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Рождественская гонка впервые была костюмированной 

  

Отправляя свой проект «Особен-
ности нязепетровского говора в 
произведениях С. А. Полякова» 
на школьную олимпиаду, учени-
ца десятого класса Первомай-
ской СОШ Карина Брагина даже 
и не думала, что попадет в число 
финалистов конкурса и вернется 
из Москвы призером. 

На пять
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На итоговой встрече в конце года 
краеведы высоко оценили дея-
тельность музейно-выставочного 
центра по сохранению культурно-
исторического наследия.

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
  свежую сосновуюсвежую сосновую    
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Пока многие отдыхали перед 
телевизорами, наши спортсме-
ны с успехом преодолевали дис-
танции и завоевывали медали.

января 20 ребят из Ня-
зепетровска отправились в 
Уфалей на зональное первен-
ство по лыжным гонкам, по-
священное памяти директора 
спортивной школы Александ-

ра Иванова. Их соперниками стали 
спортсмены из Кыштыма, Снежин-
ска и Верхнего Уфалея. В результате 
две наших лыжницы завоевали се-
ребро: Александра Долгова в группе 
2008 г. р. и моложе и Елизавета Ста-
хеева в группе 2006 — 2007 г. р.

5 января первые в 2020 году лыж-
ные гонки прошли в Нязепетровске. 
Участниками масс-старта на дис-
танции 1 км 600 м стали спортсмены 
в карнавальных костюмах. Среди 
них жюри были отмечены Пеппи 
Длинный чулок (Александра Долго-
ва), мушкетер (Михаил Ламанов), 
Лиса (Анжела Ламанова), Марфу-
ша (Любовь Сельницына) и малыш 
Снеговик (Антон Грачев). А первым 
к финишу пришел Бэтмен (Антон 
Желтышев).

После костюмированной гон-

ки состоялся еще один масс-старт. 
Спортсменам предстояло преодо-
леть 3 км 200 м. В личном первен-
стве места распределились следу-
ющим образом: в группе 2010 г. р. и 
моложе первое место занял Артем 
Миронов, в группе 2008 — 2009 г. р. 
первые места у Александры Долго-
вой и Ивана Бекетова, вторые — у 
Полины Слесаревой и Александра 
Носова, третьи — у Ксении Бекето-
вой и Михаила Ламанова. В группе 
2006 — 2007 г. р. лучшими среди 
девушек стали Дарья Юмагулова 
и Ирина Желтышева, у юношей в 
тройку лидеров вошли Дмитрий 
Тупицын, Александр Карпов и Иван 
Борняков. В группе 2001 — 2005 г. р. 
в тройку призеров попали Ксения 
Белова, Кристина Беспалова и Ана-
стасия Сазонова, у юношей в этой 
группе два лидера — Антон Желты-
шев и Вадим Юнусов. Среди самых 
старших участников, от 2000 г. р. и 
старше в тройку призеров попали 
Артур Хамзин, Денис Овчинников 
и Иван Никутин, среди девушек ли-
дер один — Анжела Ламанова. 

А уже на следующий день, 6 ян-
варя, 14 лыжников из Нязепетровска 
отправились в Челябинск на первен-
ство Челябинской области по лыж-
ным гонкам среди младших возрас-

тов. Многие из ребят подтвердили и 
выполнили спортивные разряды: на 
дистанции 5 км Дмитрий Тупицын 
выполнил норму первого взрослого 
разряда, Александр Карпов, Никита 
Петухов, Максим Желтышев, Артем 
Горбунов — второго, Андрей Тотов 
— третьего. На дистанции 3 км Ели-
завета Стахеева выполнила норму 
первого взрослого разряда, Ильзира 
Хисаметдинова и Анна Миронова – 
второго, Иван Бекетов и Дарья Юма-
гулова — третьего, Александр Но-
сов и Сергей Пшеницын — первого 
юношеского. А одна из самых юных 
спортсменок, Александра Долгова, 
с результатом 4 минуты 01,8 секунды 
не только выполнила норму третье-
го взрослого разряда, но и завоевала 
бронзу на дистанции 1 км. 

Поздравляем ребят с отличны-
ми выступлениями и желаем новых 
спортивных успехов!

Людмила МЕЛАШИЧ

Победа за победой
Начало года для нязепетровских лыжников выдалось насыщенным соревнованиями

На днях на мосту через р. 
Уфа появился светофор. Вре-
менно движение здесь будет 
односторонним, и светофор 
будет регулировать очеред-
ность проезда машин.

Вопрос с ремонтом Уфимского 
моста остро встал в конце мая 2019 
года, когда один из пролетов откло-
нился, и на пешеходной части моста 
между блоками появилась трещи-
на. В начале июня на осмотр мос-
та выехала специализированная 
бригада. Мостовики провели все 
необходимые мероприятия, чтобы 
предотвратить дальнейшее разру-
шение моста, и подтвердили, что он 

требует капитального ремонта.
24 июля мост осмотрел Алексей 

Текслер, на тот момент еще врио 
губернатора Челябинской облас-
ти, и пообещал лично отработать 
этот вопрос с главой РЖД. Вскоре 
в Нязепетровск приехали пред-
ставители РЖД, которые выразили 
готовность оказать содействие в 
ремонте моста, но уточнили, что у 
них на балансе мост не числится. В 
решение вопроса вмешалась про-
куратура, и в конце сентября суд 
принял решение о том, что мост 
будет ремонтировать администра-
ция городского поселения. 

Сейчас предстоит подгото-
вить проект реконструкции моста. 

Однако на это требуется время, 
поэтому в первую очередь прини-
маются меры, которые позволят 
обеспечить безопасность движе-
ния машин и пешеходов по мосту. 
Временно движение здесь будет 
односторонним, его очередность 
будет регулировать светофор. Пока 
он работает в тестовом режиме, 
и, если потребуется, временной 
интервал на проезд в каждом на-
правлении будет корректировать-
ся.  Также установлены временные 
знаки ограничения скорости (20 
км/ч), приоритета движения.

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

Еще один светофор

На Уфимском мосту — новые 
правила движения

Светофор 
мигает нам
В Нязепетровске про-
должается обустройство 
пешеходных переходов.

В соответствии с новыми 
национальными стандартами 
— ГОСТами по безопасности до-
рожного движения — у образо-
вательных учреждений должны 
быть установлены светофоры с 
желтым мигающим сигналом. 

Пешеходные светофоры ра-
нее были установлены у СОШ 
№№ 1 и 27, а недавно появил-
ся еще один — около детского 
сада № 5 «Малышок» на ул. Р. 
Люксембург. Светодиодными 
конструкциями необходимо ос-
настить еще переходы вблизи 
СОШ №№ 2 и 3 и филиала КПГТ. 
Эти мероприятия включены в 
муниципальную программу, ка-
сающуюся дорожной деятель-
ности в 2020 — 2023 гг. 

Елка на воде
Перед Новым годом двад-
цать детей из Нязепет-
ровского района побывали 
на губернаторской но-
вогодней елке в Центре 
олимпийской подготовки 
«Уралочка» г. Златоуста.

Билеты на необычную елку 
получили дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
Традиционно это дети из мало-
обеспеченных, многодетных се-
мей, опекаемые дети, воспитан-
ники приемных семей и центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Ребята увидели новогоднее 
представление на воде «Елоч-
ка, гори!» и получили сладкие 
подарки и мягкие игрушки. 
Особенно зрителей впечатлили 
елка, стоящая прямо на воде, и 
выступление юных воздушных 
гимнастов, которые по возрасту 
не отличались от гостей елки. 

Еще одна елка — Рожде-
ственская — пройдет 11 января 
в городском дворце культуры 
Уфалея. На нее отправятся сто 
нязепетровских детей.
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Поздравляем Мы — молодые

В конце 2019 года централь-
ная библиотека пригласила 
своих друзей, партнеров, 
читателей на ежегодное от-
четное мероприятие.

В этот раз сотрудники централь-
ной библиотеки представили итоги 
своей работы в виде библиотечно-
го календаря. На большом экране с 
помощью видеокалендаря демон-
стрировались фотографии, кото-
рые отражали работу библиотеки 
за год, месяц за месяцем. 

Изюминкой календаря стало 
музыкальное оформление. Отрыв-
ные видеолисты календаря сопро-
вождались музыкой и стихотворе-
нием одного из классиков русской 
литературы. Ярким украшением 
стали песни в исполнении Натальи 
Суминой, Леры Лебедевой, Артёма 
Аристова.

Ученицы СОШ № 3 Нина Никола-
ева и Ангелина Баталова показали 
театрализованную миниатюру по 
сказу Бажова «Каменный цветок». 
Костюмы, аксессуары, украшения 
девочки сделали своими руками на 
занятиях в рамках программы «Те-
атр книги».

Великолепная сценка «Микро-
скоп» была посвящена актеру, ре-
жиссеру, писателю В. М. Шукшину, 
которому в 2019 году исполнилось 
бы девяносто лет. В ее инсцениров-
ке участвовали сотрудники библио-
теки В. С. Берсенёва, Т. Н. Крылова, 
М. А. Цыпышева и Артём Аристов.

В прошлом году состоялись 
творческие вечера у участников ли-
тературного объединения «Ковчег» 
О. Кулаковой, И. Моршининой, 

Н. Суминой. Большим событием в 
жизни объединения стало также 
издание и презентация книги В. А. 
Дурновой «Я никогда не сетую на 
жизнь…». По этому случаю В. А. Дур-
нова и И. А. Моршинина прочитали 
свои стихи, а Н. А. Сумина исполни-
ла песню «Лети, душа!».

2020-й — год 75-летия Победы, 
этому событию было посвящено 
стихотворение, исполненное Дарь-
ей Кармановой.

По традиции библиотека вы-
разила благодарность и вручила 
благодарственные письма своим 
партнерам, с которыми она рабо-
тала в течение года: районному Со-
вету ветеранов, клубам «Общение», 
«Мастерица», «Садовый мир», отде-
лу полиции, школам, филиалу КПГТ 
и другим. 

Библиотека проводит много об-
разовательных мероприятий, в том 
числе этнографический и геогра-
фический диктанты, в которых уча-
ствуют школьники, студенты и все 
желающие. У гостей отчетного ве-
чера также была возможность про-
верить свои знания в этих областях, 
приняв участие в краеведческой 
викторине.

Одним из заключительных собы-
тий в работе библиотеки за 2019 год 
стал выход библиографического 
пособия «Книги о Нязепетровске», 
составителем которого стала би-
блиограф центральной библиотеки 
 М. Н. Иванова. Рекомендательный 
библиографический список лите-
ратуры содержит сведения о кни-
гах, написанных нашими земляка-
ми за период с 1968 по 2019 годы. 

В. БЕРСЕНЕВА

Листая календарь

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Еще с петровских времен прокуратуру называли «государевым оком», 

возлагая на нее задачи по борьбе с преступностью и казнокрадством, 
надзору за соблюдением законодательства и защите прав граждан. Эта 
работа обеспечивала устойчивость государства и служила его право-
вым фундаментом.

В наше время задачи усложнились, стали многогранными, охватывая 
все стороны современной жизни: от экономики и социальной сферы до 
природоохранной и антикоррупционной деятельности. Челябинская об-
ласть остается развитым и многоплановым регионом, требующим вни-
мания по всем направлениям прокурорского надзора. Уверен, что органы 
прокуратуры используют весь свой потенциал для торжества законности. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в службе, мира и благо-
получия в семьях.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российской печати!
Это не только профессиональный праздник. Все мы живем в насы-

щенном информационном пространстве, сопричастны ему и благодар-
ны журналистам за помощь в реализации нашего конституционного 
права на информацию.

На Южном Урале всегда было сильно профессиональное журналист-
ское сообщество, ответственное за объективность сказанного слова, по-
нимающее и чувствующее настроения людей, их проблемы и чаяния. 
Свидетельством тому — профессиональное признание на престижных 
журналистских конкурсах, любовь и внимание южноуральского читателя. 

Мы и впредь будем оказывать государственную поддержку печат-
ным изданиям и ведущим СМИ, поощрять социально значимые про-
екты и оставаться надежным источником информации обо всем, что 
происходит в органах государственной власти. Желаю всем здоровья, 
творческих успехов, благополучия и хороших новостей!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Ученица Первомайской СОШ 
Карина Брагина стала призе-
ром конкурса «Школьная про-
ектная олимпиада», прошедше-
го в Москве.

кольная проектная 
олимпиада» — одна 
из программ Всерос-
сийского конкурса 
молодежных автор-
ских проектов «Моя 

страна — моя Россия». В 2019 году 
в олимпиаде приняли участие 1800 
конкурсных проектов, разработан-
ных школьниками из 73 регионов. 
Работы оценивали 200 экспертов. 
На очном этапе конкурса, прошед-
шего в декабре, свои проекты пре-
зентовали более 100 участников. В 
их числе и ученица десятого клас-
са Первомайской средней школы 
Карина Брагина, представлявшая 
проект «Особенности нязепетров-
ского говора в произведениях С. А. 
Полякова» в номинации «Язык моей 
страны».

Работу над этим проектом 
школьница начала еще в 2018 году, 
к 85-летию Челябинской области. 
Тогда Карина делала презентацию 
об уроженце Нязепетровска, писа-
теле С. А. Полякове, проживающем 
в настоящее время в Уфалее. Идея 
отправить работу на заочный этап 
олимпиады принадлежала руково-
дителю проекта учителю англий-
ского языка Г. К. Пережогиной. Ма-
териал нужно было доработать, и 
Галина Константиновна обратилась 
за помощью к краеведу Т. П. Ильи-
ной, выпустившей в 2017 году «Сло-
варь нязепетровского говора». «Та-
исия Петровна нам очень помогла, 
огромное ей спасибо», — говорит 
К. Брагина. Проект школьницы про-
шел экспертную оценку, и Карина 
с педагогом были приглашены в 
Москву на финал конкурса. Прият-
ным сюрпризом для них стало по-
явление на автовокзале в Уфалее С. 
А. Полякова. «Он пришел проводить 
нас, дал Карине слова напутствия и 
пожелал удачи на конкурсе», — рас-
сказывает Г. К. Пережогина. 

В столицу России они приехали 
накануне дня защиты. «После засе-
ления в отеле мы решили немного 
прогуляться, сходить на Красную 
площадь, — рассказывает Карина. 
— Предновогодняя Москва — это 
потрясающе!». А самым ярким впе-
чатлением для наших землячек ста-
ло посещение «ГУМ-катка на Крас-
ной площади». Ледовая площадка 
прямо в центре Москвы!

На следующий день состоялось 
открытие олимпиады, после чего 
участники конкурса презентовали 
свои проекты. Г. К. Пережогина на-
блюдала за своей ученицей через 

приоткрытую дверь. «Я всегда по-
вторяю, что при защите проекта 
главное, как ты сумеешь подать ма-
териал, — говорит Галина Констан-
тиновна. — Карина справилась с 
этим очень хорошо, и один из членов 
жюри сказал, что у нее даже в голо-
се звучит любовь к родному краю». 
Единственное, что огорчило школь-
ницу, — демонстрация презентации 
получилась не очень удачной. «Слай-
ды должна была листать Галина 
Константиновна, но раз педагогов 
не пустили в аудиторию, это делал 
молодой человек, сидящий за ком-
пьютером, — рассказывает девушка. 
— Он, естественно, не знал нашу пре-
зентацию, а заранее все объяснить 
не было возможности».

Когда все конкурсанты выступи-
ли, эксперты провели разбор про-
ектов, рассказали о правилах их 
написания, о типичных ошибках. 
Карина тогда сказала: «У нас ника-
ких шансов!». «То, что мы прошли на 
очный этап олимпиады, уже можно 
было считать маленькой победой 
— значит, мы попали в десятку силь-
нейших в данной номинации, — го-
ворит Г. К. Пережогина. — Этим я 
Карину и успокаивала».

После защиты организаторы 
провели для гостей обзорную экс-
курсию по Москве. «В этот день в 
столице моросил дождь, была сля-
коть, и такого ощущения праздни-
ка, который у нас был накануне, в 
день приезда, уже не было, — рас-

сказывает Галина Константиновна. 
— Да и день был тяжелый: с утра от-
крытие, защита, разбор проектов, 
экскурсия. В отель мы приехали уже 
в десять часов вечера».

«Мы за время поездки с Галиной 
Константиновной побывали во мно-
гих местах, — рассказывает Карина. 
— Были в Третьяковской галерее 
— это волшебное место! Посетили 
парк культуры и отдыха «Сокольни-
ки». Там просто неописуемая кра-
сота: все вокруг блестит, сверкает, 
везде елки!».

И вот, наконец, финал конкур-
са. Галина Константиновна и Ка-
рина испытали шок, когда в числе 
призеров прозвучало и имя нашей 
участницы. Школьница заняла в 
олимпиаде третье место! «Честно 
сказать, такого результата мы не 
ожидали», — говорит педагог. 

Теперь в планах старшеклассни-
цы дальнейшая работа над проек-
том: девушка получила приглаше-
ние на участие во Всероссийском 
конкурсе «Моя страна — моя Рос-
сия», очный этап которого будет 
проходить в «Артеке».

По словам Карины, поездка 
в Москву запомнится ей на всю 
жизнь. За неполные три дня пре-
бывания в столице школьница 
получила массу положительных 
впечатлений, море эмоций, в том 
числе радость от победы и восторг 
от праздничной Москвы. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

И в голосе — любовь 
к родному краю

Диплом призера — новогодний подарок для Карины и ее педагога

«Ш

Культура

Особенности нязепетровского говора высоко оценили в столице

Вечер 31 декабря для жителей 
Тверского микрорайона оказался 
совсем не праздничным: из-
за шквалистого ветра провода 
линий электропередач схлесты-
вались, и это вывело из строя 
трансформатор на улице 
Победы. Дома справа от улицы 
Кирова остались без света. 

В то время как остальные нязе-
петровцы вместе со всей страной 

делали оливье и селедку под шубой, 
смотрели любимые фильмы и обща-
лись с друзьями, жители Тверской в 
экстренном порядке искали свечи и 
топили печи.

«Отключение света за несколь-
ко часов до Нового года заставило 
всех понервничать, — рассказывает 
глава района В. Г. Селиванов. — Од-
нако уже через несколько минут от 
начальника Нязепетровского РЭС А. 
В. Павлова поступила информация 
о причинах происшествия, прини-

маемых мерах и примерных сроках 
восстановления электроснабжения. 
На работах по устранению аварии 
в новогоднюю ночь был задейство-
ван практически весь персонал Ня-
зепетровского участка МРСК Урала. 
Благодаря такой слаженной работе 
к десяти часам вечера электроснаб-
жение Тверского микрорайона было 
восстановлено. Хочется сказать всем 
работникам Нязепетровского участ-
ка, руководству МРСК Урала Челя-
бинской области большое спасибо!».

Весь день 1 января генератор обе-
спечивал жителей Тверского микро-
района светом и теплом, а 2 янва-
ря в Нязепетровск привезли новый 
трансформатор, и к середине дня 
электроснабжение было полностью 
восстановлено. 

При этом оказалось, что внеш-
татная ситуация, хоть и добавила 
хлопот, пошла только на пользу. 
Как рассказал начальник Нязепет-
ровского РЭС Алексей Вячеславо-
вич Павлов, после установки ново-

го трансформатора в домах многих 
жителей впервые за последнее де-
сятилетие напряжение стало нор-
мальным: «Мы не только устано-
вили новый трансформатор, но и 
перенесли часть нагрузки с шестой 
трансформаторной подстанции на 
31-ю ТП, которая стоит за магази-
ном «Петровский». Люди теперь на-
радоваться не могут». 

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

Вот так Новый год!
Происшествие
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В ушедшем году деятельность 
МВЦ была связана с 95-лети-
ем Нязепетровского района, 
а также с такими важными 
датами, как 90-летие со дня 
восстановления Нязепетров-
ского завода, 75-летие со дня 
присвоения Нязепетровску 
статуса города.

В течение всего года на страни-
цах нашей газеты был реализован 
масштабный публицистический 
проект младшего научного сотруд-
ника музея Н.  М.  Кислова «День в 
истории района», посвященный 
юбилею района. Николай Михай-
лович собрал, систематизировал и 
опубликовал все, что сохранилось 
в документах и в коллективной па-
мяти жителей района: события, ин-
тересные факты — все, что незримо 
связывает людей и их судьбы. Осо-
бое внимание было уделено людям 
труда, удостоенным высоких госу-

дарственных наград и получившим 
признание земляков. Проект будет 
продолжен и в наступившем году. 
В планах Н. М. Кислова — восстано-
вить историческую цепочку памят-
ных дат и замечательных событий 
вплоть до современности.

С юбилеем района так или иначе 
оказалась связана большая часть из 
девяти выставок, организованных 
МВЦ в течение года. На выставке 
«Год за годом» были представлены 
фотографии и документы, которы-
ми коллекция музея пополнилась 
за последнее время. Выставка «Рож-
денный комсомолом» была посвя-
щена земляку П. С. Горшенину, вы-
ставка «У войны не женское лицо» 
— женщинам, ковавшим победу в 
Великой Отечественной войне на-
равне с мужчинами. Выставка «Ве-
ликие и знаменитые на нязепетров-
ском Урале» рассказала об ученых, 
путешественниках, государствен-
ных деятелях, художниках и арти-
стах, побывавших в наших краях в 

XVIII — XXI веках. «Видеть красоту» — 
под таким названием была развер-
нута экспозиция фотохудожника из 
с. Арасланово М. Г. Сахаутдинова. 

Не остался без внимания и тот 
факт, что прошедший год был объ-
явлен в России Годом театра. На 
выставке «Театр в жизни нязепетров-
цев» можно было увидеть уникаль-
ные фотографии сцен из спектаклей, 
начиная с 1911 года, костюмы актеров 
и реквизит. Также в Год театра ра-
ботниками музея был подготовлен 
спектакль кукольного театра «Лег-
кий хлеб», премьерный показ кото-
рого состоялся в «Ночь в музее».

Для детей в МВЦ стали уже тра-
диционными информационные 
часы, праздники, игровые програм-
мы, музейные уроки. Об их позна-
вательности говорят названия: «От 
пера до шариковой ручки», «Секре-
ты бабушкиного сундука», «Что за 
барыня в избе». На уроках ребята 
узнавали о назначении и особен-
ностях русской печи, с интересом 

разглядывали  все, что бережно со-
хранили   в сундуках наши предки, 
мастерили куклы-самоделки.

За прошедший год в фондах му-
зейно-выставочного центра стало 
на 70 единиц хранения больше, 
чем в 2018 году. МВЦ благодарит 
всех жителей, безвозмездно пере-
давших музею предметы истории и 
старины. Уникальные фотографии, 
на которых запечатлены сцены из 
спектакля «Разлад» и момент за-
нятия белочехами станции Нязе-
петровская, музей получил в дар от 
А.  Л.  Богдановой и В.  Н. Киселёва. 
Г.  М.  Стругов подарил табакорезку 
и старинное зеркало, Т.  Н.  Цели-
щева — письма с фронта и старин-
ные очки, В. Е. Темникова — форму 
железнодорожника, Н.  Р.  Вёхова 
— деревянные игрушки. Солидная 
коллекция материалов передана в 
музей из филиала КПГТ.

На итоговой встрече в конце 
года краеведы высоко оценили 
деятельность МВЦ по сохранению 

культурно-исторического наследия 
и отметили большой личный вклад 
Н. М. Кислова и как исследователя, 
и как организатора интересных и 
душевных краеведческих встреч. В 
течение всего года Н. М. Кисловым 
велась большая работа с докумен-
тами районного архива и архивов 
Свердловской и Челябинской об-
ластей, удалось собрать солидный 
материал о Нязепетровском райо-
не в годы Великой Отечественной 
войны, который будет использован 
при проведении мероприятий, по-
священных 75-летию Победы. Так-
же в этом году положено начало 
формированию фонда печатных из-
даний с 1965 года по настоящее вре-
мя, подготовлен аннотированный 
перечень статей по тематическим 
разделам. Знаковым событием 
прошлого года стало издание кни-
ги нашего краеведа В. Ф. Бычкова 
«Нязепетровский завод. Тридцатые 
годы ХХ века — начало XXI века».

Елена СЕВЕРИНА

День за днем
На последней в 2019 году встрече краеведов подвели итоги деятельности музейно-выставочного центра

Культура

В городке нет ни ледовой чаши, 
ни лабиринта, которые в числе 
прочего обещала установить 
миасская фирма ООО «Никро-
Ресурс», выигравшая аукцион 
на обустройство новогоднего 
городка. Зато есть сияющая 
иллюминацией арка на входе, 
фигуры Деда Мороза и Снегу-
рочки и шикарный ледяной трон 
— работы наших нязепетров-
ских умельцев.

«Пусть учатся!»
В декабре мы писали, что для 

строительства новогоднего город-
ка администрация Нязепетровска 
объявила 2 аукциона по 150 тысяч 
рублей. Один — на иллюминацию, 
второй — на выполнение работ по 
обустройству городка, в которые 
входят установка и украшение двух 
елок (в центре и в ж/д микрорайоне) 
и заливка горки. Тогда же в телефон-
ном разговоре с нашим корреспон-
дентом представитель ООО «Никро-
Ресурс» уверял, что фирма установит 
ледяную чашу и лабиринт. В 2018 
году их делали добровольцы из чис-
ла казаков. Однако, как рассказал 
глава городского поселения А.  В. 
Коростелев, в первоначальный план 
были внесены изменения.

 — Аукционы играются заранее, 
и они состоялись за два месяца до 
Нового года. Мы не могли знать, 
выйдут ли волонтеры на строитель-
ство городка. А когда они вышли, 
мы решили перенаправить часть 
средств на обеспечение их техни-
кой, бензином и материалами. В 
следующем году планируем зало-
жить больше денег на городок, воз-
можно, волонтеры захотят взять 
это дело полностью на себя. 

По словам главы города, подряд-
чик ООО «Никро-Ресурс» согласил-
ся с предложенной корректиров-
кой, выполнив при этом основные 
пункты — установку елок и заливку 
горки. Все остальное было возложе-
но на плечи волонтеров. 

Самые верные
Как шли работы на «народном 

фронте» и чем помогла админи-

страция, рассказала инициатор во-
лонтерского новогоднего движения 
Екатерина Гусева.

— Александр Владимирович  Ко-
ростелев оплачивал технику и помо-
гал с решением всех возникающих 
задач. В частности, нам был предо-
ставлен трактор для расчистки тер-
ритории, бензин, брус для горки. 
Также Александр Владимирович дал 
нашим ребятам сталь, из которой 
они сварили два комплекта специ-
альных инструментов для работы со 
льдом по образцам тех, что привози-
ли с собой скульпторы из екатерин-
бургской фирмы «ИзоЛьда». 

Финансовой помощи админи-
страции волонтеры-строители были 
очень рады. «Вряд ли на этот раз жи-
тели согласились бы скидываться на 
городок. Желающих помочь в строи-
тельстве в этом году почти не было», 

— говорят они. Новеньких пришло 
человек пять, не больше. Все рабо-
ты по возведению народной части 
городка выполнил основной костяк 
в составе чуть боле десяти человек 
— А. Горбунов, В. Гусев, А. Андрия-
нов, А. Гречушников, А. Игошин, О. 
Данилюк, М. Лазарев, Д. Фатеев, С. 
Иванов, А. Рожков, И. Цыпышев, В. 
Рамазанов, А. Никонов.

Волонтеры благодарны органи-
зациям, которые в этом году вновь 
не отказали в помощи: сотрудники 
СПЭСВТВ напилили лед, ПСЧ № 69 
предоставила пожарные рукава 
для заливки второй горки, ООО 
«Русь» предоставили брус, РЭС вы-
делил металл для парадной арки 
на входе в городок, ООО «ЛМЗ» ее 
изготовил. Кстати, для арки было 
закуплено гирлянд общей длиной 
более 80 м. 

Эстетика — зачет, 
функциональность — увы
Сразу за парадной аркой всех гуля-

ющих встречают фигуры Деда Моро-
за и Снегурочки, которых нязепетров-
ский городок не помнил уже много 
лет. Их согласился изваять из снега 
А.  П.  Мухин. Он каждый год делает 
подобные фигуры возле своего дома. 

В центре городка на фоне го-
родской ели возвышается потря-
сающий ледяной трон. Его сделал 
нязепетровец Михаил Лазарев, ко-
торого многие знают как мастера на 
все руки. Взяться за новый для себя 
материал Михаил решился после 
мастер-класса екатеринбуржцев и, 
судя по всему, в Нязепетровске поя-
вился свой профессионал по работе 
со льдом. Рядом с троном — сам ко-
роль, как и полагается по теме года, 

— мышиный, и тут же Щелкунчик — 
герои одноименной сказки. Эти фи-
гуры — дело рук Алексея Игошина и 
Ларисы Хурматовой. 

Вдоль дорожки  в парк дружным  
рядком расположились небольшие 
фигурки участников межшкольного 
конкурса на лучшую снежную фигу-
ру. Участие в ней приняли старше-
классники всех 4 городских школ, а 
победителем стали школьники из 
СОШ № 27, сделавшие забавного мы-
шонка в кусочке сыра. 

Свою часть работы волонтеры 
снова выполнили полностью, а вот 
отсутствие обещанных подрядчи-
ком чаши и лабиринта пришлось 
не по нраву главным судьям — ре-
бятне. В своем мнении дети еди-
нодушны и бесхитростны: «Негде 
полазить!». 

Вы свиньи, господа?
В  этом году стройка, не ставшая 

всенародной, прошла тяжело — и 
времени было мало, и людей. Из-
за поздней зимы городок был воз-
веден в рекордно короткие сроки:  
чуть больше недели.  Накануне от-
крытия  Владимир Гусев и Алексей 
Рожков ушли со снежной стройки  
около четырех часов утра. 

Но тяжелее всего видеть свинское 
отношение к результатам своего тру-
да:  на арке уже оторвана звезда, из 
цифр «2020» вырвана подсветка, Дед 
Мороз испорчен нехорошими надпи-
сями, Мышиный король сломан… Те 
новые шары на городской елке, что 
висели пониже, были сломаны  еще 
до Нового года. В железнодорожном 
районе каждый год обрывают целые  
гирлянды, выкручивают лампочки. 

Захотят ли в следующем году 
волонтеры снова взять это на себя? 
Пока они настроены положитель-
но: «Мы ведь это делаем ради  
детей». И это так — за свой труд 
строители городка получили лишь 
символические памятные призы.  
Самые активные участники Миха-
ил Лазарев и Алексей Игошин были 
поощрены подарочными сертифи-
катами на сумму 2,5 тысячи рублей 
в магазин «Мир инструментов» от 
некоммерческого фонда «Бардым».

Елена СЕВЕРИНА

Раз фигура, два фигура…
Новогодний городок-2020 возводился совместными усилиями волонтеров и городской администрации

Королевский трон — первое творение изо льда Михаила Лазарева
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Нам пишут

Акция месяца!Акция месяца!
зал (17 кв. м) – 5100 руб.,зал (17 кв. м) – 5100 руб.,

спальня (14 кв. м) – 4100 руб.,спальня (14 кв. м) – 4100 руб.,
кухня (6 кв. м) – 1700 руб.кухня (6 кв. м) – 1700 руб.

ТОЧНО
В СРОК!

ЗАО «УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Гарантия, рассрочка 
или насос в подарок. 

Тел.: 8-922-721-53-83, 8-912-
809-90-86, 8-904-818-11-81

13 января с 9:00 до 18:00 ждем вас в РДК13 января с 9:00 до 18:00 ждем вас в РДК
Нязепетровск, ул. Свердлова, 1Нязепетровск, ул. Свердлова, 1  

                                          ТУРЕЦКАЯТУРЕЦКАЯ
 МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА  

                          
В НОВЫЙ СЕЗОН С НОВОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ!В НОВЫЙ СЕЗОН С НОВОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ!

Большой выбор шуб из норки, мутона, бобра. Большой выбор шуб из норки, мутона, бобра. 
Дублёнки мужские и женские,головные уборы. Дублёнки мужские и женские,головные уборы. 

Пр-во: Турция, Греция, Россия.Пр-во: Турция, Греция, Россия.
 Кредит* + работает терминал.  Кредит* + работает терминал. 

Акция: «Принеси старую — получи скидку на новую!»Акция: «Принеси старую — получи скидку на новую!»
  

ТЯНУТЬ НЕКУДА! ПРИХОДИ ЗА ШУБОЙ!ТЯНУТЬ НЕКУДА! ПРИХОДИ ЗА ШУБОЙ!
*КБ Ренессанс кредит(ООО) #3354 от 26.04.2013 г. АО(ОТП Банк) #2766 от 22.11.2014 г.*КБ Ренессанс кредит(ООО) #3354 от 26.04.2013 г. АО(ОТП Банк) #2766 от 22.11.2014 г.

Хотим поделиться с вами 
новогодней сказкой, кото-
рая приходит к нам уже 
второй год.

В декабре 2018 года идея украсить 
новогоднее окно в стиле «Вытынан-
ки» понравилась нашим учащимся. 
Мастера-художники с 5 по 11 класс 
сами выбрали сюжеты, и работа за-
кипела. Первое новогоднее окно по-
явилось в кабинете технологии, где 
ученицы вместе с Т. В. Мехониной 
изобразили летящих в снежном вих-
ре оленей. Семиклассники создали 
миниатюрную деревню в зимнем 
убранстве. Куранты и знаки зодиака, 
Деды Морозы и Снегурочки, символ 
года и елки со снежинками… Каж-
дый класс был награжден грамотой 
за свое кружевное окно. Всю зиму 
радовали нас «Вытынанки»!

Тема нынешнего творчества — 
зимняя сказка — привела худож-
ников в библиотеку, где вытянув 
«счастливый билетик» (название 
сказки), учащиеся сразу после осен-
них каникул начали поиски в выборе 
сюжета. В 6, 7 и 8 классах мальчики 
помогали девочкам. Родители пер-
воклассников, увидев наше объявле-
ние, раньше всех принесли сказку в 

школьный дом. Это сказка «Снежная 
королева». В группе продленного 
дня все осваивали работу с ножни-
цами. Техперсонал тоже заразился 
нашей идеей красоты! Их сюжет по-
здравляет нас с Новым годом.

На школьной линейке были вру-
чены похвальные новогодние гра-
моты. Участники получили также 
сладкие призы. Их испекли Кристина 
Ильина и Олеся Дружинина. Наше 
творчество можно увидеть в интер-
нет-группе «Ункурдинский куст» в 
«Одноклассниках», в папке «Творче-
ская мастерская».

Е. ОПЛЕСНИНА, 
библиотекарь Ункурдинской СОШ

Сказка 
к нам приходит…

в Межевой и Ташкинова бла-
годаря персонажам сказок.

27 декабря учащиеся  и учителя 
Межевской школы пригласили  го-
стей новогоднего праздника в де-
ревню Зверушкино, где стороже-
вой пес Шарик (А. Сазонов) вместе 
с Дедом Морозом (Н. С. Зеленки-
на) и Снегурочкой (А. Щербакова) 
спасали волшебный сундучок от 
космических пиратов Крыса (С. 
Цыпышев), Весельчака У (А. Муми-
нов) и незадачливой Бабы Яги (Н. 
П. Грачева), которая своим кол-
довством отправила всех сказоч-
ных героев в Африку. Выбраться 
оттуда всем помог Негритенок (А. 
Сисанбаева), предложив подуть 
на Деда Мороза, тем самым не дав 
ему растаять. Дети много танцева-
ли и с песнями   водили хороводы 
вокруг елки, а затем все получили 
новогодние лотерейные письма с 
подарками от Деда Мороза.

А 28 декабря дети и родители 
повеселились у новогодней елки 
в Ташкиновском клубе. Участни-
ки творческого объединения «Ах, 
артист!» подготовили для зрите-
лей театрализованную игровую 
программу «Проделки нечистой 

силы». Баба Яга (Е. Поздеева), Ки-
кимора (Ал. Калачева) и Леший 
(И. Кузнецова) решили забрать 
Деда Мороза с подарками себе и 
отправили его в страну Оз, а сами 
переодевшись явились к детям 
на праздник. Но ничего у них не 
вышло:   ведущая (Р. Григорьева) 
и Снегурочка (А. Сисанбаева) с 
подружками Снежинками разо-
блачили нечисть, заставив мо-
шенников плясать и играть в свои 
игры. Дед Мороз (П. Кузнецов) был 
возвращен детям вместе с подар-
ками. Подарки и призы получили 
участники и победители выстав-
ки-конкурса бумажных снежинок 
«Зимнее кружево», все, кто пришел 
на праздник в костюмах, а также 
все участники и победители кон-
курсов от героев программы. За-
кончился праздник новогодней 
беспроигрышной лотереей и дис-
котекой. 

Поющие и танцующие сказоч-
ные герои концертно-развлека-
тельной программы «Новый год к 
нам мчится» заряжали хорошим 
настроением посетителей Ташки-
новского клуба в последние часы 
уходящего 2019 года. Ведущая 

праздника нестареющая Баба Яга 
(В. Ситдикова) пела и рассказыва-
ла зрителям интерактивную сказку 
о себе. Как однажды прилетел на 
двор Бабе Яге (Анастасия Калаче-
ва) валенок от жениха Ивана-ду-
рака (Г. Сисанбаева) и задумала 
она вместе с подругой Кикиморой 
(К. Назарова) женить на себе Ива-
на либо достать посох Деда Мо-
роза, чтобы раскодироваться. 
Еле-еле добрался Иван сквозь 
метель, устроенную Бабой Ягой с 
помощью танцующих снежинок-
мальчишек до избушки на курьих 
ножках, а там ультиматум: посох 
или свадьба. К кому только не об-
ращался Иван, чтобы найти посох 
и забрать свой  валенок, не женив-
шись на 300-летней молодухе. По-
могла же ему крутая девчонка Сне-
гурочка (Н. Худалей), предложив 
подменить посох. А еще 16 призов 
от Деда Мороза получили зрители 
и артисты в новогодней лотерее по 
номеру телефона и «гуляющему» 
по залу волшебному колпачку, за 
что спасибо нашему спонсору В. Л. 
Дружинину. 

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом 

Новый год удался

А в Калиновке состояться 
новогоднему празднику по-
могли спонсоры.

29 декабря калиновские ребя-
тишки и гости веселились у ново-
годней елки. Дети читали стихи, 
водили хоровод, играли с Дедом 
Морозом, участвовали в конкур-
сах. Победителям Дед Мороз вру-
чал призы. Все дети получили но-
вогодние подарки. 

Огромное спасибо за праздник 
спонсорам Р. Ш. Каримуллину, 
Л. А., Даниловой, С. Ф. Деляе-
вой — хорошим, неравнодушным 
людям, которые хотят, чтобы и у 
сельских детей были праздники 
с призами и подарками. С насту-
пившим Новым годом вас, здоро-
вья, счастья, успехов в делах!

Н. ЩУКИНА, 
заведующая Калиновским 

филиалом № 7 МБУК «ЦБИС» 
Хороший новогодний праздник получился у детей из Калиновки

Реклама, объявления

В рамках всероссийской акции 
«Полицейский Дед Мороз» 
сотрудники ОМВД по Нязе-
петровскому району во главе 
с начальником Александром 
Коротаевым подарили ново-
годние подарки воспитанни-
кам центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. 

Отделение полиции и воспи-
танники центра помощи детям 
дружат давно. Стражи порядка ста-
раются оказать любую помощь для 
своих друзей, совместно участвуют 
в различных праздниках и ходят 

друг к другу в гости. Вот и в самый 
канун Нового года стражи порядка 
во главе с главным полицейским 
района пришли в центр помощи, 
чтобы поздравить ребят с Новым 
годом, пожелать им крепкого здо-
ровья и, конечно же, успехов в уче-
бе. Не обошлось в этот день и без 
подарков. Продолжая прививать 
воспитанникам центра здоровый 
образ жизни, полицейские подари-
ли детям спортивный инвентарь, а 
еще — сладкие подарки. 

Подготовлено по материалу спе-
циалиста по связям с обществен-
ностью ОМВД России по Нязепет-

ровскому району А. УСТИНКИНА

«Полицейский 
Дед Мороз»

Акция
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