мир», «Евгений 
Онегин»,  «На Западном фронте без пере-
мен», «Шагреневая кожа», «Собор Париж-
ской Богоматери», «Дон Кихот», «Илиада 
и Одиссея» - эти десять книг должны быть 
обязательно у каждого, и каждому стоит их 
прочитать. 

Начинать читать нужно со сказок, ведь 
именно в них заложены понятия нравствен-
ности, нормы и правила поведения, духов-
ная культура народа. Конечно, должна быть 
культура семейного чтения. Когда ребёнок 
будет видеть, что родители читают, он сам 
потянется к книге. Заставлять ребёнка ни в 
коем случае нельзя. 

А молодёжи же, думаю, нужно читать 
классическую литературу. 

Юлия Пряничникова, учитель русского 
языка и литературы в школе № 6,
Верхняя Салда

1. Избранные произведения А. С. Пушкина, вклю-
чая сказки. 2. М. Ю. Лермонтов –  стихотворения,  
"Герой нашего времени". 3. М. Булгаков, "Мастер и 
Маргарита" и короткие рассказы. 4. Ф. Достоевский 
– "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", 
обязательно - "Идиот". 5. Л. Толстой, "Война и мир". 
6. В.Шукшин,  рассказы. 7. Ремарк – "Три товарища", 
"На западном фронте без перемен". 8. Экзюпери, "Ма-
ленький принц". 9. Рассказы Чехова.

Этот примерный список для чтения я бы рекомен-
довала не только для учащихся среднего и старшего 
звена школ, вузов, но и взрослым. Молодежь прак-
тически не читает, и, на мой взгляд, необходимо осу-

ществлять комплекс мер для того, чтобы ее заинтересовать. Начинать нужно с роди-
телей, которые должны курировать деятельность ребенка, а продолжать должна шко-
ла с интересными уроками литературы. В вузе преподаватели всегда подчеркивают 
значимость уровня начитанности и влияние последнего на мировоззрение и развитие, 
потом студент уже сам решает, читать или нет. А вопрос "что следует читать нечита-
ющей стране" - из ряда волнующих вопросов современности. Думаю, всё изменит в 
ближайшее время новая форма итоговой аттестации – сочинение. Дети будут серьез-
нее относиться к чтению. Да и родители тоже задумаются, стоит ли покупать планшет 
с играми ребенку или же лучше приобрести электронную книгу.

Александра Бендарчик, ученица школы № 5, 
Нижняя Салда 
     «Ромео и Джульетта», «Алые паруса», «Бегущая по вол-
нам», «Барышня-крестьянка», «Ревизор», «Толстый и тон-
кий», «Дядя Стёпа», «Простоквашино», стихи Самуила 
Маршака. Читать нужно, это полезно, развивает речь, мыш-
ление и, конечно, развивает память. Я думаю, нужно читать 
книги регулярно. Вместо телевизора и компьютера лучше 
прочитать интересную книгу – это будет намного полезнее.

В первые осенние дни, когда воспоми-
нания о прошедшем лете в нашей памя-
ти еще свежи, мальчишки и девчонки из 
группы «А-Я. Вожатый» уже всерьез заду-
мываются о будущих летних месяцах.

В течение всего года им придется го-
товить себя к сложной, но очень инте-
ресной работе в оздоровительном лаге-
ре «Лесная сказка» - работе помощни-
ком вожатого.

Научиться быть немного педагогом, 
немного воспитателем, организатором, 
психологом, другом, старшим товарищем, 
иногда родителем предстоит каждому.

Реализуемая программа «А-Я. Вожа-
тый», которая включает в себя основы во-
жатского мастерства, программу по про-
фориентации, основы фотодела и под-
программу «Мастер», нацелена на рас-
крытие организаторских, коммуникатив-

ных, творческих способностей подрост-
ков. Помимо теоретических занятий, ре-
бята будут иметь возможность попробо-
вать свои силы в общении с детьми и про-
демонстрировать свои таланты на вожат-
ских сборах.

Первые сборы под названием «На все 
сто!» прошли 11 октября в лагере «Лес-
ная сказка». В этот день будущих вожатых 
ждали сложнейшие испытания на силу, 
выносливость, способность преодолеть 
свои страхи. Каждому пришлось побы-
вать в роли «человека сцены» и раскрыть 
свои таланты перед большой аудиторией. 
С достоинством преодолев все трудно-
сти, ребята завершили день дискотекой. 
Уставшие и довольные, вернулись домой.                                                                                                                                           
                                                         

                         Виктория Коверина, 
социальный педагог, фотограф

Мы -  вожатые!

                Интересовалась Алена НЕКРАСОВА
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Леночка Андреева, 1 годик

Завязала я платок,
Приобула сапожок.

Губки бантиком скривила-
Получилось очень мило!
В город погулять пойду,

Всех дедов обворожу!

Семья за ужином. Папа:
- Дети, у нас три новости! Две неприятные, и одна 
хорошая. С какой начнём?
Сын: - Давай с плохих!
Папа: - Первая - на нашей машине поцарапан передний бам-
пер. Вторая - на дорогах стало очень опасно, будьте осторож-
нее даже на пешеходном переходе!
Дочка: - Папа, а хорошая новость какая?
Папа: - Поздравляем вашу маму!  
Она сегодня получила права!

ФУТБОЛ

• Футбол

• Хоккей

«Титан» провалил финиш, а «Урал» возродился!
В предпоследнем туре Первенства Свердловской области по футболу верхнесалдинский «Титан» снова по всем ста-

тьям уступил на своем поле невьянской команде «Терра» с результатом 0:3. Возможно, гости были более мотивированы, 
ведь они борются за второе место в итоговой таблице с верхнесинячихинским «Урожаем» и «Металлургом – НТМК», 
за который играет наш земляк Николай Шестаков. Верхнесалдинцы же в «подвалах» турнирной таблицы стремятся не 
оказаться на последнем, 13 месте.

Отметим, что игра проходила в крайне тяжелых, практически, зимних, условиях –  при минус 5 градусах. Играть по 
колено в сугробах – занятие явно не для слабонервных. Но мучения нашей команды при неблагоприятном холодном 
прогнозе на ближайшие 10 дней (впору заливать катки) продолжатся до 25 октября, когда в заключительном 26 туре ти-
тановцы примут «Урал» из Ирбита, начало матча в 15.00. На этом крайне неудачный сезон ля «Титана» будет завершен, 
как и для всех любительских команд. Наступит пора игры под крышей в мини-футбол.

Зато порадовали в этот же день и эти же часы футболисты «Урала», которые очень уверенно переиграли один из са-
мых популярных и богатых московских клубов – «Спартак» – с результатом 2:0. Кстати, на матче присутствовали наши 
земляки, не побоявшиеся холода, во главе с Валерием Тюнисом. Набрав 7 очков после 10 туров, наши земляки поднялись 
на 13 место. На очереди – игра с другим аутсайдером: 25 октября снова дома – с тульским «Арсеналом», который с двумя  
очками замыкает турнирную таблицу премьер-лиги. 

Ни побед, ни игры
Национальная сборная России по футболу провела два матча в рамках отбора к первенству Европы 2016 года. Результаты оказались не очень успешными – две ничьи в Стокгольме со сборной 

Швеции: 1-1. Гол у нашей команды забил Кокорин. В Москве же наша команда не смогла одолеть команду Молдовы. Итог такой же, как и в Швеции, - 1-1; голом отметился Артём Дзюба. Сборная 
России словно продолжила свои выступления на Чемпионате мира, прошедшем в Бразилии минувшим летом. Чем закончилось дело, все прекрасно помнят: невзрачная игра и вылет на групповой 
стадии. На старте отбора к Евро-2016 сборная вновь не порадовала ни игрой, ни результатом, и надежд на то что, что-то может измениться, пока у руля команды находится Фабио Капелло, с 
каждой игрой становится всё меньше и меньше.

В гостях – как дома!
Металлурги продолжают подготовку к новому сезону 2014-15 гг. Очередной матч в минувшую субботу наши земляки 

выиграли у молодежной команды «Титан-2», которую тренирует Кирилл Долбилов, с крупным счетом 10:4. Встреча 
прошла на искусственном льду манежа стадиона «Старт». 

Очень благоприятное впечатление произвел 19-летний воспитанник «Спутника» Данил Соколов (тренер С. И Фаи-
зов). На его счету три шайбы и три голевые передачи. С этого сезона он, безусловно, должен усилить нижнесалдинцев. 

Авторами остальных шайб стали Артем Волков, играющий тренер Сергей Латухин, Никита Дедов (все по две) и 
Евгений Махонин. Руководил командой на скамейке запасных вернувшийся тренер Сергей Юрьевич Овечкин.

Наступившая холодная погода, если продержится долго, возможно, как никогда рано позволит получить естествен-
ный лед на городском стадионе и корте. Уже начались работы по заливке льда на крытом корте стадиона «Металлург». 
Первый лёд ещё невзрачный и неровный, но уже в скором времени он должен превратиться в гладкий и блестящий. 
Кстати, как пообещал директор МУП СОК «Металлург» Олег Балакин, в этом году для зрителей будет смонтировано 
электронное табло, которое по своей информативности не уступит верхнесалдинскому. 

О том, каким будет наступающий хоккейный сезон с участием нижнесалдинских команд, читайте в ближайшем 
номере нашей газеты. 

                                                                                                      Антон ГРИГОРЬЕВ

Фабио Капелло

Первый лёд и табло


