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Спасите наши души

Павел Попов, 
начальник ц. № 29

- Для меня образ настоящего 
защитника Отечества и патриота 
ассоциируется с великим русским 
полководцем, генералиссимусом 
Александром Васильевичем 
Суворовым, основоположником 
военного искусства.

Отец Суворова дал имя своему сыну 
в честь Александра Невского. Попал в 
точку. Несмотря на то, что Александр 
Суворов рос в детстве болезненным 
и слабым ребенком, сила воли и 
характер, проявляющийся в нем уже с 
ранних лет, выковали в нем великого 
защитника Отечества. Александр 
Суворов, обладатель больших титулов, 
оставался настоящим полководцем, он 

всегда с солдатами разделял тяготы 
походной жизни, проявлял особую 
заботу к условиям проживания солдат. 
Точнее, к солдату он относился, как к 
своему родному дитя. Благодаря такой 
заботе Суворова в армии сократилась   
смертность от заболеваний. Ярый 
противник муштры, он считал, что 
главный фактор победы – человек. У 
Дениса Давыдова (герой Отечественной 
войны 1812 года) в его «Дневнике» 
есть запись: «Любишь ли ты солдат, 
друг мой?». Смелый и пылкий ребенок, 
я со всем порывом детского восторга 
мгновенно отвечал: «Я люблю графа 
Суворова; в нем все – и солдаты, и 
победа, и слава!». Александр Суворов 
первый полководец в мире, которому 
удалось выиграть все сражения.

От Невского до Жукова 
    23 февраля мы встречаем День защитника Отечества.   
    
    В этом году мы решили мужчин – работников НИИ 
машиностроения – опросить об  известных военачальниках, 
которые  с точки зрения наших мужчин являются 
истинными патриотами и защитниками своего Отечества, а 
заодно узнать, как наши мужчины подкованы в истории. 

    Имен великих русских полководцев от специалистов 
космической отрасли мы услышали много. От вещего Олега, 
Добрыни Никитича, Александра Невского до маршала 
Жукова. Среди великих полководцев назывались имена 
Кутузова, Суворова, Нахимова…
   Почему тот или иной военачальник заслуживает особого 
внимания  респондентов, говорят руководители института. 

Анатолий Долгих, 
директор НИИМАш    

    - Меня восхищает русский грузин – 
князь Багратион, герой Отечественной 
войны 1812 года. У него удивительная 
судьба. Потомок грузинского царского 
дома, он начал свою карьеру рядовым и 
в течение 30 лет верой и правдой служил 
Отечеству, буквально завоёвывая  награды и звания. Одно время он даже 
являлся мушкетёром, совсем как Д’ Артаньян у Дюма. Тот был горячим 
гасконцем, а наш мушкетёр не менее горячим грузином. Не зря в него 
была влюблена сестра императора, Екатерина Павловна. Он и погиб 
как Д’Артаньян, настоящим героем. Во время Отечественной войны 
1812 года Пётр Багратион был одним из организаторов партизанского 
движения, а в Бородинском сражении командовал флангом войск, 
принявшим главный удар наполеоновской армии. Его смертельно 
ранили, когда он лично возглавлял контратаку русских. Вот о ком надо 
рассказывать детям, вот кем гордиться!

Но надо уважать и противников. «Возлюбите врагов ваших, ибо они 
учителя ваши» - сказано в Писании. Я был во Франции. Французы до сих 
пор обожают Наполеона, и есть за что. Он был великим полководцем, 
завоевал полмира, и одержал бы еще множество побед, если бы 
не вторгся в Россию. Из побежденных стран он привёз бесценные 
сокровища в Париж, сделав этот город культурной столицей мира. 

Известен такой факт. Когда Никита Сергеевич Хрущев показывал 
Шарлю Де Голю старт советских ракет, тот заинтересовался: «А куда 
направлены эти ракеты?» - «На нашего потенциального противника». 
Президент Де Голь, вернувшись домой, распорядился немедленно 
вывести НАТО с территории  Франции. «Париж принадлежит всему 
миру!» - заявил он. И в этом заслуга Наполеона. Для французов он 
был истинным патриотом. В Париже находится знаменитый Госпиталь 
инвалидов, который Бонапарт построил для инвалидов всех своих войн, 
где воины французской армии лечились от ран, получая очень хорошую 
по тем временам пенсию. И это правильно, ветеранов нужно уважать 
и заботиться о них, так же как и о действующих солдатах: кормить, 
обогревать, одевать, а не посылать сразу на смерть.

Если вспомнить историю, то поначалу император России Александр 
Первый и Наполеон относились друг к другу с большим уважением, это 
потом их рассорили.

Александр Первый, войдя в Париж, не стал разорять его, а наоборот, 
построил мост, точную копию Аничкова моста в Петербурге. Поэтому 
французы и сейчас относятся к русским очень дружелюбно.

Павел Хорьков, главный метролог НИИМаш
Я преклоняюсь перед памятью великого полководца, четырежды Героя 

Советского Союза, Маршала Победы - Георгия Константиновича Жукова. Он 
прекрасный стратег, мужественный волевой человек. Свою храбрость и мужество 
он проявил не только на полях сражений. Он не побоялся отстоять свою точку 
зрения перед Сталиным, тогда это было равносильно подписанию собственного 
смертного приговора. 

Сейчас мало кто вспоминает, что своё мастерство военачальника бывший 
унтер-офицер Георгий Жуков отточил в Гражданскую войну. Красный командир 
Жуков воевал на Урале, Кубани и на Волге. Но из его воинских подвигов больше 
запомнились те, которые он совершал в Великую Отечественную войну, в борьбе 
с фашизмом. Он умел чувствовать ситуацию, просчитывать ходы противника и 
знал, как воодушевить своих солдат. Эти качества должны бы иметь и гражданские 
«полководцы», руководители разных рангов.
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Владимир Канаев, 
председатель профкома 
НИИ машиностроения

- В этом году герою Первой мировой 
и гражданской войны Василию Чапаеву  
исполнилось бы 130 лет. Полководец – 
любимец народа. 

К сожалению, иногда режиссура, 
художественная литература искажают 
настоящий образ героя, добавляя те 
или иные черты характера не присущие 
настоящему Василию Ивановичу. Так 
получилось и с Чапаевым. 

Василий Чапаев никогда не курил, 
не пил, был подтянут и даже изыскан, 
служил в царской армии, так как он был 
призван на войну с интервентами. Его 
беспредельная храбрость, врожденный 
талант полководца уже был отмечен 
в Первую мировую Он был полным 
Кавалером георгиевских крестов 
(все четыре степени) и Георгиевской 
медалью. За военно-стратегический 
талант Василий Чапаев был произведен 
в старшие унтер- офицеры. В 1916 
году, раненный в бедро, Чапаев попал 
в госпиталь. По окончании лечения 
выяснилось, что его полк расформирован, 
а в армии зреют антивоенные настроения. 
Таким образом, царский унтер-офицер 
оказался в рядах Красной Армии. 
Авторитет Чапаева был непререкаем. 
Надо сказать, что ни одного открытого 
сражения Чапаев не проиграл, а вот 

смерть в 1919 году народного любимца 
все еще покрыта тайной. Архивы того 
времени не все рассекречены. Он был 
не только великий стратег, но и глубоко 
порядочный человек, не выносил лжи, не 
терпел мародерства, если узнавал о таких 
случаях среди солдат – они у Чапаева 
теряли доверие. Обладал колоссальной 
энергией и отвагой. 

Его направляли учиться в военную 
академию, но он снова вернулся к 
боевым товарищам. Чапаев научил своих 
командиров, как совершать сложный 
маневр, как бороться против конных и 
пеших противников… В годы Великой 
Отечественной войны для поднятия 
боевого духа на фронтах досняли фильм 
«Чапаев», где Василий  Иванович 
остается живым. Чапаевская дивизия, 
как выяснилось позже, была богата на 
патриотов и известных военачальников, 
в том числе, Георгия Жукова, Степана 
Ковпака, Панфилова. Даже анекдоты 
про Чапаева всегда были добрыми, но 
говорили о беззаветной преданности 
своему военному долгу.

- Василий Иванович, там танки!
- Опять… Вчера только новую шашку 

о них затупил.

Владимир Трубановский, 
зам. директора НИИ машиностроения
- Люблю историю. Как-то путешествовал по Золотому Кольцу и 
поближе узнал об исторической личности – Дмитрии Пожарском. 
В канун праздника Дня защитника Отечества, наверное, уместно 
вспомнить об этом неординарном человеке. Дмитрий Пожарский 
стал организатором народного ополчения против польско-литовских 
интервентов. Князь Пожарский отличался  отвагой, бескорыстием и 
проницательным умом  Его верностью воинскому долгу и доблестью 
восхищались даже враги. Возглавить второе ополчение Минин 
предложил именно Пожарскому, так как воинские победы и его 
беспредельная храбрость и честность были лучшей рекомендацией. 
Дмитрий Пожарский после победы над поляками мог бы занять 
престол, но он остался верным и надежным защитником своего 
отечества.

 Александр Волков, 
депутат городской 
Думы, 
зам. начальника 
цеха № 106 НИИМаш

- Князь Александр Невский – одна из самых интереснейших 
личностей нашей истории. Его знаменитые военные победы пришлись 
на молодость. Уже в 20 лет победа над шведами (невская битва), в 22 
года – над ливонскими рыцарями (Ледовое побоище), и тем обезопасил 
западные границы Руси. За всю свою не очень долгую жизнь Александр 
Невский не проиграл ни одного сражения, но все же он прославился не 
только как великий военачальник, но и политик и дипломат. Ко всему 
этому благоверный князь Александр был причислен к лику святых и не 
только за громкие победы, а за христианские добродетели: милосердие 
и человеколюбие. 

Виктор Компаниц, заместитель директора НИИМаш 
по экономическим вопросам, депутат городской  Думы
Я человек православный и не скрываю этого. Возможно, поэтому мне близок 
далекий от нас во времени Дмитрий Донской. 
Князь Дмитрий был глубоко верующим и поддерживал православные храмы 
и обители. Великим князем он стал в девять лет. У него с самого детства были 
теплые, доверительные отношения с настоятелем Троицкого монастыря Сергием 
Радонежским. Именно к Сергию Радонежскому он пришел за благословением 
перед главным событием своей жизни и очень важным для русской истории – 
Куликовской битвой. Перед этим Дмитрий Иванович отказался от уплаты дани 
правителю Орды Мамаю. Это стало началом борьбы против золотоордынского 
ига. 
8 сентября 1380 года на Куликовом поле, на берегу Дона русские разгромили 
войско Мамаевой орды. Князь сам сражался и был ранен. За свою победу он был 
прозван Донским. В истории он прославлен за свое великое мужество и великую 
веру.

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля, день образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии, – 
важнейшая памятная дата военной истории России. В этот день мы славим и 
поздравляем наших ветеранов, представителей воинской профессии, всех, кто 
несет ответственность за настоящее и закладывает фундамент стабильного 
будущего. Защитник – это не только воин, это человек, олицетворяющий силу и 
благородство, способный стать опорой для своей семьи и для всей страны.

Во времена тяжелых испытаний, которых было немало в истории нашей страны, 
все, как один, вставали на ее защиту. Наш долг сегодня  - сохранить лучшие 
традиции русской армии, передать будущим поколениям россиян чувство 
патриотизма, любви и ответственности за свою Родину.
Крепкого здоровья всем, силы духа, успехов и благополучия. 

                          Е.Т. Каюмов, Управляющий Горнозаводским  управленческим округом                           

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил!
Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа!
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За здоровьем
18 февраля на стадионе "Вымпел" в Нижней Салде прошел День здоровья НИИМаш

Репортаж о Дне здоровья
 читайте на 14 стр.
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Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Возможны незапланированные доходы, однако почти 
все придется потратить на детей или на подготовку к 
предстоящему отъезду в отпуск всей семьей.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы сможете интуитивно понять как согласовать 

Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями 
окружающих Вас людей. На работе, возможно, при-
дется решать правовые и юридические вопросы, 
обращаться в суд.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам понадобится осторожность и интуиция, 

чтобы разобраться со сплетнями, - именно они могут 
оказаться серьезной преградой бизнесу на этой 
неделе. Впрочем, не исключено, что вы сможете 
обратить ситуацию в свою пользу.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не исключено, что Вас разочаруют действия 

близких людей. Вероятны встречи с влиятельными 
людьми в необычных местах.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя сделает супружеские отношения 

более гармоничными. Исключительно плодот-
ворное время.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы станете еще более серьезным и трудолю-

бивым. Радостным и полезным окажется общение 
со старшими родственниками, с друзьями.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Любовное свидание лучше отложить - ни к чему 

хорошему оно не приведет. В течение недели сле-
дует избегать категоричности суждений и индиви-
дуальной работы, требующей сосредоточенности.

РАК (22.06-22.07)
В случае ссоры, все Ваши попытки примирить 

конфликтующие стороны только подольют масло в 
огонь. Но на выходных удача будет сопутствовать 
Вам на каждом шагу.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Скорее всего, именно этот период позволит 

Вам прийти к согласию с партнером или обрести 
мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно 
заниматься своим здоровьем, хозяйственными 
делами.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не стоит горячится и волноваться, иначе не 

избежать печального исхода. Того, кто не заду-
мывается о далеких трудностях, подстерегают 
близкие неприятности.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Напряженная домашняя атмосфера побудит 

Вас провести время в обществе друзей. Не на-
значайте на этот период деловые переговоры.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы сможете рассчитывать на помощь своей 

"второй половины". Соблюдайте во всем меру, 
особенно это касается острого и соленого. В 
голову придут плодотворные идеи.

ГОРОСКОП с 27.02.2017 г. 
по 05.03.2017 г.С ЮБИЛЕЕМ!

Валентину Ивановну ИВАНОВУ
Валентину Павловну МОШКОВУ

Нину  Сергеевну ШАШКИНУ
Анну Яковлевну ЛАНЕЦ

Валерия Алексеевича ПОЕДИНЩИКОВА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Галину Ефимовну ГОЛДОБИНУ
Эльвиру Федоровну КОСТРИКОВУ

Пусть каждый день удачу вам приносит,
Пусть солнце светит вам всегда 

Пусть в вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года

Совет  ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!

 Галину Ивановну Дьячкову
Виктора Николаевича ПУТИЛОВА

Валерия Владимировича РАСПОПОВА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

  Василия Михайловича БЕССОНОВА
Валентина Степановича ДЕМЕНЬШИНА

Николая Яковлевича ДОЛБИЛОВА
Музу Васильевну ЗАМОРОВУ
Татьяну Михайловну КИМ

Нину Павловну КОТЛЕЧКОВУ
Валентину Михайловну МАРКОВУ

Нэлли Александровну МАСЛЕНИКОВУ
Светлану Петровну МИЛАЕВУ

Валентину Витальевну МУРАВЬЕВУ
Сергея Афонасьевича ПИЧУГИНА

Валентину Семёновну ПОНОМАРЁВУ
Анну Ивановну ПРОСВИРЯКОВУ

Надежду Александровну СКЛЮЕВУ
Галину Геннадьевну ТРУХИНУ
Нину Всеволодовну ТУРАНОВУ

Марину Михайловну ХЛЕБНИКОВУ
Людмилу Борисовну ЯКИМОВУ

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!

Пусть соберётся вместе вся семья
И от души поздравят Вас друзья!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

Уважаемые товарищи-земляки!
Поздравляю вас со знаменательной датой нашего народа – днём Советской 

Армии и Флота. Желаю Вам здоровья, мудрости, крепкого духа, мужества и 

стойкости. Побед в вашей повседневной жизни, не расслабляться, а уверенно идти 

в завтрашний день к свершению целей! То, что было плохое, останется позади! 

Поздравляю ещё раз Вас с большим праздником! 

С уважением к Вам, Авенир Игнатьевич Волков, 
помощник депутата Государственной Думы РФ

по работе в Свердловской области
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. 

Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-912-614-34-56

СДАМ
*** Однокомнатную квартиру в Н. Салде по ул. 

Ломоносова 19 // 8-961-772-60-10
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 50 кв.м, 

Уральская 12// 8-965-546-38-92
*Комнату на длительный срок в Нижней Салде, ул. 

Ломоносова,40// 8-963-040-93-39
** На длительный срок 2-х комнатную квартиру в р-не 

Кержаки. Семье без вредных привычек.// 8-965-522-15-45
***Сдам 2-х комнатную квартиру в центре г. Н. Тагил. 

На длительный срок, оплата 10 т.р. + коммунальные услуги, 
русской семье.// 8-922-605-38-47

**Сдаётся/продаётся 2-х комнатная кв., г.Нижняя 
Салда, Строителей 56, 2 этаж, 43,7 м2. Балкон остеклён// 
8-950-659-78-81 Максим

**Сдается в аренду торговый павильон на ул. 
Ломоносова, площадь 30 кв.м. Возможна торговля 
любыми группами.// 8-950-643-64-72

СНИМУ
***Сниму жилой дом в городе Н. Салда, с последующим 

выкупом. 8-953-052-71-23, 8-922-032-62-09

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
*Малосемейку в Нижней Салде ул. Ломоносова 29, 

общ. пл. 28,7, комната 17,4 м.36,9 кв.м, цена 600 т. руб // 
8-912-620-75-99 

**Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ, 36,9 кв.м, с 
балконом, на балконе решетка, счетчики на хол. и гор. воду, 
стеклопакеты // 8-932-609-44-46 

*Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей, 4 этаж, 
29 кв.м. Сменена проводка, сантехника, стояк, счетчики на 
воду, 2-х тарифный счетчик электорэнергии. // 8-963-050-08-
54 

Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей 46. 
Сделан косметический ремонт, подключен водонагреватель, 
поменяна проводка, сантехника, входная дверь, новая 
газовая плита. Тёплая, 30 м2. Имеется балкон. 5 этаж. Цена 
720 т.р. Возможен небольшой торг.Возможна ипотека и 
материнский капитал // 8-922-780-58-16

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 330 т. руб. 
Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603

**Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ. Строителей, 
6, 36 кв.м // 8-953-048-44-09 

*Комнату в общежитии в Нижнем Тагиле, р-н 
Красный камень , ул. Грибоедова,7, 18 кв.м, 5 этаж. 
Есть место под душевую кабину. Балкон, холодная и 
горячая вода в комнате. Рядом строительный техникум, 
«Никомед», школа, садик, остановка транспорта. Цена 
460 т. руб // 8-908-63-73-706

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в 
деревянном доме, Фрунзе, 6. Теплая, светлая. Есть мебель. 
// 8-950-199-62-90

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды, в трехэтажном доме, 3 
этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 8 кв.м. 
Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. 3 этаж. Никто 
не прописан. В поселке есть школа, садик, магазины. 
Цена 380 т. руб. Пластиковые окна, балкон. Возможен 
материнский капитал. Торг – за наличный расчет/ 8-908-
63-73-603

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме 
СМЗ, 33,4 кв.м, 2 этаж. // 8-922-107-30-20

** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,18, 3 этаж, 18 кв.м. есть санузел, раковина, 
прихожая. Имеется возможность установить душевую 
кабину. Документы готовы. Торг при осмотре. Цена 640 т. 
руб.// 8-922-729-54-14

* Комнату в Нижней Салде, расположена на красной 
стороне по ул. Фрунзе, д.137, вода в комнате, пластиковое 
окно, сейф-дверь, пл. 18 кв.м// 8-961-775-30-27

*** ¾ доли в 3-х комнатной квартире в Н. Салде, ул. 
Уральская 4. Недорого. // 8-908-912-59-62

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в Кержаках.// 

8-904-169-37-27
***Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде ул. 

Уральская 5, 5 этаж в отличном состоянии. Сделан ремонт, 
ванная, туалет, кафель, ламинат в коридоре и на кухне, 
подвесные потолки, межкомнатные двери, пластиковые 
окна. Поменяна вся сантехника. Квартира очень светлая и 
уютная. Летом не жарко, так как окна выходят на разные 
стороны, прекрасная вентиляция. Цена 1400000 т.р., 
возможен небольшой торг.// 8-908-925-12-88

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
ул. К.Маркса, 2 этаж в 2-х этажном доме Пл. 44\29\6. 
Комнаты смежные. Пластиковые окна, балкон застеклен. 
Теплая, состояние хорошее, документы готовы, никто не 
прописан. В поселке есть школа, садик, магазин, почта, 
сбербанк. 380 т.рублей Возможен материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

*Двухкомнатную квартиру (гостинка) в Верхней 
Салде, ул. К.Либкнехта,18, 1 этаж. Комнаты раздельно. 
Натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-двери. Общ. пл 
37 кв.м, жилая 27 кв.м. Цена 990 т. руб.// 8-908-63-73-603

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в районе 
больничного городка, Комнаты раздельные, высокие 
потолки. Цена 17 т. руб за квадратный метр// 8-912-

 **2-х комнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 
5, 3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты раздельн., тёплая, светлая, 
проблем с водой нет. 8-912-670-39-32

*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет материнским 
капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в районе 
СМЗ, 3 этаж, ул. Уральская,8.// 8-909-706-37-84

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 
Энгельса,78 корп.1, панельная девятиэтажка, 9 этаж. 
Большая - 52,5 кв.м Уютная. Комнаты раздельные – 14 и 21 
кв.м. Цена 1 млн.400 т. руб.// 8-929-213-68-05

2-х комнатная квартира в Н. Салде по ул. Уральская 
5, 5 этаж, в отличном состоянии. Сделан ремонт, 
ванная, туалет, кафель, счётчики на воду, поменяна вся 
сантехника, ламинат в коридоре и на кухне, подвесные 
потолки, межкомнатные двери, пластиковые окна. 
Поменяна электрическая плита. Квартира очень тёплая, 
светлая и уютная. Летом не жарко, так как окна выходят 
на разные стороны, прекрасная вентиляция. 46 м2. 
Балкон застеклён. Вода горячая холодная постоянно. 
Цена 1млн. 280 тыс. руб. Возможна ипотека или мат. 
капитал. // 8-922-090-68-57 

Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
Строителей 4, в хорошем состоянии, цена договорная. // 
8-902-872-54-50

3-х комнатные:
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 

Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 
– 6. Состояние обычное, трубы заменены. 509 т.руб. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-
03

**Благоустроенная жилая 3-х комнатная квартира. 
Экологически чистый район г. Арамиль ( Пригород 
Екатеринбурга 5 км)// 8-922-184-44-83

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , 
Ломоносова,13, 2 этаж, полезной пл. 66,6 кв.м . // 8-912-612-
09-37

Дома, участки:
*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды( 

тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. 
Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное местоположение. 
Цена 275 т. руб. Торг. За наличный расчет до 250 т. руб.//8-
908-63-73-603

*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской 
революции, 60, огород 20 соток, имеется помещение под 
крупный рогатый скот, свиней, телят, овец. Имеется 
выпас для животных, каменный гараж для легковой 
машины, гараж для грузовых машин – каменный размер 
18 х11. Есть газ и отопление, пробурены 2 скважины с 
водой. Все в собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49

* Участок под строительство жилого дома, микрорайон 
Мельничная // 8-922-226-00-22

***Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской 
революции, 82, 36 кв.м., газифицирован, вода-колонка 
рядом, участок 6 соток. Цена договорная. Торг при осмотре. 
// 8-909-005-28-24

***Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв. м.2, 
центральное отопление, водопровод, канализация, подведён 
газ. Баня, погреб, огород. Цена 750 т.р. Большой разумный 
торг, материнский капитал.// 8-950-19-888-74

*** Жилой дом в Н. Салде, 450 т.р. 8-963-034-91-63
* Срочно! Земельный участок с нежилым домом ( 

стр. 12

в программе возможны изменения

Продам 4-к квартиру 79/49/9, 
3 этаж. г. Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, д.23 
тел. 8-922-298-27-58

9.02.2017 в 17-30 состоится  
собрание ветеранов МВД  

в здании Верхнесалдинского 
УВД. Приглашаем всех 

ветеранов МВД  
на собрание.

Сборка мебели.  Установка замков. 
Ремонтные и другие работы по 

хозяйству. 
8-904-174-73-35

Дрова колотые,  
доставка автомобилем "Газель"

8-952-733-67-17

В сеть продуктовых 
магазинов требуются 

дворники и уборщицы. Тел. 
8-963-272-05-34
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г.Нижняя Салда) ул. Володарского, 37. Рядом колонка, газ. 
Перед домом большая полянка. Место очень хорошее, 
солнечная сторона. // 8-922-161-66-94

*Продается благоустроенный дом г.Н_Салда.Общая 
площадь 120м2. Центральная канализация и отопление. 
Холодная и горячая вода. В ванной комнате есть душевая 
кабина, раковина, унитаз. Баня с теплым предбанником и 
водой. Крытый двор. Разработанный земельный участок 11 
соток. // +79122713738, Людмила 

*Дом в Нижней Салде, жилой, газифицированный, 78 м2, 
Баня, хлев, металлический гараж, отдельная котельная, 6 
соток земли. Ул. К. Маркса д. 154

 // 8-963-040-22-44
*Дом в г.Н_Салда по ул. Урицкого. Газ, два хлева, 

баня, две теплицы, погреб, крытый двор. Разработанный 
земельный участок 10 соток. // 8- 906-758 -09-41 

* Дом в Нижней Салде по улице Шульгина. Цена 500 
т.руб. // 8-929-21-49-162

* Дом-дача в Н. Салде, гараж, баня, огород 8 соток, можно 
под строительство.//8-963-44-26-347

* Участок в Н. Салде по ул. Фрунзе напротив остановки 
«Ломоносова»// 8-903-082-90-56, 8-905-801-40-14

Земельный участок в Н. Салде, 12 соток, с нежилым 
домом, ул. Д. Бедного 110 // 8-912-623-43-48

Земельный участок в Н. Салде по ул. Кедровая 26, цена 
350 т.р. // 8-906-810-90-66

ТРАНСПОРТ 
*Шкода Фабиа, 2013 года, цвет синий, пробег 58 т.км. 

Один хозяин, 100% без ДТП, два комплекта резины. 
Отличное состояние.// 8-912-051-15-48 

*ГАЗ 2705, цельнометаллический, 
грузопассажирский,сигнализация, стеклоподъемник, 
1998 г. выпуска. 55 тыс. рублей //8-908-637-47-42

* Мотоцикл «Урал» 1987 г. выпуска; ГАЗ 31105, 2006 
г.выпуска// 8-922-609-65-19

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
*** Бычки 11 и 6 месяцев, две тёлочки по 5 месяцев// 

8-963-034-91-63
* Продаётся бычок, 6 месяцев./ Тел 8-929-22-11-085
** Телята, поросята, сено// 8-922-205-52-92
* Две телки – 9, и 9,5 мес. по 35 т. руб. Торг при осмотре/\ 

8-904-174-19-09

**Продаётся бычок, 3 месяца // 8-912-251-
32-37

ОТДАДИМ
* Щенка в добрые руки, девочка, окрас 

рыжий// 8-906-858-13-92
***Хомяков мальчика и девочку, с клеткой, 

за два киндер-сюрприза//8-961-775-98-83
*Умный мальчик и ласковая девочка 

(щенкам 6 мес., метисы) готовы служить и 
ждут хозяев. Желающих приобрести живую 
игрушку – не беспокоить!// 8-967-630-69-37

* Крепкий шестимесячный щенок, 
мальчик, чуткий сторож во двор.// 8-901-414-
64-65

*Отдадим щенка, возраст 1 месяц, чёрного 
цвета, от собаки похожей на Овчарку, но не 
большого размера // 8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Продаём:
*** Ковры 2*3, в хорошем состоянии. //8-912-

670-39-32
* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)// 

8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 8-963-44-00-791; 

8-952-130-40-49
* Мясо телятина, 300 руб.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-

40-49
* Сено в тюках// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Картофель, цена 150 руб - ведро //8-966-701-11-61
** Коляска зима\лето -6500 руб., (темно-синяя с зеленым 

рисунком), ручной молокоотсос – 1500 руб. ( аналог 
АВЕНТ), ходунки – 1500 руб, пеленальная доска – 500 руб, 
набор для прикорма – 200 руб, клеенка для коляски – 200руб, 
переноска – 500 руб. все в хорошем состоянии// 8-906-859-
23-62

**Холодильник «Атлант», б\у, хорошее 
состояние//8-950-198-24-98

** Шифоньер 3-х створчатый с антресолью, б\у, состояние 
хорошее//8-950-198-24-98

**Аккордеон, цена договорная // 8-909-028-58-79
** Кухонный гарнитур б/у – 2 навесных шкафа, стол 

тумба и пенал, цена договорная. // Звонить после 17-00 
8-961-765-93-11

*** Коляска «MAX» 3 в 1, цвет голубой // 8-961-722-60-10

РАБОТА
*Требуется парикмахер-универсал или мужской 

мастер. Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-
874-32-13

* Требуются электро-газо-сварщики с опытом 
работы с металлоконструкциями, слесари-сборщики, 
разнорабочие, без вредных привычек// 8-965-544-44-19

В ОАО «РЖД» на постоянную работу требуются 
электромонтёры, з/п от 19 до 35 т.р. Образование среднее 
полное. Обращаться по телефону 8 (3435) 29-62-69 г. Н. 
Тагил. Ул. Завокзальная 17

УСЛУГИ
Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Газель по городу и области. //8-967-

638-01-01
* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 

грузчики//8-963-035-15-83
*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; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-811-22-24
 * Вожу на горячие 

источники. В Екатеринбург, Тагил, музеи, больницы// 
8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15

* Грузоперевозки, Газель-тент, 
грузчики//8-922-602-16-19

Грузоперевозки. Вывоз мусора. Грузчики. Сборка- 
разборка мебели. Демонтажные работы. Бесплатно 
вывоз лома металла. // 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска 

необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), 
евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;

*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, 
песок желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. 
Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в железные и 
деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая 
рейка, штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. 
//8-906-811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, система водостоков, 
саморезы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Любая 
длина.// 8-906-811-22-24

* «Муж на час». Выполню любые работы по квартире, 
частному дому, в саду, сантехнике, мелкий ремонт, и т.д. 
и т.п. //8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 8-904-
165-68-79, 8-904-167-78-79

*Строительная бригада выполнит любые виды работ: 
косметический ремонт; отопление; сантехнические 
работы любой сложности; водоснабжение; электрика; 
установка газовых котлов; монтаж теплого пола; 
установка водонагревателей; установка счетчиков; 
замена радиаторов и стояков отопления и многое 
другое//8-922-602-16-19, Алексей

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) 

оказывает услуги, консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( 
площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – выходной 
// 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни и 
другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное 
время для Вас время. Оформление диагностической 
карты автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без 
заморочек.// 8-909-703-53-07

ПОТЕРИ
Прошу вернуть за вознаграждение утерянный 

диплом № 807447 об окончании Нижнесалдинского 
профессионального училища 16.06.2000 г. на имя 
Ребнева Вячеслава Сергеевича. //Тел. +79089157738 

КУПЛЮ 
*За символическую плату куплю для учреждения стенку, 

мягкую мебель б\у, недорого // 8-904-167-47-87
*Двуспальную кровать или диван, недорого// 8-963-855-

66-99
* Старые фотоаппараты, кинокамеры, объективы, 

радиоприемники \\ 8-952-138-10-68

стр. 13 

ДРОВА. Колотые, березовые и смешанные.  горбыль пиленый  
по 40 см.  Доставка в любой район 
Верхней и Нижней Салды а\м «Урал» 

8-982-601-10-61;  
8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

В сеть продуктовых 
магазинов требуются 

дворники  
и уборщицы. 

 Тел. 8-963-272-05-34

13 февраля в 22.30 в городе Верхняя Салда в районе 
Северного поселка утеряна прозрачная пластиковая 
папка с документами. Просьба нашедшего – вернуть  

за вознаграждение.     8-961-763-16-35
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17 февраля в городской округ Нижняя Салда 
приехали четыре команды детей, преподавателей и 
группы поддержки из п. Калья, г. Верхняя Салда, г. 
Краснотурьинск и Сухого Лога на Областной конкурс 
по слушанию музыки учащихся младших классов ДМШ 
и ДШИ «Музыкальный калейдоскоп» по теме «Образ, 
рождающий мысль или Мысль, рождающая образ»

Учредителями Областного конкурса «Музыкальный 
калейдоскоп» являются Министерство культуры 
Свердловской области, Государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской области 
«Методический центр по художественному образованию» 
и «Детская школа искусств» городского округа Нижняя 
Салда – организатор конкурса. 

Конкурс проходит в двух форматах (очный и заочный). 
География заочного конкурса несколько шире, это 
такие города Свердловской области, как Екатеринбург, 
Новоуральск, Краснотурьинск, В. Салда, Н. Салда, 
Верх-Нейвинский городской округ, г. Серов и п. Арти. 

Хочется отметить, что все конкурсные задания, 
в том числе и интерактивные, являются полностью 
авторскими, разработанные преподавателем музыкально-
теоретических дисциплин ДШИ Нижней Салды Еленой 
Константиновной Луценко, поэтому в рамках этических 
соображений и полной объективности команда 
нижнесалдинской ДШИ участия в очном конкурсе не 
принимала. 

Но по результатам заочного конкурса ученик 1 
класса ДШИ, г. Нижняя Салда, Лев Павлов  стал 
Лауреатом 1 степени (преподаватель Осипова М.Б. 
- Диплом «За лучшую педагогическую работу»). 
Директор Методического центра по художественному 
образованию Министерства культуры Свердловской 
области Клещева Наталья Валерьевна выразила 
слова благодарности администрации и коллективу 
ДШИ, г. Нижняя Салда, за творческий подход к 
проведению областных методических мероприятий. 

Марина ТЕРЕНТЬЕВА, 
директор Детской школы искусств

Образ, рождающий мысль,
или Мысль, рождающая образ

От слова «традиция» веет чем- то скучным, обыденным. Но только не когда речь 
идет о Дне здоровья НИИМаш.

Для работников института, да и всех горожан, причём не только нижнесалдинцев, 
но и верхнесалдинцев тоже, этот праздник бодрости тела и духа всегда радостный. 
Даже если погода решила позлить спортсменов и болельщиков вполне предсказуемой 
позёмкой и непредсказуемыми порывами ветра. Вот в этих условиях и проходили 
соревнования среди взрослых и детей.

День здоровья, как правило, проходит в преддверии Дня защитника Отечества. На 
сей раз - немного раньше, 18 февраля. Надо было успеть до обещанной Интернетом 
оттепели.

Начали с хоккея с мячом. Играли сборная института и команда цеха №101. Со 
счетом 7:3 выиграла команда 101-го. Затем были выступления фигуристов. Потом 
шорт-трек:

победителями стали В. Сёмкин, учитель школы №7, на втором месте – А.Лебедев 
(цех №6). Третьим стал Даниил Теляшенко (гимназия). В женском шорт-треке 
победили Александра Головина (школа №7), Елизавета Серебрицкая (гимназия), 
Диана Белобородова (гимназия).  

В бобслее «по-салдински» - катании с ледяной горки – победили Глафира 
Шеронова, Наталья Рогожа, А. Волкова.

В биатлоне участвовали 11 команд. Первое место мужественно отвоевал цех 
№101, на втором ОГТ, на третьем – вторая команда, а их было две, школы №7 

Огромный интерес зрителей вызвал забег руководителей. Первым к финишу 
пришел начальник цеха № 29 Павел Попов, на втором месте зам. директора по 
кадрам Владимир Трубановский, на третьем – Владимир Муркин, начальник 82 
отдела. Среди женщин- руководителей лидером стала Нина Анатольевна Волкова, 
руководитель ОСНТД.

В спортивном забеге приняли участие 15 мужчин и 11 женщин. Вместе с завзятыми 
спортсменами бежали, вдохновляя личным примером, физорги. Здесь лидером стал 
Михаил Шестаков (ВСМПО), чуть-чуть проиграл ему Валерий Шадрин (701 отдел), 
на третьем месте Валерий Волобуев из 101-го цеха.

В женском забеге гонку выиграли Елизавета Серебрицкая (гимназия), педагог 
школы №7 Татьяна Ерёменко, Марина Коновалова (ОТКП).

В массовом забеге победили в первой группе цехов, соответственно, цехи 101, 
103, 29, Во второй группе на первом месте ОТКП, на втором - ОСНТД, на третьем 
- 701 подразделение.

Опять-таки по давно заведенной и полюбившейся традиции все участники 
получили вымпелы, победители – медали и дипломы. А еще горячие пироги, с 
мясом, рыбой и капустой. Само собой всех угощали горячим чаем, что на холодном 
ветру было очень кстати. Работал буфет. И еще: добрую службу сослужил опять-таки 
традиционный зимний городок, любовно созданный руками работников института, 
группой эстетики Виктора Распопова. 

Нет, традиция – это не скучно, это здорово, если посмотреть на довольные лица 
горожан, нехотя покидающих спорткомплекс «Вымпел», традиционное место 
проведения Дня здоровья.

                                                                                                                   
                                                                                                                 Анна Доброва

Традиция – это здорово!
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Я знаю немного больше…

Учителя Головановы По материалам выставки «Страницы истории развития 
народного образования в Нижней Салде»
 в Нижнесалдинском краеведческом музее 

им. А.Н.Анциферова

- Моя повесть «Гриць»  в Украинской прессе места 
не нашла. Сейчас я перевёл повесть на русский язык 
и вместе с другими своими творениями поместил на 
сайт Проза.р у, - говорит Михаил.

Всего на сайте 63 произведения. Михаил понимает, 
что издателя найти не просто, да, впрочем, уже и не 
ищет. Сделанные попытки огорчали, переживать 
заново этого не хочется. После этого творческий 
энтузиазм поиссяк, но все же, страсть к написанию 
победила, родился новый рассказ «Лида».

- Образ главной героини слепил с двух наших 

замечательных врачей – Татьяны Бабаджановны 
Музыльковой и Ларисы Владимировны Климовой. От 
Музыльковой я взял своей Лиде ее профессионализм 
врачебный, показал, замечательным психологом, 
организатором и администратором. Я у Татьяны 
Бабаджановны это увидел: у неё все имеет свое 
время и место. И этот человек – он хозяин в своём 
отделении. На фоне тех трудов, которые проводит 
Музылькова – ее недостатки можно не замечать. Я 
посвещал ей другой рассказ «Друга», где описывал, 
что в неврологии – целая библиотека, а в терапии… 
все книги были изорваны по нужде. А от Климовой 
взял лиричность, душевность, огромное сердце, её 
контакт работы с людьми и умение сочувствовать, 
понимать человека. Почитайте, может вам Лида 
тоже понравиться. 

В своем рассказе он отразил и традиции, и 
социальную среду, и время перестройки… Но, если 
люди хотят что-то сделать и горят рвением – они это 
сделают.

- Надо любить свою землю, людей с которыми 
живешь и надо любить свою большую Родину. 
Пусть каждый родину любит в пределах своего 
огорода, в пределах своего двора. Получиться 
большая Родина. 

Я соглашаюсь с нашим украинским-салдинским 
писателем: большая Родина состоит из маленьких 
пазлов, которые должны сойтись в единую картину. 

                        Подготовила Ирина ЛУЧНИКОВА

Окончание. Начало в № 4, 6

Голованова Лидия 
Александровна

Жизнь ее не была легкой. 
Дед был управляющим у П.К.Поленова. 

Поленов в благодарность за многолетнюю 
честную службу дал ему денег на строительство 
дома. Дом был построен (ул. Ленина, 59). 
Возле дома был разбит сад, что спускался 
к Кержацкому логу. После революции дом 
изъяли и организовали там больницу. 

Дядя Лидии Александровны имел 
кожевенную мастерскую (ул. К. Маркса, 57). 
В 30-е годы пришлось бросить все и уехать в 
Нижний Тагил. Отец ее по чьему-то доносу 
был осужден и отправлен на какое-то время в 
Н.Тагил. Лидия с мамой ездили к нему, возили 
в чемодане то, что можно было собрать из 
продуктов. Семье помогали родственники, 
соседи, друзья отца. Этой заботе Лидия 
Александровна была благодарна всю жизнь и 
платила людям таким же добром и участием.

Не сразу пришла к учительской профессии. 
После окончания школы поступила в 
Свердловский медицинский институт. Но шла 
война. Материальный недостаток, постоянный 
голод не дали возможности его закончить. 
Работала в Салде воспитателем в детском 
саду, а после окончания Нижнетагильского 
учительского института в 1953 году пришла в 
школу № 2(6) учителем математики. Позднее 
преподавала в школах № 7, 10. 

Вот строки из ее воспоминаний: 
«В 1956 году у меня был первый выпуск 

десятиклассников. Класс был замечательный: 
умные, добрые ребята. Все они мои друзья, 
хотя сами уже бабушки и дедушки. Жизнь в 
школе была очень интересной. Ребята хорошо 
учились, стремились к знаниям, много 
трудились, помогая старшим. Мы делали 
парники, пикировали рассаду капусты, летом 
отдыхали и трудились в трудовых лагерях. 
Жили в палатках, еду варили на костре, но все 
были жизнерадостными и веселыми.

Помню, где-то в эти же годы мы сажали 
вдоль дороги знаменитую лесополосу. Наши 
ребята сажали правую сторону, а ребята из 
Верхней Салды – левую. Сейчас это огромные 
березы. С большим вдохновением мы с 
ребятами и учителями, с великим энтузиастом 
Анциферовым Анатолием Николаевичем 
начинали великое дело – создание школьного, 
а затем и городского музея. 

Мы проделали огромную поисковую 
работу по сбору материала о салдинцах в годы 
Великой Отечественной войны, послевоенные 

годы, а также собирали большой материал по 
краеведению нашего района. Ходили много 
раз в экспедиции по родному краю, собирая 
материал для музея. 

Шло время. Мы с ребятами стали 
путешествовать по стране, ездили в Москву, 
Кунгурскую пещеру, Свердловск. Так прошла 
моя жизнь в школе, с детьми».

Математику Лидия Александровна любила. 
Новый материал старалась объяснить просто 
и доходчиво. Например, дроби изучали на 
пирожках и шанежках. 

Вспоминается класс, кабинет математики 
в школе № 6 с выкрашенными до блеска 
дверцами кладовок, где хранились угольники 
и транспортиры; вспоминаются портреты 
математиков над школьной доской и лозунг – 
«Математика-гимнастика ума».

Сотни учеников прошли через сердце и руки 
Лидии Александровны, оценки по математике 
были у всех разные, но, как говорили раньше, 
“твердые”. 

Была строга, но справедлива. Могла 
пошутить, похвалить, но могла и выставить 
за дверь. 

Однажды в ворота ее дома постучал 
молодой человек. «Вот, Лидия Александровна, 
отслужил в армии, там по-настоящему понял, 
как важно уважать человека. Я ведь  был у Вас 
далеко не лучшим учеником, но Вы никогда 
не оскорбляли, не унижали. Спасибо Вам за 
это!» - сказал он.

Голованова Агния Васильевна 

Она преподаватель от бога. 
В газете «Салдинский рабочий» от 

08.06.1976г. говорится, что «Агния Васильевна 
Голованова – одна из лучших преподавателей 
физики. Ее уроки получили высокую оценку 
комиссии областного отдела народного 
образования. 

Каждый урок Агния Васильевна 
стремится провести необычно, и ребята 
всегда ждут физику с нетерпением. Около 
половины учащихся получили повышенные 
оценки. Опытный преподаватель постоянно 
совершенствует свое мастерство, хорошо 
овладела дифференциальным методом 
обучения, умеет работать с сильными, 
средними и слабыми учащимися. Кроме 
того, учит учителей и учащихся владеть 
техническими средствами. Второй год 
возглавляет трудовой школьный лагерь 
учащихся 7-8 классов».

Вот что вспоминает о своем классном 
руководителе В. Ищенко (Новикова): «Агния 
Васильевна была человеком строгим и 
требовательным. Она беззаветно любила свой 
предмет – физику  и могла увлечь каждого. 
Лаборантская комната кабинета физики 
была заполнена невероятными предметами, 
которые использовались для опытов в ходе 
урока. Физику учили все, кто любил этот 
предмет и те, кто его не любил. 

Агния Васильевна очень грамотно и 
продуманно проводила внеклассную работу. 
Она стремилась воспитать в нас самые лучшие 
качества. Очень много времени проводила  
с нами. Наш класс был победителем  в 
городской военно-спортивной игре “Зарница”, 
мы были в Перми и Кунгуре, участвовали в 
субботниках, работали и жили в трудовом 
лагере в д. Нелоба, и всегда Агния Васильевна 
была с нами».

Когда говорят, что мы «родом из детства», это, 
наверно, и про меня тоже. 38 лет я отработала в 
лаборатории физики металлов НТЦ ВСМПО, 
5 лет училась по этой специальности в УПИ 
им. С.М. Кирова. И все, очевидно, потому, 
что из школьных предметов мне больше всего 
нравились физика и химия, нравились за то, 
что объясняли многие природные явления. 
С уважением вспоминаю учителя физики 
Голованову Агнию Васильевну. Сколько было 
задано на ее уроках вопросов! Чтобы ответить 
на некоторые из них, приходилось читать 
дополнительную литературу – журналы 
«Занимательная физика», «Юный техник», 
«Наука и жизнь». Часто вспоминала позже 
Агнию Васильевну потому, что много лет 
спустя этот же вопрос «а почему?» задавали 
мне уже на производстве. И кто его знает, 
смогла ли бы я отвечать на них, если бы когда-
то в школьные годы я не пыталась найти 
ответы на трудные вопросы на уроках физики 
Головановой Агнии Васильевны.

Две дочери Агнии Васильевны по 
профессии металловеды. Обе – начальники 
больших лабораторий. Всю трудовую жизнь 
им приходилось кого-то учить, кого-то 
наставлять, кого-то поддерживать. Наверно, 
какие-то необходимые для этого знания 
они перенимали от своей мамы. Старший 
внук Агнии Васильевны специалист по 
обработке металлов давлением, он кандидат 
технических наук, преподаватель в УРФУ им. 
Б.Н. Ельцина.

Галина Савватеева,
 член клуба краеведов-родоведов 

В подборке материалов о Головановых 
использована информация из книги Г.В. 
Подкорытовой «Род мастеровых Головановых в 
Нижнесалдинском заводе». Галина Васильевна 
составила поколенную роспись Головановых 
(1695-1930гг.). По ее замечанию,  сведения о 
последних поколениях недостаточно полные.

                                   Продолжение следует 

Продолжение. Начало в № 6 от 16 февраля

Агия Васильевна Голованова, учитель 
физики школы № 7. 1977 г.

Лидия Александровна Голованова, 
учитель математики школ № 2(6), 7

Михаил Наливайко

13 февраля 2017 года состоялось техническое открытие студии 
Шестовой Акробатики и Воздушной Гимнастики «KORIZZA»!

Танцевальная студия «KORIZZA» – это:
Абсолютно НОВЫЕ танцевальные направления

 для нашего города.
Профессиональное оборудование.

Индивидуальный подход.
Высококвалифицированный тренер – призер различных 

конкурсов и фестивалей.
Выступления, концерты, интересные проекты и, конечно же, 

море новых впечатлений, позитива, улыбок
 и отличного настроения.

Открывается НАБОР групп по ВСЕМ направлениям! 
Подготовка не требуется.

Более подробную информацию о студии, направлениях и 
расписании Вы можете найти vk.com/korizzadance

Записаться на занятия и задать интересующие вопросы можно 
по телефону

+7 953 606 53 83
электронной почте
katya_belly@mail.ru

Приходи - полетаем вместе!

Мы ждём именно ТЕБЯ!

Дорогие любители хореографии, танцев, спорта
 и активного образа жизни! 

У нас для вас потрясающая новость!
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Позвонил коммунальщикам и предупре-
дил, что скоро зима. Пусть 
только попробуют потом 
сказать, что снег  
выпал внезапно.

«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»  
с SALE-Тур

ПУТЕВКИ
  СКОРО ЛЕТО !!!! 

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ  - Кама - Волга НА ЛЕТО– 2017         
(выгодно покупать сейчас – 50% оплаты) от 5300 руб.

с 19.06 по 23.06.17  СОЛНЦЕСТОЯНИЕ В АРКАИМЕ –  
дорога, проживание, питание, посещение гор (Покаяния, 

Шаманка, Любви, Власти, Здоровья, и т.д), занятия  ведет 
Био- энергетик из Екатеринбурга Александр Лунев -  

6400 руб.  ОСТАЛОСЬ 7 МЕСТ!

с 09.06 по 30.08–  каждые 10 дней                                         
СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА СОЛЬ–ИЛЕЦКА ИЗ ТАГИЛА (дорога + 
проживание) – 7500 руб. + 400 руб (трансфер из  Салды)

21.07-03.08,11.08-24.08  АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В КРЫМ –  
дорога туда и обратно + эконом-проживание - 15500 руб.

с 06.05.17 по 09.05.17  КАЗАНЬ+ЙОШКАР-ОЛА - 
Ж/Д Тур из Н.Тагила – взрослый 11500, ребенок – 10000 руб.

СОЧИ п.ЛАЗАРЕВСКОЕ –  8 дней отдыха,  проживание, ж/д 
проезд – от 18 400 руб. – самолетом – от  32000 руб

  с 09. 07 по 17.07 - ИЗ САЛДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –  ж/д 
проезд  - туда и обратно,  трансфер,  питание (завтраки и 

обеды), проживание в номерах с удобствами в центре горо-
да ( метро ст. Технологическая),  пять дней экскурсии – об-
зорная,  Петергоф, Эрмитаж, Юсуповский дворец, Царское 

село, Павловск и др. -  22600 рублей

ЗВОНИТЕ! 89126611376, 89090070796; 5-43-10
 ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru.                                

ПРИХОДИТЕ!  
В. Салда  ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00

Второй матч
«Энергия» (п. Рефтинский) – «Титан» 6:4
Шайбы забросили: А. Удинцев (2), А. Жуков, 

М. Жигалов
Третий матч
«Титан» - «Энергия» 3:4 (ОТ)
Шайбы забросили: В. Дудров, П. Попов, А. 

Удинцв
В минувшую субботу в Верхней Салде 

состоялся решающий матч серии ¼ финала 
Первенства области по хоккею среди мужских 
команд. 

Перед отчётным поединком в серии «Титана» 
и команды «Энергия» посёлок Рефтинский была 
ничья 1:1, и всё решалось в заключительном 
третьем матче серии. Второй матч серии «Титан» 
на выезде уступил рефтинцам со счётом 4:6.

И серия вернулась в Верхнюю Салду. На 
стороне «Титана» было преимущество своей 
площадки. На стороне «Энергии» статистика, 
ведь за последние три года что, команды 
встречаются в четверть финале, наша команда 
только раз смогла победить «энергетиков». 
Несмотря на столь отрицательные показатели, 
оптимизма у хоккеистов и болельщиков было хоть отбавляй, 
ведь на протяжении всего сезона «титановцы» показывали 
отличный хоккей и в основном радовали своих болельщиков. 

В городе перед заключительной и решающей встречей 
царил небывалый ажиотаж. На третий матч трибуны были 
заполнены почти полностью, не остались без поддержки и 
гости, которых приехал поддержать большой «десант» своих 
болельщиков. 

Матч начался с атак гостей, что довольно таки быстро 
вылилось в первую заброшенную шайбу, гости вышли вперёд. 
В первом периоде наша команда смотрелась слабее гостей, 
которые больше атаковали и создали больше опасных моментов 
у наших отечеств. 1:0 после первого периода не в нашу пользу 
смотрелись весьма логично, и ещё хорошо, что разница в счёте 
осталась лишь минимальной. После перерыва подопечные 
Ильи Емца сделали правильные выводы и смогли сравнять 
счёт, стали играть активнее и переигрывали рефтинцев, но не 
задолго до конца периода пропустили совсем необязательную 
шайбу в свои ворота.

Эмоции накалялись как на трибунах, так и на льду. В 
третьем периоде у команд пошли удаления, цена ошибки 
возрастала с каждой секундой. «Титан» получает право играть 
в большинстве, и счёт вновь сравнивается. На льду идёт 
открытый хоккей, никто не хочет уступать. Команды создают 
опасные моменты у ворот друг друга, а болельщикам уже 
впору доставать «валидол».

Внезапно защитник рефтинцев заряжает от синей линии, 

и шайба достигает цели,  «титановцы» вновь вынуждены 
отыгрываться. Салдинцы обрушили целый шквал атак 
на ворота гостей. В одной из своих многочисленных атак 
нападающий «Титана» Артём Удинцев наносит бросок между 
ног голкиперу «Энергии» и вновь сравнивает счёт. Болельщики 
радуются и выдыхают, вновь ничья, но в этой встрече ничьей 
быть не могло, и встреча плавно перешла в овертайм. 

Команды от выхода в полуфинал отделяла одна 
единственная заброшенная шайба, которая решала всю судьбу 
серии. Соперники в этой серии были достойны друг друга, и 
вполне логично, что всё решалось в овертайме заключительной 
встрече. Никто не хотел проигрывать, казалось, от напряжения 
этой игры может вот-вот что-нибудь вспыхнуть. И вот 
вбрасывание в зоне «Титана», бросок и гол… 

Ликованию болельщиков и хоккеистов «Энергии» не было 
предела. Наши болельщики, расстроенные, покидали ледовый 
манеж, на лица наших хоккеистов было больно смотреть. 
Очередное обидное поражение от «заклятого» соперника, 
«Энергия» отправляется дальше, а «титановцы» вылетают. 
Результат, конечно же, не порадовал, но вот игра! 

Думаю, ни один человек не обвинит команду, ведь ребята 
старались и бились до последнего. Спасибо команде за сезон, 
спасибо за подаренные эмоции и красивый хоккей. Будет и 
на нашей улице праздник, обязательно! До новых встреч на 
хоккее!

Антон ГРИГОРЬЕВ

Детские и юношеские хоккейные команды ДЮСШ Н. 
Салды продолжают выступления в Первенствах Свердловской 
области по хоккею среди детских команд.

В решающих матчах «плей-офф» у наших команд идут дела 
с переменным успехом. Хоккеисты «Металлурга» 2006–2007 
г.р. уже успели выйти в полуфинал, где сыграли с командой 
«Факел», Лесной. В 1/8 финала юные хоккеисты переиграли 
команду «Горняк», Кушва, 17:0 и 19:0, а в ¼ были сильнее 
команды «Спартак», Калья, 9:0 и 11-00. 

В ½ финала в матчах с «Факелом» была нешуточная борьба. 
Проиграв на выезде 2:3, домашний матч наши ребята волею 
руководителей снова сыграли в Лесном. На сей раз «металлурги» 
оказались сильнее со счётом 8:3, исход серии решила буллитная 
серия, в которой удачливее оказалась наша команда. Теперь в 
финале подопечные Кирилла Долбилова сыграют с командой 
«Хризотил», Асбест. В пятницу – на выезде, и ответный матч в Н. 
Салде в воскресенье, 26 февраля, в 13.00.

Более старшие ребята тренера Д. Пантелеева не смогли 

преодолеть 1/8 финала, уступив команде «Молния» 1:14 и 2:13.
Самым старшим хоккеистам тренера О. Балакина первый 

раунд игр на вылет проходить в борьбе не пришлось. В 
следующий раунд они прошли автоматом из-за того, что 
соперник «Локомотив», Кушва, снялся с соревнований.

В полуфинале «металлурги» встретились с нижнетагильской 
«Мечтой». На выезде проиграв со счётом 6:7, дома добились 
«виктории» со счётом 8:1, и путёвку в финал наши хоккеисты 
добыли в серии буллитов, где были точнее со счётом 1:0. В 
финале хоккеисты встретились с командой «Синара», Каменск-
Уральский. Первая встреча прошла на выезде и завершилась 
победой «металлургов» со счётом 6:3. Во второй игре дома 
в воскресенье, 19 февраля, «Металлург» вновь был сильнее 
каменцев на сей раз 11:2. Подопечные О. Балакина победили 
в областном турнире и теперь 24 марта отправятся в Сочи, где 
сыграют с командами со всей России.

Антон ГРИГОРЬЕВ

Жаркий баскетбол 
в февральскую стужу

На минувшей неделе прошёл традиционный турнир по 
баскетболу, посвящённый 120-летию со Дня рождения Г.К. 
Жукова и Дню защитника Отечества.

Матчи прошли на площадке гимназии. Команды были 
поделены на 2 группы: юноши 17 лет и младше и мужчины 
18 лет и старше. В соревнованиях школьников первое 
место заняла команда ЦО №7, второе место завоевали 
представители школы №5, на третьем месте финишировала 
третья команда ЦО №7, чётвёртыми стали баскетболисты 
второй команды ЦО №7. 

В соревнованиях среди взрослых команд первую строчку 
завоевала команда ДЮСШ-1, вторыми стала команда 
Ветеранов, почётное третье место взяли преподаватели, 
чётвёртыми стала команда ДЮСШ-2, которая была собрана 
из более молодых баскетболистов. В турнире приняло 
участие 8 команд. Все участники после окончания турнира 
были заряжены хорошим настроением и позитивными 
эмоциями. 

Хочется отдельно поблагодарить всех организаторов 
турнира и судей: А. Махонина, А. Вавилова, Д. Цепина, 
В. Журавлёва. Всех с праздником и удачи на спортивных 
площадках.

Администрация ДЮСШ

И третий раз оказался не счастливый

Большие победы юных хоккеистов

Фрагмент матча Энергия - Титан


