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Получать подарки всегда приятно
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По инициативе губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского с 1 января 2019 
года стартовала региональ-
ная акция «Подарок новорож-
денному». 

аждому ребенку, родив-
шемуся в юбилейный для 
Челябинской области год, 
будут вручаться подарочные 
комплекты детских принад-
лежностей. В состав подарка 

входят товары, необходимые для 
ребенка в первые месяцы его жиз-
ни:  кремы, салфетки, полотенце и 
другие предметы.

Подарочный комплект вруча-
ется представителями управления 
социальной защиты населения при 
предоставлении заявления, пас-
порта матери ребенка, документа, 

подтверждающего регистрацию по 
месту жительства на территории 
Челябинской области, и документа 
о рождении ребенка. Подарочный 
комплект могут получить также ро-
дители, чьи дети появились на свет 
вне учреждения здравоохранения. 

В прошлую пятницу подароч-
ный комплект вручили Екатерине 
Дукиной. Эту приятную миссию вы-
полнила начальник УСЗН А. В. Су-
хорукова с пожеланиями крепкого 
здоровья маме и ее новорожденно-
му малышу. Пока Екатерина при-
нимала подарок, маленький Саша 
спал сладким сном в кроватке. Он 
в семье второй ребенок. Дома его 
ждут папа и старший брат. 

Александр появился на свет в 
прошлую среду. Как отметила аку-
шер родильного отделения Р. Ф. Ку-
лышева, роды прошли без осложне-

ний, малыш родился здоровенький. 
Молодая мамочка тоже чувствова-
ла себя хорошо и готовилась к вы-
писке на следующий день. «Очень 
приятно такое внимание», — сказа-
ла Екатерина, принимая подарок. 

Зульфия ХАКИМОВА

Первые подарки

К

КСТАТИ
14 января  Б. А. Дубровский 
посетил областной пери-
натальный центр и вручил 
подарочные комплекты 
мамочкам новорожденных 
южноуральцев. Среди них 
была и жительница Нязе-
петровского района. 
Всего с начала года в Челя-
бинской области вручено 
уже более 750 подарков.

Девять нязепетровских семей, в которых с начала года родились малыши,                    
получили подарочные комплекты

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с юбиле-

ем Челябинской области! За 85 
лет пройден огромный трудо-
вой путь. Южноуральцы внес-
ли большой вклад в экономику 
страны, благодаря чему Челя-
бинская область стала одним из 
ведущих регионов России.

В общей заслуге труд многих 
поколений наших земляков, по-
стоянная забота и искренняя 
любовь к родному краю. Мы гор-
димся своей областью и готовы 
сделать ее лучше, приумножая 
экономический, научный и куль-
турный потенциал Южного Урала.

Желаю всем южноуральцам 
здоровья, счастья, взаимопо-
нимания и успешной работы на 
благо нашей области.
Губернатор Челябинской области 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ 

Четверо детей, семь внуков и де-
сять правнуков —  за семьдесят 
лет совместной жизни супруги  
Орловы из деревни Межевой 
увеличили свой род на двадцать 
одного человека.

КВН — ко Дню 
студенчества
В следующую субботу, 26 
января, на сцене РДК две 
команды кавээнщиков по-
борются за кубок район-
ного Собрания депутатов, 
приложением к которому 
будет очень хороший де-
нежный приз!

Очевидно, с этого года КВНа 
в Нязепетровске станет больше. 
Энтузиасты игры обратились в 
районное Собрание депутатов 
с предложением провести игру 
под его эгидой. Депутаты идею 
одобрили, и первая игра состоит-
ся уже через неделю. В ней встре-
тятся две команды: «ДваждыДва» 
и «Сборная школ города Нязепе-
тровска». В составе последней — 
кавээнщики СОШ №№ 1 и 2.  Как 
сообщил один из организаторов 
КВНа Е.  Харланов, много лет на-
зад такая игра однажды уже про-
водилась. Называлась она «Кубок 
Татьяны». Решено возродить ее 
и сделать ежегодной. В состав 
жюри войдут и депутаты. 

Начнется игра в 17.00.

Участников концерта тепло при-
ветствовала заместитель главы 
района по социальным вопросам  
Н. В. Акишева. «Очень приятно, что 
областной филармонией по согла-
шению с областным советом вете-
ранов и при поддержке губернатора 
Челябинской области Б. А. Дубров-
ского организован такой проект. 
Эта программа, предназначенная 
для людей старшего возраста, дает 
ветеранам возможность прикос-
нуться к живому искусству, пооб-
щаться, вместе попеть песни», — от-
метила она.

И действительно, зрители вме-
сте с артистами пели песни. Ова-

циями они встречали каждого ис-
полнителя: заслуженную артистку 
России Галину Сбродову, лауреатов 
международных конкурсов Рустама 
Зайченко и Юлию Семенову, кон-
цертмейстера Наталью Гущину и 
ведущую Наталью Риккер. Благо-
даря им мы смогли прикоснуться к 
истинному искусству, которое про-
буждает в людях самые возвышен-
ные и добрые чувства. По окончании  
концерта артистам вручили Благо-
дарственное письмо от районного 
совета  ветеранов. Артисты в свою 
очередь отметили, что они в вос-
торге от нашей природы, от чистого 
пушистого снега, тепло отозвались о 

нязепетровских зрителях и поблаго-
дарили за радушный прием. 

Г. ВИКУЛОВА, председатель 
районного совета ветеранов                                   

Комитет 
переехал
Освободившееся после 
переезда комплексного 
центра социального обслу-
живания населения поме-
щение на ул. Свердлова, 7 
занял комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом.

11 января комитет приступил 
к работе на новом месте. Как 
отметила председатель КУМИ 
О.  В. Суслукина, прежние по-
мещения были тесными как для 
сотрудников, так и для хране-
ния документов. Поэтому было 
принято решение о переезде. «В 
новом помещении условия го-
раздо лучше, в том числе доста-
точно места под архивные мате-
риалы. Их накопилось много, а 
срок хранения еще не истек, — 
сказала Оксана Владимировна. 
— Освободившееся помещение 
на Мира, 3 будет сдаваться в 
аренду». 

Встречи продолжаются
Во вторник в РДК в рамках фестиваля «Ветеранские встре-
чи», приуроченного к юбилею Челябинской области, прошел 
второй концерт артистов областной филармонии.  

На первый взгляд кажется, что 
автобусный маршрут «Нязепе-
тровск — Екатеринбург» пользо-
вался большой популярностью 
у жителей нашего города, на са-
мом деле в большинстве случаев 
АТП перевозило «воздух» и несло 
убытки.  И пока автобус  до столи-
цы Урала отменен.

Челябинские артисты 
порадовали нязепетровскую 
публику

Поздравляю

                пасмурно

                пасмурно

* * *
          снег



№ 3, пятница, 18 января 2019 г. 2

Демография

Возвращаясь к напечатанному Тему подсказал читатель

В редакцию обратилась 
жительница Нязепетровска 
Л. Т. Шишова с просьбой про-
яснить ситуацию, связанную 
с отменой автобусного рейса 
по маршруту «Нязепетровск — 
Екатеринбург».

этим вопросом мы обра-
тились к директору Нязепет-
ровского АТП А. П. Недоспе-
лову. «У нас вообще в целом 
ситуация с автобусными пе-
ревозками складывается не-

гативная, в том числе и междугород-
ными,— ответил Алексей Петрович. 
— Я уже не первый год ставлю этот 
вопрос перед местной властью».

Пассажиры, автобусы,
дороги
Что касается отмены автобуса 

«Нязепетровск — Екатеринбург», 
причина в том, что у предприятия 
нет транспорта, чтобы обслуживать 
этот маршрут. «Здесь нужен авто-
бус малой вместимости, на 20 — 24 
пассажирских места, наш автопарк 
такими не располагает, — поясняет 
руководитель АТП. — И средствами 
на его приобретение тоже». 

Все помнят комфортабельный 
автобус, который возил нязепе-
тровцев в столицу Урала. Современ-
ный «кореец» не выдерживал езду 
по дорогам, где яма на яме, и часто 
ломался. «Одна только иткульская 
дорога чего стоит! — говорит А. П. 
Недоспелов. — Пассажиры предла-
гали пустить екатеринбургский ав-
тобус через Касли, где дорога луч-
ше. Но так получается крюк, а это 
значит, автобус потратит больше 
времени в пути и, соответственно, 
больше топлива — предприятие не 
может себе этого позволить».

Возобновление автобусного 
маршрута до Уфалея к пригород-
ным поездам для АТП невыгодно 
из-за небольшого пассажиропото-
ка. «Мы уже делали такую попытку, 
она оказалась неудачной, — отме-
тил Алексей Петрович. — Я, конеч-
но, понимаю, что трудности пред-
приятия пассажиров не волнуют 
— им надо ехать, и все тут. Но ре-
шить все проблемы своими силами 
мы не в состоянии».

Сложившуюся ситуацию про-
комментировал первый замести-
тель главы района Ю. М. Педашен-
ко. «В администрацию тоже были 
обращения по проблеме с этим 
маршрутом. Она существует уже не 
первый год, — сказал Юрий Михай-
лович. — Но междугородные пасса-
жирские перевозки — это полномо-
чия не муниципалитета, а области. 
Именно область утверждает марш-
руты, которые потом выставляют-
ся на аукцион для определения 

автотранспортного предприятия, 
которое будет осуществлять пасса-
жирские перевозки. К сожалению, 
относительно маршрута «Нязепе-
тровск — Екатеринбург» мы нахо-
димся, можно сказать, в тупике: со 
стороны других предприятий к нам 
нет интереса. Это связано и с от-
вратительным состоянием дорог, 
и с низким пассажиропотоком. По-
этому каждый раз в конкурсе уча-
ствует только Нязепетровское АТП. 
Но и наше предприятие от рейса до 
Екатеринбурга в силу обстоятельств 
было вынуждено отказаться. Об от-
сутствии автобусов, недостаточном 
количестве пассажиров для того, 
чтобы доходы от перевозки покры-
вали расходы, вам рассказал Алек-
сей Петрович. Да и о том, сколько 
техники предприятие угробило из-
за состояния дорог, тоже. Может 
быть, когда участок от Верхнего 
Уфалея до екатеринбургской грани 
отремонтируют, ситуация с автобу-
сом как-то разрешится, но сейчас об 
этом говорить еще рано. Руковод-
ство района держит этот вопрос на 
контроле. Единственное, что можно 
сделать — это еще раз попытаться 
возобновить рейс до железнодо-
рожного вокзала в Уфалее, но у нас 
нет уверенности, что для АТП он не 
станет нерентабельным».

На перекладных
Пока же до Екатеринбурга можно 

добраться следующим способом. В 
04.30 с автостанции отходит автобус 
«Нязепетровск — Челябинск» (цена 
билета 120 руб.). В Уфалей он при-
бывает в 05.25. До железнодорожно-
го вокзала можно доехать на такси 
(стоимость проезда порядка 90 руб.). 
А оттуда в 06.05 отправляется приго-
родный поезд до Екатеринбурга (би-
лет стоит 177 руб.), прибывает в 08.49. 
Итак, доехать до Екатеринбурга 

можно за 4 часа 20 минут, потратив 
390 рублей. Кстати, автобус до Ека-
теринбурга из Уфалея тоже отменен.

Есть и дневной поезд. Автобус 
«Нязепетровск — Челябинск», отъ-
езжающий с автостанции в 11.05, 
прибывает в Уфалей в 12.05. В этом 
случае на железнодорожном вокза-
ле придется посидеть в ожидании 
поезда до 14.22.   

В Нязепетровск возвращаемся по 
следующей схеме. Поезд «Екатерин-
бург — Уфалей» прибывает на вокзал 
в 20.38. На такси доезжаем до авто-
станции, где в 22.10 садимся в авто-
бус «Челябинск — Нязепетровск». 
Здесь есть проблема: здание авто-
станции в это время уже закрыто и 
ждать автобуса придется на улице, 
что зимой занятие не из приятных. В 
этом случае, перед тем как вызвать 
такси, можно какое-то время поси-
деть в тепле на железнодорожном 
вокзале. Вот если бы нязепетров-
ский автобус, следующий из Челя-
бинска, вечером заезжал на уфалей-
ский железнодорожный вокзал...

Конечно, поездку с пересадка-
ми удобной не назовешь. Но все же 
это вариант. Есть еще сервисы «По-
путчик» и «BlaВlaСar», но таким спо-
собом передвижения пользуется 
в основном молодежь. А безопас-
ность в пути в этом случае никто не 
гарантирует. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

 Путешествие 
из Нязепетровска 

в Екатеринбург

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вызвать такси в Уфалее мож-
но по номерам телефонов: 
«Блиц» — 8 (35164) 2-02-26; 
«Вояж» — 8 (35164) 3-32-32, 
                      8-909-072-32-32; 
«Кристалл» — 8 (35164) 3-22-02; 
«Молния» — 8 (35164) 3-33-53,
                            8-909-087-88-10; 
«Плюс» — 8 (35164) 3-20-20; 
«Штурман» — 8 (35164) 2-20-20. 

С

Пока возобновить прямой рейс до столицы Урала нет возможности,                                
придется ездить с пересадками

99 77 Мирон, Тимофей, Ал-
маз, Добрыня, Артем, 
Анатолий, Степан

55
     браков 66   разводов

44 установления 
отцовства

1313 свидетельств  
о смерти

В декабре 2018 года сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 44 акта гражданского состояния, 16 из них — на рождение детей.

Анастасия, Арина,          
Афина, Милалика, 
Валерия, Алена, Мария, 
Снежана, Виктория

Всего в 2018 году зарегистрировано: рождений — 132, смертей — 286, браков — 93,  разводов — 83, установлений отцовства — 36, усыновлений — 1, перемен имени — 8.

Как начался переход на новую 
систему обращения с ТКО и почему 
бытовые отходы по-прежнему вы-
возит предприятие С. К. Зайцева, 
рассказал начальник отдела по 
охране окружающей природной 
среды Д. Н. Кочеврягин. 

С начала года ответственность 
за сбор мусора в Нязепетров-
ском районе легла на плечи ООО 
«Спецсервис» из Кыштыма. 1 ян-
варя региональный оператор за-
ключил с ООО «Горкомхоз» г. Ня-
зепетровска договор фрахтования 
(найма) транспортного средства, 
согласно которому наш «Горком-
хоз» предоставляет кыштымскому 
предприятию в аренду грузовой 
мусоровоз и обеспечивает его во-
дительский состав для осущест-
вления сбора и транспортирова-
ния ТКО по нашему району. Таким 
образом, вывоз мусора от МКД 
осуществляет уже не «Горкомхоз», 
а регоператор. Мусор вывозится 
на городскую свалку. Оттуда рего-
ператор согласно графику (ориен-
тировочно один раз в месяц) будет 
на своем транспорте вывозить ТКО 
на мусороперегрузочную площад-
ку в Верхнем Уфалее.

 «Как показала практика первых 
дней, мусорного коллапса у нас не 
случилось, — отметил Д. Н. Кочев-
рягин. — Но были нарекания от 
населения по вывозу крупногаба-
ритного мусора. Поэтому напоми-
наю: он вывозится не постоянно, а 
периодически, по определенному 
графику». 

Для жителей частного сектора 
пока ничего не изменилось: они 
как самостоятельно вывозили му-
сор на свалки, расположенные на 
территории городского и сельских 
поселений, так и будут некоторое 
время вывозить. Администрации 
поселений должны содержать эти 
места в надлежащем состоянии. В 
будущем свалки закроют и рекуль-
тивируют. 

Создание  и оборудование кон-
тейнерных площадок относится к 
полномочиям органов местного 
самоуправления. Но так как сред-
ства местного бюджета очень 
ограничены, к тому же эти работы 
желательно проводить в теплое 
время года, переход на новую си-
стему обращения с ТКО происхо-
дит постепенно. 

Квитанции об оплате вывоза 
коммунальных отходов будут при-
ходить пока только жителям МКД, 
так как эта услуга им реально ока-
зывается. Тарифы составляют для 
жителей МКД 63,22 руб. с человека 
в месяц, а для жителей индивиду-
альных домов — 48,81 руб. Жите-
лям частных секторов квитанции 

приходить не будут до того момен-
та, пока они не будут оснащены 
контейнерными площадками. 

Мы уже писали о том, что об-
ластным министерством экологии 
нашему району в конце прошло-
го года было выделено 56 мусор-
ных контейнеров. Они находят-
ся в Кыштыме у регоператора, в 
ближайшее время их доставят в 
Нязепетровск. Решено использо-
вать их на территории города для 
укрупнения имеющихся площадок 
там, где это необходимо, и для за-
мены контейнеров, непригодных 
для использования. На днях губер-
натор Челябинской области Б. А. 
Дубровский распорядился напра-
вить почти 100 миллионов рублей 
из областного бюджета муници-
пальным образованиям на при-
обретение контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов. 

 В отдел по охране окружаю-
щей природной среды поступа-
ют обращения от организаций 
и предпринимателей: неужели 
свалку для них закрыли? Да, сей-
час для предприятий и предпри-
нимателей городская свалка уже 
не является местом складирова-
ния ТКО, образовавшихся в ре-
зультате их деятельности. Вывоз 
ими мусора является нарушением 
закона об обращении с ТКО. Пред-
приятиям необходимо заключить 
договор с региональным операто-
ром. «Раньше кто-то сам вывозил, 
кто-то подсовывал свой мусор в 
контейнеры МКД, — говорит Дми-
трий Николаевич. — Сейчас же 
отсутствие договора или отказ от 
его заключения влечет за собой 
предусмотренную законом ответ-
ственность». Стоит отметить, что 
с жильцами МКД договоры еще не 
заключались, но это не значит, что 
за оказание услуги им не придется 
платить. Мусоровозы оснащены 
системой «Глонасс» для контроля 
транспорта, система позволяет 
получать информацию о коорди-
натах объекта. 

Д. Н. Кочеврягин говорит: «За-
кон есть закон. И мы должны не 
обсуждать, хороший он или пло-
хой, а исполнять его. Основная 
часть жителей у нас добропоря-
дочная, мусор не валят где по-
пало. Поэтому хочу обратиться 
к тем, кому закон не писан: все 
ваши завалы придется вывозить 
за счет средств местного бюджета, 
а эти деньги можно использовать 
на другое благое дело». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА
PS. В случае переполнения кон-

тейнеров заявку на вывоз мусора 
можно сделать по телефону ООО 
«Спецсервис» 8-919-343-89-28. 

Лиха беда начало
Жители многоквартирных домов обратили внимание на то, 
что в новогодние каникулы мусор вывозился нязепетровским 
«Горкомхозом». И появились новые вопросы.  

 — Мы перешли на новую систему об-
ращения с ТКО. В границах всех класте-
ров определены точки сбора отходов, 
выстроена логистика, предусмотрено 
создание мусоросортировочных и му-
сороперегрузочных станций. Муници-
пальным образованиям просубсидируем 
покупку новых контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов.

Рейс до Екатеринбурга для АТП оказался убыточным

Б. А. Дубровский, губернатор Челябинской области:
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Выставка

Юбилей УПФР информирует

В результате индексации сред-
негодовой размер страховой пен-
сии по старости составил 15,4 тыс. 
рублей.

При этом у каждого пенсионе-
ра прибавка к пенсии индивиду-
альна,  в зависимости от размера 
пенсии. Чем выше приобретенные 
в течение трудовой жизни пенси-
онные права (стаж, количество 
пенсионных коэффициентов), тем 
больше размер страховой пенсии 
и, следовательно, сумма прибавки 
после индексации.

К примеру, если страховая пен-
сия по инвалидности неработа-
ющего пенсионера на конец 2018 
года составляла 9137 рублей, то 
после индексации с 1 января пен-
сия увеличилась на 644 рубля и со-
ставила 9781 рубль. Если страховая 
пенсия по старости неработаю-
щего пенсионера составляла 15437 
рублей, то после индексации она 
увеличилась на 1088 рублей и со-
ставила 16525 рублей.

Увеличены страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 

Индексация страховой 
пенсии неработающих 

пенсионеров 
с 1 января 2019 года

Размер 
пенсии на 
31 декабря 

2018 г.

Размер 
пенсии на 
1 января 

2019 г.

Увеличе-
ние 

размера 
пенсии

6 000 6 423,0 423,0
7 000 7 493,5 493,5
8 000 8 564,0 564,0
9 000 9 634,5 634,5

10 000 10 705,0 705,0
11 000 11 775,5 775,5
12 000 12 846,0 846,0
13 000 13 916,5 916,5
14 000 14 987,0 987,0
15 000 16 057,5 1057,5
16 000 17 128,0 1 128,0
17 000 18 198,5 1 198,5
18 000 19 269,0 1 269,0
19 000 20 339,5 1 339,5

20 000 21 410,0 1 410,0
21 000 22 480,5 1480,5
22 000 23 551,0 1 551,0
23 000 24 621,5 1 621,5
24 000 25 692,0 1692,0
25 000 26 762,5 1 762,5

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсио-
неров проиндексированы на 7,05 %, что выше показателя про-
гнозной инфляции за 2018 год. Размер фиксированной выплаты 
после индексации составил 5334,2 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла увеличилась до 87,24 рубля.

Т. ГРАЧЕВА, начальник УПФР в Нязепетровском районе

Что такое плюс один год на 
фоне вековой истории отдела 
ЗАГС? Вот и сотрудники нязепет-
ровского отдела ЗАГС посчитали, 
что юбилей их службы продолжа-
ется, и украсили зал торжествен-
ных регистраций брака свадебны-
ми нарядами. 

После свадьбы продать дорого-
стоящий наряд у многих женщин 
не поднимается рука, и они годами 
хранят свои свадебные платья как 
реликвию и талисман семейного 
счастья. Спустя десятилетия по 
фасонам свадебных платьев легко 
представить, как изменялась мода.

Пока платьев на выставке всего 
три: две модели девяностых годов 
и одно двухтысячных, но последнее 
вряд ли можно назвать типичным 
образцом моды тех лет, ведь его 
невеста сваляла себе сама из тон-
чайшего войлока. Вместо традици-
онной в те годы пышной юбки на 
кринолине авторский свадебный 
наряд имеет прямой обтягиваю-
щий силуэт, главное украшение 
которого — искусное сплетение 
валяных нитей и бисера. Два года 
назад оригинальное платье было 
представлено на областной вы-
ставке «Мир свадебного платья» 
в Челябинском государственном 
краеведческом музее.

Это только начало выставки, 
продолжение последует, если жи-
тельницы Нязепетровска захотят 
достать из шкафов, чуланов и сун-
дуков свои свадебные наряды.

— Дорогие женщины, пригла-
шаем вас принять участие в обнов-
лении нашей выставки: приносите 
ваши платья к нам в ЗАГС, пока-
жите их людям, — приглашает на-
чальник отдела ЗАГС С. В. Зотова.

Особенно интересно, если это 
будут старинные платья 60-х, 70-х 
годов, но в ЗАГСе будут рады лю-
бым подвенечным нарядам.

Елена СЕВЕРИНА

Свадебное ностальжи
В декабре исполнился сто и один год, как  служба ЗАГС исправно 
регистрирует важные вехи человеческих судеб, в том числе 
и  начало семейной жизни. Необычную дату в нязепетровском 
ЗАГСе  решили отметить неординарно — выставкой свадебных 
платьев разных времен.

НАШ КОНКУРС
«Нязепетровские вести»  решили развить идею  свадебного но-
стальжи и объявить одноименный конкурс.
Как с чистой страницы со свадебного платья   начинается в жиз-
ни каждой девушки новый роман — о семейной жизни. Жизнь 
идет вперед, отдаляя первую страницу сначала годами,  потом 
десятилетиями, а свадебное платье каждой своей складочкой  
продолжает хранить то, с чего когда-то  все начиналось: историю 
любви от робкой надежды на взаимность до крепкого семейно-
го очага.  Даже если свадебное платье не сохранилось, женщина 
продолжает его помнить всю свою жизнь,  ведь остаются фото-
графии. Давайте вспомним вместе — а как все начиналось в жиз-
ни вашей семьи? Присылайте в редакцию свои свадебные фото-
графии по электронной почте np-vesti@ yandex.ru и поделитесь с 
читателями историей своего знакомства, своей love story. Каким 
было ваше свадебное платье? Возможно, у него есть своя исто-
рия.  Итоги подведем  в преддверии Дня  влюбленных.

Кружево, оборки, рюши, мех 
— такой была мода 90-х

Прожить в любви и согласии 
долгую жизнь, увидеть, как вы-
росли три поколения потомков, 
сохранить здоровье и актив-
ность, провести преклонные 
годы в спокойствии под опекой 
взрослых детей — это и благо-
склонность судьбы, и заслужен-
ный, заработанный трудом 
итог совместной жизни семьи 
Орловых.

Благодатный юбилей
Семидесятилетний юбилей со-

вместной жизни называют благо-
датной свадьбой. Отметить эту 
редкую дату выпадает немногим па-
рам: должны совпасть ранний брак 
и долгая жизнь.  Возраст самих юби-
ляров настолько же почтенный, как 
и их союз — оба стоят на пороге сво-
их 90-летних юбилеев: Владимиру 
Николаевичу девяносто исполнит-
ся летом, а Марии Евдокимовне в 
следующем году. Они поженились, 
когда ему было девятнадцать, а ей 
только исполнилось восемнадцать. 

В 2015 году, когда отдел ЗАГС 
чествовал супружеские пары, про-
жившие более 50 лет, Орловым 
была вручена медаль «За любовь и 
верность». На тот момент их семей-
ный союз уже был самым долговре-
менным в районе. Тогда супруги не 
смогли приехать на торжественное 
чествование семей, и на этот раз 
начальник отдела  ЗАГС С. В. Зотова 
поздравила юбиляров у них дома, в 
Межевой.

Дом у Орловых на двух хозяев, 
кирпичный, с евроокнами и новыми 
железными воротами. Их установи-
ли, когда два года назад семье тру-
жеников тыла выделили средства 
на ремонт после пожара. Была в их 
семье такая беда: загорелась сосед-
ская половина, и огонь перекинулся 
на их сторону. Сейчас в просторном 
дворе идеальный порядок, в сенях 
половички, все покрашено, в доме 
чисто — всюду чувствуется жизнь 
крепкая, надежная, и ничто не го-
ворит о том, что здесь живут люди 
столь преклонного возраста. 

По хозяйству супругам помога-
ет одна из дочерей, Галина. Всего 
детей у Владимира Николаевича и 
Марии Евдокимовны четверо: три 
дочери и один сын, семь внуков и 
десять правнуков. Одна дочь живет 
в Нязепетровске, другая — в Тю-
менской области, сын обосновался 
в Челябинске, а Галина всегда ря-
дом, если что дома стряпает, обяза-
тельно и родителям принесет. Она 
и хлопотала вокруг гостей, угощала 
домашними пельменями.

Узнав, что будут зачитывать по-
здравление от главы района, Вла-
димир Николаевич просит пока не 
фотографировать: «Несолидно вы-
гляжу, надо деду пиджак!» — и бы-
стро исчезает в соседней комнате, 
а спустя минуту выходит в костюме 
и при медалях. Большинство из них 
за трудовые достижения: оба они 
труженики тыла и ветераны труда.

Этой семье к вниманию не при-
выкать: Владимир Николаевич всю 
жизнь на руководящих должно-
стях, сначала был заведующим жи-
вотноводческой фермой, а потом 
управляющим Межевского отделе-
ния Шемахинского совхоза. Не раз 
были они и героями публикаций 
районной газеты.

Снова жених и невеста
Родились Владимир Николае-

вич и Мария Евдокимовна в сосед-
них деревнях: она в Межевой, он — 

в соседней Загоре, что в полутора 
километрах. Познакомились еще 
подростками, в 1945-м. «Она краси-
вая была. Я и влюбился!» — своей 
обезоруживающей открытостью 
Владимир Николаевич растрогал 
всех гостей. И ведет рассказ даль-
ше: повез он как-то сдавать зерно 
в дальнее село, пока доехал, время 
уже вечернее, на месте никого не 
оказалось, пришлось заночевать в 
бараке при лесозаготовках. А там 
в числе других девушек работала 
пятнадцатилетняя Маша. Вручную  
на морозе девушки распиливали 
огромные, толстые бревна.

— Девчатам за их работу давали 
хлеб, они сварили картошку и зо-
вут меня к столу. А я весь день был 
в пути, голодный, но подойти стес-
няюсь. Они раз позвали, другой, 
третий, а я все не смею. Ну, думаю, 
еще раз позовут, тогда сяду. А они 
больше не позвали! — трагически-
шутливый тон рассказчика вызыва-
ет у его слушателей дружный смех.

Когда решил жениться, Влади-
мир Николаевич поехал на лошади 
прямо в лес, забрал свою избран-
ницу — и прямиком к начальству: 
«Увожу вашу работницу замуж». А 
начальство говорит: нельзя, не по-
ложено. Но Владимир Николаевич 
забрал — и точка. И больше уже, не-
смотря на все требования леспром-
хоза, на непосильную работу свою 
Машу не отпустил.

Брак зарегистрировали спешно, 
в декабре 1948 года, чтобы леспром-
хоз от «работницы» окончательно 
отстал, а свадьбу сыграли 19 января, 
после венчания в церкви (родители 
настояли на венчании, а молодые 
послушались). Эту дату и считают 
днем рождения семьи Орловых. 
Владимир Николаевич тогда уже 
был секретарем комсомольской ор-
ганизации, но против венчания ни-
кто в округе не возражал.

Любовь и труд 
все перетрут
Владимир Николаевич расска-

зывает, а Мария Евдокимовна си-
дит рядышком на диване, слушает,  
не перебивая,  но на вопросы отве-
чает охотно. 

 — Я ведь вспыльчивый, особенно 
раньше бывало. Если что не так, мог 
рассердиться, расстроиться, ночь 
не спать. А она у меня спокойная, 
все острые углы умудрялась сглажи-
вать, — ласково приобнимает свою 
жену Владимир Николаевич. 

Рассказывая о семье, бывший 

управляющий Межевского отде-
ления совхоза то и дело переска-
кивает на воспоминания о работе: 
он ею жил. Когда вступил в долж-
ность, отделение было в упадке, а 
через год стало передовым и на-
чало выдавать такие надои, каких 
во всем районе не бывало. Поля 
убирали всегда самыми первыми, 
да еще и другим совхозам помо-
гали. За успехи в работе портрет 
В.  Н.  Орлова был на областном 
стенде почета. Он всегда понимал, 
что успехи совхоза — это заслуга 
всего коллектива: «Люди-то в со-
вхозе были золотые!». На пенсию 
Владимир Николаевич ушел в 1991-
м, перед самым началом развала в 
стране сельского хозяйства. 

Мария Евдокимовна все годы 
обеспечивала надежный семейный 
тыл: на ней были четверо детей и 
большое домашнее хозяйство. Тру-
дилась она сначала сменной до-
яркой, а потом 25 лет уборщицей в 
клубе. Про жену свою Владимир Ни-
колаевич говорит, что была очень 
добросовестной в работе, и подроб-
но рассказывает, как тщательно она 
протирала каждый из 150 стульев в 
зрительном зале. «Вот такие мы тру-
женики», — подытоживает он рас-
сказ об их жизни, а Мария Евдоки-
мовна подхватывает, улыбаясь: «Да 
уж теперь были!» Сейчас, на пороге 
90-летия хозяину дома трудно да-
ется даже уборка снега во дворе, но 
пока каждое утро начинается все-
таки с нее, и еще два с половиной 
часа в день Владимир Николаевич 
старается проводить на свежем воз-
духе, гуляя по лесу. Этой традиции 
он верен уже более двадцати лет.

Про кого бы Орловы ни начали 
говорить, все у них хорошие: люди 
золотые, соседи замечательные, 
дочери — труженицы и чистюли, и 
внуки молодцы, и правнуки. 

— Если по большому счету, то 
жизнь у нас была неплохая. Бывали, 
конечно, и черные полосы, но жа-
ловаться грех. Я все пою песню про 
госпожу удачу: «повезет в любви» — 
это про меня. Нам с Машей повезло 
в любви. У нас тут сосед жил совсем 
один, так все с гармонью по гостям 
ходил, и мы с ним песни пели. Да мы 
и сейчас можем хоть спеть, хоть стан-
цевать, — оживляется Владимир Ни-
колаевич, а его Маша тихо смеется, 
и, глядя на их задор, веришь: и прав-
да ведь, сейчас станцуют!

Елена СЕВЕРИНА

Век живи — 
век люби

70 лет  исполнилось семейному союзу Владимира Николаевича 
и Марии Евдокимовны Орловых из деревни Межевой

Держаться друг за друга и уметь видеть хорошее — возможно, 
это и есть универсальный секрет семейного долголетия



Семья Ирины 
и Алексея Веховых
Ирина — воспитатель в центре 

помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, Алексей — во-
дитель в СПЭСВТВ. Семейный стаж 
— 5 лет. Воспитывают сыновей Ни-
киту (10 лет) и Леонида (два с поло-
виной года).

1. Ирина: «Я на момент знаком-
ства работала в магазине продав-
цом. Алексей как обычный поку-
патель ходил за покупками.  Очень 
быстро покупки стали периодиче-
скими, при этом они нередко были 
нелепыми, так как являлись только 
поводом, чтобы зайти в очередной 
раз. В один из дней мы обменя-
лись номерами телефонов, затем 
смс-переписка. Я очень хотела на-
учиться водить автомобиль, и Леша 
предложил мне дать несколько уро-
ков вождения. С тех пор мы не рас-
стаемся».

2. Мама — это «двигатель». Папа 
— общительный и добрый, очень 
хорошо разбирается в технике. 
Старший сын, Никита, занимается 
спортом: любит футбол, занима-
ется легкой атлетикой и гиревым 
спортом. Младший сын, Леонид, 
пока еще формируется, но одно у 
него получается идеально — мани-
пулировать всеми членами семьи. 

3. Дети любят смотреть детские 
каналы, а наши с супругом  жела-
ния в основном сходятся. В резуль-
тате  практически всегда мы смот-
рим мультики.

 4. Дом нашей мечты — это ком-
фортное уютное современное ме-
сто, где детский смех, радость и 
тепло. 

5. Своим детям мы, как и все 
родители, хотели бы дать все, что 
в наших силах, и мы к этому стре-
мимся. 

6. Наша семья любит отмечать 
дни рождения каждого члена се-
мьи. Это именно тот повод, когда 
мы можем собрать всю родню, на-
крыть шикарный стол, веселиться 
и общаться.
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Происшествие

Начало года в Нязепетровском 
районе отмечено ростом числа 
пожаров. 

С начала года на территории Ня-
зепетровского района зарегистри-
ровано 4 пожара: два в Нязепетров-
ске и по одному в Шемахинском и 
Гривенском поселениях. 10 января 
зарегистрированы сразу два пожа-
ра, и оба — в Нязепетровске. Пер-

вый произошел в жилом доме на 
ул. Тельмана из-за нарушения тре-
бований пожарной безопасности 
при эксплуатации печей отопления 
и дымоходов. К счастью, постра-
дала только кровля. Второй пожар 
случился на действующем пред-
приятии на ул. Кооперативной, 
где загорелось производственное 
оборудование. Прибывшие к месту 

происшествия пожарные оператив-
но устранили возгорание. 11 января 
на ул. Мира в поселке Арасланово 
из-за перегрева двигателя постра-
дало транспортное средство: огонь 
уничтожил все конструкции, под-
верженные горению. В ночь с 11 на 
12 января полностью сгорел дом на 
ул. Южанинова в деревне Гривен-
ка. Дом был большой, новый, хозя-

ева даже не успели пожить в нем. 
Несмотря на все предпринятые уси-
лия: в тушении были задействова-
ны силы добровольной народной 
дружины из Ситцева, пожарные 
из Кусы и Нязепетровска, отстоять 
дом не удалось. Деревянное стро-
ение сгорело практически вмиг. 
Причина пожара — нарушение 
правил технической эксплуатации 

электрооборудования.  
За аналогичный период 2018 года 

не было ни одного пожара. С целью 
профилактики пожаров личным со-
ставом 69-й ПСЧ с начала 2019 года 
было проведено 95 подворовых об-
ходов и обучено правилам пожар-
ной безопасности 208 человек. 

Подготовлено по материалам, 
предоставленным 69 ПСЧ и ОНД №8

Красный петух прошелся по району

Семья Эльвиры 
и Максима Никоновых
Эльвира — секретарь-маши-

нистка в филиале Каслинского 
промышленно-гуманитарного 
техникума, Максим — водитель 
скорой помощи. Их семье скоро 
исполнится 13 лет. Воспитывают 
дочерей Алису (7 лет) и Арину (3 
года).

1. Эльвира: «Наш «новогодний 
роман» случился на Старый но-
вый год четырнадцать лет назад. 
Мы с подругами отмечали этот 
праздник. Когда веселье было в са-
мом разгаре, появились молодые 
люди. Среди них оказался и  Мак-
сим. Мы сразу понравились друг 
другу. Стали общаться, ходить на 
дискотеки. Максим жил в железно-
дорожном, я — в Тверском микро-
районе. На наши свидания он по 
тропочке ходил пешком с вокза-
ла, иногда приезжал на «Восходе». 
Писал стихи и посвящал их мне. В 
сентябре того же года мы решили 
жить вместе и сняли наше первое 
жилье. В апреле 2006 года сыграли 
свадьбу. Приобрели свое жилье».

2. Эльвира: «Я люблю готовить, 
печь пироги, ведь в нашем доме 
всегда много друзей и веселья. 
Максим увлекается ремонтом ав-
томобилей, это к тому же неболь-

шая прибавка к семейному бюд-
жету. В 2011 году появилась на свет 
наша старшая дочь, Алиса. В 2015 
году — Арина. Алиса любит петь и 
собирать пазлы. Арина пытается во 
всем подражать старшей сестре. 

3. Дети любят смотреть мульти-
ки, мама — передачи про живот-
ных, папа — фантастику, а если мы 
собираемся вместе, то смотрим 
полнометражные мультфильмы. 

4. В 2018 году сбылась моя ма-
ленькая мечта — мы купили дачу. 
И сейчас все силы будем тратить на 
ее благоустройство. Хочется, чтобы 
там была баня, беседка, где можно 
отдохнуть, а у детей — детская пло-
щадка, где они могли бы играть. 

5. Своим детям хочется отдать 
всю свою любовь, хорошее воспи-
тание и образование, привить ува-
жение к взрослым.

6. Наш самый любимый семей-
ный праздник — Новый год. Доче-
ри с папой наряжают елку яркими 
игрушками, а я в это время готовлю 
праздничный ужин. С первым уда-
ром курантов наш папа открывает 
шампанское, наливает его взрос-
лым, а деткам — детское шампан-
ское. Каждый загадывает желание 
и с последним ударом курантов вы-
пивает свой бокал. Потом мы весе-
лимся, танцуем, поем.

Голосование — в сети
Чуть больше недели остается до финала очередного конкурса «Молодая семья»

Это юбилейный, пятый по счету конкурс. В этот раз в нем 
участвуют четыре семьи, сегодня мы представляем их нашим 
читателям. И это вам предстоит решить, кому из них доста-
нется специальный приз «Нязепетровских вестей».

Как всегда, мы предложили семьям ответить на вопросы нашей анкеты:
1. История знакомства.
2. Что каждый член семьи умеет делать лучше всего?
3. Какую телепередачу выбрал бы для просмотра каждый член семьи? А 

какую бы в итоге смотрели, если телевизор один?
4. Опишите дом своей мечты. Если уже создали, то его и опишите.
5. Что вы обязательно хотите дать своим детям?
6. Любимый семейный праздник и как вы его проводите.
Определитесь, какая семья заслуживает нашего приза, и проголосуйте 

в наших группах в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Сделать 
это можно до 12.00 28 января. 

Чтобы снизить возможность накрутки голосов, на время голосования 
группы будут закрыты. 

Приз вручим на финале конкурса, который пройдет 28 января в РДК, на-
чало в 19 часов, билеты продаются в кассе РДК, цена — 100 рублей. 

Семья Марины и Антона 
Постниковых
Марина — инженер планово-диспетчерского 

отдела ООО «ЛМЗ», Антон — машинист насо-
сных установок СПЭСВТВ. Их семейный стаж — 
7 лет, растят двух дочерей: Веронику (4 года) и 
Полину (8 месяцев).

1. Антон: «Я с рождения живу в Нязепетровске, 

жена родом из Ташкинова. Познакомились мы в 
2007 году, когда оба были студентами нашего 
филиала ЮУрГУ. Все началось после праздника 
«Осенний бал», когда я впервые пригласил Ма-
рину на медленный танец».

Марина: «Ни о чем не подозревая, я в очеред-
ной раз приехала на учебу на автобусе. Подъ-
езжаем к автостанции, открываются двери, и я 
вижу: стоит Антон, встречает… Поняла: это лю-
бовь! С того момента мы разлучались только на 
один год: когда Антона забрали в армию».

Антон: «Марина в это время жила у моих ро-
дителей, заканчивала учебу, меня ждала, да и 
родителям моим было повеселей: я у них один 
сын. Из армии я пришел в июле 2011 года, а в ноя-
бре этого же года мы сыграли свадьбу. Через год 
купили дом, через два года родилась наша пер-
вая дочка, Вероника. А через три года — вторая 
дочка, Полина».

Марина: «Живем мы скромно, но все есть, 
всем довольны. Есть небольшое хозяйство, ко-
торое кормит нашу семью. Семья у нас дружная 
и очень веселая, все любим друг друга».

2.Марина привносит свои таланты в приготов-
ление вкусных блюд, следит за чистотой и уютом 
в доме. Антон занимается приусадебным хозяй-
ством, придумывает новые строительные планы 
и воплощает их в жизнь, а главное его увлечение 

— рыбалка. Старшая дочка, Вероника, очень хо-
рошо учит стихи, танцует. У Полины пока что луч-
ше всего получается просто громко смеяться.

3. Папа любит смотреть полезные передачи 
по телеканалу «Охотник и рыболов», мама — 
сериалы на канале «Русский роман», Вероника 
— мультики. В итоге мы всей семьей смотрим 
мультики, которые любит Вероника.

4. В нашем доме есть большая детская, здесь  
помещаются все игрушки и будет место для заня-
тия уроками. Большая гостиная, совмещенная с 
кухней, в ней хватает места для всех членов на-
шей большой семьи. На участке построена бань-
ка и рядом уютная беседка. В планах — пристро-
ить отдельную комнату для родителей и ванную 
комнату. А еще гараж и небольшую теплицу.

5. Своим детям обязательно хотим дать хоро-
шее воспитание, хорошее образование, помочь 
встать на ноги, по возможности помочь с жильем.

6. Любимый праздник — Новый год. Всей 
семьей наряжаем елку, украшаем дом, пишем 
письма Деду Морозу и кладем их в морозилку. 
Готовим традиционные селедку под шубой и 
оливье. Обязательно на столе говяжий язык со 
специями, мандарины и всякая вкуснятина. А 
наутро всей семьей играем в сказку «По следам 
Деда Мороза» с хорошим концом, где все оста-
ются с подарками.

Семья Татьяны 
и Евгения Харлановых
Татьяна — педагог дополни-

тельного образования станции 
юных техников, Евгений — мето-
дист РДК. Семейный стаж — пол-
тора года. Детей пока нет.

1. Татьяна: «В 2011 году прохо-
дил школьный КВН, Женя был 
редактором, я выступала за свою 
школу (СОШ № 3), так и познако-
мились».

2. Я люблю готовить, а муж за-
ниматься домашними животны-
ми, у нас кот и две собаки (йорк-
ширский терьер и овчарка).

3. Всей семьей любим КВН, а 
телевизор смотрим только вдво-
ем, когда есть свободное время.

4. Дом нашей мечты уже есть, 
обустраиваем и создаем уют 
только вместе.

5. Детей пока нет.
6. Наш семейный праздник 

мы отмечаем вдвоем, это день 
нашей свадьбы, также у нас тра-
диция — запускаем фейерверк в 
честь годовщины свадьбы.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА
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Мнение

Конкурс

Нязепетровская земля щедра 
на талантливых людей: на кон-
курс поэтических произведений 
имени уральской поэтессы, уро-
женки Нязепетровска Татьяны 
Крохалевой стихи собственно-
го сочинения представили 49 
человек, в том числе 17 детей.

одведение итогов конкурса 
состоялось в центральной 
библиотеке 21 декабря, а на-
кануне Т. Н. Крохалевой ис-
полнился бы 71 год. Поэты 
рождаются, чтобы своими 

стихами жить в вечности. Вот и 
день рождения поэтессы на ее ро-
дине в Нязепетровске даже спустя 
много лет после ее ухода дает на-
чало чему-то новому. Год назад с 
вечера памяти Т.  Н.  Крохалевой 
началась дружба коллектива цен-
тральной библиотеки с семьей 
сына Татьяны Николаевны, Алек-
сандра  Геннадьевича Крохалева, 
а нынче в этот день звучали стихи, 
написанные для конкурса имени 
Татьяны Крохалевой.

Сначала на творческом вечере 
состоялась презентация нового 
издания поэтического сборника 
Т. Н. Крохалевой «Расскажу о себе», 
первое издание которого вышло 
еще при жизни поэтессы в 2000 
году. Спонсорскую поддержку в из-
дании книги оказал сын поэтессы 
А.  Г.  Крохалев, вступительную ста-
тью написала краевед Т. П. Ильина, 
она же собрала стихи по разделам, 
а сотрудница центральной библи-
отеки И. А. Моршинина выполнила 
верстку и дизайн. Каждый участник 
конкурса и все гости, пришедшие на 
презентацию, получили на память 
новый сборник стихов поэтессы.

В конкурсе стихов победители 
определялись в трех возрастных ка-
тегориях: дети от 10 до 14 лет вклю-
чительно, молодежь от 15 до 30 лет, 
взрослые от 30 лет и старше. Жюри 
составили сын поэтессы, учреди-
тель и спонсор конкурса А. Г. Кроха-
лев, краевед Т. П. Ильина, директор 
центральной информационно-би-
блиотечной системы О. В. Бычкова, 
заместитель главы района по со-
циальным вопросам Н. В. Акишева 
и преподаватель русского языка и 

литературы О. Н. Вехова. 
По словам А. Г. Крохалева, при-

ятной неожиданностью стало каче-
ство стихов, написанных детьми, и 
общее количество участников кон-
курса, но тем трудней было опре-
делить победителей. В категории 
«Дети от 10 до 14 лет» первое место 
заняла ученица 5 класса СОШ № 1 
Дарья Корлыханова, посвятившая 
свое стихотворение родному Нязе-
петровску. Обладательница второ-
го места Диалина Хайртдинова (6 
класс СОШ № 1) написала о военном 
подвиге своего дедушки-ветерана. 
Третье место разделили Диана Аб-
дуллина (7 класс СОШ № 1) и учени-
ца 8 класса Ситцевской СОШ Эвели-
на Лантухова.

За активное участие в конкурсе 
и достойную литературную под-
готовку юных поэтесс из СОШ № 1, 
занявших все три призовые места, 
преподаватель русского языка и 
литературы Н. В. Белоногова была 
награждена благодарственным 
письмом. 

В категории «Молодежь от 15 
до 30 лет» было присуждено два 
места: победительницей стала 

Виктория Михайлова, студентка 
Южно-Уральского медицинского 
университета, второе место у чита-
теля библиотеки деревни Нестеро-
во Ильгиза Азнабаева. 

Среди людей старше 30 лет луч-
шими были признаны стихи жи-
тельницы села Шемаха В.  И.  Триш-
киной. Она прислала на конкурс три 
произведения: щемящее стихотво-
рение о маме, шуточное о живот-
ных и басню. Второе место заняла 
сотрудница библиотеки И.  А.  Мор-
шинина, третье место у жительницы 
Нязепетровска В.  А. Дурновой. Все 
победители конкурса были награж-
дены денежными призами от двух 
до пяти тысяч рублей. 

Представляем вашему внима-
нию подборку стихов победителей 
конкурса, а также стихотворение 
сотрудницы центральной библио-
теки Ирины Моршининой, заняв-
шей второе место среди взрослых. 
В марте 2019 года в центральной 
библиотеке будет объявлен новый 
конкурс имени Т. Н. Крохалевой.

Елена СЕВЕРИНА

Дарья Корлыханова, 
СОШ № 1, 5 «б» класс, 

победитель в категории 
«Дети от 10 до 14 лет» 

Мой маленький город…
Он славен кранами,
Он речкам славен,
Он славен горами,
Зарею, что утром встает 

над Шиханом,
И пением птиц, что поют нам 

утрами.
Мы с мамой гуляем по улицам этим.
Люблю я свой город всех больше 

на свете!
Я знаю историю нашего края.
Спасибо за это, школа родная!
И будет, как прежде, наш город 

трудиться,
В него невозможно мне не влюбиться.
Я вырасту скоро, я взрослою стану,
Но город мой Нязю любить не устану.

Виктория Михайлова, 
выпускница СОШ № 27, 

студентка Южно-Уральского 
медицинского университета, 

победитель в категории 
«Молодежь от 15 до 30 лет»

Посвящается маме
Осмысление приходит с годами,
И уже пустяки не важны.
Никого нет дороже, чем мама,
Признаюсь в бесконечной любви.

Разбиралась в ошибках, рыдая.
Ты не сердишься, чаще молчишь.
Просто мудрая, сердцем простая,
Но ночами, конечно, не спишь.

Это все от любви, я не знала,
Всепрощающий ангел добра.
Нет мне смысла от жизни без мамы,
Ведь таких больше нет, как она.

Не смогла, но я впредь постараюсь
Бесконечно и нежно любить.
Мне так мало тебя, обещаю
Сохранить каждый час, каждый миг.

Я так счастлива, я осознала,
Что душа моя может любить.
Это все от тебя мне досталось,
Это ты мне смогла подарить.

Близкие, родные
Идеальных, конечно, нет,
Но есть те, кто всего дороже.
Это тот, кто потушит свет
И защелкнет замок в прихожей.

Это тот, кто заварит чай
И присядет с улыбкой доброй.
Это тот, кто тебя узнал
Среди тысяч людей прохожих.

Это тот, кто всегда давал
Все советы и наставления.
Это тот, кто всегда скучал,
Обнимал до изнеможения.

Это бабушка, мама, дед,
Друг, сестра… Они всех дороже.
Просто больше похожих нет,
Просто жизнь без родных ничтожна.

Валентина Тришкина, 
жительница села Шемаха, побе-
дитель в категории «Взрослые»

Моей маме
Наша память, заплетенная как косы, 
Все хранит: и радость, и печаль.
Сто ответов в них и сто вопросов,
И дорога-лента, что уводит вдаль.
В этой дали ярко светит солнце,
Руки мамы гладят по спине.
Я пока совсем еще девчонка,
И разлуки неизвестны мне.
Ну хотя б на день еще, на часик,
Все вернуть назад, все повторить.
Посидеть в обнимку рядом с мамой
И о девичьем своем поговорить…
Милая, прости за все ошибки
И за ранние сединки на висках.
У меня самой уже морщинки,
Двое внуков виснут на руках.
Сердце вспоминает постоянно
И глаза туманятся слезой.
Очень жаль, любимая, родная,
Что уже не встретиться с тобой.
Наша память, заплетенная как косы,
Все хранит: и радость, и печаль.
Сто ответов в них и сто вопросов,
И дорога, что уводит вдаль.

Ирина Моршинина, второе 
место в категории «Взрослые»

Дыхание весны
Рыхлый полдень за забором.
Лес щебечет, птичьим гамом
Опоясана опушка,
Хоть совсем не уходи.
А не то пропустишь мимо
Сказку-быль, коровку божью,
И увесистое солнце 
Даст тебе по голове.
На ухабистом пригорке,
На колдобине дорожной
Прилегли, затем привстали
Невесомые лучи.
На заборе тени виснут.
Разговоры птиц смолкают.
И насупленное небо
Дарит нам весенний дождь.

«Расскажу о себе»

Валентина Тришкина из Шемахи (справа) стала победительницей 
среди взрослых участников конкурса

П

Вопросы должны затрагивать 
жизненно важные темы развития 
страны, общества, улучшения жиз-
ни народа, его благосостояния, 
международных отношений и т. д. 
А звучали: «Какие самые запомина-
ющиеся события были в 2018 году?», 
«Когда женитесь, Владимир Вла-
димирович?» и т. д. Из-за этих во-
просов другие корреспонденты не 
смогли задать более острые, жиз-
ненные вопросы, на которые хотели 
услышать ответы граждане России. 
Я знаю, что при советской власти 
работникам любого уровня зада-
вали такие вопросы, после которых 
руководители ерзали, как тараканы 
на сковороде, не зная частенько, 
что ответить. Так было потому, что 
корреспонденты наравне с другим 
населением участвовали в жизни 
страны, болели о ее процветании, 
улучшении благосостояния людей, 

хотя в то время была цензура. 
Сейчас свобода слова, а жур-

налистам нужны «жареные» фак-
ты: «Кто с кем спал?», «Кто от кого 
ушел или кто кого бросил?», «У кого 
родился внебрачный ребенок и 
кто его отец?» и т. д. В теперешних 
СМИ редко мелькает критика, и это 
очень нехорошо. Устраняя недо-
статки, мы продвигаемся вперед.

Я полностью послушал пресс-
конференцию и пришел к выводу, 
что Президент и сам понял, что он 
далековат от народа, не обладает 
необходимой информацией о его 
жизни, поэтому и высказал своим 
подчиненным о необходимости бы-
вать на местах, встречаться с людь-
ми и знать их заботы напрямую.

Конференция прошла, а ответов, 
которые ждали люди, не прозву-
чало. Взять вопрос о безработице. 
Президент назвал процент безрабо-

тицы за 2018 год 4,7 %. Этот показа-
тель хорош, если не знать психоло-
гию русского человека. На Западе 
все бегут и встают на учет, а у нас 
многие существуют как придется, 
сами выживают, без поддержки 
государства. У людей трудоспособ-
ного возраста насущный вопрос: «А 
сможем ли мы официально устро-
иться на работу и с «белой» зарпла-
той?» Это зло нашей экономики, а 
правительство не работает в этом 
направлении. Если улучшения в 
данном вопросе не будет, то как 
людям вырабатывать пенсионный 
стаж? Одни вопросы без ответов.

Самый главный вопрос пос-
ле работы — жилье. На пресс-
конференции Президент сказал, 
что больше строиться жилье за счет 
дольщиков не будет. Наконец-то! 
Долго же шли к решению этого во-
проса. А сколько людей осталось и 
без денег, и без жилья! Даже убий-
ства были на этой почве, которые 
озвучила женщина из Питера.

Президент и правительство уве-
ряют жителей страны, что ВВП у нас 
растет, заработная плата и покупа-
тельская способность тоже, разви-

вается экономика и т. д. Однако то, 
что растет у нас в стране, никак не 
растет в карманах наших граждан. 
Производство во многих регионах 
свертывается, встают целые заво-
ды. Многие сельские населенные 
пункты неизвестно как существу-
ют. Правильно сказал Виктор То-
менко, будучи исполняющим обя-
занности главы Алтайского края: 
«Все у нас хорошо, но дальше так 
жить нельзя». Люди труда это дав-
но поняли, а наше правительство 
ждет чего-то, наверное, таких же 
событий, как во Франции. Францу-
зы поднимают по сути те же вопро-
сы, которые необходимо решать и 
в России. Это безработица, зара-
ботная плата, ценообразование, 
особенно на ГСМ, при повышении 
цены на которые автоматически 
повышаются цены на товары и ус-
луги. Именно ценообразованием 
не желает заниматься наше прави-
тельство, уповая, что у нас капита-
лизм и свободный рынок. 

На мой взгляд, с 1991 года у нас 
в России идут одни эксперименты, 
реформы ради реформ. То отмени-
ли помощь государства сельскому 

хозяйству, из-за чего развалили эту 
отрасль почти до основания, то ре-
формы здравоохранения и образо-
вания, из-за чего они из лучших в 
мире оказались в хвосте, то во благо 
народа повышают пенсионный воз-
раст и т. д. и т. п. Самое интересное, 
что ни одна реформа не дала по-
ложительных результатов. А все из-
за того, что руководители страны 
не знали, что необходимо делать 
в государстве и как. Во благо себе 
государственные мужи к каждой 
избирательной кампании вносили 
изменения в избирательную систе-
му, и это работало, об этом говорит 
тот факт, что все это время у власти 
одни и те же люди.

В заключение хочется сказать, что 
неправильно ведут себя работники 
средств массовой информации. У 
нас почти во всех СМИ куда-то исчез-
ла критика, вскрытие недостатков и 
упущений. Везде, что касается Рос-
сии, все отлично. А это неправильно. 
Недостатков и упущений у нас хоть 
пруд пруди, но мы все замалчиваем. 
Такое отношение ведет в никуда.

В. ЗОТОВ, 
житель г. Нязепетровска

Большая конференция
20 декабря 2018 года прошла большая пресс-конференция Пре-
зидента РФ В. В. Путина с работниками средств массовой 
информации России и других стран. Я думаю, что эту пресс-
конференцию назвали большой только потому, что в ней уча-
ствовал Президент России. По актуальности, злободневности 
вопросов, которые на ней задавали, этого не скажешь.

Подведены итоги  районного конкурса на лучшее поэтическое произведение
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Павел Сидорович Горшенин, 
120-летие со дня рождения 
которого отмечается на днях, 
прошел путь от рядового крас-
ноармейца до комбрига Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, 
от руководителя заводского 
союза рабочей молодежи до се-
кретаря ЦК комсомола. 
 

олвека назад, в ходе подго-
товки к 50-летию комсомо-
ла в районе была разверну-
та активная работа по сбору 
материалов об этом замеча-
тельном человеке. Первыми 

включились в нее краеведы сред-
ней школы № 1 под руководством 
учителя Т. П. Ильиной, учащиеся 
ГПТУ № 27, ученики Шемахинской 
средней школы. Юные краеведы 
встречались с родственниками 
Павла Сидоровича, записывали их 
воспоминания о нем. Позднее эту 
работу продолжили члены крае-
ведческого кружка дома пионеров, 
руководимые Н. В. Гусевой. 

Основанием для написания 
этой статьи послужили материа-
лы, хранящиеся в архивах Москвы, 
Екатеринбурга, Челябинска, опу-
бликованные материалы съездов 
комсомола и другие источники.

 
На путь революции
Родился Павел Сидорович 9 (21) 

января 1899 г. в Нязепетровском за-
воде в семье доменного мастера С. Г. 
Горшенина. Он был первым ребен-
ком в семье, позднее родились еще 
шестеро детей: Вера, Мария, Анна, 
Евдокия, Анатолий и Петр. Мать, 
Анна Павловна, не работала и пол-
ностью отдавала себя семье. Сидор 
Григорьевич и Анна Павловна име-
ли большой авторитет среди нязе-
петровцев. Жили небогато, но в до-
статке, в собственном доме по улице 
Малой Проезжей (ныне Зотова) — 
пока работал завод. После закрытия 
завода в 1914 году Сидор Григорьевич 
вынужден был уехать на заработки в 
Ревду. В 1915 году, окончив городское 
училище, 16-летним парнем уехал на 
Ревдинский завод и старший сын. 
Так началась трудовая биография 
Павла Горшенина.

По апрель 1917 г. он работал то-
карем на Ревдинском металлур-
гическом заводе. Здесь же встал 
на путь революционной борьбы. 
После победы Февральской рево-
люции 1917 года организовал на 
заводе союз рабочей молодежи и 
был его первым председателем. 
В апреле 1917 года возвратился в 
Нязепетровск, работал дежурным 
монтером на электростанции Ня-
зепетровского завода, вступил в 
партию большевиков. 

Дорогами 
Гражданской войны
С началом мятежа чехословац-

кого корпуса в мае 1918 года в со-
ставе Нязепетровского красногвар-
дейского отряда принимал участие 
в боях с белочехами под Миассом, 
Кусой и Нязепетровском.

С осени 1918 г. и до весны 1919 
г. в качестве комиссара воевал с 

белогвардейцами в составе пар-
тизанского отряда, действовавше-
го в районе Нязепетровского, По-
левского и других близлежащих 
заводов. В марте 1919 года был на-
правлен в г. Екатеринбург для уста-
новления связи с Уральским об-
ластным комитетом РКП(б). При 
проведении разведки расположе-
ния частей белых в г. Екатеринбурге 
в апреле 1919 г. был схвачен колча-
ковской контрразведкой, посажен 
в тюрьму. В июле 1919 г., когда к 
городу подходили части Красной 
Армии, белые решили расстрелять 
узников тюрьмы. При конвоирова-
нии к месту казни П. С. Горшенину 
удалось бежать. Больной и изнурен-
ный многочисленными пытками, с 
помощью рабочих Полевского за-
вода Павел добрался до дома. 

После освобождения Нязепе-
тровска от колчаковцев, 16 августа 
1919 года Павла Сидоровича избра-
ли председателем Союза металли-
стов завода. Но уже в конце сентя-
бря, едва оправившись от болезни, 
он добровольно вступил в ряды Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии 
и отправился на фронт.

В сентябре — ноябре 1919 г. П. С. 
Горшенин — красноармеец 30-го 
стрелкового полка 3-й армии, с но-
ября 1919 г. по май 1920 г. — курсант 
Московских пехотных курсов, с мая 
1920 г. — командир взвода и роты 
25-го стрелкового полка 3-й Интер-
национальной стрелковой диви-
зии. Участник боевых действий с бе-
лополяками. В сентябре — октябре 
1920 года — командир батальона. 
С ноября 1920 г. — командир роты 
221-го стрелкового полка 25-й стрел-
ковой дивизии. В боях был ранен и 
контужен.

Командир
После Гражданской войны Па-

вел Сидорович занимал командные 
и штабные должности: командир 
летучего отряда 25-й стрелковой 
дивизии по борьбе с бандитизмом 
в Киевской, Полтавской и Чер-

ниговской губерниях; командир 
1-го батальона 219-го стрелкового 
полка; командир роты; помощ-
ник командира 1-го батальона 73-
го стрелкового полка; слушатель 
стрелково-тактических курсов «Вы-
стрел»; командир роты; помощник 
начальника штаба 73-го стрелко-
вого полка; помощник командира 
3-го батальона того же полка 25-й 
стрелковой дивизии; командир ба-
тальона 73-го стрелкового полка.

В 1926 — 1929 годах Павел Сидо-
рович — слушатель основного фа-
культета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. После окончания ака-
демии его назначают начальником 
штаба 19-го Нежинского стрелково-
го полка.              

С сентября 1930 года Павел Сидо-
рович работает в штабе РККА. 

Комсомол и авиация
На IX съезде комсомола в январе 

1931 года Павел Сидорович избран в 
состав бюро ЦК ВЛКСМ и утвержден 
заведующим военным отделом. В 
декабре 1932 г. он становится секре-
тарем ЦК ВЛКСМ по оборонно-мас-
совой работе. На этой должности 
он проработал пять с половиной 
лет. Работая в ЦК, Павел Сидоро-
вич без отрыва от основной работы 
окончил Военно-воздушную акаде-
мию. Овладел пилотажем на спор-
тивных и боевых самолетах (ис-
требителе Р-5), совершал прыжки с 
парашютом.  

При Горшенине по всей стра-
не начала развертываться сеть 
стрелковых клубов с боевыми вин-
товками. Около 700 тысяч членов 
ОСОАВИАХИМа (Общество содей-
ствия обороне, авиационному и хи-
мическому строительству — совет-
ская общественно-политическая 
оборонная организация, существо-
вавшая в 1927 — 1948 годы, предше-
ственник ДОСААФ) сдали нормы на 
значок «Ворошиловский стрелок». 
Активно развивался парашютный 
спорт, создавались аэроклубы. 
Благодаря его усилиям в течение 

одного только 1935 года в стране 
было подготовлено более 20 тысяч 
пилотов-планеристов, создано 122 
молодежных аэроклуба. При этом 
Павел Сидорович был не только ор-
ганизатором, но и практиком. На 
общественных началах был летчи-
ком-инструктором и инструктором 
парашютного и планерного спор-
та на аэродроме аэроклуба Метро-
строя в Малых Вязёмах.

К 1935 году парашютный спорт 
в нашей стране стал массовым. 
Даже в Нязепетровске около уфим-
ского моста была построена пара-
шютная вышка и нязепетровская 
молодежь активно занималась 
этим видом спорта. 

По предложению П. С. Горше-
нина в августе 1935 года прошел 
Всесоюзный слет спортсменов-па-
рашютистов. 5 августа, накануне 
соревнований, было объявлено по-
становление правительства о на-
граждении студенток Московско-
го института физкультуры Галины 
Пясецкой и Лины Шишмаревой, 
совершивших рекордный прыжок 
с высоты 7923 м без кислородных 
приборов и проявивших исключи-
тельную отвагу и высокое мастер-
ство, орденом Красной Звезды. 
В фондах нашего музея хранится 
фотография, на которой запечат-
лены Л. Шишмарева и Г. Пясецкая 
с секретарями ЦК комсомола А. Ко-
саревым, П. Горшениным, Е. Файн-
бергом и С. Салтановым. 

В 1936 году в издательстве «Мо-
лодая гвардия» тиражом в 30 тысяч 
экземпляров под редакцией П. С. 
Горшенина вышла книга «Комсо-
мол в авиации», его статьи регуляр-
но печатались в журнале «Техника 
— молодежи». По этим публикаци-
ям можно судить о том, какой мно-
гогранной и насыщенной была де-
ятельность комсомола по шефству 
над Военно-воздушным флотом 
страны, по физической и боевой 
подготовке молодежи. 

Из воспоминаний В. Ф. Пикиной,  
бывшего секретаря ЦК ВЛКСМ: 

«…Паша Горшенин. Косарев ре-
комендовал его на пост секретаря 
Центрального комитета ВЛКСМ 
по военной работе. За Горшениным, 
строгим, подтянутым, в гимна-
стерке и поскрипывающих ремнях, 
стаями бегали мальчишки: «Дядень-
ка, возьми на аэродром». Его книгу 
«Комсомол в авиации» зачитывали до 
дыр. Паша первый из комсомольских 
работников поднял в небо самолет. 
И, главное, сплотил вокруг ЦК тыся-
чи преданных военному делу парней и 
девчат...» 

13 мая 1937 года приказом Нарко-
ма обороны П. С. Горшенин назна-
чен Военным комиссаром Военно-
Воздушных сил РККА, а 19 февраля 
1938 года председателем Централь-
ного Совета ОСОАВИАХИМа ему 
присвоено воинское звание ком-
бриг. При этом Павел Сидорович 
по-прежнему оставался членом 
бюро ЦК ВЛКСМ.

В декабре 1937 года П. С. Горше-
нин избран депутатом Верховного 
Совета СССР первого созыва, а ра-
нее, 29 октября 1933 года, в числе 
других комсомольских работников 

в честь 15-летия комсомола он на-
гражден орденом Ленина.

Под каток репрессий
Белым пятном в истории оста-

ются репрессивные действия в ком-
сомольской среде. В частности, в 
отношении Генерального секрета-
ря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева, 
которому в прошлом году испол-
нилось бы 115 лет, но он навсегда 
остался 35-летним. Именно в этом 
возрасте он был расстрелян. Из ре-
прессированных комсомольских 
вожаков в живых остались едини-
цы. Среди них — Валентина Федо-
ровна Пикина. 

21 июля 1937 года к Сталину в 
Кремль были вызваны Генеральный 
секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Ко-
сарев, секретари ЦК Павел Горше-
нин и Валентина Пикина. 

Валентина Федоровна вспоми-
нала: «Пригласив нас сесть, Ста-
лин сразу начал с упреков: в ком-
сомоле, мол, орудуют враги, а 
руководство ЦК ВЛКСМ благодуше-
ствует, не помогает органам НКВД 
разоблачать их. Доклад «О положе-
нии дел в комсомоле» на этом сове-
щании сделал нарком Ежов.

Разговор был очень тяжелым. 
Косарев, как бы оправдываясь, по-
пытался объяснить, что комсомол 
не имеет никакого компромата на 
своих работников, а НКВД аресто-
вывает людей, не ставя об этом в 
известность ЦК.

Напоследок Сталин с какой-
то досадой резюмировал: «Вам 
надо пересмотреть позиции и воз-
главить борьбу с врагами народа».

Из Кремля мы уходили пода-
вленные… В душе назревал какой-
то разлад, закрадывался червячок 
сомнения в правильности дей-
ствий НКВД».

…Июльский вызов в Кремль Ва-
лентина Федоровна считает нача-
лом подготовки запланированно-
го открытого судебного процесса 
по так называемому «комсомоль-
скому делу».

28 октября 1938 года арестован 
по ложному доносу и Павел Си-
дорович Горшенин. Военной кол-
легией Верховного суда СССР 25 
февраля 1939 г. по обвинению в уча-
стии в контрреволюционной орга-
низации приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в 
тот же день. Похоронен в Москве на 
Донском кладбище. 

Определением Военной кол-
легии от 26 мая 1956 г. реабилити-
рован. Постановлением Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС 
№ 808/24 от 23 октября 1962 года 
восстановлен в КПСС посмертно.

В 1968 году по инициативе комсо-
мольцев и молодежи Нязепетровска 
на правом берегу Нязи был заложен 
парк и установлен П. С. Горшенину 
памятник, состояние которого се-
годня оставляет желать лучшего.

В связи с юбилеем П. С. Горшени-
на в музейно-выставочном центре 
развернута выставка, здесь можно 
увидеть фотографии, документы и 
другие материалы его биографии.

Н. КИСЛОВ, научный сотрудник 
музейно-выставочного центра

Рожденный комсомолом
Никому из наших земляков не удалось достичь таких командных высот, каких достиг П. С. Горшенин в свои сорок лет

П

П. С. Горшенин овладел пилотажем на спортивных и боевых 
самолетах

Тревожный сигнал

Начальник отдела Д. Н. Кочев-
рягин, выехав по указанному адре-
су, увидел следующее. Канализа-
ционная труба, торчащая из стены 
дома, буквально на шаг не доходит 
до сливной ямы, и нечистоты (как 

пояснила хозяйка, там только вода 
из стиральный машины и ракови-
ны) растекаются перед фасадом. 
Зимой на месте слива образовался 
ледяной нарост неприглядного ко-
ричневого цвета. Это не только не 

украшает дом, но и нарушает сани-
тарные нормы. 

Хозяйка дома пояснила, что муж 
работает вахтовым методом и до 
наступления холодов не успел до-
делать сливную систему. Женщину 
ожидает вызов на административ-
ную комиссию. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Недодел
В отдел по охране окружающей природной среды поступил звонок 
от жителей ул. Кутасова. Они сообщили, что из одного из домов 
сточные воды вытекают прямо на улицу.

Вот такой нарост появился из-за недоделанной сливной системы
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Нам пишут

Медики советуют с осторожно-
стью относиться к купанию в кре-
щенской купели. Экстремальное 
для организма погружение харак-
теризуется резким выбросом адре-
налина, спазмом сосудов и резким 
повышением артериального давле-
ния. Следствием может стать гипер-
тонический криз даже у относитель-
но молодого и здорового человека, 
если он не готовился к погружению 
в открытую прорубь заранее. Лю-
дям с заболеваниями сердечно-со-
судистой и дыхательной системы, 
с нарушениями периферической 
нервной системы, органов мало-
го таза погружение категорически 
противопоказано. Да и всем осталь-
ным, прежде чем подвергнуть свой 
организм такому серьезному стрес-
су, стоит проконсультироваться с 
врачом.

Если вы решили искупаться, со-
блюдайте меры предосторожности:
 купайтесь только в организо-

ванном месте, при этом прорубь 

должна быть хорошо расчищена от 
осколков льда, иметь лестницу для 
легкого выхода из воды;
 не погружайтесь в одиночку — 

вдруг понадобится помощь;
 не употребляйте спиртные на-

питки до и после купания;
следите за своим самочувстви-

ем и состоянием своих друзей;
после ныряния выпейте горя-

чего чаю.
Категорически запрещается:
 купание детей без присмотра 

родителей или других взрослых;
 нырять в воду непосредствен-

но со льда;
 подъезжать к купели на авто-

транспорте;
 находиться рядом с прорубью 

большой группой людей;
 купаться группой более трех 

человек.
Каслинское инспекторское 

отделение ГИМС МЧС России 
по Челябинской области, 

отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции Нязепетровского района

В Крещение сотни людей независимо от религиозных убеждений 
посещают водоемы, чтобы искупаться в проруби. Однако следу-
ет помнить, что сам процесс купания в ледяной воде требует 
серьезной моральной и физической подготовки.

Соблюдайте правила

Нам понравилось!
В Ункурдинском доме куль-

туры состоялся замечательный 
новогодний вечер «Скоро, скоро 
Новый год».

На него были приглашены все 
организации Ункурдинского сель-
ского поселения, а откликнулись 
работники Вторчермета, сотрудни-
ки «Почты России», сельской библи-
отеки, администрации сельского 
поселения, работники РЖД и мы, 
учителя Ункурдинской СОШ.

Открыл вечер Ю. А. Светлаков, 
который под гитару исполнил пес-
ню «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». Среди гостей 
путем розыгрыша-предсказания 
были определены главные герои 
новогоднего вечера — Дед Мороз 
и Снегурочка. Нам понравилась 
хорошая организация вечера, про-
фессионализм команды дома куль-
туры. Все с удовольствием танцева-
ли, участвовали в конкурсах и были 
награждены за это новогодними 
подарками от Деда Мороза и Снегу-
рочки. Мы получили огромное удо-
вольствие, побывав вместе со всеми 
в той волшебной праздничной ат-
мосфере!

Большое спасибо организато-
рам: директору ДК В. П. Кузнецову, 
главному диджею вечера М. С. Ер-
шовой и, конечно, главной веду-

щей Л. В. Коротаевой, которая так-
же играла роль главного символа 
года — Хрюши-Хавроньи. 

Профсоюз МКОУ 
«Ункурдинская СОШ»

На радость 
взрослым и детям

5 января работники Ункур-
динского ДК и ученики Ункур-
динской СОШ провели детское 
новогоднее театрализованное 
представление «Новый год  — 
без бороды». 

Мероприятие посетили не толь-
ко дети и их родители, но и гости, 
приехавшие в село. Праздник про-
водили Дед Мороз (А. Р. Самоидов) 
со Снегурочкой (П. Р. Биктимиро-
ва), Баба Яга (И. В. Канисев) с Ягу-
сечкой (Е. В. Ершова), Кикимора 
(А. А. Бочарова) и Зимушка (В. С. 
Мунирова). Интересно было как 
малышам, так и взрослым. Ребя-
та пели песни, водили хороводы, 
играли, разделившись на команды. 
По окончании представления дети 
получали призы за костюмы и рас-
сказанные стихотворения. Мы еже-
годно с детьми посещаем новогод-
ний праздник и очень благодарны 
сотрудникам ДК и школьникам за 
проведение и организацию этого 
мероприятия. Кстати, перед зда-
нием ДК нас встречали красивые 

снежные постройки, сделанные ра-
ботниками культуры.

Л. ЗАКИРОВА

Колядки 
в Кедровом

6 января вся детвора п. Кедро-
вый отправилась на колядки. Это 
были в основном внуки жителей 
поселка, приехавшие на канику-
лы из Челябинска, Уфалея, Нязе-
петровска, Полевского, Тюмени. 

Ребята заранее приготовили 
наряды, разукрасили лица. С гром-
кими словами «Коляда! Коляда! 
Открывай ворота!» мы пошли по 
поселку. В каждом доме нам были 
рады. Ребята исполняли песни, сти-
хи по заявкам хозяев. После чего 
дети получали сладости и монетки. 
Дошли до последнего дома. Здесь 
нас снова ожидал сюрприз: Радим 
Рифович Шайнуров, наш физрук, 
провел веселые игры и конкурсы 
около елочки и катушки, которую 
он строит сам. Победителям Радим 
Рифович вручил медали.  Так, пер-
вое место по прыжкам в снег заня-
ла самая маленькая участница игр 
Влада Кондакова, ей всего 3 года!  
Затем жена Радима Рифовича, Эль-
вира Хайбулловна, угостила всех 
вкусняшками, которые испекла 
сама, напоила горячим чаем.

По традиции, все, чем угостили 
детей во время колядок,  они де-
лят в доме тети Розы Мухаметовой. 
Спасибо ей за гостеприимство. Спа-
сибо за помощь Диане и Альфие Му-
хаметовым, выпускницам Перво-
майской СОШ, сейчас студенткам 

ме дколледжа в Кыштыме.  Спасибо 
всем жителям п. Кедровый.

Л. ЗУДИНА, учитель начальных 
классов Первомайской СОШ

Как ребята 
Снегурочку 
выручали

Под таким названием 29 де-
кабря в Беляевской библиотеке 
прошел новогодний утренник. 

Детей поселка поздравили ска-
зочные персонажи: Баба Яга, Дед 
Мороз и Снегурочка. Были органи-
зованы игры, хороводы вокруг елки. 
По окончании утренника все дети 
получили новогодние подарки. Их 
в этом году благодаря спонсорам 
было много, поэтому каждый ре-
бенок получил сразу два подарка. 
Спонсорами данного мероприятия 
стали Ринат и Анастасия Ибрагимо-
вы, Алексей Беляев и Жамиль Саби-
рьянов. Дети из поселка Беляево и 
их родители выражают им огром-
ную благодарность. Отдельное спа-
сибо от заведующей Беляевской би-
блиотекой Е. А. Шидловской.

Году театра 
посвящалось

В праздничные выходные 
фольклорный коллектив «Шу-
ранка» выезжал с концертом в 
Республику Башкортостан. 

Артисты выступили в деревнях 
Хайбатова и Абсалямова. Концерт 
был посвящен Году театра, которым 

объявлен 2019 год. В программу  
были включены различные номе-
ра. Р. М. Хасанов, Р. Н. Давлетшина 
и Л. М. Габдрахманова прочитали  
монологи и стихи  на татарском 
и русском языках. Танцы народов 
мира исполнили Р. Р. Хасанова и 
А. Р. Габдрахманова. Юмористи-
ческие сценки показали участники 
фольклорного коллектива. На кон-
церт пришло очень много зрителей. 
После его окончания люди благо-
дарили, приглашали приехать к 
ним еще, уж очень им понравился 
концерт. Фольклорный коллектив 
«Шуранка» планирует   выступить с 
концертом и в нашем районе.

Р. ХАСАНОВ, заведующий 
Аптряковским сельским клубом

Дом, в котором 
живет Добро

Все праздники в д. Аптряко-
ва проводятся в сельском клу-
бе. Совсем недавно аптряковцы 
встречали Новый год. 

В здании клуба, как всегда, было 
тепло и уютно: на огромных пла-
стиковых окнах ажурные занавески, 
всюду комнатные растения, как по-
дарок к новогодним праздникам 
распустилась декабристка. И, конеч-
но, какой Новый год без нарядной 
елки! Организовали веселый празд-
ник для односельчан заведующий 
клубом Р. М. Хасанов, бывший пред-
седатель ветеранской организации 
Н. А. Нурисламова и ее нынешний 
руководитель Г. М. Ахметьянова. 

Отмечали всем селом и празд-
ник родословной шежере байрам. 
В летний день около здания клуба 
собрались нарядные сельчане и 
многочисленные гости, пили чай из 
самоваров и ели ароматную шурпу, 
приготовленную в казане.

Ежегодно в начале октября в 
клубе проводится праздник ко Дню 
пожилого человека. В прошлом 
году среди жителей деревни было 
много юбиляров. Свое восьмидеся-
тилетие отметили: Г. Н. Аскарова, 
Р. Ф. Байбакова, М. А. Гилязова, Ф. 
Х. Арасланова, З. Д. Шафикова и Г. 
Ш. Мубаракшина. Женщинам вру-
чили цветы и памятные подарки, 
юбиляры-ветераны труда были от-
мечены благодарственными пись-
мами от ветеранской организации.   

Г. АХМЕТЬЯНОВА, 
жительница д. Аптрякова

Праздничный калейдоскоп
В первые послепраздничные дни в редакцию из разных населенных 
пунктов пришли письма, авторы которых рассказывают о том, 
как встретили Новый год и провели длинные новогодние канику-
лы, и благодарят организаторов мероприятий.  

Благодаря спонсорам беляевские ребятишки получили подарки Новогодний вечер в Ункурде — это весело

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ:
18 января, Крещенский со-
чельник  
08.00 — Божественная 
Литургия. Общегородской 
крестный ход и  Великое ос-
вящение воды в реке Нязя.
21.00 — Исповедь.
22.00 — Праздничное вечер-
нее богослужение.
19 января, Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа
00.00 — Божественная ли-
тургия. Великое освящение 
воды в храме.
16.00 — Вечернее богослуже-
ние. Исповедь.

Смывает ли прорубь грехи?
Бытует мнение, что в крещенскую ночь нужно обязательно 
окунуться в ледяную прорубь,  чтобы освященной ледяной водой 
смыть все грехи, накопленные за год.  Оказывается, купание 
в проруби — это не более чем народная традиция. 

19 января Православная цер-
ковь празднует Крещение Го-
сподне. Православные христиане 
вспоминают, как Христос устано-
вил новое священнодействие — 
Крещение, посредством которого 
всякий христианин становится 
членом Церкви и рождается для 
жизни в Духе.  

Согласно Евангелию, история 
возникновения праздника такова: 
в те времена,  когда Иисусу испол-
нилось тридцать лет, на берегах 
Иордана проповедовал величай-
ший пророк, святой Иоанн Пред-
теча (Креститель). Он исповедовал 
людей покаянием и очищением 
совести. Это сопровождалось по-
гружением в воды реки Иордан и 
символическим омовением в них. 
Вместе с кающимися на Иордан 
вышел и Христос. Он тоже принял 
от Иоанна водное крещение, но 
не для очищения грехов — Иисус 
был безгрешен, а для того, чтобы 
освятить воды Иордана и  придать 

им особую силу.  Епископ русской 
православной церкви, Митрополит 
Иларион (Алфеев) так объясняет 
суть праздника: «…С тех пор ежегод-
но мы освящаем воду, и она стано-
вится великой святыней. Эта вода, 
в которой присутствует Сам Бог, 
освящает все, что ею окропляют, 
исцеляет людей от болезней».  

По словам  настоятеля Нязепет-
ровского храма святых апостолов 
Петра и Павла, иерея Николая Сте-
парюка,  мнение о том, что грехи 
можно смыть освященной водой, 
не имеет ничего общего с церков-
ным учением: грехи  отпускаются 
священником только в таинстве 
Покаяния. В церковных правилах 
нет никаких постановлений о ку-
паниях в праздник Крещения Го-
сподне, а ныряние в прорубь — это 
просто народный обычай.

Отец Николай поздравляет всех 
христиан с наступающим праздни-
ком и напоминает, что важнее в 
этот день посетить храм, побывать 

на богослужении,  подготовиться 
к таинству Исповеди и Причастия, 
то есть провести праздник так, как 
подобает христианам. 

Те, кто все-таки решит окунуть-
ся в прорубь, должны знать, что, 
как правило, ныряют три раза, 
последовательно произнося мо-
литву: «Во имя Отца. Аминь. Сына. 
Аминь. И Святого Духа. Аминь». 

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Безопасность жизни
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