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28 28 
обратилось за помощью 
к депутату в прошлом 
году.
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Анонс

Парта героя

Нечасто увидишь на сцене взрос-
лых мужчин, соревнующихся в 
конкурсах. Накануне 23 февраля 
четверо представителей сильной 
половины человечества, преодо-
лев волнение, показали свои уме-
ния и таланты. 

стр. 33

В

В Нязепетровске есть улица имени 
нашего земляка, героя Советско-
го Союза А. Ф. Патракова, а в год 
75-летия Победы в СОШ №1  откры-
ли парту его имени. Право сидеть 
за ней будет предоставлено толь-
ко лучшим ученикам.
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Как здоровье? 

О. А. Голиков внимательно выслушал каждого обратившегося

Ответ на этот вопрос как никто 
другой лучше знает главный 
врач районной больницы. На 
районном совещании Н. Н. Сте-
панова доложила об основных 
показателях состояния здоровья  
жителей района. 
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Сильные и умелые

Прогноз магнитных бурь на 
март: 4, 5, 13, 16, 19, 21, 22, 28   

Проверьте 
легкие!
В Нязепетровский район 
снова приезжает пере-
движной флюорограф

2 марта с 13.00 до 16.30 и 3 мар-
та с 8.30 до 16.30 флюорограф бу-
дет работать в Нязепетровске, на 
территории районной больни-
цы, а потом уедет в район. 4 мар-
та обследование смогут пройти 
жители с. Шемаха, 5 марта — с. 
Арасланово, 6 марта — д. Ситце-
ва. Время приема: с 8.30 до 16.30.

Напоминаем, вовремя прове-
денное обследование помогает 
обнаружить заболевания орга-
нов грудной клетки и вовремя 
справиться с недугом. 

Свидетели 
времен
В музейно-выставочном 
центре развернута новая 
выставка, рассказываю-
щая о часах. 

Выставка приурочена 285-ле-
тию со дня рождения «главного 
механикуса Отечества» Ивана 
Петровича Кулибина и 75-летию 
со дня подписания постановле-
ния Государственного комитета 
обороны СССР о массовом произ-
водстве наручных часов «Победа». 

Посетители выставки смогут 
познакомиться с историей раз-
вития часового дела в царской 
России и СССР, увидеть настен-
ные, настольные, карманные и 
наручные часы разных произво-
дителей XIX — XX веков.

25 февраля заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области, депутат О. А. Го-
ликов в очередной раз провел 
личный прием нязепетровцев.

сего за содействием в реше-
нии наболевших вопросов 
к Олегу Александровичу об-
ратились четыре жителя Ня-
зепетровского района. Все 
озвученные проблемы — об-

щественные.
Первый посетитель — депутат 

городского Совета А. В. Халин — по-
просил областного парламентария 
оказать содействие в строительстве 
хоккейного корта в железнодорож-
ном микрорайоне. Много лет Анд-
рей Викторович является капита-
ном местной хоккейной команды 
и на безвозмездной основе трени-
рует взрослых и детей. В 2014 году в 
микрорайоне был построен каток, 
где все желающие могут покататься 

на коньках или погонять шайбу аб-
солютно бесплатно. Ледовая арена 
пользуется популярностью: часты-
ми гостями на ней бывают хоккеи-
сты из Вишневогорска, Челябинска. 
В настоящее время возникла проб-
лема: борта, сделанные из фанеры 
толщиной 20 мм, под воздействием 
погодных условий начали слоиться. 

А. В. Халин представил О. А. Го-
ликову готовый проект хоккейного 
корта: пластиковые борта и кры-
ша, коробка заасфальтирована. 
«Земляная основа дает некоторые 
негативные нюансы — разъезжа-
ется, трескается лед, — объясняет 
Андрей Викторович. — Прежде 
чем нарастить хороший рабочий 
слой, мы порядка 20 раз каток за-
ливаем. А на жесткую основу, та-
кую как асфальт, достаточно 5 — 6 
раз. Это буквально 2 — 3 дня, а тут 
уходит почти две недели». Еще 
одно преимущество асфальта — 
летом на корте можно поиграть в 
баскетбол, покататься на роликах, 

малышам — на велосипедах. 
Крыша тоже не предмет роско-

ши, а необходимость: после снего-
пада расчищать территорию катка 
тяжело. Намучавшись со снегом 
вручную, А. В. Халин в прошлом 
году на собственные средства при-
обрел трактор для уборки снега. 
«Глава района В. Г. Селиванов вы-
делил щеточное оборудование, 
мы сварили лопату. Соляркой нас 
снабжает спонсор, — рассказывает 
тренер. — На реализацию пред-
ставленного проекта необходимо 
порядка 13 миллионов рублей. Где 
мы возьмем такие деньги? Куда уж 
только не обращались за содей-
ствием, толку пока никакого».

Олег Александрович, 
помогите!

Хоккейный корт, детская площадка, газ и вода — 
вот одни из острых проблем жителей района

                пасмурно

                облачно

                ясно
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В день массового масленичного гуляния 
в Нязепетровск приедет передвижная 
колокольная звонница из Уфалея. Ударить 
в колокола смогут все желающие.

В этом году провожать зиму Нязепетровск будет 
в первый день весны — 1 марта. По православному 
календарю последний день масленичной недели 
является Прощеным днем. Праздничная програм-
ма «Широкая Масленица» отразит оба эти праздни-
ка. В 12.30 на городской площади начнется програм-
ма «Колокольный перезвон». Свое искусство игры 
на передвижной колокольной звоннице покажет 
профессиональный звонарь и преподаватель Верх-
неуфалейской школы звонарей Константин Люти-
ков. После этого мастер колокольного звона про-

ведет небольшой мастер-класс для всех желающих. 
 В 13.00 на городской площади начнется театра-

лизованное действие в исполнении артистов РДК 
«По сказочному велению, по щучьему хотению… 10 
лет спустя». Для детей будут работать развлекатель-
ные аттракционы и батут. В детском парке ребят 
будут катать наряженные лошадки. Торговые ряды 
предложат полакомиться русскими блинами, чаем 
и выпечкой. Завершится праздник сжиганием чуче-
ла Масленицы. 

Вниманию жителей! В связи с массовыми гуля-
ниями участок автодороги по улице Свердлова на 
городской площади будет закрыт с 11.00 ч. до 15.00 
часов. Движение городского автобуса будет осу-
ществляться с автостанции.

Елена СЕВЕРИНА

Блины под колокольный звон

Колокольный звон раздастся 
на площади в 12.30

Все на версту!
29 февраля на базе спортив-
ной школы пройдут район-
ные соревнования по лыж-
ным гонкам,  посвященные 
памяти В. А. Захарова. 

Напомним, что впервые со-
ревнования по лыжному спринту 
«Нязепетровская верста» прошли 
в 2018 году и собрали порядка 30 
команд. В числе участников были 
спортсмены из городов Челябин-
ской и Свердловской областей. 
Изюминкой нынешних состяза-
ний, помимо самих гонок, долж-
ны стать прыжки наших лыжни-
ков с 30-метрового трамплина. 

Начало соревнований в 12.00. 
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Депутат за работой В коридорах власти 

Сохранить 
жизнь и здоровье

— такова главная задача работников здравоохранения района

а последние три года в районе 
наблюдается незначительное 
снижение смертности среди 
населения — с 20,6 на 1000 че-
ловек в 2016 году до 15,8 в 2019 
(среднеобластной показатель 

12,6). Основными причинами смерт-
ности в районе являются сердеч-
но-сосудистые заболевания (95), 
онкологические заболевания (45) и 
органы дыхания (39). От туберкулеза 
в прошлом году умерли 2 человека, 
имеющие запущенную стадию за-
болевания. Пик смертности мужчин 
приходится на возраст 61 — 70 лет, у 
женщин — на 81 — 90. 

Доля пациентов с острым ин-
фарктом миокарда, госпитализиро-
ванных в первые 12 часов от начала 
заболевания, на протяжении двух 
последних лет составляет 100  %, 
что, несомненно, способствует со-
хранению человеческих жизней. В 
2019 году выросла доля впервые вы-
явленных онкологических заболе-
ваний на ранних стадиях (I и II) и со-
ставила 56,9 % (2017 год — 41 %, 2018 
— 42 %). Как отметила Наталья Нико-
лаевна, это связано с тем, что граж-
дане старше 40 лет теперь проходят 
диспансеризацию каждый год, поэ-
тому выявляемость на первой и вто-
рой стадиях выросла. 

Обеспеченность населения вра-
чами пока чуть ли не в два раза 
ниже целевых значений, хотя уком-

плектованность врачами и сред-
ним медицинским персоналом на 
сегодня выше среднеобластного 
показателя. На сегодня в район-
ной больнице востребованы такие 
специалисты, как анестезиолог-ре-
аниматолог, хирург, терапевт, не-
вролог. 

Флюорографическое обследова-
ние в прошлом году прошло мень-
шее количество жителей, чем пла-
нировалось. Это связано с тем, что 
два месяца в конце года не работал 
флюорограф. В связи с этим в фев-
рале текущего года была органи-
зована работа передвижного флю-
орографа. В марте он приедет еще: 
кроме Нязепетровска обследова-
ние смогут пройти жители Ситцева, 
Шемахи и с. Арасланово. 

Процент охвата населения дис-
пансеризацией по итогам прошло-
го года выше среднеобластного, 
медосмотром было охвачено почти 

82 % от плана. Более чем в два раза по 
сравнению с 2017 годом выросло ко-
личество вызовов, обслуженных не-
отложной помощью на дому: в 2017 
году — 4734, в 2019-ом — 8088. Расхо-
ды на одного пролеченного больно-
го составили в среднем 22152 рубля. 

В завершение доклада Н. Н. Сте-
панова обозначила цели, которые 
будет решать система здравоох-
ранения района в 2020 году. Это, в 
частности, ликвидация кадрового 
дефицита в ФАПах, обеспечение ох-
вата всех граждан профосмотрами 
не реже одного раза в год, обеспе-
чение оптимальной доступности 
для населения медицинских ор-
ганизаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, 
устранение очередей и другие. 

— В этом году будет построено 2 
ФАПа: в Шемахе и Арасланово, еще 
2 ФАПа запланировано — в Аптря-
кова и Сухово. Сданы документы в 
Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области 
на проектирование хирургическо-
го корпуса. В этом году мы получим 
один мобильный ФАП, график объ-
ездов сельских поселений составлен, 
— сообщила также главный врач. 

Зульфия ХАКИМОВА 

2019-й стал годом начала реализации национальных проектов, 
в том числе «Здравоохранение» и «Демография», направленных 
на совершенствование системы здравоохранения, качество меди-
цинского обслуживания населения, укрепление здоровья, снижение 
смертности. Каковы основные показатели состояния здоро-
вья населения района и работы районной больницы за 2019 год, 
на районном совещании доложила главный врач Н. Н. Степанова.

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер: 
— Ожидаемый результат доступности первичной медико-сани-
тарной помощи: создание или замена ФАП  (к 2024 году планиру-
ется построить 100 ФАП, ВОП), приобретение мобильных меди-
цинских комплексов (к 2021 году — 17 мобильных комплексов), 
реализация проекта «Новая модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (к 2023 
году будет реализован во всех медорганизациях области), раз-
витие санитарной авиации (к 2024 году эвакуация 1584 человек), 
развитие скорой медицинской помощи (в 2021 году — создание 
единой диспетчерской службы).

З

Эта же тема вызвала достаточно ак-
тивное обсуждение в группе «Подслу-
шано Нязепетровск», участники кото-
рой обсудили не только эту ситуацию, 
но и целесообразность программы ка-
питального ремонта в целом. Однако 
оказалось, что все не совсем так.

Как рассказала директор ООО 
УК «Сфера» Е. В. Лисичкина, до поста 
ВКонтакте никаких обращений или за-

явлений по этому вопросу ни в управля-
ющую компанию, ни в ЕДДС не поступа-
ло. Капитальный ремонт крыши этого 
дома два года назад не проводился. 

«Работы по частичному ремонту 
крыши этого дома включены в план 
ремонта на 2020 год. Весной прове-
дем собрание с жильцами и решим, 
что делать», — отметила Евгения Вла-
димировна.

Пользуясь случаем, хотелось бы 
напомнить жителям Нязепетровска: 
социальные сети, и «Подслушано 
Нязепетровск» в том числе, это, без-
условно, удобный и быстрый способ 
связи. Но чаще для того, чтобы ре-
шить проблему, эффективнее вос-
пользоваться телефонной связью. 
Пожалуйста, запишите эти номера 
телефонов — они могут пригодиться 
в самых разных ситуациях: ЕДДС: 8 
(35156) 3-33-23, ООО УК «Сфера»: 8-800-
777-51-60.

Людмила МЕЛАШИЧ, пресс-
секретарь администрации района

Все не совсем так
На прошлой неделе в группу «Нязепетровских вестей» ВКонтакте 
обратился один из жителей города. Как следует из сообщения, речь 
идет о доме № 7 на ул. Щербакова, дырявую крышу которого, как 
утверждает автор, два года назад капитально отремонтировали.

Парламентарий подчерк-
нул, что размер материнско-
го капитала будет увеличен.
Если первый ребенок родил-
ся или был усыновлен с  1  января 
2020  года  —  466 617 рублей. При 
рождении в  такой семье второго 
ребенка маткапитал увеличит-
ся на  150 тыс. рублей и  составит 
в  общей сумме  616 617 рублей. 
Если второй ребенок или после-
дующие дети родились, начиная 
с 2020 года — 616 617 рублей. Если 
второй или последующие дети ро-
дились до  31  декабря 2019  года  — 
466 617 рублей. 

Материнский капитал будет 
ежегодно индексироваться. Пре-
тендовать на  получение средств 
на первенца сможет также отец — 
если он является единственным 
усыновителем ребенка.

Кроме того, согласно новому 
закону, получить маткапитал те-
перь можно быстрее. Пенсионный 
фонд примет решение о  выдаче 
сертификата в  течение  пяти ра-
бочих дней вместо пятнадцати. 

Заявление о  распоряжении мат-
капиталом рассмотрят не  в  тече-
ние месяца, как раньше, а десяти 
рабочих дней  с  даты приема за-
явления со  всеми необходимыми 
документами.

Владимир Бурматов также от-
метил, что получить маткапитал те-
перь станет проще. Семьям не нуж-
но будет собирать пакет документов 
на получение госуслуги, в том числе 
подтверждать место своего житель-
ства. Пенсионный фонд будет сам 
выяснять всю необходимую инфор-
мацию из  государственных инфор-
мационных систем.

— Это очень большой шаг впе-
ред, это поручение Президента, 
которое было озвучено на Посла-
нии, и которое мы сегодня реали-
зовали. Более того, помимо увели-
чения средств на первого, второго 
ребенка и последующих детей, мы 
расширили направления использо-
вания средств материнского капи-
тала. Таким образом, южноураль-
ские семьи могут планировать 
свой бюджет, который может быть 
потрачен, например, на улучшение 
жилищных условий. И сегодня эти 
средства для семей с тремя деть-
ми уже составляют более миллио-
на рублей, что для нашего регио-
на является значительной частью 
стоимости квартиры. Это очень хо-
рошее подспорье для семей в реше-
нии самого болезненного вопроса 
— вопроса улучшения жилищных 
условий, — подчеркнул депутат 
Госдумы Владимир Бурматов.

Кроме того, срок действия 
программы материнского капи-
тала  продлевается на  пять лет, 
до 31 декабря 2026 года. 

Алла ИВАНОВА 

Маткапитал увеличили 
и продлили
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном 
чтении поправки, направленные на расширение программы 
материнского капитала. Об этом сообщил депутат Госдумы 
Владимир Бурматов, отметив важность того, что изменения 
будут иметь обратную силу и коснутся семей, в которых дети 
появились с 1 января 2020 года.

Когда стационарный флюорограф выходит из строя, на помощь приходит передвижная техника

В Челябинской области начали 
прием документов для учас-
тия в конкурсном отборе на 
вакантные должности по про-
грамме «Земский учитель». 

В 2020 году Челябинской облас-
ти выделили федеральную квоту 
на 92 вакансии учителей, которые 
получат единовременную ком-
пенсационную выплату в размере 
1 миллион рублей. Для этого им 
необходимо переехать на работу 
в село, рабочий поселок, поселок 
городского типа или в город с жи-
телями менее 50 тысяч и отрабо-
тать в школе не менее 5 лет. 

В Нязепетровском районе та-
ких вакансий четыре: учитель 
английского языка в СОШ №27, 
учитель математики в Шемахин-
ской СОШ, учитель русского язы-
ка и литературы в Ункурдинской 
и Первомайской СОШ. Как сооб-
щили в управлении образования, 
претендентов на эти вакансии 
пока нет.

К сожалению, стать участни-
ками конкурса не смогут учителя, 
проживающие в Нязепетровском 
районе, а также работающие в 
сельской местности или городах с 
населением менее 50 тысяч чело-
век, расположенных на террито-
рии Челябинской области. 

На заседании правительства, 

которое состоялось в прошлый 
четверг, глава региона Алексей 
Текслер отметил, что сейчас рас-
сматривается возможность вы-
плачивать подъемные при возвра-
щении в свои населенные пункты 
молодых людей, которые сегодня 
не могут воспользоваться про-
граммами «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», потому что 
они работают только для вновь 
прибывших на территорию моло-
дых врачей. 

«Таким образом, максимально 
будем привлекать молодых спе-
циалистов, в том числе тех, кото-
рые родились и выросли в этих 
местах. Нам важно, чтобы моло-
дежь оставалась на Южном Ура-
ле, могла здесь реализовать свой 
творческий и научный потенциал, 
имела возможность достойно за-
рабатывать», — акцентировал гла-
ва региона.

Остается надеяться, что в бли-
жайшем будущем это распростра-
нится и на программу «Земский 
учитель.

Подробнее об условиях учас-
тия в конкурсе на вакантные 
должности по программе «Зем-
ский учитель» можно узнать в От-
деле сопровождения аттестации 
педагогических работников ГБУ 
ДПО РЦОКИО т. (351) 217-40-51.

Людмила МЕЛАШИЧ

Миллион для учителя
На Южном Урале

Есть проблема

250250
— с этой суммы 1 января 2007 
года стартовала программа 
материнского капитала. За-
коном была предусмотрена 
индексация (увеличение сум-
мы) с учетом роста инфляции. 
Однако в 2015 году эту норму 
заморозили вследствие недо-
статка бюджетных средств. 
После этого размер помощи 
не изменялся до текущего 
года. С 1 января 2020 года он 
составляет 466 617 рублей.

тыс. руб.
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онкурс есть конкурс и перед 
его началом было видно, как 
волнуются участники. Юрий 
Александрович признался, 
что впервые будет выступать 
перед такой большой ауди-

торией, поэтому очень переживал 
за свое выступление. Хотя с такой 
группой поддержки, как у него, 
можно было не волноваться! Болеть 
за Юрия Александровича приехал 
весь педагогический коллектив 
Араслановской ООШ, в которой он 
работает, во главе с директором, а 
также вторые половинки педаго-
гов. Еще больше болельщиков было 
у Рашида Вахитовича — все одно-
сельчане, которые пришли в этот 
вечер в клуб. Впрочем, арасланов-
цы тепло поддерживали каждого 
конкурсанта. 

Перед началом конкурса глава 
Шемахинского поселения Ю. В. Мя-
кишев поздравил мужчин с празд-
ником, а конкурсантам пожелал 
успешного выступления. 

Самый первый конкурс — «Ви-
зитка». Из презентации Юрия 
Александровича Рыбина зрители 
узнали, что он уже четверть века 
трудится учителем физкультуры в 
Араслановской ООШ. Работу свою 
любит, а достижения учеников счи-
тает своей главной наградой. Был в 

его жизни период, когда он шесть 
лет ходил в море на рыболовецких 
судах. Побывал во многих стра-
нах: Норвегии, Дании, Аргентине, 
Уругвае. «Но где бы я ни был, всег-
да тянуло домой», — признался он. 
Особой теплотой и любовью были 
наполнены его слова, когда он рас-
сказывал о своей семье: жене Ири-
не и сыне Макаре. 

Рашид Вахитович Хамитов был 
младшим сыном в семье. Соглас-
но мусульманским традициям это 
обстоятельство обязывало его за-
ботиться о родителях в старости, 
и оно же помешало осуществле-
нию его детской мечты — стать 
военным. Но «пороху он все-таки 
понюхал» — за годы службы в по-
гранвойсках. Работал электриком 
в рельсосварочном предприятии 
Екатеринбурга, а сейчас — в Арас-
лановской СОШ. Дважды в ходе 
презентации Рашида Вахитовича 
«пробивало» на стихи. «Белеет па-
рус одинокий» он прочитал при вос-
поминании о несбывшейся мечте 
стать военным, а «Очи черные» — в 
связи со свадьбой. И настолько ис-
кренне, от души это звучало.

Из презентации Федора Степа-
новича Поздеева следовало, что его 
жизнь с детства была связана с му-
зыкой. С того самого дня, как роди-
тели купили сыновьям велосипед и 
баян. И хотя баян предназначался 
старшему Николаю, быстрее игру 
на нем освоил Федор. Юбилеи, про-
воды, свадьбы в деревне без него не 
обходились. Как механизатор Ф. С. 
Поздеев тоже всегда был на хоро-
шем счету. Будучи пенсионером, 
Федор Степанович является актив-
ным участником художественной 
самодеятельности Ташкинова: 
поет, играет, а в последнее время 
осваивает актерскую игру. 

Владимир Геннадьевич в пред-
ставлении был краток. Родом из 
пос. Арасланово, в армии служил 
тоже в погранвойсках, трудился 
сталеваром на заводе, потом в «Во-
доканале». «Строил плотину в Бе-
лянке, а потом пятнадцать лет ез-
дил по Свердловской области, еще 

15 плотин построил», — с улыбкой 
поведал он. У него две дочери, обе 
педагоги, старшая недавно стала 
обладателем звания «Учитель года».

Второй конкурс — «Творческий». 
Практически все конкурсанты по-
казали свое песенное мастерство. 
Рашид Вахитович исполнил песню 
«Смуглянка-молдаванка», которую 
посвятил ветеранам Великой Оте-
чественной войны, а Федор Степа-
нович — «На поле танки грохотали». 
Оба для выступления принаряди-
лись в военную форму. Владимир 
Геннадьевич покорил зрителей 
песней «Никто тебя не любит так, 
как я». Юрий Александрович сы-
грал шуточную роль парня - звезды 
деревни под песню в исполнении 
своих коллег-учителей.

В следующем конкурсе участни-
кам предстояло ответить на вопро-
сы викторины военной тематики 
и на скорость завязать портянки. 
Быстрее справиться с портянками 
удалось Ю. А. Рыбину. 

Последний конкурс — «Домаш-
нее задание» — получился, пожалуй, 
самым интересным. Юрию Алек-
сандровичу снова помогли коллеги. 
Вместе с ними он разыграл веселую 
сценку из жизни учителя физкуль-

туры. Рашид Вахитович с помощни-
ком исполнил сценку из собствен-
ной жизни о том, как его поощрили 
за рационализаторское предложе-
ние тремя тысячами рублей. На эти 
деньги он решил угостить товари-
щей по работе. В результате впри-
дачу к премиальным отдал за «бан-
кет» еще две тысячи плюс наручные 
часы. Все действия конкурсант со-
провождал ироничным рассказом, 
зрители смеялись до слез! Владимир 
Геннадьевич представил в видеоро-
лике еще один свой талант: поделки 
из подручного материала — черепа-
ху из капа, лебедей из автомобиль-
ных шин и другие. Аплодисмента-
ми и криками «Молодец!» зрители 
выразили восхищение мастеру за 
мозаики из пластиковых пробок, 
изображающие собаку хаски и кота 
в сапогах. На первую ушло 740 штук, 
на другую — в два раза больше. Фе-
дор Степанович сыграл встречу ко-
мандира красноармейцев Назара 
Думы с Попандуполо (Рачида Си-
санбаева) из кинофильма «Свадьба 
в Малиновке». 

Паузу в перерывах между кон-
курсами заполняли выступления 
самого юного артиста Дамира Га-
лиулина, а также Рузили Рамазано-

вой и трио «Девчата» из пос. Арас-
ланово. Вел конкурсную программу 
В. К. Мухарамов. 

И вот, наконец, жюри, в составе 
которого работали председатель 
Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения А. В. Пахол-
кин, директор Шемахинской СОШ 
О. М. Кислова и художественный 
руководитель РДК О. А. Голубович, 
готово огласить результаты. Дипло-
мом в номинации «Самый спортив-
ный» отмечен Ю. А. Рыбин, «Скром-
ный романтик» — Р. В. Хамитов, 
«Мастер на все руки» — В. Г. Манги-
лев, «Первый парень на деревне» — 
Ф. С. Поздеев. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Мужественные и романтичные
Настоящим мужчинам свойственны не только отвага и решительность, но и более нежные чувства

К

Валерий Никифорович 
Лазарев, директор 

Араслановской ООШ:
 — Я пришел на конкурс 
с группой поддержки Юрия 
Александровича Рыбина, 
но потом поменял свое мне-
ние и болел за всех. Благо-
дарю организаторов за кон-
курс — я получил большое 
удовольствие! Было очень 
здорово! 

Мотать портянки готовы!

Именно это продемонстрировали участники конкурсной про-
граммы «Где смелость, там победа», которая прошла в Арасла-
новском ДК накануне Дня защитника Отечества. В состязаниях 
участвовали Юрий Александрович Рыбин из пос. Арасланово, 
Федор Степанович Поздеев из Ташкинова, Рашид Вахитович 
Хамитов из с. Арасланово и Владимир Геннадьевич Мангилев 
из Нязепетровска. 

Ю. А. Рыбин — звезда деревни

Художественная мастерская РДК объявляет 
о начале V районного конкурса детского рисунка 
«В Стране веселых мультяшек». Номинация кон-
курса — «Волшебная мультипликация: волшебство, 
колдовство и магия».

На конкурс принимаются работы в формате А3, вы-
полненные с использованием красок (гуашь, акварель), 
цветных карандашей и фломастеров. Возраст участни-
ков — от 4 до 15 лет.

Рисунки принимаются до 21 марта 2020 г. в художествен-
ной мастерской РДК с 9.00 до 17.00 с сопровождающей ин-
формацией: фамилия и имя участника конкурса, возраст, 
название мультфильма или героя мультфильма, школа, 
класс, Ф. И. О. руководителя и контактный телефон.

Конкурс состоится 23 марта 2020 г. в 13.00 в выставоч-
ном зале РДК. Награждение участников и победителей 
конкурса состоится в зрительном зале РДК перед днев-
ным кинопоказом 27 марта в 12.00. Контактное лицо: За-
харова Людмила Витальевна, зав. художественной ма-
стерской РДК, тел. 8-950-733-57-64.

Волшебство, 
колдовство и магияСОШ № 1 приняла участие в реали-

зации проекта «Парта героя». 

20 февраля в школе прошло торже-
ственное открытие Парты Героя Совет-
ского Союза Александра Федоровича 
Патракова.

Парта героя — ученическая парта с 
размещенной на ней информацией о за-
служенном человеке, герое, вошедшем 
в историю Отечества или являющемся 
героем нашего времени, его фотографи-
ей, биографией, героическим путем. На 
парте размещается QR-код для мобиль-
ных устройств, отсканировав который, 
попадаешь на официальный портал, 
где представлена информация о героях. 
Право сидеть за такой партой получают 
ученики начальной школы, имеющие 
успехи в учебе, принимающие активное 
участие в жизни школы.

Право открыть Парту героя было 
предоставлено директору школы С.П. 
Викулову и представителю районного 

Совета ветеранов В. П. Батраковой. Уче-
ники школы рассказали участникам ме-
роприятия о биографии и героическом 
подвиге А. Ф. Патракова. 

Он на переднем крае обороны совет-
ских войск под обстрелом противника 
участвовал в установке более пяти тысяч 
мин, а также в снятии порядка двух ты-
сяч вражеских мин. Обладал большим 
опытом в наведении переправ через 
реки. Так, при переправе дивизии через 
реку Жиздру и ее приток — реку Рессету 
— он умело руководил восстановлени-
ем под огнем противника разрушенных 
частей моста. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 октября 1943 
года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками младшему лейтенанту 
А. Ф. Патракову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Отметим, что это третья Парта героя, 
открытая в школах района. В декабре 

2018 года в СОШ № 3 была открыта парта 
Леонида Павлова, погибшего в Чечне, а в 
мае 2019 года — парта участника Великой 
Отечественной войны Н. Г. Чеченцева.

Памяти Героя

Лучшие ученики начальной школы 
смогут сидеть за Партой героя

Образование  Конкурс
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Олег Александрович, помогите!
 стр. 1

Это и конкурсы широкой те-
матики для студентов и ра-
ботников образовательных 
организаций, и конкурсы профес-
сионального мастерства по ра-
бочим специальностям. Самый 
известный из них — региональ-
ный чемпионат Челябинской об-
ласти «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

Одни из самых
Студенты Нязепетровского фи-

лиала защищают честь КПГТ зна-
чительно чаще, чем представители 
остальных четырех филиалов в дру-
гих городах. Например, в областных 
соревнованиях по волейболу среди 
профессиональных образовательных 
организаций не участвует ни один 
филиал, кроме Нязепетровска. А с 
этого года спортивная команда фи-
лиала выезжает еще и на областные 
соревнования по теннису. В ноябре 
двое студентов во главе с тренером 
М.  И.  Ивуковым впервые приняли 
участие в соревнованиях по теннису 
и сразу показали неплохой результат: 
седьмое место из семнадцати.

Нязепетровские студенты-свар-
щики и станочники бывают на про-
фессиональных конкурсах также 
чаще студентов других филиалов. 
Свои профессиональные навыки 
показывают не только студенты, но 
и преподаватели. 19 февраля масте-

ра производственного обучения по 
профессии «Сварщик» Д.  П. Рукода-
нов и М.  А.  Бадретдинов ездили на 
внутриучрежденческий конкурс сре-
ди филиалов КПГТ, где мастерство 
демонстрировали преподаватели 
четырех филиалов. Мастерам нужно 
было не только выполнить практиче-
ское задание, но и ответить на теоре-
тические вопросы. 

Также в феврале студент Нязепет-
ровского филиала, обучающийся 
по профессии «Станочник», Дмит-
рий Кислов вместе со своим масте-
ром производственного обучения 
В.  А.  Сорокиным приняли участие в 
областном конкурсе «Славим чело-
века труда», в номинации «Лучший 
токарь-универсал». А совсем недав-
но, 26 февраля, на региональный 
этап этого же конкурса, но в кате-
гории работников промышленных 
предприятий съездил бывший сту-
дент КПГТ, а ныне токарь-карусель-
щик ООО «ЛМЗ» Алексей Русинов. 
Результаты этих конкурсов пока не-
известны.

 
Надежный тыл
Поездка сотрудника завода на 

конкурс профессиональных обра-
зовательных учреждений состо-
ялась в рамках так называемого 
социального партнерства образо-
вательного учреждения и промыш-
ленного предприятия — руковод-
ство ООО «ЛМЗ» давно, стабильно 
и активно поддерживает Нязепет-
ровский филиал КПГТ, отзываясь 
на все возникающие нужды филиа-
ла. Впрочем, филиал поддержива-
ет не только завод, но и почти все 
имеющиеся в городе предприятия. 

— Такого надежного тыла нет ни 
у одного из филиалов КПГТ в дру-
гих городах. Наших студентов в Ня-
зепетровске берут без проблем на 
практику и никогда не отказывают 
в помощи филиалу. Например, не-
давно с помощью материальной 
поддержки наших социальных пар-
тнеров мы приобрели автомат для 
занятий военной подготовкой, — 
говорит директор Нязепетровского 
филиала КПГТ Е.П.Попилина.

Такая социальная поддерж-
ка — тоже хороший материал для 
конкурса. Филиал КПГТ взял эту 

тему на вооружение и еще в нача-
ле учебного года принял участие в 
конкурсе «Социальный партнер об-
разования». Конкурс предполагал 
написание работы, раскрывающей 
все взаимодействия предприятия 
и учебного заведения. В качестве 
главного героя работы по вполне 
понятным исторически сложив-
шимся причинам был выбран завод 
ООО «ЛМЗ» — с ним у техникума са-
мые прямые и прочные профессио-
нальные взаимодействия. 

Итогов нет, 
а результаты есть!
Самым ярким событием для 

филиала КПГТ стало участие в VII 
открытом региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Челябинской об-
ласти, прошедшем в декабре 2019 
года. На этом конкурсе представи-
тели Нязепетровского филиала не 
бывали четыре года. В этот раз честь 
представлять Нязепетровск выпа-
ла Денису Брагину под руковод-
ством мастера производственного 
обучения В.  А.Сорокина. Денис по-
казал свои навыки в компетенции 

«Работы на токарных универсаль-
ных станках». По итогам конкурса 
он набрал более 500 баллов и стал 
четвертым. Единственный из участ-
ников своей профессиональной 
компетенции Денис был поощрен 
медалью «За профессионализм». 
Его наставник В.  А.  Сорокин также 
участвовал в конкурсе в компетен-
ции «Навыки мудрых». 

Преподаватели филиала актив-
но участвуют и в других конкурсах, 
где показывают не только про-
фессиональные умения, но и свое 
творчество. Так, преподаватель 
химии и биологии А.  А.  Бунакова 
для конкурса декоративно-при-
кладного творчества педагогиче-
ских работников образовательных 
организаций «Мастер Урала» из-
готовила объемную композицию 
из войлока. Преподаватель обще-
ствознания А.  П.  Клеменков для 
конкурса на лучший электрон-
ный образовательный ресурс 
разработал сайт для самостоя-
тельной работы студентов. Жаль 
только, что подведения итогов 
многих конкурсов, инициирован-
ных Челябинским институтом раз-

вития профессионального обра-
зования, приходится дожидаться 
по несколько месяцев. Результаты 
многих из тех, где участвовали сту-
денты и преподаватели из Нязе-
петровска, еще не объявлены. 

Зато результаты муниципально-
го грантового конкурса «Возмож-
ность» стали известны сразу. На 
конкурс, прошедший в виде моло-
дежного форума в начале декабря, 
команда студентов Нязепетровско-
го филиала КПГТ представила про-
ект «Доступный спорт», который и 
был признан победителем. Студен-
ты получили грант в размере 45 ты-
сяч рублей, и уже сейчас в филиале 
начались подготовительные рабо-
ты для обустройства на прилега-
ющей территории будущей пло-
щадки для воркаута. Ее установят 
ближе к лету, а пока ООО «ЛМЗ» 
помогает изготовить сопутствую-
щие элементы — скамейки и урны. 
И это не только результат усилий 
конкретных студентов, но и пока-
затель социальной активности фи-
лиала в целом. 

Елена СЕВЕРИНА

И в спорте, и в мастерстве
С начала учебного года студенты и педагоги Нязепетровского филиала КПГТ приняли участие в восьми конкурсах, семь из которых — областные

Спустя два месяца медаль «За 
профессионализм»  наконец-
то дошла до своего обладате-
ля Дениса Брагина

Команда Нязепетровского филиала КПГТ— победитель открытого первенства Артинской ДЮСШ 
по  волейболу в с. Поташка 

«Попробуем обратиться с этим 
вопросом к министру физической 
культуры и спорта Челябинской об-
ласти Л. Я. Одеру, к председателю 
Заксобрания В. В. Мякушу, посмо-
трим партийные проекты, направ-
ленные на развитие хоккея», — по-
обещал парламентарий. 

Председатель Совета многоквар-
тирного дома И. Б. Тарасенко обра-
тилась к депутату с вопросом строи-
тельства детской площадки на ул. 
Вайнера. «Наш дом расположен в 
очень неудобном месте: с одной 
стороны улица, с другой — овраг, 
— рассказывает Ирина Борисовна. 
— Раньше площадка там была, но 
при строительстве в 2013 году зда-
ния прокуратуры ее убрали». Жен-
щина занимается вопросом строи-
тельства новой детской площадки 
с 2015 года, но так пока ничего и не 
добилась. Когда на ул. Свердлова, 74 
а возвели пятиэтажку, И. Б. Тарасен-
ко заверили, что после заселения 
новостройки будет построена боль-
шая площадка для всех трех домов. 
Но дом заселяется очень медленно, 

детской площадки до сих пор нет. 
В 2019 году на координационном 

совете прозвучала информация, 
что дом № 24 на ул. Вайнера стоит в 
проекте благоустройства придомо-
вых территорий на 2021 год, в этом 
году выяснилось, что все мероприя-
тия передвинулись на 2022 год. 

«Мне апеллируют тем, что возле 
дома № 76 на ул. Свердлова детская 
площадка есть, — рассказывает по-
сетительница, — но там качели не 
закреплены, состояние горки тоже 
не вызывает доверия, нет даже пе-
сочницы. Зато стоит паутинка, а их 
вообще в последнее время начали 
повсеместно убирать с детских пло-
щадок ввиду их травмоопасности». 

С двух сторон к прокуратуре 
подъезжают машины, поэтому от-
пускать маленьких детей на улицу 
родители боятся. Хотя жильцов в 
свое время заверяли, что никакой 
нагрузки в плане дорожного дви-
жения на территории МКД не будет. 

«О каком улучшении демогра-
фической ситуации мы можем го-
ворить, если для детей не могут 
создать необходимые условия?» — 

справедливо возмущается И. Б. Та-
расенко.

«Необходимо выяснить, что в 
плане у городских властей, каса-
тельно вашего вопроса, — ответил 
О. А. Голиков. — Если территория 
вашего дома действительно есть в 
программе по созданию комфорт-
ной среды на 2022 год, попробуем 
сдвинуть сроки». 

Следующий посетитель — жи-
тель д. Ситцева, руководитель КФХ 
С. А. Южанинов. Он обратился с во-
просом газификации деревни. «По 
магистрали в 20 метрах от нашего 
населенного пункта проходит га-
зопровод, который идет в Нязепет-
ровск, — рассказывает Сергей Ар-
кадьевич. — Мы уже обращались в 
областное министерство строитель-
ства и инфраструктуры с этим во-
просом, но раз проекта газификации 
деревни нет, пришел ответ, что все 
должно решаться на уровне района». 

С. А. Южанинов отметил, что все, 
что нужно для жизни, в деревне есть: 
детский сад, средняя школа, ФАП, 
из производства — хлебопекарня и 
5 фермерских хозяйств. Не хватает 

только газа. В 2016 году, будучи гла-
вой Гривенского поселения, Сергей 
Аркадьевич уже занимался этим во-
просом. «По поводу проектной до-
кументации нам обозначили: чтобы 
все оформить, необходимо порядка 
2 миллионов рублей, — рассказыва-
ет фермер. — Сейчас приветствует-
ся, когда жители сами оплачивают 
проекты, но вряд ли наше население 
сможет это потянуть».

Волнует С. А. Южанинова и не-
удовлетворительное состояние до-
роги В. Уфалей-Вознесенка-Куса. 

Олег Александрович пообещал 
проработать эти вопросы, а также 
объехать в этом году все сельские 
поселения района. 

В очередной раз на прием при-
шел директор ресурсонабжающей 
организации сельских поселений 
А. В. Беспалов. Проблема та же: от-
сутствие финансирования на про-
ектирование санитарных зон, где 
расположены источники водоснаб-
жения, что не позволяет организа-
ции получить лицензии на право 
пользования недрами. 

А. В. Беспалов отметил, что всего 

на территории Ункурдинского и Ше-
махинского поселений расположе-
ны 10 источников водоснабжения, 
требующие оформления санитар-
ных зон. Стоимость одного проекта 
составляет порядка 100 тыс. руб. 

Депутат заверил Александра Ва-
сильевича, что окажет необходи-
мое содействие, направив запросы 
в соответствующие инстанции и ор-
ганы власти.

Кстати, перед тем, как прове-
сти прием с жителями района, О. 
А. Голиков побывал в СОШ № 2, 
где вручил команде футболисток 
обещанные пять мячей, о которых 
просил тренер спортсменок С. А. 
Шадрин на предыдущей встрече с 
областным парламентарием, про-
шедшей в августе прошлого года. 
«С Олегом Александровичем у нас 
уже давно сложились дружеские от-
ношения, и за все время он еще ни 
разу не отказал в помощи моим ми-
ни-футболисткам, — говорит Сергей 
Александрович. — С ним приятно 
работать, думаю, наше сотрудниче-
ство продолжится и в дальнейшем».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Депутаты за работой



№ 9, пятница, 28 февраля 2020 г. 9
Вера Дата

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 8 
за 2020 год

День 
в истории 
района

19 июня 1998 года в районной 
администрации впервые прове-
ден прием выпускников, окончив-
ших школу с золотой и серебряной 
медалями. На приеме присутство-
вали родители выпускников, их 
классные руководители и дирек-
тора школ, которым были вруче-
ны благодарственные письма за 
хорошее воспитание детей, за ре-
зультативную работу с одаренны-
ми детьми. Медалистам вручены 
памятные адреса, конверт с «подъ-
емными» и книга «Нязепетровский 
Урал» с памятной надписью: «До-
рогой выпускник! Нязепетровский 
район — это твои истоки, кото-
рые дали тебе силы на всю жизнь. 
Помни об этом, даже если судьба 
забросит тебя в другие края». В 
последующие годы подобные при-
емы стали традиционными. 

20 июня 1998 года в доме 
культуры состоялся районный 
конгресс татар, проживающих в 
Нязепетровском районе.

4 сентября 1998 года район-
ный Совет депутатов утвердил 
Устав муниципального образова-
ния «Нязепетровский район» Че-
лябинской области. Текст Устава 
опубликован в газете «Заря» 21 но-
ября и 5 декабря 1998 года.

6 октября 1998 года почетное 
звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» присвоено 
главному врачу Нязепетровской 
центральной районной больницы 
Сергею Михайловичу Золотову.

29 октября 1998 года в день 
80-летия Ленинского комсомола 
комсомольцы разных поколений 
встретились у обелиска П. С. Гор-
шенину и возложили цветы. Юби-
лейные мероприятия продолжи-
лись в районном доме культуры.

20 ноября 1998 года в сред-
ней школе № 3 состоялась тор-
жественная линейка, на которой 

пятиклассники были приняты в 
ряды вновь созданной детской ор-
ганизации «Юный нязепетровец».

5 декабря 1998 года на базе 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса детско-юношеской спор-
тивной школы торжественно открыт 
15-метровый трамплин, инициато-
ром строительства которого был ди-
ректор ДЮСШ Николай Иванович 
Чебыкин. Показательные прыжки 
с трамплина продемонстрировали 
«летающие» лыжники из Екатерин-
бурга, дав старт развитию нового 
вида спорта в нашем районе — лыж-
ного двоеборья (прыжки с трампли-
на и лыжные гонки).

1 января 1999 года в районе 
проживает 24604 жителя. За про-
шедший год в район прибыло 359 
человек, а выбыло 602.

28 января 1999 года учителя 
средних школ № 1 и № 2 присоеди-
нились к Всероссийской акции про-
теста учителей против многомесяч-
ных задержек выплаты заработной 
платы. Уроки сокращены до 25 ми-
нут, в течение которых шло только 
объяснение нового материала. 

13 марта 1999 года юные двое-
борцы Нязепетровска на район-
ном спортивном празднике по-
казали свои первые результаты. 
Первым был Максим Стенин, вто-
рым — Евгений Борисов, третьим 
— Денис Овчинников.

1 апреля 1999 года Нязепет-
ровский машиностроительный 
техникум стал филиалом Южно-
Уральского государственного уни-
верситета.

7 мая 1999 года газета «Нязе-
петровские вести» опубликовала 
сообщение о награждении Сергея 
Зубрейчука медалью «За отвагу» 
за мужество и героизм, проявлен-
ные во время армейской службы в 
схватке с чеченскими боевиками.

16 октября 1999 года за за-
слуги в области жилищно-ком-
мунального хозяйства присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Фе-
дерации» главному бухгалтеру 
муниципального предприятия 
«Коммунальщик» Августе Васи-
льевне Юшиной.

17 декабря 1999 года в газете «Ня-
зепетровские вести» было опублико-
вано поздравление Нине Павловне 
Криницыной в связи с присуждени-
ем ей первой премии в номинации 
«Женщина-мать» областного конкур-
са «Женщина года — 1999».

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Новый этап в истории машиностроительного техникума 

Открытие 15-метрового 
трамплина 

Великий пост — один из важ-
нейших периодов церковно-
го года, значение которого 
для души православного 
христианина трудно пере-
оценить.  Каковы же условия 
настоящего поста и что явля-
ется его главной целью?

ервое условие настояще-
го поста — это прощение. 
Если мы надеемся на Божие 
прощение, тогда и нам над-
лежит простить самим и 
испросить прощения у тех, 

кто на нас обижен. По крайней 
мере, сделать для этого все, от нас 
зависящее.

Внутренней мотивацией к посту 
должно быть понимание необходи-
мости очищения своей души перед 
Богом и искреннее стремление к 
этому. В Библии говорится, что по-
ститься мы должны для Бога, а не 
для людей.  Иисус Христос дал нам 
заповедь о том, как мы должны про-
водить пост: «…чтобы явиться по-
стящимся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, который втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно».

Большинство современных лю-
дей ошибочно считают, будто вся 
сущность поста заключается лишь 
в запрете на так называемую ско-
ромную пищу. Но настоящий при-
ятный и благоугодный Господу 
пост заключается в разумном со-

четании телесного воздержания от 
скоромной пищи с духовным воз-
держанием от служения греховным 
страстям. При этом телесное воз-
держание должно рассматриваться 
не как самоцель, а лишь как сред-
ство для успешной борьбы с грехов-
ными пристрастиями.

«Истинный пост,— говорится в 
богослужебном тексте,— есть злых 
отчуждение». «Злые» — это все то, 
что стоит между нами и Богом 
словно стена: страсти, греховные 
навыки, глубоко укоренившиеся 
пороки, все то, что убивает нашу 
душу, не давая ей идти к Свету и 
Светом наполняться. Вместе с тем 
это и то, что мы любим, к чему чрез-
мерно привязаны, чем дорожим 
подчас куда больше, нежели воз-

можностью быть с Богом. 
В этих основных постулатах — 

смысл поста и его суть. Именно по-
стом рождается в сердце ненависть 
ко всякому злу и греху, и появляет-
ся в душе ощущение освобождения 
и уверенность в своих силах идти 
вслед за Христом. Желаю провести 
дни Великого поста с духовной ра-
достью и пользой! Очень важно в 
эти дни как можно чаще приходить 
в храм для молитвы, исповедовать-
ся в своих грехах, причаститься свя-
тых Христовых тайн, принять таин-
ство Соборования, чтобы с чистым 
сердцем встретить Светлое Христо-
во Воскресение. 

Иерей Николай СТЕПАРЮК, 
настоятель храма 

св. апостолов Петра и Павла

Добрая стража души
2 марта — начало главного православного поста

В этом году наше меропри-
ятие прошло в шестой раз 
и было приурочено не только 
ко Дню защитника Отечества, 
но и к Году памяти и славы. Де-
виз «Зарницы-2020» — «Воспеть 
мужество народа-победителя».

Этот день ждали все ребята с пер-
вого по одиннадцатый класс, и друж-

но, как всегда, отправились в лес на 
«Буране». Нас отвез Ринат Миндрах-
манович Муллахметов. Заранее при-
готовили боеприпасы («гранаты» из 
мокрого снега), провизию (гречку и 
тушенку для солдатской каши), бин-
ты, косынки и повязки для санита-
ров, дрова для костра, лопаты, ведра 
для каши и чая. 

Ребята смело преодолели все 

этапы соревнований: метали грана-
ты, стараясь попасть в цель; девоч-
ки перетягивали канат у мальчиков; 
разминировали не одно минное 
поле. Мины выносили, имея лёгкие 
ранения. Наши девочки-санитары 
расчистили снег для санитарной 
части, где принимали раненых, ока-
зывали им первую помощь. Коман-
ды ответили на вопросы викторины 
на военную тему, справились с за-
данием и все вместе спели песни «У 
солдата выходной» и «Расцветали 
яблони и груши». 

Тут и каша сварилась. Ели с удо-
вольствием, как и соревновались, 
просили добавки, ведь в лесу всё 
вкусно, да ещё такой дружной ком-
панией! Съели всю кашу и выпили 
весь чай с мятой и смородиной. 

Мероприятие всем очень по-
нравилось! Огромное спасибо за 
помощь в его проведении Р. М. Мул-
лахметову, М. М. Нухову, В. Д. Ер-
шову, Н. П. Грудиной, А. Л. Ковину, 
В. Н. Кислицыну, Л. С. Горских, Н. Н. 
Кочетовой. 

Е. ПОПОВА, 
заведующая Ункурдинской 

модельной библиотекой 

«Зарница — 2020»

П

114 лет назад 15 февраля ро-
дился известный поэт Муса 
Джалиль. В Араслановском сель-
ском доме культуры прошел 
классный час для школьников, 
который провела работник 
СДК Гузалия Самситдинова. 

Ребят познакомили с биогра-
фией Мусы Джалиля. В 1941 году он 
ушел на фронт, где не только вое-
вал, а еще был военным корреспон-

дентом. После попадания в плен в 
1942 году находился в концлагере 
Шпандау. Там организовал под-
польную организацию, которая по-
могала пленным совершать побег. 
И в лагере Муса Джалиль находил 
место для творчества. Там он на-
писал целую серию стихотворений. 
За работу в подпольной группе был 
казнен в Берлине 25 августа 1944 
года. 

Дети рассказывали стихи поэта 
на русском и татарском языках. 

Гость мероприятия, Малика Жига-
нова, которой в этом году испол-
нится 80 лет, прочитала стих, ко-
торый помнит еще с 7 класса. Ляля 
Мухарамова исполнила песню. Лу-
иза Хасбиуллина организовала вы-
ставку книг Мусы Джалиля. Детям 
очень понравился классный час. 
Огромное спасибо организаторам!
Л. ХАСБИУЛЛИНА, зав. библиотекой 

Араслановского филиала, 
Е. ГАРИФУЛИНА, учитель начальных 

классов высшей категории

 Нам пишут 

Детям о Джалиле

На «Зарнице» и каша вкусная!
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19 февраля в Ситцевском ДК 
прошла конкурсная программа 
«Аты-баты», посвященная 
Дню защитника Отечества 
и 75-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В соревнованиях приняли уча-
стие команда «Спецназ» пятого 
класса и «Т-34» шестого класса Сит-
цевской СОШ. 

Открыли программу участницы 
театрального кружка «Миниатюра» 
Юлия Исламова, Татьяна Строки-
на и Карина Сулейманова сценкой 
«Мечта». Затем ведущая мероприя-
тия О. Е. Перфильева познакомила 
участников с условиями конкурса. 
В состав жюри вошли участник вой-
ны в Афганистане Ю. М. Потеряев, 
участник боевых действий в Чеч-
не Л. С. Костромин и председатель 
жюри В. П. Колокольников.

Первый этап традиционно «Ви-
зитка». По результатам жеребьевки 
сначала себя представила команда 
«Т-34», затем познакомились с ко-
мандой «Спецназ».

Всего было проведено 12 кон-
курсов: «Подъем», «Завтрак для 
солдата», «Загадки» и другие. Этап 
«В здоровом теле — здоровый дух» 
состоял из 5 туров: отжимание, ган-
тели, армрестлинг, попадание в 
цель и командное перетягивание 
каната. 

В конкурсе «Творческий» участ-
ники продемонстрировали свои 
таланты. Команда «Спецназ» ис-
полнила песню «Буду военным», а 
«Т-34» подготовили литературно-
музыкальную композицию «И той 
весной», начав с мирного време-
ни, продолжив песней и завершив 

стихами и минутой молчания. За-
вершилась конкурсная программа 
демонстрацией навыков строевой 
подготовки. 

В ходе мероприятия было нема-
ло музыкальных пауз, которые за-
полняли выступления вокального 
коллектива «Соловушки» и его со-
листов, творческого объединения 
родной культуры «Добро». В их ис-
полнении прозвучали песни «Бра-
вые солдаты», «Отмените войну», 
«Мирные небеса» и веселые, задор-
ные частушки.

И вот на сцену поднялся предсе-
датель жюри В. П. Колокольников и 
огласил результаты: второе место 
заняла команда «Спецназ», победу 
одержала «Т-34». Команды получи-
ли в подарок торты и небольшие 
памятные подарки.

Организаторы конкурса дирек-
тор Ситцевского ДК О. Е. Перфилье-
ва и методист М. Р. Гибадуллина вы-
ражают огромную благодарность 
всем участникам и артистам, зри-
телям — за моральную поддержку 
и бурные аплодисменты, членам 
жюри — за проведенную работу, 
классному руководителю пятого 
класса Л. Ф. Гилязовой и учителю 
информатики Ситцевской СОШ К. 
С. Забаранковой — за подготовку 
ребят, студенту Златоустовского 
техникума технологий и экономи-
ки М. Каримову и ИП Курьяновой 
Е. Г. — за оказанную помощь в ор-
ганизации и проведении данного 
мероприятия.

О. ПЕРФИЛЬЕВА, 
директор Ситцевского ДК

Бравы ребятушки

Кто кого?

Татьяна Николаевна отмети-
ла, что для выращивания рассады 
петунии подойдет немелкий кон-
тейнер, на дно которого нужно по-
ложить землю, речной песок, ша-
рики пенопласта и вермикулит. 
Для самой рассады нужна кислая 
почва. Можно взять готовый грунт 
для кактусов, а можно подкислить 
обычный. Сверху контейнер дол-
жен закрываться, но обязательно 
нужно сделать несколько дыро-
чек, чтобы выходила влага. 

Сеять петунию нужно поверх-
ностно. Если с семенами в гранулах 
проблем не возникает, то обыч-
ные мелкие семена удобнее сеять 
по снегу, который накладывают 
в контейнер поверх подготовлен-
ного грунта: во-первых, их хорошо 
видно, а во-вторых, при таянии 
снег утянет семена в почву, а зна-
чит, ростки меньше вытянутся. А 
вот высевать петунию на ватные 
диски, как это модно у садоводов-
блогеров, Татьяна Николаевна не 
рекомендует: всходят семена дей-
ствительно хорошо, красиво, но 
при пересадке сильно повреждает-
ся корневая система, в итоге при-
живается около 10 % растений.

Через одну-две недели после 
посадки появляются всходы, ко-
торые обязательно нужно провет-
ривать. Чтобы рассада не упала, 
первое время контейнер нужно 
открывать только на время поли-
ва (и делать это не из ковшика или 

кружки, а из медицинской груши, 
что позволяет не травмировать 
растения).

Чтобы кустик получился краси-
вым, подросшую рассаду необхо-
димо прищипывать: «Не надо жа-
леть веточки, когда они отрастут. 
Самую макушечку вы прищипнули 
— да, вы потеряли первый цветок, 
но зато у вас пойдут боковые по-
беги, их тоже можно прищипнуть, 
чтобы получить пышный кустик», 
— советует Татьяна Николаевна.

После пикировки рассаду удоб-
но поливать через поддон. Для 
этого, например, можно у пласти-
ковых стаканчиков вырезать до-
нышки и поставить их в тазик. Рас-
тения сами возьмут столько воды, 
сколько им нужно.

Пышного цветения можно до-
биться, только если использовать 
подкормки. «Даже если вы выра-
щиваете рассаду на магазинном 
грунте, то и там полезные веще-
ства заканчиваются. И если вы 
того пожалеете да другого пожа-
леете, то кушать растению нечего 
будет», — объясняет Татьяна Ни-
колаевна. 

Темой следующей встречи, ко-
торая, как обычно, состоится в 
третий четверг, 19 марта, станет 
выращивание овощных культур, 
в том числе огурцов и перцев. 
Встречаемся в центральной би-
блиотеке в 17.00 

Людмила МЕЛАШИЧ

Королева сада
Петуния — один из самых популярных однолетников, который 
ярким, пышным и продолжительным цветением завоевал серд-
ца садоводов. О том, как вырастить хорошую рассаду пету-
нии, на очередном заседании клуба «Садовый мир» рассказала 
его председатель Т. Н. Гусева.

В газете от 14 февраля мы 
писали о представленном гото-
вом проекте будущего семей-
ного парка на еловом мысу. А 19 
февраля в редакции появился 
человек, назвавший это утопи-
ей и объяснивший, почему.

Зовут посетителя Сергей. Его 
детство и юность прошли в Ня-
зепетровске, затем он перебрал-
ся жить в Екатеринбург, а теперь 
вернулся. Прочитав в газете ста-
тью о планируемом строитель-
стве парка, решил поделиться 
своим мнением. 

— Скажу честно, меня эта идея 
возмутила. На мой взгляд, здесь 
одна нелепость, — говорит муж-
чина. — Я не знаю, кто и чем мо-
тивировал эту авантюру — раз-
бомбить еловый мыс.

О том, что из себя представ-
ляет мыс, Сергей знает не пона-
слышке: он помнит его, когда тот 
был еще лысый. А будучи октя-
бренком, Сергей в числе других 
ребят полол на мысу саженцы 
елей. «Эти времена я прекрасно 
помню: как спускали пруд, как 
размыло дамбу, как взорвали 
железнодорожный мост и как па-
хали мыс, чтобы засадить его де-
ревьями», — рассказывает муж-
чина.

Сергей считает полуостров 
опасным местом для семейного 
отдыха, тем более с маленькими 
детьми. «Вокруг мыса нет мелко-
водья, сразу глубина. Там можно 
только рыбачить, гулять, соби-
рать грибы-ягоды».

Опасной он считает и идею с 
переправой через реку: 

— Написано, что это будет от-
личным развлечением для детей 
и взрослых. Но на лодках с детьми 
вообще нельзя плавать! К тому же 
люди у нас привыкли отдыхать со 
спиртным. В Нязепетровске даже 
на пляже нет спасателей, потому 
что никто не хочет брать на себя 
ответственность за чужую жизнь. 
А на мыс кто пойдет? 

Лесопосадки на полуострове 
доходят практически до воды, 
поэтому строительство павильо-
на диаметром 6 м, скорее всего, 
подразумевает вырубку дере-
вьев. По словам Сергея, парк в 
этом месте просуществует недол-
го, и мыс, если там что-то постро-
ят, просто будет загублен.

Не верит мужчина и в идею от-
крытия кафе, ведь чтобы его со-
держать, необходимы условия: 
хорошая дорога, электричество, 
материальные средства, причем, 
немалые. То же касается биотуа-
летов и пункта сбора мусора — 
нужны люди, которые будут отве-
чать за их содержание в чистоте. 
А кто будет этот парк охранять? 
Администрации парка придется 
содержать целую структуру. От-
куда средства на это? 

В целом же мужчина считает 
проект интересным, но вопло-
щать его надо в другом месте:

— Еловый мыс просто иско-
веркают, изрубят. Будет потра-
чена масса времени и денег, а в 
итоге, может, не получится ни-
чего. А вообще, в Нязепетровске 
нужно развивать не туризм, а 
производство.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Йети-парк — 
это утопия?

Есть мнение

С 26 февраля по 6 марта 
при поддержке Министерства 
экологии Челябинской области 
в регионе проходит экомара-
фон-переработка «Сдай маку-
латуру — спаси дерево!».

Всероссийская акция проводит-
ся в рамках федерального эколо-
гического проекта «Сдай-Бумагу.
РФ». На сегодняшний день в нем 
уже приняли участие 50 регионов. 
Основная задача мероприятия — 
экологическое просвещение, вос-
питание ответственного потре-
бления и активной гражданско й 
позиции, а также стимулирование 
развития «зеленого» предприни-
мательства. По словам организа-
торов, все участники получат бла-
годарственные письма, а те, кто 
соберет больше 300 кг бумаги, — 
еще и денежную премию.

Экомарафон построен на со-
ревновательном принципе. Муни-
ципальные образования передают 
друг другу эстафету сбора макула-
туры. Борьба идет за максимально 
высокое место в Зеленой рейтин-
говой таблице области, в процессе 
будут определены самые активные 
участники. 

В случае если общий результат 
области перешагнет планку в 100 
тонн собранной бумаги, финалисты 
получат ценные призы. За третье 
место предусмотрен конструктор 
«Лего Техник» или уличный спор-
тивный комплекс, который уста-
новят в любом из дворов — на вы-
бор победителя. Награда за второе 
место — цифровой микроскоп или 
участие в эко-кино-лекции. А по-
бедитель получит аллею из десяти 
саженцев редких деревьев или теле-
скоп для знакомства со звездным 

небом. Для всех финалистов преду-
смотрены также наборы книг по са-
моразвитию и личностному росту. 

Для участия нужно оставить 
заявку на официальном сайте ак-
ции СДАЙ-БУМАГУ.РФ, после этого 
собрать макулатуру (более 300 кг 
макулатуры в одном месте — это 
8 стопок бумаги А4 высотой 120 см 
или около 850 книг, не имеющих 
литературной ценности). Если на-
берется нужное количество бума-
ги, вывоз проведут организаторы 
акции.

График проведения акции для 
различных муниципалитетов, а 
также всю интересующую инфор-
мацию можно посмотреть на сайте 
акции — СДАЙ-БУМАГУ.РФ. По сло-
вам организаторов, акция каждый 
день спасает от вырубки минимум 
сто деревьев.

Акция

Сдай макулатуру — спаси дерево!
Нязепетровцам предлагают сдать ненужную бумагу за ценные призы

Ненужная макулатура может принести пользу

КСТАТИ
Макулатуру используют 
для производства:

● строительных материа-
лов;
● изоляционных матери-
алов;
● ткани (одежда);
● аксессуаров для автомо-
бильной промышленности;
● одноразовой посуды;
● картона;
● гофрокартона;
● яичной упаковки;
● крафт-пакетов;
● технической бумаги;
● офисной бумаги;
● полиграфической про-
дукции;
● средств личной гигиены.
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Фидиатов Мухомадей, 1920 г. 
р., Нязепетровский район. Ефрей-
тор. Стрелок Анадырской погранза-
ставы 126 легкого  горнострелкового 
корпуса 60 морского погранотряда. 
В РККА с 1940 года. Фидиатов при-
нимал участие в ликвидации банд 
группы Каравье. В момент захвата 
главаря банды Каравье Фидиа-
тов был поставлен возле яранги, а 
остальные ворвались в ярангу. Гла-
варь банды ножом разрезал ярангу 
и выскочил из нее, Фидиатов не 
растерялся, набросился на глава-
ря и задержал его. Начальник Ана-
дырской погранзаставы лейтенант 
Кукленков наградил ефрейтора Фи-
диатова орденом Славы 3 степени. 

Ташкинов Николай Харлампо-
вич, 1920 г. р., деревня Ташкиново. 
Рядовой. Радист роты связи 1203 
стрелкового полка 354 стрелковой 
дивизии. В бою с 20 по 22 апреля 1945 
года при форсировании реки Одер 
в трудных условиях обеспечил ра-
диосвязью командование полка со 
стрелковыми подразделениями. За 
эти действия радист Ташкинов был 
награжден медалью «За отвагу». 

Щерстнев Сергей Иванович, 
1918 г. р., Нязепетровский район. Ря-
довой. Наводчик ручного пулемета 
761 стрелкового полка 317 стрелко-
вой дивизии. Воевал на Северо – 
Кавказском фронте. В бою 22.07.1943 
года на высоте 103,3 в районе стани-
цы Киевской уничтожил огневую 
точку. За этот подвиг Сергей Ива-
нович был награжден медалью «За 
отвагу». Погиб 07.09.1943 г. Красно-
дарский край, Крымский район, ху-
тор Горищный. 

Игошев Иван Михайлович, 1917 
г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Автоматчик 170 стрелкового 
полка 57 стрелковой дивизии. В 
РККА с 1939 года. Воевал на Запад-
ном, Ленинградском, Волховском, 
Сталинградском, Юго-Западном, 3 
Украинском, 1 Белорусском фрон-
тах. Имеет 3 ранения. Находясь на 
Юго-Западном фронте в 6 отдель-
ной разведывательной роте 3 стрел-
ковой дивизии, разведчик Игошев 
уничтожил 13 немецких солдат. За 
этот подвиг он был награжден ор-
деном Красной Звезды. В другом 
рейде в тылу врага за уничтожение 
23 фашистов Иван Михайлович был 
награжден медалью «За отвагу». За 
освобождение города Мезериц на-
гражден орденом Славы 3 степени. 
29.04.1945 г. в Берлине в уличных 
боях уничтожил 11 фашистов. За эти 
бои командир 170 стрелкового пол-
ка полковник Дронов наградил ря-
дового Игошева вторым орденом 
Красной Звезды. 

Ахмедшин Нурму Бараевич,  
1921 г. р., Нязепетровский район. Ря-
довой. Стрелок 215 стрелковой ди-

визии. В РККА с 1940 года. Воевал на 
Западном фронте. В бою 24.08.1941 г. 
был тяжело контужен. За этот бой он 
был награжден медалью «За отвагу». 

Смольников Николай Ники-
форович, 1921 г. р., Нязепетровский 
район. Сержант. Начальник поста 
73 отдельного батальона ВНОС 97 
дивизии ПВО. В РККА с 1940 года. 
Воевал на Дальневосточном фрон-
те. За постоянную боевую готов-
ность в трудных условиях был на-
гражден медалью «За отвагу».

Истомин Леонид Васильевич, 
1921 г. р., Нязепетровский район. 
Сержант. Командир орудия бата-
реи 76 мм пушки 573 стрелкового 
полка 195 стрелковой дивизии. На 
фронте с августа 1942 года. Воевал 
на Юго-Западном, 3 Украинском 
фронтах. За бои был награжден 
орденом Славы 3 степени. В бою 
26.08.1944 г. уничтожил 2 броне-
транспортера, 2 повозки и 20 фаши-
стов. Когда батальон был окружен, 
организовал круговую оборону и 
удерживал до тех пор, пока кольцо 
окружения не было прорвано. При 
выходе из окружения со своим рас-
четом артиллерист Истомин взял 
в плен 40 немецких солдат. За этот 
подвиг он был награжден орденом 
Красной Звезды. 

Николаев Аркадий Степано-
вич, 1921 г. р., Нязепетровский рай-
он. Старшина. Разведчик 158 от-
дельной разведывательной роты 
148 стрелковой дивизии. В РККА с 
1940 года. Воевал на Западном, 3 
Украинском фронтах. В разведке 
23.11.1943 г. у деревни Красная Сло-
бода в бою в рукопашной схватке 
убил 2 фашистов и вынес с поля 
боя раненого разведчика. За этот 
бой он был награжден орденом 
Красной Звезды. При отходе раз-
ведчиков в ночь 17 августа 1943 года 
у села Митино, находясь в группе 
прикрытия, прикрывал отход дру-
гих разведчиков от наседавших 
фашистов. Разведчик Николаев, 
быстро меняя позиции, умело ма-
скируясь, уничтожил 10 фашистов. 
За обеспечение отхода группы 
разведчиков Аркадий Степанович 
был награжден медалью «За отва-
гу». За спасение раненых бойцов 
1229 стрелкового полка награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

Кириллов Василий Павлович, 
1920 г. р., Нязепетровский район. 
Сержант. Командир отделения 1293 
стрелкового полка 160 стрелковой 
дивизии. Воевал на 2 Белорусском 
фронте. В РККА с 1940 года. Во-
евал на Центральном, 1 Украинском 
фронтах. После ранения воевал 
во взводе разведки 43 стрелкового 
полка 106 стрелковой дивизии. За 
свои подвиги сержант Кириллов 
был награжден орденами Славы 3 

степени, Красной Звезды.
Султанов Гайнулла, 1926 г. р., 

Нязепетровский район. Деревня 
Арасланово. Сержант. Заряжаю-
щий танка Т-34 89 танковой брига-
ды. На фронте с ноября 1943 года. 
Воевал на 1 Прибалтийском, 3 Бе-
лорусском фронтах. В бою с 18 по 
20 сентября 1944 года у деревни 
Баркшти на территории Латвии в 
составе экипажа уничтожил 1 само-
ходную пушку, 2 пулеметные точки 
и 10 немецких солдат. За этот бой 
танкист Султанов был награжден 
орденом Славы 3 степени. В бою 
21.01.1945 г. в составе экипажа с ходу 
захватил железнодорожный мост, 
уничтожил 27 немецких саперов, 
пытавшихся взорвать мост, и обо-
ронял его до подхода наших частей. 
Сам героически погиб. Посмертно 
был награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени. Похоро-
нен в Восточной Пруссии, деревня 
Таплакен. 

Курбанов Галей, 1910 (1900) 
г. р., Нязепетровский район. Ря-
довой. Стрелок 120 стрелкового 
полка 69 стрелковой дивизии. В 
бою 21.01.1944 г. при освобождении 
деревни Дубняки Полесской обла-
сти рядовой Курбанов из автомата 
уничтожил 3 немецких солдат. За 
этот бой он был награжден меда-
лью «За отвагу». Погиб 30.10.1944 г. 
Польша, Варшавское воеводство, 
станция Барсуки. 

Хуснутдинов Нурудин Сай-
футдинович, 1925 г. р., Нязепетров-
ский район. Сержант. Командир от-
деления 800 стрелкового полка 143 
стрелковой дивизии. На фронте с 
декабря 1942 года. Воевал на 1 Бело-
русском фронте. В бою 8 июля 1944 
года у деревни Смидынь на терри-
тории Волынской области первым 
поднялся в атаку и уничтожил 2 фа-
шистов. За этот бой сержант Хуснут-
динов был награжден медалью «За 
отвагу». Погиб 08.07.1944 г. 

Мухин Николай Владимиро-
вич, 1910 г. р., г. Нязепетровск. Ря-
довой. Стрелок 1082 стрелкового 
полка 310 стрелковой дивизии. По-
гиб 15.08.1942 г. Ленинградская об-
ласть, город Кириши. 

Лебедев Петр Степанович, 1920 
г. р., Нязепетровский район. Стар-
ший сержант. Командир миномет-
ного расчета 254 стрелкового полка 
56 стрелковой дивизии. Воевал на 
2 Прибалтийском фронте. В боях 
с 6 по 12 марта 1944 года в Пустош-
ском районе отбил несколько атак 
противника. За эти бои он был на-
гражден медалью «За отвагу». По-
гиб 14.09.1944 г. Латвия.,Мадонский 
уезд, деревня Лыэкули. 

Лукоянов Василий Василье-
вич, 1898 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Наводчик миномета 103 

минометного полка 3 минометной 
бригады. В бою 22 февраля 1944 года 
со своим расчетом уничтожил 35 фа-
шистов. За этот подвиг минометчик 
Лукоянов был награжден медалью 
«За отвагу». Умер от ран 07.03.1944 г. 
Город Кривой Рог, Данцевка. 

Котов Василий Матвеевич, 
1911 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 47 отдельной стрелковой 
бригады. Воевал на Ленинградском 
фронте. Умер от ран 02.05.1942 г. Ле-
нинградская область, Старорусский 
район, деревня Красное Ефремово.

Золотов Кузьма Афанасьевич, 
1911 г. р., Нязепетровский район, де-
ревня Шемаха. Рядовой. Связист 
41018 отдельной телеграфной эксплу-
атационной роты. Погиб 28.07.1943 г. 
Смоленская область, Пречистенский 
район, деревня Морзино. 

Беляев Василий Федорович, 
1917 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 159 стрелкового полка. Во-
евал на Ленинградском фронте. 
Погиб 03.02.1942 г. Ленинградская 
область, Старорусский район, де-
ревня Кобылкино.

Ташкинов Кронид Данилович, 
Нязепетровский район, деревня 
Ташкиново. Старший сержант. Ар-
тиллерист 473 артиллерийского 
полка и 194 артиллерийского полка. 
Воевал на Южном, 1 Украинском 
фронтах. Погиб 10.05.1944 г. Мол-
давия, Тираспольский район, село 
Пугочени. Был награжден медалью 
«За оборону Сталинграда».

Фахретдинов Хаким Гамалет-
динович, 1923 г. р., Нязепетровский 
район, деревня Юлдаш. Рядовой. 
Связист 5 пушечного артиллерий-
ского полка. Погиб 28.04.1944 г. 
Ленинградская область, станция 
Марино. 

Хаметов Заят, 1912 г. р., Нязе-
петровский район. Ефрейтор. Пу-
леметчик 24 стрелкового полка 10 
стрелковой дивизии. Воевал на Ка-
рельском фронте. В бою 08.10.1944 
г. при переправе через реку Титовку 
пулеметчик Хаметов уничтожил 3 
фашистов. За этот бой  был награж-
ден медалью «За отвагу». Погиб 20 
марта 1945 года. Польша, Гданьское 
воеводство, деревня Бишковиц.

Галимов Набий Ганеевич, 1906 
г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Стрелок 548 стрелкового полка 
116 стрелковой дивизии. На фронте 
с августа 1944 года. Воевал на 1 Укра-
инском фронте. Погиб 20.04.1945 г. 
Германия, Город Ниски.

Мухаметдиев Юсуп, 1905 г. р., 
Нязепетровский район, деревня 
Арасланово. Рядовой. Стрелок 529 
стрелкового полка. Воевал на Ленин-
градском фронте. Погиб 14.08.1942 г. 
Ленинградская область, Тихвинский 
район, деревня Исаково. 

Сидоров Виктор Иванович, 1925 

г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. Стре-
лок 285 стрелкового полка 183 стрел-
ковой дивизии. Воевал на Воронеж-
ском, 1 Украинском фронтах. Погиб 
18.03.1944 г. Винницкая область, Вин-
ницкий район, хутор Шевченко. 

Литюшкин Илья Григорьевич, 
1916 г. р., Нязепетровский район. 
Младший лейтенант. Штурман 
260 ближнего бомбардировочного 
авиационного полка. В РККА с 1938 
года. На фронте с августа 1943 года. 
Воевал на 1, 3 Украинском фронтах. 
За совершение 13 успешных боевых 
вылетов по метанию авиабомб 
штурман Литюшкин был награж-
ден орденом Отечественной войны 
2 степени (посмертно). Умер от ран 
03.01.1945 г. Венгрия, Город Сакара. 

Шамонин Дмитрий Алексан-
дрович, 1906 г. р., Нязепетровский 
район. Старшина. Старшина меди-
цинской службы отдельной учеб-
ной роты 37 стрелковой дивизии. 
На фронте с августа 1941 года. Во-
евал на Ленинградском, 2 Прибал-
тийском фронтах. Имеет 1 ранение. 
За вынос с поля боя своих раненых 
курсантов старшина Шамонин был 
награжден медалью «За отвагу». 
Погиб 12.04.1944 г. Калининская об-
ласть, Пушкинский район, деревня 
Чертова Гора. 

Петухов Михаил Васильевич, 
1923 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Подносчик минометного 
батальона 9 стрелковой бригады. 
Воевал на Северо-Кавказском фрон-
те. Погиб 01.11.1942 г. Краснодарский 
край, город Туапсе, высота 795,8.

Текин Петр Георгиевич, 1913 
г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. Ар-
тиллерист 210 артиллерийского 
полка. Воевал на Ленинградском 
фронте. Погиб 08.07.1942 г. Ленин-
градская область, Киришский рай-
он, поселок Добровольный.

Шерстнев Александр Петро-
вич, 1909 г. р., г. Нязепетровск. 
Ефрейтор. Сапер 18 отдельного са-
перного батальона 23 стрелковой 
дивизии. Имел 3 ранения. За про-
ходы в проволочных заграждениях, 
разминирование минных полей 
под огнем противника сапер Шер-
стнев был награжден орденами 
Красной Звезды, Славы 3 степени. 
Погиб 13.10.1944 г. Город Рига. 

Акишев Степан Устинович, 1918 
г. р., г. Нязепетровск. Сержант. Ко-
мандир расчета 460 отдельного ми-
нометного полка. На фронте с марта 
1943 года. Воевал на 1 Белорусском 
фронте. За бой по освобождению 
города Ковель минометчик Акишев 
был награжден медалью «За отвагу». 
Погиб 02.05.1945 г. Германия,  Бран-
денбург, село Гартендштадт.

Анна ТИТОВА, г. В. Уфалей

Продолжение следует

В нашей памяти мгновения войны…
События Великой Отечественной войны всё более отдаляются во времени. Наше поколение знает о Великой Отечественной войне по учебникам и  кинофильмам. Пере-
бирая пожелтевшие документы и фотографии, эти бесценные свидетельства беспримерного подвига фронтовиков, я понимаю, что сегодня особенно важно вернуться 
к истокам нашей Великой Победы и рассказать о наших героических земляках. 

Николаев Аркадий Степанович Мухин Николай Владимитрович Лукоянов Василий Васильевич Шерстнев Александр Петрович Акишев Степан Устинович
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