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В этом году Нязепетровский рай-
он получил почти 9 млн. рублей 
на реализацию программы «Ре-
альные дела». А значит, продол-
жится ремонт водопроводов в 
деревнях, замена окон — в шко-
лах, крыш — в детских садах...

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 
ìàðòà — äîñðî÷íûé ìàðòà — äîñðî÷íûé 

ýòàï ïîäïèñêè íà ãàçåòó ýòàï ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-

òè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå òè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 
2019 ã.2019 ã.

Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-

ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå 
âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì 

— — 434 ðóá.34 êîï.434 ðóá.34 êîï.

ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 

кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!

Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.

ул. Свердлова, 74а.ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88Тел. 8-922-013-63-88

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

стр. 3 3 

Около четырнадцати мет-
ров теплотрассы оказались 
оголены посреди зимы. Для 
коммунальщиков этот уча-
сток — самая горячая точка 
в городе. В год он ремонтиру-
ется не по разу: при под-
готовке к отопительному 
сезону и несколько раз в те-
чение зимы. 

то место давно облюбо-
вала для своих посиделок 
молодежь. Приходят сюда, 
как правило, после диско-
теки: посидеть на теплых 
трубах, выпить пива. На 

изолированных трубах сидеть хо-
лодно, поэтому теплоизоляцию 
безжалостно сдирают. Следы при-
сутствия молодежи наблюдались и 
в этот понедельник, когда бригада 
Нязепетровского участка АО «Че-
лябоблкоммунэнерго» укрывала 
оголенные трубы теплоизоляцион-
ными кожухами. На снегу под те-
плосетью лежали смятые пластико-
вые бутылки из-под пива, упаковки 
от чипсов и соленых крендельков… 
Неподалеку лежали куски обго-
ревшей ткани. Оказывается, зная 
пристрастие молодых к этой точке, 
коммунальщики в ходе последне-
го ремонта в надежде, что тепло-
изоляцию не тронут, специально 
поверх изоляционных материалов 
укрыли трубы тканью, чтобы было 
мягче и теплее сидеть. «Не оценили 
наших стараний», — горько шутят 
коммунальщики.  

По факту порчи изоляции в 
местное отделение полиции было 
направлено письмо. К сожалению, 
найти хулиганов — непростая зада-
ча. Сотрудники полиции говорят, 
что периодически устраивают здесь 
что-то вроде облав, но единствен-
ное, что могут предъявить застиг-
нутым врасплох, — распитие спирт-
ных напитков. Поймать кого-либо 
за руку непосредственно в момент 
порчи изоляции не удалось. 

Тем временем теплоснабжаю-
щая организация несет расходы. 
«Если постоянно ремонтировать, 
накапливается круглая сумма, — 
говорит директор Нязепетровского 
участка АО «Челябоблкоммунэнер-
го» В. Б. Волков. — Мы могли бы на-
править эти средства на ремонт ава-
рийных участков теплотрасс. У нас 
за эту зиму столько гнилья вылезло 
— на лето большой ремонт намеча-
ется». На вопрос, нельзя ли спрятать 
теплосети под землей, Владимир 
Борисович отвечает, что на это по-
требуются миллионы. К тому же, до-
бавляет один из рабочих, наземные 
трубы служат дольше. 

Из-за оголенных труб котельная 
несет тепловые потери, а жители 
недополучают тепло. Взывать к 
совести не приходится. Кажется, 
молодежь сама не ведает, что тво-
рит. В прошлую зиму неизвестные 
настолько «увлеклись» оголением 
теплотрассы, что разморозили си-
стему отопления жилого дома на 
улице Калинина. Хозяйка — пожи-
лая женщина — написала заявле-
ние в полицию. Поэтому единствен-
ный выход, который позволит здесь 
навести порядок, —  установить 
видеокамеры. Возможность этого в 
настоящее время рассматривается.  

Зульфия ХАКИМОВА

Раздели среди зимы
Теплотрасса в районе «Северянки» в очередной раз пострадала от вандалов

4040
пострадало этим летом от 
рук неизвестных в районе 
«Северянки»

метров
теплотрассы

Э Ограниченный контингент со-
ветских войск в декабре 1979 г. 
оказался втянут в разгоравшую-
ся в Афганистане гражданскую 
войну и стал ее активным участ-
ником. Прошел ту  войну и наш 
земляк Александр Владимиро-
вич Иванцов.

Кто лучший?
В четверг учителя района 
вступили в конкурсные сос-
тязания на звание лучшего 
в этом году. 

Претендентки три, причем 
две из них успешно совмещают 
педагогическую деятельность с 
руководством школой. 

В этом году наиболее актив-
ными оказались педагоги Арас-
лановской СОШ. Два учителя из 
этого педагогического коллекти-
ва стали участниками конкурса: 
учитель обществознания З. Ф. 
Хабибуллина и учитель началь-
ных классов А. М. Самсутдинова. 
Третья участница — учитель рус-
ского языка и литературы Сит-
цевской СОШ О. П. Нуреева. Вче-
ра каждая из них провела урок в 
СОШ № 2, а сегодня в управле-
нии образования они соревнова-
лись в «Разговоре с учащимися». 
Как проходили испытания  — в 
следующем номере газеты. 

Коммунальщики восстановили отсутствовавшую 
теплоизоляцию. Уже в который раз

Вирусные заболевания, 
рост которых был отмечен 
на четвертой неделе января, 
пока не сдают позиции. 

Как отметили специалисты 
территориального отдела Управ-
ления  Роспотребнадзора  по Че-
лябинской области в городе  Кыш-
тыме, городе Верхнем Уфалее, 
Каслинском и Нязепетровском 
районах, на прошлой неделе за 
период с 4 по 8 февраля за меди-
цинской помощью обратились 219 

жителей нашего района. 
Пик обращений пришелся на на-

чало недели, 4 февраля: 60 человек, 
из них 44 — дети, 16 – взрослые. В сле-
дующие дни число обращений дер-
жалось на уровне четырех десятков. 
В начале этой недели наблюдался 
некоторый спад — 22 заболевших: 
поровну взрослых и детей. Но втор-
ник снова «выправил» ситуацию 
— 44 обращения. Для сравнения: в 
Кыштыме заболеваемость с учетом 
численности населения сопоста-

вима с нашей, разница в том, что у 
нас с жалобами чаще обращаются 
дети, а  у кыштымцев заболеваниям 
больше подвержено взрослое насе-
ление. 

В настоящее время на карантин 
полностью закрыта СОШ № 3, три 
класса в Шемахинской СОШ и один 
— в СОШ № 27. Вчера с вынужден-
ных каникул вышли ученики СОШ 
№ 1, чуть раньше восстановился 
учебный процесс в СОШ № 2. 

Зульфия ХАКИМОВА

ОРВИ по-прежнему в силе

* * *
          снег

* * *
          снег

* * *
          снег

Так держать, 
геологи!
Воспитанники СЮН вошли 
в число победителей и при-
зеров IX городской откры-
той олимпиады школьни-
ков по геологии, которая 
проходила во Дворце 
пионеров и школьников 
г. Челябинска.

Наши ребята показали бле-
стящие результаты, хотя со-
перники у них были серьезные 
— кроме юных геологов Челя-
бинской области в состязаниях 
участвовали представители Ека-
теринбурга и  Томска.  Петр 
Карманов занял второе место 
в конкурсе «Полезные ископае-
мые», Александра Корлыханова 
— третье по «Палеонтологии». А 
больше всего наград у Евгении  
Берсеневой:  первое место по 
«Палеонтологии и исторической 
геологии», второе — по «Поле-
вой геологии» и «Минералогии 
и петрографии», третье — по 
«Полезным ископаемым». По 
итогам участия Евгения была на-
граждена дипломом за второе 
место в абсолютном зачете. Она 
уступила только воспитаннику 
Дворца пионеров и школьников. 

СЮН выражает благодар-
ность начальнику УСЗН А. В. Су-
хоруковой и директору КЦСОН  
В. Н. Муфтаковой за предостав-
ление автомобиля для поездки. 
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Жилье мое

Стратегия развития

Региональный оператор 
объявил конкурс на разработку 
проекта скатной крыши дома 
№ 2 на улице Мира в Нязепет-
ровске.

Капремонт дома № 2 на ул. Мира 
в Нязепетровске оказался тем пер-
вым блином, который комом: в 2015 
году именно этот дом в числе пер-

вых попал в программу капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, но уже через полгода крыша 
начала протекать. Экспертиза под-
твердила, что подрядчик допустил 
ошибки при выполнении работ. 

По информации, представлен-
ной региональным оператором 
капремонта, в настоящий момент 
разработано техническое задание и 

объявлен конкурс на оказание услуг  
по разработке проектно-сметной 
документации на ремонт крыши, в 
том числе переустройство невенти-
лируемой плоской крыши на венти-
лируемую скатную крышу с устрой-
ством выходов на кровлю. 
Людмила Мелашич, пресс-секретарь 

администрации Нязепетровского 
района

Крышу перестроят

Крышу на Мира, 2 в Нязепетровске переделают

В. В. Мякуш, председатель 
Законодательного собрания 

Челябинской области: 
— По инициативе губернато-
ра на 2019 год на программу 
«Реальные дела» выделен 1 
млрд. рублей, в том числе на 
новый проект «Теплое окно», 
предусматривающий заме-
ну в школах и детских садах 
старых окон на новые стекло-
пакеты. Это наказы избирате-
лей. В первую очередь замена 
окон будет завершена в уч-
реждениях, где уже частично 
установлены новые окна. Это 
позволит в части школ полно-
стью закрыть эту проблему.

Дел еще много
По программе «Реальные дела» 
Нязепетровский район в этом 
году получил 8,9 млн. рублей, 
которые будут направлены 
на решение вопросов в сфере 
благоустройства, образования, 
инфраструктуры и других. 

азвитие инфраструктуры в 
районах и городах Южного 
Урала по программе «Реаль-
ные дела» входит в число при-
оритетов развития Челябин-
ской области. В текущем году 

на продолжение программы «Ре-
альные дела» южноуральские муни-
ципалитеты по решению губернато-
ра Б. А. Дубровского получат один 
миллиард рублей — вдвое больше, 
чем в прошлом году. 

Больше средств получит нынче 
и Нязепетровский район — 8,9 млн. 
рублей, в прошлом году выделя-
лось 5,19 млн. руб.

2 млн. руб. будут потрачены на 
приобретение автобуса. Благодаря 
этому дети и молодежь, в первую 
очередь спортсмены, смогут чаще 
выезжать на мероприятия, прово-
димые в районе и за его пределами. 

Нязепетровское поселение полу-
чит 4 млн. руб.,  Ункурдинское посе-
ление  — 1 млн. руб., Шемахинское  
— 850 тыс. руб., Гривенское  — 575 
тыс. руб., Кургинское поселение  — 
450 тыс. руб.

Напомним, перечень дел на 2019 
год был сформирован с учетом 
мнений жителей района. В ноябре 
2018 года в РДК прошли обществен-
ные слушания, где каждый желаю-
щий мог внести свои предложения. 
По итогам слушаний в Нязепет-
ровском городском поселении 
большая часть средств в этом году 

будет направлена на строитель-
ство пешеходного перехода через 
плотину городского пруда. Суще-
ствующий тротуар был построен в 
1967 году и явно не рассчитан на то 
количество техники, которая про-
езжает по мосту сейчас. Жители 
Тверского микрорайона давно жа-
ловались на то, что им приходит-
ся ходить буквально по проезжей 
части. Ситуация усугублялась тем, 
что в распутицу на этом участке 
образовывались лужи. Проезжаю-
щие мимо автомобили окатывали 
пешеходов. Крытый переход по-
зволит проходить этот участок без 
опасности и помех. 

Начатый в прошлом году по про-
грамме «Реальные дела» ремонт 
кровли детских садов № 7 «Ряби-
нушка» и № 1 «Улыбка» в этом году 
будет закончен. На завершение 
покрытия кровли битумполимер-
ными материалами будут потраче-
ны значительные средства: почти 1 

млн. 676 тыс. рублей и 932 тыс. руб-
лей соответственно.

В Сухово и Первомайском Кур-
гинского поселения запланирова-
но установить пожарные резерву-
ары. На сегодня это единственное 
поселение, не имеющее собствен-
ной добровольной пожарной охра-
ны, а удаленность от пожарно-спа-
сательной части составляет около 
45 км. Одна пожарная емкость в 
поселении уже есть: ее установи-
ли, когда сдавали в эксплуатацию 
новый детсад в Сухово. В этом году 
хотят установить еще три: две в 
Сухово и одну — в Первомайском. 
Это пятикубовые емкости, которые 
установят на глубину 5 метров, уте-
плят и закопают их. Из них будет 
выведена труба для забора воды. 
Вода в емкости не замерзает даже 
зимой — проверено на уже имею-
щейся емкости. 

Кроме того, в Первомайском 
появится детская игровая площад-

ка. Она будет построена на улице 
Трактовой. На эти цели выделяется 
100 тысяч рублей. 

Шемахинское поселение сво-
ими средствами распорядится сле-
дующим образом: 600 тысяч рублей 
направят на реконструкцию наруж-
ного освещения в Шемахе и с. Арас-
ланово, кроме того, в селе Арасла-
ново появится зона для активного 
отдыха подрастающего поколения 
— в селе построят спортивную пло-
щадку.

Все средства, выделенные Ун-
курдинскому сельскому поселе-
нию, будут потрачены на замену 
окон в Ункурдинской СОШ.

В Гривенском сельском посе-
лении продолжатся работы по ка-
питальному ремонту системы водо-
снабжения, часть средств пойдут на 
реконструкцию игровой площадки 
в Ситцева, такое пожелание выска-
зывали родители ситцевских детей.

 Приобретение автобуса 
для поездок детей и молодежи на 
мероприятия, в первую очередь на 
спортивные соревнования

г. Нязепетровск 
 Пешеходный переход через 

плотину городского пруда — 1,500 
млн. руб.
 Ремонт кровли детского сада 

№ 7 «Рябинушка» — 1,676 млн. руб.
 Ремонт кровли детского сада 

№ 1 «Улыбка»  — 932 тыс. руб. 

1 млн. руб. 

850  тыс. руб.тыс. руб.  

575  тыс. руб.  
450  тыс. руб.тыс. руб.  

44  млн. руб. 

22  млн. руб. 

Ункурдинское поселение
 Замена окон в Ункурдинской СОШ — 1 млн. руб. 

Кургинское поселение 
 Устройство детской игровой площадки в Первомайском — 100 тыс. руб. 
 Устройство пожарных резервуаров в Сухово и  Первомайском  — 350 тыс. руб.

Гривенское поселение 
 Ремонт водопровода в Ситцева и Гривен-

ке — 425 тыс. руб. 
 Санитарная очистка водонапорных ба-

шен в Ситцева — 50 тыс. руб.
 Реконструкция игровой площадки в 

д.Ситцева — 100 тыс. руб.

Шемахинское поселение
 Строительство спортивной площадки в с. Араслано-

во — 250 тыс. руб. 
 Реконструкция  системы наружного освещения в 

Шемахе и селе Арасланово — 600 тыс. руб. 

5

Объекты, на которые будут направлены средства по программе «Реальные дела» в 2019 году

Депутат Совета депутатов  Кургинского сельского поселения по округу № 3 С. Н. Аристов пока-
зывает, где будет расположена детская игровая площадка в пос. Первомайском

Б. А. Дубровский, губернатор 
Челябинской области:

— Важно, что выделяемые из 
региональной казны средства 
будут вложены в благоустрой-
ство территорий, в развитие 
образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта, 
дорожного хозяйства, инфра-
структуры. Наша задача — из 
года в год преображать го-
родскую и поселковую сре-
ду региона, улучшать жизнь 
людей. В этом году с началом 
нового строительного сезона 
мы продолжим работу, кото-
рую ведем с 2016 года. 

Р

На решение первооче-
редных задач в рамках 
областной программы 
«Реальные дела» в 2016 — 
2019 годах Нязепетров-
ский район получил

28, 528, 5 млн.
рублей

Жители Нязепетровского района сами решали, какие проблемы надо решать в этом году 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Всего Всего 8,98,9  млн. руб.млн. руб.  
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— жителей Нязепетровско-
го района — в разные годы 
принимали участие в аф-
ганской войне

человек

Дата На Южном Урале

Эх, дороги...

Почти десять лет  — с 1979 по 
1989 годы — в афганской войне 
принимали участие советские 
войска. До сих пор идут споры 
о целесообразности их ввода 
в эту страну. Единственное, 
что не нуждается в коммен-
тариях, это страшная цена, 
которую заплатил Советский 
Союз: около пятнадцати ты-
сяч погибших ребят  и десятки 
тысяч инвалидов. Одним из на-
ших земляков, прошедших ту 
войну, был А. В. Иванцов. 

Пыль гарнизона и дорог
Александр Владимирович ро-

дился в Омской области. Когда ему 
было пять лет, он с родителями пе-
реехал в Нязепетровск — на малую 
родину мамы. После окончания 
средней школы № 27 пошел рабо-
тать в железнодорожное депо. В 
конце 1981 года от военкомата А. В. 
Иванцов был направлен на подго-
товку по военно-учетным специаль-
ностям в Златоуст. Окончив в фев-
рале 1982 года школу связистов, в 
марте в числе восьми парней из Ня-
зепетровского района был призван 
в ряды Советской Армии. «Сначала 
на призывной пункт в Челябинск, 
потом в танковое училище. Там нас 
переодели, переобули и — само-
летом в Ашхабад», — рассказывает 
Александр Владимирович. Учеб-
ную часть в Ашхабаде А. В. Иванцов 
окончил начальником радиостан-
ции. В октябре 1982 года его и еще 
семерых нязепетровских ребят от-
правили в Афганистан.

О своей службе в ДРА бывший 
интернационалист рассказывает 
неохотно. Оно и понятно: тяжело 
возвращаться к воспоминаниям 
тех лет, когда гибли советские сол-
даты в боях не за свою Родину, а на 
чужой земле. Когда мой собеседник 
замолкает, его жена, Вера Сергеев-
на, спрашивает: «Саша, а помнишь, 
ты рассказывал?..» — и наша беседа 
продолжается дальше.

Александра Владимировича на-
правили в Пули-Хумри — город на 
севере Афганистана, который на-
ходится на пересе чении главных 
транспортных маги стралей. Гарни-
зон города, где наш земляк служил в 
составе армейской автомобильной 
бригады материального обеспече-
ния, располагался в Келагайской 
долине — огромной ровной пло-
щадке, окруженной горами. Жили 
в палатках. Летом там было очень 
пыльно. Позднее солдаты сложили 
об этой долине поговорку: «Если хо-
чешь жить в пыли, поезжай в Пули-
Хумри». Охрану бригады обеспечи-
вал мотострелковый полк. Здесь же 
стояли танки, а на возвышенно стях 
раскинулись заставы. Советская 
артиллерия периодически била 
по горам, не давая приблизиться 
душма нам. Но по ночам «духи» все 
равно обстреливали гарнизон реак-
тивными снарядами. 

В течение полутора лет службы 
на территории ДРА Александр Вла-
димирович объехал почти весь Аф-
ганистан, сопровождая колонны, 
которые обеспечивали соединения 
и части армии материальными 
средствами (горючим, боеприпа-
сами, продовольствием и прочими 
грузами). В основном он ходил с 
колонной «наливников», в которой 
было от 50 до 70 машин. «Мы вози-
ли авиационный керосин, солярку 
в Кабул, Гардез,  Кундуз, Даши», — 
рассказывает А. В. Иванцов. Рейсы, 
как и дни, были похожи один на 
другой. «В Пули-Хумри собирали 
колонну. До Кабула дойдем, со-
льемся на аэродроме, обратно по-
рожняком опять в Пули-Хумри, — 
вспоминает он. — Два-три дня, пока 
заливается колонна, обслуживаешь 
радиостанцию и снова в путь. Вся 
служба так и прошла — на колесах». 
Со временем это стало обычным и 
рядовым событи ем армейской жиз-
ни. Хотя не каж дая командировка 
заканчивалась благополучно — по-
падал и под об стрелы. 

Встреча земляков
В одном из таких рейсов Алек-

сандр Владимирович был ранен в 
ногу, его направили в госпиталь в г. 
Кабуле. Однажды, прогуливаясь по 
больничному коридору, он увидел 
знакомое лицо. Это был Алексей 
Шерстнев, которого призвали в ар-
мию на полгода раньше и который 
служил в Кабуле (сейчас его уже нет 
в живых). Так на чужой земле про-
изошла встреча земляков. «В Ня-
зепетровске мы видели друг друга 
только на танцплощадке, почти и 
не общались, — рассказывает А. В. 
Иванцов. — Он был городской, я 
вокзальский. И вот только тогда, 
в госпитале, мы и познакомились 
нормально». После госпиталя в Аф-
ганистане им больше встретиться 
не пришлось, а по возвращении до-
мой юноши общение продолжили.

Была у А. В. Иванцова и другая 

встреча с земляком. И снова в госпи-
тале. Только уже в мирное время. В 
один день с Александром Владими-
ровичем в армию призвали парня 
из пос. Арасланово — Жамиля Хажи-
на. «Вместе с Жамилем мы попали 
в гарнизон Пули-Хумри, — расска-
зывает А. В. Иванцов. — Только я в 
автомобильную бригаду, а он в мо-
тострелковый полк». После службы 
Ж. Хажин уехал из Нязепетровского 
района, и они больше не виделись. И 
вот почти через тридцать лет, в 2012 
году, встретились в Челябинске, в 
госпитале ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Что называется, 
место встречи изменить нельзя.

После войны
Домой Александр Владимирович 

пришел в мае 1984 года. Год спустя 
женился на бывшей однокласснице 
Вере, к которой «неровно дышал» 
еще со школьных лет. С супругой 
они вырастили сына и дочь, сейчас 
у них подрастает внучка. В память 
о службе в составе ограниченного 
контингента советских войск бе-
режно хранятся в семье Иванцовых 
награды главы семейства: афган-
ская медаль «За отвагу», медаль «От 
благодарного афганского народа», 
знак «Воину-интернационалисту 
СССР» и юбилейные медали. 

В 1987 году в Ашхабаде состоялся 
первый слет воинов-интернацио-
налистов СССР. А. В. Иванцов стал 
тогда единственным приглашен-
ным участником со всего Нязепет-
ровского района. 

В настоящее время количество 
нязепетровцев, в разные годы при-
нимавших участие в десятилетнем 
военном противостоянии на тер-
ритории Афганистана, составляет 
58 человек. Сегодня, в День памяти 
о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, 
бывшие воины-интернационали-
сты возложат цветы к мемориалу и 
встретятся со школьниками. А вече-
ром для них состоится торжествен-
ный прием главы района.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

«Саша, а помнишь, 
ты рассказывал?..»

Сегодня исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских 
войск с территории Демократической Республики Афганистан

Б. А. Дубровский, губернатор Челябинской области:

— День памяти воинов-интернационалистов — это дань уважения 
подвигу наших ребят, выполнивших свой служебный долг за преде-
лами Отечества, отстаивая национальные интересы нашей страны. 
Мы помним и скорбим о тех, кто погиб, восстанавливая государ-
ственность в «горячих точках», защищая ценой собственной жизни 
этот сложный и хрупкий мир от террористической угрозы. Этот 
день напоминает нам, что пламя войны обжигает всех и не знает 
границ. Наша общая задача — сохранить мир в своей стране, в сво-
ем доме и прийти на помощь тем, кто нуждается в нашей защите. 
Светлая память погибшим и мир всем живущим.

Их выбрало время. А. В. Иванцов — крайний справа в верхнем ряду

Мы сразу же выехали на мес-
то. Пока добирались до поселка, 
смогли сами оценить дорожную 
ситуацию. Она с трудом тянула 
на «удовлетворительно». Практи-
чески на всем протяжении доро-
ги — колеи, местами достаточно 
глубокие. Причем даже в центре 
города. Опытные водители знают, 
какими опасными они могут быть: 
вылетевший на скорости из  ко-
леи  автомобиль может выкинуть 
на встречку, в кювет или ударить 
рядом стоящую машину. С начала  
2019 года сотрудники ГИБДД вы-
дали уже 15 предписаний админи-
страции города и подрядчикам, 
осуществляющим очистку дорог, 
составлен один протокол по ст. 12. 
34 КоАП РФ — на компанию-под-
рядчика, ее руководитель наказан 
штрафом в размере 20 тыс. руб. Но 
пока результатов не видно.

Колеи и на новоуфимском мо-
сту. Сам поселок на въезде встре-
тил достаточно заснеженным, 
хотя, проехав по улице Свободы 
в поисках нужного нам дома, мы 
увидели, что улицы недавно про-
чищали. Некоторые жители чи-
стили территорию у своих домов. 
Мы поинтересовались у двух но-
воуфимцев с разных улиц, есть ли 
у них претензии на очистку дорог. 
Оба ответили, что нет. «Дороги 

пусть не сразу после снегопада, 
но чистятся. Жаловаться грех», — 
дали они понять. 

Впрочем, из разговора с Любо-
вью Петровной выяснилось, что ее 
претензия касается больше каче-
ства очистки. В частности, женщи-
на жаловалась, что тракторист ез-
дит не вкруговую, а прочистив снег 
у ее дома и немного отъехав впе-
ред, разворачивается и едет назад 
с поднятой лопатой. В результате 
на дороге остаются снежные глы-
бы, через которые, что называется, 
ни пройти ни проехать. Мамочке 
с ребенком в коляске, например, 
это препятствие не преодолеть. Не 
проедут ни скорая, ни такси, ведь 
дорога к тому же очень узкая. 

Любовь Петровна заметила, что 
прежний подрядчик Е. Н. Бабин ез-
дил вкруговую, к его работе жалоб 
никогда не было. «Хоть вечером 
проедет, хоть совсем затемно. И 
чистил широко», — вспоминает 
она. Со своей проблемой женщина 
обращалась в подрядную органи-
зацию — ООО «Горкомхоз» и в го-
родскую администрацию. Обеща-
ли разобраться, но пока ситуация 
не меняется. Любовь Петровну 
поддержала и жительница посел-
ка Н. П. Донская. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Чистят. Но как?
В понедельник жительница поселка Новая Уфа Л. П. Окорокова 
пожаловалась на плохую очистку дорог. 

Жительницы пос. Новая Уфа показали проблемный, на их 
взгляд, участок дороги

Правительством региона раз-
работан целый комплекс мер по 
сдерживанию тарифов. Действует 
закон, который обязывает тепло-
снабжающие организации по-
ставлять жителям Южного Урала 
тепловую энергию по льготным 
тарифам. А выпадающие доходы 
предприятиям ЖКХ компенсиру-
ют из областного бюджета. На эти 
цели запланированы расходы в 
размере свыше 3 млрд. рублей.  При 
отказе от бюджетного субсидиро-
вания экономически обоснован-
ный рост платежей за услуги ЖКХ с 
1 июля 2019 года составил бы в сред-
нем по области 13,5 %. 

«Самое главное — все предпри-
нимаемые правительством меры 
по ограничению тарифов имеют 
целью социальную поддержку жи-
телей области», — прокомменти-
ровал Борис Дубровский. 

Еще одна мера социальной под-
держки — это адресные субсидии 
населению. На их выплату запла-
нировано еще 2,4 млрд. рублей.  В 
случае увеличения совокупного 
тарифа во II полугодии 2019 года 
по всем видам услуг (холодное и 
горячее водоснабжение, отопле-
ние, водоотведение, электро- и 

газоснабжение) больше 2,0 % се-
мьи имеют право получить воз-
врат части платы за жилье. Для 
этого необходимо будет сравнить 
квитанции с июля по декабрь пре-
дыдущего года с текущими плате-
жами. Документы на оформление 
адресной субсидии нужно будет 
подавать в органы социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства либо воспользоваться 
услугами многофункционального 
центра или обратиться через еди-
ный портал госуслуг.  

Также выплаты из региональной 
казны положены семьям, у которых 
расходы на коммуналку больше 22 
% совокупного дохода семьи. Осо-
бые условия —  для одиноко про-
живающих пенсионеров, много-
детных семей и одиноких мам, у 
которых совокупный доход семьи 
в месяц не превышает величину 
прожиточного минимума или пре-
вышает величину прожиточного 
минимума не более чем на 20 %. 
Такие категории граждан получа-
ют субсидии, если размер платы за 
коммунальные услуги больше 11 % 
совокупного дохода семьи.

По материалам  
www.gubernatir74.ru

Рост платежей ограничат
По решению губернатора Б. А. Дубровского на ограничение 
роста платежей за ЖКХ для населения в этом году областной 
бюджет потратит 5,5 миллиарда рублей. Рост цен на комму-
нальные услуги в Челябинской области с 1 июля 2019 года не пре-
высит 2 %. 
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Резонанс

Акция

В коридорах власти

Эффективность процесса 
обучения измеряется в оценках, 
а деятельность образователь-
ных учреждений — в итоговых 
цифрах. Из отчета управления 
образования за 2018 год, прозву-
чавшем на очередном районном 
совещании, мы выбрали самые 
интересные данные, по кото-
рым можно представить основ-
ные тенденции в этой сфере.

▶ Дошкольников стало меньше
В дошкольных учреждениях и до-

школьных отделениях школ в 2018 
году воспитывалось   на 29 человек 
меньше, чем в 2017 году: в 2018 г. — 
939 детей, в 2017 г. — 968 детей. Заяв-
лений на поступление в детский сад 
зарегистрировано также меньше, 
чем год назад: на конец 2018 года 
было подано 84 заявления — на 42 
меньше, чем в 2017 г., и на 102 — чем 
два года назад. Из-за уменьшения 
количества дошколят в прошлом 
году были закрыты  детский сад № 6 
в поселке Новая Уфа и одна группа в 
детском саду № 2 «Березка» г. Нязе-
петровска. 

▶ Стоимость содержания    
в детском саду увеличилась

 В 2017 году стоимость месяч-
ного пребывания ребенка в дет-
ском саду была равна 7233,2 руб., а 
в 2018-м  она поднялась до 8452,81 
руб. Удорожание составило 1219,61 
руб. Средняя стоимость питания 
ребенка в день увеличилась с 94,39 
руб.  до 112,87 руб. При этом роди-
тельская плата в детских садах в 
2018 г. осталась на прежнем уровне: 
60 руб. в день в Нязепетровске и 50 
руб. в день в сельской местности. 

Освобождены от родительской 
платы за детский сад в размере 100 
% 15 семей, в размере 25 и 50 % — 209 
семей. Всего жители района имели 
льготы на 347  детей.

▶ Учеников в школах больше, 
а первоклашек — меньше

В школах Нязепетровского рай-
она в 2017 — 2018 учебном году обу-
чалось 1994 человека.  В  сентябре 
2018 года за школьную парту сели на 
25 человек больше, чем год назад, а   
первоклашек пришло меньше на 30 
человек. 

Количество работников в систе-
ме образования в 2018 году —  665 
человек. Средняя зарплата учите-
лей составила  29641,17 руб. в месяц,  

педагогов дошкольных учреждений 
—  23506,89 руб.

▶ Учебников не хватает
Только пять  школ Нязепетров-

ского района из четырнадцати со-
ответствуют современным требо-
ваниям, в них занимаются 53 % всех 
учащихся. Средняя обеспеченность 
школ учебниками на осень 2018 года 
была равна 89 %.  На приобретение 
учебников из средств областного 
бюджета в прошедшем году было 
выделено 1,570 млн. руб. (787 руб. на 
одного учащегося). На эти средства 
закуплено 3849 экземпляров учеб-
ников.  

▶ По обязательным предметам 
ЕГЭ сдали все

В конце 2017 — 2018 учебного года 
государственную итоговую аттеста-
цию в форме единого государствен-
ного экзамена  в Нязепетровском 
районе прошли 69 выпускников.  
По обязательным предметам все 
они набрали количество баллов не 
ниже минимального, тем самым 
подтвердив освоение основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования. 15 
выпускников школ района набра-
ли 80 и более баллов по русскому 
языку. Только по одному предмету 
средний тестовый балл ЕГЭ в Нязе-
петровском районе оказался выше, 

чем по Челябинской области, — по 
литературе, по остальным предме-
там ниже. 

▶ Самые умные — в СОШ № 1 
Среди семи школ района по 

среднему взвешенному баллу ЕГЭ 
первое место занимает СОШ № 1 
(61,17), второе — Ункурдинская СОШ 
(59,56), третье — Шемахинская 
СОШ (52,95). Наибольший процент 
качественной успеваемости до-
стигнут также в СОШ № 1 — 56,43 %. 
На втором месте Ситцевская СОШ 
— 47,67%, на третьем — СОШ № 3 
— 45,45 %.  Без троек учебный год 
завершили 39 % школьников всего 
района. По городским школам про-
цент хорошистов равен 41,85 %, по 
сельским школам — 32,49 %. Меда-
лями «За особые успехи в учении» 
награждены 9 выпускников района, 
93 одаренных школьника удостое-
ны  стипендии главы района. 

▶ Дополнительное образование:  
в приоритете творчество

Дополнительным образованием 
в течение 2017 — 2018 года было ох-
вачено 1150 детей, или 58 %. Основ-
ными направлениями деятельно-
сти являются художественное — 395 
человек, естественно-научное — 338 
человек и  туристско-краеведческое 
— 332 человека. 

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Образование 
в цифрах

В управлении образования  подвели итоги работы за прошедший год

Трехразовое питание в детском саду обходится родителям по-
прежнему в 60 руб., а в селах — 50 руб.

Школа их встретила, организо-
вала питание, а совет ветеранов 
предоставил списки пожилых ун-
курдинцев, которым надо помочь. 
Это труженики тыла, сироты вой-
ны, ветераны труда, пенсионеры 
— всего шестнадцать человек. По-
сле того как ребята провели в шко-
ле профориентационную работу и 
концерт, с четырех часов до поло-
вины седьмого они работали. Сне-
га как раз выпало много, и ребята 
очень устали от тяжелой работы. 

У Нины Ивановны Коротковой, 
Антониды Федоровны Потапо-
вой, Валентины Евдокимовой они 
скинули снег с крыши. У Марии 
Ивановны Вавиловой, которой на 
днях исполнилось девяносто лет, 
вывезли снег со двора. Помог-
ли также Геннадию Ивановичу и 
Нине Павловне Петуховым, им 65 
лет и 71 год, оба больные, не выхо-

дят из дома. Все, кому ребята по-
могали, — люди в возрасте, в Ун-
курде у них ни детей, никого, кто 
бы помог. Спасибо огромное от 
жителей и совета ветеранов! Сво-
ими поступками ребята вдохнови-
ли на помощь пенсионерам нашу 
тимуровскую организацию.  

М. КАРГАПОЛЬЦЕВА, председатель 
совета ветеранов Ункурдинского 

поселения

Спасибо, «Снегири»!
У нас в Ункурде побывал студенческий отряд «Снегирь».  Отряд 
носит имя бывшего губернатора Челябинской области П. И. 
Сумина. Петр Иванович был очень добрым, отзывчивым чело-
веком, не оставлял без внимания пенсионеров, и отряд, носящий 
его имя, — такие же хорошие, отзывчивые, работящие ребята. 

Жительница Ункурды Л. Ф. Солодова и ее помощники

Так называется выставка, 
организованная местной 
организацией Всероссийского 
общества слепых на прошлой 
неделе. 

Умелых ручек в обществе мно-
го. Их работы занимают одну сте-
ну, стол и несколько стульев. Все 
мастерицы — женщины, поэтому и 
рукоделие представлено традици-
онное женское — вышивка и вяза-
ние. Г. С. Потеряева из Нестерово 
привезла изящную вышивку кре-
стиком. Все работы выставлены 
впервые, одна из них выполнена в 
новой для Галины Савельевны тех-
нике — вышивка пайетками. С по-
мощью этого декоративного мате-
риала она изобразила кошку. 

А. Н. Волкова в обществе самая 
возрастная, но тоже не осталась в 
стороне. Принесла вязаные тапоч-
ки, шапочки, варежки, жакет на 
пуговицах. «Ведь возраст — руки 
болят, наверное», — говорю я. «От-
дохнут и снова делают», — объяс-
няет председатель общества Л. М. 
Смирнова, имея в виду и других 
участников выставки, имеющих 
прежде всего плохое зрение. Од-
нако это не мешает им создавать 
изделия, которые украсили бы лю-
бой дом: декоративные подушки, 
яркие теплые накидки на стулья, 
ажурные салфетки, подставки под 
горячее. Их авторы: Г. Н. Халезова, 
С. С. Мухоярова, А. А. Никонова, Л. 
П. Гаврилова, З. С. Фазлтдинова.

На краю стола скромно при-
мостились варежки, связанные 
из обычной овечьей шерсти, — 
дело рук А. А. Сметаниной. Она 
их связала, едва оправившись по-
сле инсульта. Некоторые работы 

выполнены вместе с детьми или 
внуками. Как, например, миниа-
тюрный букет цветов из бисера, 
сделанный Татьяной Гильманши-
ной и ее дочерью Алиной. Ну, а те, 
кто не может вязать, принесли на 
выставку домашние заготовки: Р. 
Н. Хасанова, Н. В. Скоробогатова. 

На этой неделе в обществе 
прошло мероприятие «Зимушка-
зима». Звучали стихи, песни, по-
говорки, посвященные самому 
холодному времени года. Участни-
ками мероприятия стали ансамбль 
песни «Для души», солистки Алла 
Слепинина, Татьяна  Гильманши-
на, Валентина Бархатова и Нафи-
са Гилязтдинова из РДК. «Большое 
спасибо за душевный концерт», — 
благодарят члены  общества.

Зульфия ХАКИМОВА

«Наши руки 
не для скуки»

Такие красивые подушки 
делают мастерицы

Ксения Холина, комиссар 
отряда «Снегирь»: 

— Мы очень рады, что смог-
ли хоть чуть-чуть порадо-
вать жителей Нязепетров-
ского района. Ребята все в 
восторге от гостеприимства 
и отдачи. Волонтерам это 
очень важно! Значит,  все не 
зря и десанту быть!

В общественных объединениях

 Организатор проекта «Дарите 
книги с любовью!» — Ассоциация 
деятелей культуры, искусства и 
просвещения по приобщению де-
тей к чтению «Растим читателя». 
Его цель — обеспечить актуальны-
ми книгами библиотеки.

Акция приурочена к Междуна-
родному дню книгодарения, кото-
рый отмечается 14 февраля в более 
чем 30 странах мира. 

В России акция «Дарите книги 
с любовью!» впервые стартовала в 
2017 году и быстро обрела популяр-
ность. В прошлом году в ней приня-
ли участие Министерство культуры 
РФ, Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям, 

крупнейшие российские издатель-
ства, книжные магазины, благотво-
рительные фонды, музеи и медиа-
холдинги… Это позволило собрать и 
передать в социальные учреждения 
и библиотеки 60 регионов страны 
более 40 тысяч книг.

Детская библиотека г. Нязепе-
тровска в этой акции принимает 
участие второй год. В прошлом году 
в  ней приняли участие 12 человек, 
было подарено более  80 книг . Дет-
ская библиотека выражает благо-
дарность всем участникам акции: 
Екатерине Золотовой,  Денису По-
спелову, И. Н. Блинову, Т. А. Ми-
шаниной, Т. П. Ильиной, Ксении и 
Ивану Бекетовым, Ильдару Латыпо-

ву и другим. Эти книги пользуются 
огромной популярностью у читате-
лей — яркие, новые, современных 
писателей и классика.  

К сожалению, в нашей библиоте-
ке  ощущается острая нехватка со-
временной увлекательной детской 
литературы, а классическая — при-
шла в негодность из-за долгого ис-
пользования. Новых же книг посту-
пает очень мало. Мы надеемся, что 
в этом году в акции примут участие 
не только наши юные читатели и 
их родители, но и организации го-
рода, предприниматели, админи-
страция города, депутаты. Стать 
участником проекта «Дарите книги 
с любовью!» может каждый. Глав-
ное условие — книги должны быть 
изданы не раньше чем в 2013 году.

Н.САМОХИНА, заведующая дошколь-
ным абонементом 

Поделись добром — подари книгу
Детская библиотека г. Нязепетровска присоединилась к стар-
товавшей 11 февраля третьей общероссийской акции «Дарите 
книги с любовью!». У нас она продлится по 28 февраля.



№ 7, пятница, 15 февраля 2019 г. 9
Вера

Юбилейная дата со дня снятия 
блокады Ленинграда навеяла 
невеселые воспоминания.

Крещенские морозы с резким ве-
тром пришли в наш город в послед-
них числах января. На улицу в такую 
погоду пенсионеру выходить не хо-
чется, и я погрузился в телевизор, 
смотрел фильм о защитниках Ле-
нинграда в годы Великой Отечест-
венной войны, о немыслимых муче-
ниях горожан, особенно стариков и 
детей. Из-за постоянного недоеда-
ния, а вернее голода, люди умира-
ли, не могли отогреться от морозов 
в неотапливаемых квартирах. Тяже-
ло было смотреть фрагменты  филь-
ма о первом   вывозе обессиленных 
детей и взрослых из осажденного 
Ленинграда на Большую землю. По 
всему нашему бывшему союзному 
государству были расселены ленин-
градцы, которые вместе с местным 
населением приближали великую 
Победу как могли. 

В нашей семье в середине войны 
оказалась женщина в черном оде-
янии. По рассказам моих родных, 
у нее часто случались помутнения 
рассудка.

Верховодила в нашей семье ба-
бушка, Мария Емельяновна, кор-
мильцем была мама, Анна Иванов-
на Никитина, которая примерно с 
1936 года работала дояркой на не-
стеровской ферме, а потом долгое 
время трудилась бригадиром дой-
ного   гурта. Хотя она не ходила в 

школу, благодаря всеобучу получи-
ла азы грамотности. Жили мы в че-
тырехквартирном бараке. Посреди 
крохотного жилого помещения был 
устроен очаг, который согревал нас 
в студеные зимы. Никаких перего-
родок, кухонь, спален не было — все 
ютились в тесном барачном боксе. 
Барак давно снесли, на его месте 
— силосные траншеи. А вот несте-
ровский склад — ровесник бара-
ка, сработанный умелыми руками 
совхозных первостроителей, — до 
сих пор используется. В маленьком 
жилом помещении  нас жило шесть 
человек: мама, бабушка, младшая 
сестра мамы Зоя, я и два моих стар-
ших брата: школьники Василий и 
Леня. Зоя только начинала пости-
гать азы бухгалтерской работы. 

Маму во время войны часто вы-
зывали на совещания в областной 
совхозный трест: фронту и тылу нуж-
ны были масло, мясо и другие про-
дукты. Она ездила на эти грозные 
совещания на поезде, с несколькими 
пересадками и долгими ожидания-
ми в Бердяуше. После возвращения 
из одной такой командировки порог 
нашего тесного барачного жилища 
вместе с мамой переступила вы-
сокая худющая женщина. Я, тогда 
еще только родившийся, знаю эту 
историю со слов родных. Мама, ожи-
дая наш поезд в Бердяуше, увидела 
одинокую, потерявшую рассудок 
женщину. Сжалилась, пристроила 
ее около себя, поделилась скромной 
едой и взяла с собой, видимо, и би-

лет купила. При женщине оказались 
документы. Она была вывезена из 
Ленинграда и во время очередно-
го помутнения сознания отстала от 
своего эшелона. Помню фамилию 
привезенной женщины: Галанцева, 
а как звали, к сожалению, не помню. 

Видимо, маме досталось от ба-
бушки за то, что привезла в семью 
иждивенца, лишний рот. А в совхоз-
ной конторе маму поняли, поддер-
жали, через какое-то время Галан-
цевой дали уголок и определили 
ночным сторожем на ферму. Ленин-
градка была безгранично благодар-
на маме, особенно за трудоустрой-
ство и постоянный приют в нашей 
семье. Со временем и у бабушки 
отошло сердце, и она как могла по-
могала Галанцевой. Ленинградка, 
по-видимому, была интеллигентка, 
совершенно не приученная к физи-
ческому труду, тем более на ферме, 
в которой в то время еще не было ос-
вещения. Наверное, мама и обучала 
Галанцеву уходу за коровами. Они  
ночью часто освобождались от при-
вязи и начинали бродить по коров-
нику в поисках корма. Коровы, как 
и люди, голодали. Как   Галанцевой 
удавалось привязывать в темноте 
коров, я представить себе не могу. А 
если, не дай Бог, случится падеж ко-
ровы или теленка — на другой день 
в совхозе уже допрашивал изнурен-
ных женщин Гринчук. 

В 1945 году наша семья купила 
домик на два окна на нестеровской 
«Камчатке».   Война закончилась, а 

Галанцева все еще жила в дерев-
не.  На берегу Яблоньки у нас была 
баня «по-черному». Бабушка по 
воскресеньям топила ее, готовила 
большой чугун щелока: мыло было 
в дефиците. После вечерней дойки 
вся мамина бригада при свете коп-
тилки мылась в тесной бане. Над ка-
менкой была натянута проволока, 
на которой прожаривалось от вшей 
неказистое белье. Галанцева всегда 
ходила мыться последней. Разгоря-
ченные банным жаром и веником 
женщины усаживались за стол, по-
среди которого шумел самовар и 
был готов картофельный крахмал. 
В большой металлической чашке 
заводили кисель, бабушка выстав-
ляла сметану, которой сдабривали 
варево, и с шутками-прибаутками 
опустошали посуду. Начиналось ча-
епитие. Для этого случая заварива-
ли плиточный чай, большой комок 
сахара долбили на мелкие кусочки 
и с удовольствием, с шуршанием 
потягивали питье из блюдцев. Га-
ланцева приходила из бани, когда 
доярки уже расходились по домам. 
Однажды мой средний брат Леня, 
безвредный озорник, подпер ко-
лом дверь в бане, когда там мылась 
ленинградка. Бабушка, почуяв не-
ладное, лишь под утро освободила 
ее из банного плена. Представляю, 
как перепугалась Галанцева.

Теперь, на старости своих лет, 
отмечая великую Победу под Ле-
нинградом, мне вспомнилось, 
как я после перенесенной золоту-

хи сидел на бабушкином топчане 
в прихожей нашей избушки, а за 
столом сидела Галанцева и соскре-
бала ножом остатки мяса с ребра 
животного. Она нашла кость на 
скотомогильнике и, как мышка, 
доставала подвяленное на солнце, 
оставшееся после собак мясо, ко-
торое, как стружка, закручивалось 
в тонкую   спираль. Мне по-детски 
тоже захотелось попробовать, но, 
видимо, боязнь наказания от ба-
бушки помешала мне разделить 
трапезу с ленинградкой. 

Мне она запомнилась всегда в 
черном одеянии, она никогда не 
смеялась, я не помню, как с ней об-
щались мама и бабушка. Ростом она 
была высокая и когда-то, наверное, 
стройная, но в моей памяти она 
осталась какой-то надломленной. 
Не помню и ее лица: оно всегда   
было скрыто черной шалью. Вско-
ре после войны Галанцева уехала в 
Ленинград. Сейчас я жалею, что от 
мамы, бабушки и тетки Зои узнал 
так мало подробностей, как жили 
в те военные годы   и почему мама 
привезла в нашу нищую семью по-
лусумасшедшую женщину, которая 
наверняка рассказывала им о сво-
ем прошлом в мирном Ленинграде. 
Мама могла, как остальные пасса-
жиры, поглазеть на ленинградку, 
посопереживать ей, уехать восвояси 
и   долго рассказывать односельча-
нам о тяготах эвакуированных, ока-
завшихся в чужих краях. 

Н. ПЕРЕСТОРОНИН

Следы давно минувших дней

Не забывается такое никогда

В современном мире стало 
привычным сетовать на без-
духовность подрастающего 
поколения,  но всегда были 
и будут думающие молодые 
люди,  стремящиеся познать 
не только материальный мир, 
но и духовные законы бытия. 
И большое счастье, когда на 
этом пути им встречаются 
мудрые взрослые, готовые по-
мочь и указать верную дорогу.

2011 году настоятель Ня-
зепетровского храма святых 
апостолов Петра и Павла  
иерей Валерий Перфилов 
открыл при храме воскрес-
ную школу. С 2013 года ее 

ведет Татьяна Александровна Че-
быкина, библиотекарь и препо-
даватель предмета «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» 
СОШ  № 27. Она рассказала о ду-
ховном смысле Дня православной 
молодежи:

— День православной молодежи 
неслучайно отмечается тогда, когда 
Церковь празднует православный 
праздник Сретение Господне. Слово 
«сретение» означает «встреча»,  этот 
праздник напоминает о встрече Ии-
суса Христа с  праведным старцем 
Симеоном, когда на сороковой день 
после рождения младенца Иису-
са принесли в  церковь. Так и День 
православной молодежи отражает 
символическую встречу молодой 
души с Богом, Истиной, Светом. 

Посеять зерно
В воскресной школе занимают-

ся 16 детей от 7 до 14 лет. До про-
шлого года была отдельная группа 
старшей молодежи — студентов 
филиала КПГТ, но после выпуска 
из техникума большинство из них 
разъехались.  

Для учеников школы в храме вы-
делена специальная комната, где 

есть и парты, и доска, и даже экран 
для презентаций и фильмов. Как и 
в обычной школе, здесь существует 
своя учебная программа, ее раз-
работала Т.  А.  Чебыкина на основе 
рекомендованного Челябинской 
митрополией стандарта. Все обуче-
ние привязано к православному ка-
лендарю, но проработка тем углуб-
ляется в зависимости от возраста.

Бывают в воскресной школе и те-
сты, и проверочные работы, но нет 
оценок и домашних заданий, пото-
му что, как говорит Татьяна Алек-
сандровна, все нацелено прежде 
всего на  то, чтобы посеять в  души  
детей доброе зерно, которое будет 
прорастать по мере их взросления:

— Важно, чтобы  дети усвоили, 
что такое хорошо и что такое плохо, 
а также сформировать чувство от-
ветственности, ведь по православ-
ной традиции считается, что после 
7 лет за свои поступки ребенок отве-
чает перед Богом. 

Наставником детских душ Т.  А.
Чебыкина стала благодаря свое-
му стремлению к Богу и умению 
усердно учиться.  Говорит, что, ког-
да только пришла в храм, сначала 
даже не могла запомнить «Отче 
наш», но очень хотела понять, разо-
браться во всем, читала много лите-
ратуры. Встав во главе воскресной 
школы,  стала уделять самообразо-
ванию еще больше внимания, ведь 
ученики задают вопросы, на кото-
рые сложно ответить, не имея бого-
словского образования. А вот учить 
молитвы  Татьяна Александровна их 
не заставляет.

В основном в школе занимают-
ся дети из воцерковленных семей, 
и основные молитвы они выучили 
сами на церковных службах. В служ-
бах ученики тоже участвуют, но ис-
ключительно по желанию: читают 
молитвы на клиросе, помогают в 
алтаре, выполняют поручения на-
стоятеля храма отца Николая, ко-
торый является главным духовным 

наставником учеников.  Три девоч-
ки учатся песнопениям, ходят на ре-
петиции, с ними занимается регент 
церковного хора Е. Н. Белоногова.

В храме интересно
Воскресная школа, как и само 

по себе православие, не делит мир 
на православных и «неверных». Обе 
сферы жизни — православная и 
светская — существуют в постоян-
ном взаимодействии и неотделимы 
друг от друга.  Уже стало традицией 
проводить  Рождественские и Пас-
хальные концерты в детской школе 
искусств, где ученики воскресной 
школы храма выступают с песня-
ми, стихами и инсценировками со-
вместно с  учащимися ДШИ. 

В мае прошлого года  ученики 
воскресной школы вместе с коман-
дой ДШИ участвовали в интеллек-
туально-патриотическом квесте 
«Царский венец», посвященном 
100-летию гибели последнего рос-
сийского царя Николая II и его 

семьи. Мероприятие  проводил 
молодежный  центр духовно-нрав-
ственного развития «Преображе-
ние» г. В. Уфалея.

Активная и интересная жизнь у 
православной молодежи Нязепет-
ровска и в христианском сообще-
стве. Группа молодежи храма прини-
мает ежегодное участие в областных 
Рождественских чтениях, организо-
ванных Челябинской митрополией. 
В прошлом году ученица воскресной 
школы Татьяна Привезенцева стала 
победительницей областного тура 
международного патриаршего кон-
курса детского творчества «Красота 
Божьего мира». 

За эти годы сложилось тесное 
сотрудничество с  воскресной шко-
лой храма  Рождества Пресвятой 
Богородицы г. В. Уфалея. Ее уча-
щиеся несколько раз приезжали в 
Нязепетровск с праздничными вы-
ступлениями, а в прошлом году ня-
зепетровские дети ездили в Уфалей 
на фестиваль колокольных звонов 

«Благовест» и православный «Сре-
тенский бал». 

Выбирают родители
В СОШ № 27, где работает Т. А. 

Чебыкина, в единственной из школ 
города ведется  школьный предмет 
для четвероклассников «Основы 
православной культуры». Он пре-
подается по выбору родителей как 
один из четырех возможных об-
разовательных модулей в  рамках 
предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики». Вместо 
православного модуля родители 
учеников  всех других школ города 
выбирают для своих детей «Основы 
светской этики»: кто-то считает курс 
православия  неактуальным, а мно-
гие этого предмета просто боятся.

— Это парадокс нашего време-
ни: родители не контролируют, чем 
дети занимаются в интернете, но 
боятся  школьного предмета по ос-
новам православия. На самом деле 
этот предмет культурологический, 
и ни зубрежка молитв, ни обяза-
тельные посещения церкви в про-
грамму не входят. Дети получают 
знания о той части нашей русской 
культуры, которая веками была ее 
краеугольным камнем: о храмах, о 
православных праздниках и тради-
циях, о христианской Руси, —  гово-
рит Татьяна Александровна. 

Для нее самой результаты вос-
питания в православной традиции 
очевидны: 

— Дети более послушные и вос-
питанные, не избалованные, ведь 
если есть голос Бога в душе в виде 
совести, то нет и ощущения вседоз-
воленности, что особенно важно 
для подростков. 

Татьяна Александровна увере-
на, что  тот духовный стержень, ко-
торый в ее воспитанниках форми-
рует   воскресная школа, поможет 
им преодолеть все трудности роста 
и соблазны современного мира. 

Елена СЕВЕРИНА

Под кровом Всевышнего
15 февраля отмечается День православной молодежи

В
К Рождеству ученики воскресной школы напекли постного печенья
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Романсом «Любовь — волшеб-
ная страна» солистка клуба Вене-
ра Ситдикова открыла концерт-
но-развлекательную программу 
с одноименным названием. В 
течение полутора часов мы гово-
рили о любви песнями, танцами, 
стихами и веселыми сценками, 
исполняя заявки 11 юбиляров ны-
нешней зимы. Все именинники 
получили юбилейные медали с 
сердечком и подарки — бумаж-
ные фигурки символов года, в ко-
тором они родились, выполнен-
ные в технике оригами.

Так получилось, что в этот раз 
слова любви звучали в адрес юби-
ляров от их родных и близких. Адэ-
лина Сисанбаева песней «А мой 
папа — босс»  объяснилась в люб-
ви своему 40-летнему папе Денису 
Сергеевичу. 15-летних Камилу Ус-
манову и Розанну Григорьеву по-
здравляли их старший и младший 
братья Алмас и Александр песня-
ми о любви «Будущая»  и «Сдавай-
ся». 20-летний Александр Калачев  
получил в подарок песню «Amore» 
от сестры Анастасии Калачевой в 
дуэте с Ксенией Назаровой. При-
знание в любви в стихах от жены 
и в песне «Гармонист»  вокального 
коллектива «Надежда» прозвучало 
для нашего гармониста 60-летне-
го юбиляра Федора Степановича 
Поздеева.  А 60-летний Николай 
Михайлович Рогожников неволь-
но напомнил всем о силе реки, ко-
торая может стать помощницей  в 
несчастной любви и другой беде, 
заказав старую добрую песню «А 
по камушкам». 

Екатерина Васильевна Позде-
ева в свои 75 лет улыбалась и  мо-

лодела на глазах от теплых слов 
любви  из песни «Катя, Катерина — 
маков цвет». А ее тезка 10-летняя 
Катя Поздеева удивлялась быстро-
те движений танцующих участни-
ков творческого объединения «Ах, 
артист!» под выбранную ею песню 
Димы Билана «Молния». Две род-
ные сестры-юбилярши  Гузалия 
Калимулловна Захаренко (65 лет) 
и Разида Калимулловна Хуснул-
лина (55 лет) получили в подарок 
душевные песни «Я знаю, мама» 
и «Зимняя вишня» в исполнении 
Венеры Ситдиковой и Оксаны Ка-
лачевой. 

Наверное, сотню раз услышали 
зрители слово «люблю» в поучи-
тельной сценке от героя Магоме-
та Нуруллаева, сказанные для тре-
бовательной любимой (Камилы 
Усмановой). А «Письмо Татьяны к 
Онегину» любимой героини А. С. 
Пушкина Татьяны Лариной, про-
читанное мягким завораживаю-
щим голосом Натальи Худалей, 
напомнило о том, как красиво 
люди признавались в любви в ста-
рые времена. Напоследок  наши 
зрители получили порцию смеха 
от музыкальной сказки «Как ца-
ревна замуж выходила», где роли 
царевны и царицы сыграли Анд-
рей Ситдиков и Эмиль Усманов, 
а мужские роли  — девчонки. Вот 
так  в преддверии Дня влюблен-
ных с любовью и теплом мы про-
водили февральские морозы, ведь  
на следующий день температура 
на улице повысилась до -5 граду-
сов. Не бойтесь любить и быть лю-
бимыми!

Оксана КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Каждое дерево — это наша 
память и забота о будущем 
новых поколений.

Россияне, как и жители других 
стран, всерьез обеспокоены эколо-
гической ситуацией, сложившей-
ся на нашей планете из-за потре-
бительского отношения человека 
к природе. Президент В. В Путин 
в своем выступлении озвучил, 
что через 30 лет, если так продол-
жать, только потребляя и уничто-
жая леса и полезные ископаемые, 
мы придем к экологической ка-
тастрофе. Будущим поколениям 
достанется разрушенная, боль-
ная планета. Поэтому здравый 
смысл должен победить. Необхо-
димо действовать — повсемест-
но сажать деревья разных пород. 
Поэтому популярными сегодня 
становятся массовые акции, при-
зывающие и организовывающие 
посадки садов, парков, аллей и по-
садки в лесах. Так, в 2018-м — в Год 
волонтера — прошла акция «Поса-
ди дерево». Популярной является 

акция «Лес Победы». 
А сейчас всенародное значение 

приобретает акция «Во имя Люб-
ви, Вечности и Жизни». В следую-
щем году наша страна будет от-
мечать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Пришло 
время подумать о дедах и праде-
дах, отстоявших нашу Родину. Они 
подарили нам жизнь, а мы пода-
рим им живое дерево. Сажайте де-
ревья не в память и не в честь, а во 
славу и во имя Любви, Вечности и 
Жизни тех людей, которые погиб-
ли во время войны!

Вот на такую тему в Ситцевском 
ДК была проведена познаватель-
ная программа «Подарим Земле 
сад», которую организовала и про-
вела руководитель творческого 
объединения родной культуры 
«Добро» Н. Н. Кузнецова со сред-
ней группой. Дети уяснили, что 
деды и прадеды, наши воины-по-
бедители, подарили нам жизнь, а 
мы подарим им живое дерево. 

Н. КУЗНЕЦОВА
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произошло в районе с на-
чала 2019 года. За анало-
гичный период прошлого 
года — 4. Материальный 
ущерб от пожаров соста-
вил более 4 млн. рублей. 

пожаров

В феврале в Нязепетровском 
районе произошло 3 пожара, все 
— на территории города.

4 февраля днем на ул. Розы Люк-
сембург загорелась баня. К счастью, 
соседи вовремя заметили возгора-
ние и вызвали пожарных. 

Аварийный режим работы 
электропроводки стал причиной 
возгорания дома № 60 на ул. Рево-
люционной, которое произошло 
вечером 6 февраля. В доме про-
живал одинокий мужчина, пожар 
оставил его без жилья. 

Еще более страшная трагедия 
разыгралась поздно вечером 9 фев-
раля в доме № 78 на улице Проле-
тарской. Из-за аварийного режима 

работы электропроводки в сенях на-
чалось возгорание, которое быстро 
распространилось на соседние дере-
вянные постройки. В доме в тот мо-
мент находились отец, мать и сын. 
Сын, услышав треск в сенях, открыл 
дверь и увидел горение. Все трое 
спешно эвакуировались через окно. 
Единственное, что удалось спасти, 
— автомобиль: его глава семейства 
успел вывезти со двора, пока горело 
в сенях. Дальше огонь распростра-
нился моментально, поскольку все 
строения деревянные и расположе-
ны под одной крышей. Сгорел и со-
седний дом № 80. Кроме того, из-за 
высокой температуры оплавились 
европакеты дома напротив. 

Во всех случаях пострадали 

вполне благополучные семьи. В од-
ном из следующих номеров мы по-
стараемся вместе с инспектором 
ОНД проанализировать, почему та-
кое возможно, рассказать, на какие 
моменты стоит обратить внимание, 
чтобы избежать трагедии. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Как языком слизал
Происшествие

Давайте сажать деревья!

В волшебную страну 
с названием «Любовь» 9 февраля в Ташкиновский сельский клуб 
были приглашены зимние  юбиляры и все жители Ташкинова.

Песня «Гармонист» от «Надежды» — подарок Ф. С. Поздееву

Нам пишут

История любви  Руфины 
и Алика Сабировых началась 
с дорожно-транспортного про-
исшествия, а потом несколько 
лет они были попутчиками 
на автобусном рейсе. То, что 
они предназначены друг для 
друга, молодые люди  поняли 
только после очередной случай-
ной  встречи.

своем необычном  знаком-
стве с мужем Руфина Саби-
рова рассказала для нашего 
конкурса «Нет повести пре-
краснее на свете», посвящен-
ного Дню влюбленных. Эта 

семейная пара стала единственной 
участницей конкурса, но в любом 
случае их история настолько яркая, 
что, несомненно, достойна победы. 
От редакции нашей газеты мы по-
здравляем Руфину и Алика с Днем 
всех влюбленных и дарим набор 
красивых фужеров для празднич-
ных застолий и, конечно, романти-
ческих вечеров.

Занесло 
«Сегодня в 7:20 в районе деревни 

Юсупово Нязепетровского района 
перевернулся рейсовый автобус, 
следовавший по маршруту Нязе-
петровск — Миасс. На скользком 
повороте водитель не справился с 
управлением и выехал за пределы 
проезжей части» — 3 января 2011 
года это сообщение появилось на 
многих  новостных сайтах Челябин-
ской области. Руфина и ее будущий 
муж оказались  в том автобусе, но 
даже и предположить не могли, что 
за тем самым «скользким поворо-
том» начнется история их семьи.

А в то январское утро студентка 
первого курса Миасского колледжа 
искусства и культуры Руфина Ха-
санова вместе с двумя подругами 
поехали на учебу. В  своей деревне 
Аптрякова  они сели на Нязепетров-
ский автобус до Миасса. Спустя 
какое-то время задремавших в пути 
пассажиров заставило проснуться 
резкое торможение  и удар, и тут же 
визг, паника. Автобус  съехал с до-
роги и завалился набок, упершись в 
сугроб. К счастью, никто не постра-
дал, но двери оказались завалены 
снегом.

Через водительское окно не-
сколько мужчин вместе с водите-
лем выбрались наружу и пошли за 
помощью в деревню, а Руфина с 
подругами в числе других пассажи-
ров остались в автобусе. Сотовой 
связи нет, электричества нет,  за ок-
ном густая чернота зимнего утра,  
автобус остывает,  ноги  леденеют… 
«Девчонки, вы ж замерзнете, возь-

мите мою кофту»,—  обратился к Ру-
фине молодой человек, когда муж-
чины пошли откапывать двери. Три 
часа, пока автобус освобождали из 
снежного плена, показались вечно-
стью. Руфина совсем продрогла, но 
кофту так и не взяла, постеснялась. 

Когда дверь освободили, моло-
дой человек молча взял ее тяжелую 
сумку, нагруженную банками  с до-
машними соленьями и  картошкой, 
и понес к выходу. К этому времени 
уже подошел другой автобус,  и из-
мученные пассажиры отправились 
дальше.  Ни  Руфина, ни ее будущий 
муж даже не спросили имен друг 
друга — в суете и переживаниях 
было просто не до этого. 

Лобовое столкновение
Не поняли молодые люди наме-

ка судьбы и в  следующие поездки, 
когда снова и снова встречались на 
этом же рейсе. А ездили они регу-
лярно, ведь оба были родом из Ня-
зепетровского района, а учились в 
Миассе. Так прошло четыре года. 

Руфина была уже на выпускном 
четвертом курсе и после летних ка-
никул приехала в Миасс все  тем 
же автобусом. Через день долж-
ны начаться занятия и наступить 
учебные будни, а все еще летняя 
погода манила на прогулку.  Через 

телевизионный чат девушки позна-
комились с парнями, завязалась 
смс-переписка, и вот компания для 
прогулки найдена. Когда парни и 
девушки встретились, для Руфины 
по силе эффекта это было как лобо-
вое столкновение.  «Алик», — пред-
ставился один из парней, а у нее 
округлились глаза от удивления: 
«Это ты!» Алик оказался тем самым 
попутчиком из перевернувшегося 
автобуса. За эти годы он успел за-
кончить учебу, отслужить в армии и 
устроиться на работу. Алик не сразу 
узнал Руфину, ведь в автобусе было 
темно, да и время прошло, но у него 
на телефоне сохранилась фотогра-
фия того самого ДТП.

«Когда мы поняли, что снова слу-
чайно встретились, да еще и  в дру-
гом городе, мы посмеялись и весь 
вечер общались только друг с дру-
гом. Через две недели знакомства 
не осталось никаких сомнений в 
том, что это судьба». 

Через год сыграли никах — 
свадьбу по-мусульмански. Сейчас 
их семейному союзу уже больше 
пяти лет. Четыре месяца назад в 
этой истории любви случился еще 
один знаменательный поворот — 
родился первенец Данир. 

Елена СЕВЕРИНА

Счастливый маршрут
Говорят, когда судьбе нужно свести вместе двух людей,                                                            

она найдет для этого самый неожиданный способ

Мой дорогой и любимый муж, поздравляю тебя с Днем влюблен-
ных! Желаю, чтобы наша любовь крепла с каждым днем и чтобы 
в нашем уютном семейном гнездышке всегда царили любовь, теп-
ло и понимание

О
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Это командные соревнования, 
проводятся они в виде эстафе-
ты. Принять участие в состязании 
приглашают учащихся ДЮСШ г. 
Нязепетровска, спортшкол Челя-
бинской  области и иногородних 
спортсменов, а также всех желаю-
щих. Возрастные группы следую-
щие: 2005 — 2006 г. р.; 2003 — 2004 
г. р.; 2001 — 2002 г. р.; 2000 г. р. и 
старше, в этой группе к участию до-
пускаются только мужчины. 

Каждый муниципалитет может 
заявить по одной команде юношей и 
девушек в каждой возрастной груп-
пе. Состав команд — два человека. 
Соревнования среди юношей и де-

вушек будут проводиться раздельно.
Командный спринт проводится 

как эстафета с двумя спортсмена-
ми, которые поочередно сменяют 
друг друга, пробегая свободным 
ходом два круга трассы каждый: 
девушки по 800 м, юноши — 1000 м. 

Победители и призеры будут на-
граждены медалями, грамотами и 
денежными призами.

Заявки на участие можно подать 
до 28 февраля на электронную поч-
ту: nzp-dussh@mail.ru (спортшкола) 
или kfs@nzpr.ru (спорткомитет). Все 
вопросы можно задать по телефо-
ну: 8(35156) 3-12-25.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

«Лыжня России» проводится у 
нас третий год подряд, в со-
ревнованиях принимают уча-
стие как профессионалы, так 
и любители лыжных гонок со 
всего Нязепетровского района. 
Массовый забег в этот раз объ-
единил 117 человек.

ачалось мероприятие с 
торжественного поднятия 
флага РФ. Под гимн России 
церемонию провели призер 
российских соревнований 
по лыжному спорту 2017 года 

Дмитрий Тупицын и многократная 
участница областных соревнова-
ний Ксения Белова.

С приветственным словом пе-
ред участниками выступил глава 
Нязепетровского района В. Г. Се-
ливанов: «Дорогие нязепетровцы! 
Лыжники всех поколений! У этих 
соревнований многолетняя исто-
рия. В наше время они назывались 
«Лыжня — 73, 74, 75», и на эту лыжню 
вставали десятки и тысячи наших 
земляков. Сегодня не только в Ня-
зепетровске, но и в наших сельских 
поселениях будут проводиться та-
кие соревнования. Скорее даже не 
соревнования, а массовый забег — 
не столько для выявления сильней-
ших лыжников, сколько для здоро-
вья, для настроения. У нас осталось 

всего три недели  зимы, но лыжный 
сезон только начинается. Практи-
чески каждую неделю у нас будут 
проводиться соревнования. Через 
три недели мы здесь же проведем 
ставшую традиционной «Нязепе-
тровскую версту» с приглашением 
лучших мастеров лыжного спорта 
из Челябинской и Свердловской 
областей и Башкортостана. Это ста-
нет еще одним большим шагом для 
популяризации лыжного спорта на 
территории нашего района. Я всем 
вам желаю хорошего скольжения, 
хороших результатов. Но главная 
победа уже состоялась — вы здесь, 
на лыжне, и погода нам благово-
лит. Всем удачи!» 

Состязания проводились на че-
тырех дистанциях, в зависимости 
от возраста. 

Расстояние 100 м преодолевали 
самые маленькие участники забе-
га (2010 — 2011 г. р.). Всего их было 
трое: Артем Миронов пришел к 
финишной черте первым, Мария 
Беляева — второй, Иван Карманов 
— третьим.

В спортивном забеге на 5 км уча-
ствовали 39 лыжников 2002 г. р. и 
моложе. Самыми быстрыми среди 
юношей оказались ункурдинцы 
Алексей Шарпенков, Дмитрий Ту-
пицын и Иван Борняков. Они за-
няли первое, второе и третье место 

соответственно. В этой же группе 
среди девушек победу одержала 
городская спортсменка Ксения Бе-
лова, второй результат показала 
Кристина Беспалова из Ункурды, 
третий — лыжница из города Иль-
зира Хисаметдинова.

На дистанции 10 км в числе две-
надцати участников в возрастной 
группе 2001 г. р. и старше решили 
попробовать свои силы два школь-
ника. В итоге первым финишную 
черту пересек Артур Хамзин, вто-
рым пришел Сергей Лукин (Росгвар-
дия), замкнул тройку призеров Кон-
стантин Лобанов (ученик СОШ № 1), 
четвертое место — у Никиты Шар-
хиева (Ункурдинская СОШ).

Для всех желающих принять уча-
стие в лыжных гонках, независимо 
от возраста, был проведен масс-
старт на 1 км. На дистанцию вышли 
63 человека.   

Несмотря на то, что в ночь перед 
соревнованиями выпал снег, что за-
трудняло лыжникам прохождение 
трассы, у всех участников забега 
были только положительные впе-
чатления и ощущения, подогревае-
мые солнцем и горячим чаем. 

Победители и призеры «Лыжни 
России» были награждены грамота-
ми и медалями.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Самый лыжный день
Большой зимний спортивный праздник — «Лыжня России» —                                                 

прошел в минувшую субботу на базе спортшколы

К сожалению, команду взрос-
лых футболистов по ряду причин 
собрать не удалось, и честь наше-
го района согласились защищать 
школьники и учащиеся филиала 
КПГТ: Максим Кетов, Антон Зотов, 
Антон Сидоров, Владимир Кислов, 
Данила Кокарев, Евгений Цыпин и 
Илья Кабаков.

Турнир проводился по круговой 
системе, которая позволяет всем 
командам встретиться между со-
бой. Наши ребята по очереди сы-
грали с футболистами из Красно-
армейского, Уйского, Каслинского, 
Октябрьского и Еткульского райо-
нов. Борьба была неравной: сопер-
ники — взрослые спортсмены, кото-
рые на протяжении уже нескольких 
лет играют в футбол. Нязепетров-

ские юноши хоть и являются участ-
никами и призерами различных 
спортивных соревнований, но не 
футболисты.

В итоге отчаянной, напряжен-
ной футбольной баталии един-
ственный мяч наши мальчишки за-
катили только в ворота каслинцев. 
Остальным командам они проигра-
ли всухую. 

Ребята проявили большое упор-
ство в игре. Благодаря их сплочен-
ности, слаженным действиям и 
яростной защите вратаря многие 
атаки соперников были отражены. 
И пусть в этот раз нязепетровским 
спортсменам не повезло, они полу-
чили большой опыт игры в мини-
футбол.

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Смелей вперед — 
верста зовет!
2 марта в Нязепетровске пройдут межрегиональные соревнова-
ния по лыжному спринту «Нязепетровская верста», посвященные 
памяти В. А. Захарова.

КСТАТИ
Владимир Александрович Захаров работал первым заместителем 
главы района, председателем Собрания депутатов Нязепетров-
ского района, возглавлял ведущую строительную организа-
цию Нязепетровска, в молодости — райком ВЛКСМ. А еще он 
увлекался лыжным спортом, поддерживал его. 
Впервые соревнования памяти В. А. Захарова состоялись в про-
шлом году, в них приняли участие 27 команд: 19 мужских и 6 
женских — из Нязепетровска, Кусы, Кыштыма, Верхнего Уфалея, 
Челябинска, Каслей и г. Нижние Серги Свердловской области.

Боролись как могли
9 февраля спортсмены из Нязепетровска приняли участие в со-
ревнованиях по мини-футболу в г. Миассе. Это были зональные 
соревнования в зачет шестнадцатой областной спартакиады 
«Уральская метелица».

«Лыжня России» — в атмосфере спорта и здоровья!

В составе сборной Челябинской 
области выступали и нязепетров-
ские гиревики: Антон Даньков, Вя-
чеслав Бетин, Дарья Скрипова и На-
талья Бушуева. 

Юноши в младшей возрастной 
группе (2003 — 2005 г.р.) состяза-
лись в толчке длинным циклом и 
двоеборье, девушки — в рывке и 
толчке длинным циклом.

На момент выезда на первенство 
наши гиревички были ослаблены 
простудой, но пропустить соревно-
вания они не могли. Их физическое 
состояние, конечно, не могло не 
повлиять на результат: девушки не 
дотянули до своих привычных норм 
и не смогли попасть в пятерки силь-
нейших в своих весовых категориях.  

Значительно лучше выступили 
юноши. Антон Даньков в числе семи 
участников выступал в весовой ка-
тегории до 73 кг. Он выполнил нор-
матив первого взрослого разряда и 
попал в пятерку сильнейших. У него 
есть все шансы в дальнейшем стать 
призером.

Вячеслав Бетин выступал в весо-

вой категории до 63 кг. Он боролся 
в числе 12 гиревиков и попал в де-
сятку сильнейших. 

«Россия — это не область, — го-

ворит тренер ребят С. А. Шадрин. 
— У наших спортсменов были выяв-
лены недочеты, над которыми мы 
будем работать».

Сборная Челябинской области 
в первенстве России заняла четыр-
надцатое место. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Хорошо, но могут и лучше
В г. Кирове с 7 по 10 февраля проходило первенство России по гире-
вому спорту среди юношей и девушек. Соревнования собрали более 
500 сильнейших спортсменов —  победителей и призеров регио-
нальных соревнований — из 41 субъекта РФ. 

Возрастных категорий будет де-
вять, но масс-старт для всех один. 
Участники будут соревноваться на 
дистанции 2 км 19 м. Победители и 
призеры будут награждены медаля-
ми, грамотами и ценными призами. 
По традиции каждый участник со-

ревнований получит на память ша-
почку с надписью «Лыжня России. 
Шемаха-2019». Организаторы обе-
щают и горячее питание. Оно будет 
очень кстати после состязаний на 
свежем воздухе.

Зульфия ХАКИМОВА

В День защитника — 
на старт!
23 февраля в Шемахе в шестой раз пройдет массовая лыжная 
гонка «Лыжня России». Начало спортивного праздника в 11.00.    
Построение возле Шемахинского ДК. 

Пусть не победили, зато опыта набрались

Гиревой спорт — русский культ силы
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