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Погода

    суббота

ночь -3
день +6

04.0404.04

   воскресенье

ночь -1
день +8

05.0405.04

В подготовительной группе одним из 
первых флешмоб поддержал Глеб Шлёмин

К 75-летию Победы

понедельник

ночь -2
день +3

06.0406.04

Новости района

180180
планируется высадить в 
Саду Победы этой весной. 

деревьев

В памяти сердца

В нашем районе 9 отдаленных 
населенных пунктов, куда пожар-
ные не успевают доехать за по-
ложенное нормативное время. 
Поэтому там к ликвидации оча-
гов возгорания первыми должны 
приступить добровольные по-
жарные дружины. Первые шаги 
на пути к их созданию в отдель-
ных деревнях уже сделаны. 
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«В

В семье Н. М. Макаровой обо-
их дедушек-участников Великой 
Отечественной войны знают 
лишь по рассказам бабушек. Нет 
уже в живых и их, но младшие по-
коления Ташкиновых-Черемных  
бережно хранят  их образы в се-
мейной памяти.
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Где пожарные 
не доедут 

Воспитанники детского сада «Рябинушка» уже посадили свои первые дубочки 

Мы — молодые

Постарались!
Наши юнкоры стали при-
зерами XI Международного 
конкурса детских и моло-
дежных СМИ «ЮнГа+».

«ЮнГа+» — один из самых по-
пулярных конкурсов не только в 
Челябинской области, но и в Рос-
сии. В нем участвуют школьники 
из Челябинска, других городов 
России, стран дальнего и ближне-
го зарубежья. Конкурс проходит в 
два этапа — очный и заочный. 

В этом году по результатам 
заочного этапа конкурса дипло-
мом второй степени в номина-
ции «Лучшая рубрика» оценена 
рубрика «Диванный эксперт», 
над которой работали юнкоры 
газеты «Калейдоскоп» Екатерина 
Каработова и Александра Глухо-
ва. Призером третьей степени 
в номинации «Документально-
художественный жанр: искус-
ная мысль» за материал «Мама. 
Справедливы ли к ней?» стала 
Анастасия Юданова. 

Сейчас юнкоры готовятся к 
традиционному конкурсу журна-
листских работ «Юнкоровский 
призыв». Одна из тем конкурса 
— карантин и самоизоляция.

Я — ваш 
участковый
В Нязепетровске появи-
лись баннеры с изображе-
нием участковых уполно-
моченных полиции.

В рамках профилактического 
мероприятия «Ваш участковый» и 
в целях профилактики преступле-
ний и правонарушений на много-
квартирных домах на ул. Ленина, 
35 и ул. Южной, 17 появились бан-
неры с изображением участковых 
уполномоченных полиции. 

С помощью постеров жители 
города могут узнать, какой участ-
ковый обслуживает конкретную 
территорию. На баннерах указана 
вся необходимая информация о 
стражах порядка: фамилия, имя, 
звание, рабочий и личный номера 
телефонов, а также адрес опорно-
го пункта и отделения участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних. 

Кроме того, изготовлены пла-
каты небольшого формата, ко-
торые будут расклеены на пред-
приятиях города, в бюджетных 
учреждениях и магазинах всего 
района. 

В преддверии 75-летия празд-
нования Великой Победы 
у каждого жителя Нязепет-
ровска появится возможность 
посадить фамильное дерево 
в честь родственника, погиб-
шего в бою за Жизнь и Победу.

о имя любви, вечности и 
жизни» — это название 
всероссийской акции, 
организованной добро-
вольцами общественного 
экологического движе-

ния «Подари Земле сад». Движение 
существует с 2012 года, и на сегодня в 
его рядах в Челябинской области бо-
лее 1500 участников. Цель акции «Во 
имя любви, вечности и жизни» — вы-
садить 45 миллионов деревьев в знак 
благодарности погибшим участни-

кам Великой Отечественной войны. 
В рамках акции активисты движе-
ния закладывают в разных регионах 
страны Сады и Аллеи Победы.

Осенью прошлого года началась 
закладка Сада Победы и на окраине 
Нязепетровска. Недалеко от стро-
ящегося гостиничного комплекса 
«Турист» представителями движе-
ния и учащимися станции юных 
натуралистов и дома учащейся мо-
лодежи были проведены первич-
ные работы по закладке сада и вы-
сажена первая партия деревьев. По 
замыслу активистов, деревья в Саду 
Победы будут располагаться в виде 
масштабной композиции, про-
сматриваемой с воздуха, в центре 
которой — изображение солнца в 
форме трех кругов и расходящихся 
лучей, а по краям — слова «Родина» 
и «Победа», также «написанные» 

деревьями. Пока в Саду Победы вы-
сажено кедрами лишь центральное 
кольцо будущего солнца. Продол-
жение работ запланировано на вес-
ну и осень 2020 года. 

На прошлой неделе в админи-
страции городского поселения со-
стоялось собрание организационно-
го штаба по созданию Сада Победы с 
участием представителей движения 
Зульфии Сайфуллиной из Челябин-
ска и Назиры Кузнецовой из Ниж-
него Уфалея. Они рассказали, как 
пройдет акция в Нязепетровске.

Во имя любви, 
вечности и жизни

воинов-победителей района будут расти деревья в будущем Саду Победы
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Ребята из студии танца «Светлое нас-
тоящее» запустили флешмоб домашних 
тренировок в своей группе «ВКонтакте».

Вынужденный домашний режим — это не повод 
унывать и расслабляться для тех, кто не останав-
ливается ни на мгновение на пути к своей мечте и 
цели. «Карантин — и его можно провести с пользой!» 
— утверждает «светловец» Савелий Рудаков, первым 
«кинувший» в соцсети видео своих тренировок. «Я 
тренируюсь, брат поддерживает. А вы не забыли про 
занятия и комбинации?» — спрашивает юноша, и как 
ответ на вопрос — десятки видео от других танцоров 
из всех возрастных групп, подхвативших эстафету.

Руководитель студии Т. С. Киселева своими вос-

питанниками довольна: «Молодцы, ребята! Так ак-
тивно самоорганизовались — так они точно фор-
му не потеряют!». 

Как видите, если подойти с  умом к  вынужден-
ной самоизоляции, дни затворничества пролетят 
незаметно и принесут пользу и вашей душе, и телу. 
Важно только помнить о том, что коронавирус — 
это не шутки. Поэтому не забывайте о мерах пре-
досторожности и  придерживайтесь рекоменда-
ций врачей. 

А чем вы занимаетесь на карантине? Пишите и 
рассказывайте нам — самое интересное мы опубли-
куем. Адрес электронной почты редакции: np-vesti@
yandex.ru, телефон: 8 (35156) 3-13-64.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Образцы для подражания

Вниманию жителей 
Нязепетровского 

городского поселения!
Публичные слушания  по рассмо-

трению документации по планиров-
ке территории (проект планировки 
и проект межевания территории) 
«Строительство системы хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения  
г. Нязепетровска, базирующейся на 
Нязепетровском водохранилище на 
р. Уфа», запланированные на 31 мар-
та 2020 года, отменяются в соответ-
ствии с распоряжением правитель-
ства Челябинской области № 167-рп.  

О месте и времени проведения 
публичных слушаний будет объяв-
лено дополнительно.

Администрация Нязепетровского 
городского поселения

                пасмурно

                пасмурно

                ясно



Депутат за работой
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На Южном Урале Актуально

На заседании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям обсудили 
готовность служб района к про-
пуску весенних вод.

готовности гидротехни-
ческих сооружений доложи-
ли директор Челябинского 
филиала МУП «Водоканал» 
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга А. 
Ю. Газизов и директор МУП 

«Водоканал» А. Н. Баранов. 
«Работы на Нязепетровском во-

дохранилище ведутся в полном 
объеме», — сообщил Александр 
Юристович. На 24 марта уровень 
водоема составлял 308,81 м, уро-
вень предпаводковой сработки — 
308,50. Таким образом оставалось 
сбросить 30 см. Поверхностные 
затворы освобождены от снега и 
льда. Очищены от снега плотина и 
ливневая канализация, проведено 
предпаводковое обследование со-
стояния ГТС. На гидроузле установ-
лено круглосуточное дежурство. 
Все необходимые материалы на 
объект завезены, люди прошли об-
учение. Получен прогноз паводка 
— 340 млн. кубометров воды, в про-
шлом году было 290. Снежный по-

кров в этом году на 3 см меньше по 
сравнению с прошлым годом. 

Нязинское водохранилище, по 
словам А. Н. Баранова, также го-
тово к пропуску паводковых вод. 
Представители других служб: ох-
раны общественного порядка, 
энергоснабжения, медицинской и 
дорожной служб, ЖКХ и главы по-
селений также сообщили о приве-
дении сил и средств в готовность. 
Пик паводка в районе, как обычно, 
ожидается в третьей декаде апре-
ля. И хотя, как отметил глава райо-
на В.  Г. Селиванов, оснований для 
беспокойства нет, терять бдитель-
ность не стоит. 

Вторым был заслушан вопрос 
об обеспечении мерами пожарной 
безопасности населенных пунктов 
района, не попадающих в норма-
тивное время прибытия подраз-
делений пожарной охраны. Как 
уточнил начальник 69 ПСЧ П. Б. Ви-
кулов, нормативное время при-
бытия по городу составляет 10 ми-
нут, по сельским поселениям — 20 
минут. В районе есть 9 населенных 
пунктов, куда пожарные за это вре-
мя не успевают доехать. В связи с 
этим в них решено создать добро-

вольные пожарные дружины. Про-
блема в том, что не везде это мож-
но сделать, поскольку в некоторых 
деревнях основное население со-
ставляют пожилые люди и женщи-
ны. Но там, где возможно, работа 
уже начата. Так, по словам главы 
Кургинского поселения В. З. Ибра-
ева, в Сухово и Бехтерева созданы 
добровольные пожарные дружины, 
отправлены заявки о внесении их в 
реестр. В этом поселении дружины 
необходимо создать также в Гор-
шенина, Первомайском, Кедровом, 
Юлдашево, Курге. Ведется работа и 
в Гривенском поселении. Как сооб-
щил глава Гривенского поселения 
В. М. Леонов, деньги на оснащение 
дружины (мотопомпа, пожарные 
рукава и другое) заложили в бюд-
жет поселения, а трактор с бочкой 
обещал предоставить местный 
предприниматель. В Ункурдинском 
поселении дружина укомплектова-
на в Беляево. 

П. Б. Викулов отметил, что дан-
ная работа проводится по ини-
циативе Главного регионального 
управления МЧС, поддержанной 
главой региона А. Л. Текслером.

Зульфия ХАКИМОВА 

К паводку готовы

Депутат Госдумы В. В. Бур-
матов в ходе визита в Нязе-
петровск оценил подготовку 
к строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса. 

ФОК — один из самых проблем-
ных долгостроев Нязепетровска. 
Его строительство ведется с 2006 
года, возведена коробка двух кор-
пусов, которые за это время успе-
ли прийти в неприглядный вид. К 
счастью, экспертиза показала, что 
конструкции находятся в хорошем 
состоянии и спортивный объект 
можно достроить в сжатые сроки. 
Дополнительные возможности для 
занятий спортом – это то, о чем в 
своих наказах просили жители Ня-
зепетровска у депутата Госдумы 
Владимира Бурматова.

«Здесь будут созданы возможно-
сти для занятий разными видами 
спорта, оборудован малый бассейн 
для детей, появятся хореографиче-
ские классы», — отметила началь-
ник управления по молодежной 
политике, физкультуре и спорту На-
талья Миронова.

При поддержке Владимира Бур-
матова из федерального бюджета в 
рамках государственной програм-
мы удалось найти средства на пере-
проектирование и достройку ФОКа. 

В этом и в следующем годах на за-
вершение работ будет направлено 
по 50 миллионов рублей.

«В Нязепетровске действитель-
но не хватает помещений для за-
нятий спортом, хотя даже в таких 
полевых условиях спортсмены 
умудряются добиваться высоких 
результатов, побеждая на соревно-
ваниях регионального, федераль-
ного и международного уровней. 
Современные условия для трени-
ровок позволят им еще повысить 
мастерство профессионалов и рас-

ширят возможности для спортсме-
нов-любителей. Наказ завершить 
строительство ФОКа я получил от 
жителей еще в 2016 году, когда из-
бирался в Государственную Думу. 
Пришлось приложить немало уси-
лий, чтобы решить этот застарелый 
вопрос. К счастью, нам удалось это 
сделать. Теперь важно вместе с жи-
телями проконтролировать каче-
ство работ и сроки их выполнения», 
— прокомментировал Владимир 
Бурматов.

Анна ИВАНОВА 

Стройка на длинную дистанцию

О

По прогнозу, вешние воды в этом году угрозу не представляют

— Планируется, что организо-
ванная высадка саженцев состо-
ится 4 — 5 мая, более точная дата 
будет объявлена позднее. Именное 
дерево в честь ветерана сможет по-
садить любой желающий. До 1 мая 
нужно подать заявку в управление 
по молодежной политике, физ-
культуре и спорту Н. С. Мироновой 
по телефону 3-12-25. Также ко дню 
акции ее участники должны под-
готовить табличку установленного 
образца с текстом следующего со-
держания: «Это дерево растет во 
имя любви, вечности и жизни ….», 
указав фамилию, имя и отчество 
ветерана в родительном падеже. 
Табличка будет установлена рядом 
с деревом, поэтому должна быть 
прочной и водостойкой.

Организаторы подчеркивают, 
что слова «Во имя любви, вечно-
сти и жизни», давшие название 
акции, принципиально важны: 
«Наши деды защищали любовь, 
жизнь на Земле, жизни своих се-
мей и потомков, чтобы мы сегод-
ня жили счастливо в своей свобод-
ной стране», — объяснила задумку 
акции З. Сайфуллина. 

Саженцы для будущего Сада 
Победы уже растут. Кедры добро-
вольцы движения «Подари земле 
сад» выращивают своими силами, 
а фруктовые деревья — груши и 
яблони — посадили воспитанни-
ки станции юных натуралистов в 
небольшом питомнике, сформи-
рованном в виде слова «Родина». 

А на территории детского сада 
«Рябинушка» будут расти дубы, 

посаженные на прошлой неделе 
малышами вместе с активистами 
движения «Подари Земле сад». 
Недаром дерево называют сим-
волом жизни и связи поколений: 
воспитанники этого детского сада 
стали первыми участниками ак-
ции «Во имя любви, вечности и 
жизни». С помощью З. Сайфулли-
ной и Н. Кузнецовой дети расса-
дили в пластиковые контейнеры 
пророщенные желуди — будущие 
дубы. Процесс посадки сопрово-
ждался важным ритуалом: перед 
тем как погрузить желудь в землю, 
ребята согрели его своим дыхани-
ем, пошептали ласковые слова и 
наказали расти во имя вечности и 
любви своих прадедушек и праба-
бушек, которые подарили им воз-
можность жить. 

— Важно, чтобы дети с само-
го раннего возраста понимали, 
что дерево — такое живое, что от-
зывается на добрые слова, будет 
лучше расти. Тогда и отношение 
к природе у детей будет более 
бережным. Такой ребенок уже не 
сломает просто так ветку, — уве-
рены женщины.

Саженцы дуба идут в рост 
очень быстро, и уже через месяц-
полтора их можно пересаживать 
в грунт. Малышам пришлось по 
нраву, что эти крохотные росточ-
ки, а затем и деревца будут ра-
сти одновременно с ними. Боль-
шинство ребят в этом году станут 
первоклассниками, но пообещали 
навещать дубочки, посаженные 
своими руками. 

Елена СЕВЕРИНА
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Во имя любви, 
вечности и жизни

К 75-летию Победы

По данным на 2 апреля, на 
территории Челябинской 
области был подтвержден 21 
случай заболевания COVID-19. 

Условно подтвержденных слу-
чаев  коронавирусной инфекции 
— 7. 

— Сейчас в нашем регионе кон-
тролируемая фаза заболеваемо-
сти. Мы бы хотели, чтобы она и 
осталась под контролем. У нас есть 
шанс изолироваться и остановить 
заболеваемость. Поток приезжа-
ющих из-за границы снижается, 
динамика продолжится дальше. 
Очень важно, чтобы наши граж-
дане оставались дома. Главное, не 
допустить появление новых оча-
гов,  —  отметил губернатор Челя-
бинской области  А. Л. Текслер.

Напомним, 31 марта в области 
введен режим обязательной са-
моизоляции. Согласно распоря-
жению главы региона граждане 
обязаны соблюдать социальную 
дистанцию не менее 1,5 метра, в 
том числе в общественных мес-
тах и транспорте, кроме легково-
го такси. Также граждане обязаны 
не покидать места проживания за 
исключением особых случаев, а 
именно: обращение за экстренной 
медицинской помощью; прямая 
угроза жизни и здоровью; следо-
вание к месту (от места) работы; 
осуществление деятельности, свя-
занной с передвижением по тер-
ритории области, в случае если она 
не приостановлена в соответствии 
с распоряжением; оказание транс-
портных услуг, услуг доставки; сле-
дование к ближайшему месту при-
обретения товаров, работ, услуг, 

реализация которых не ограничена 
распоряжением правительства об-
ласти; выгул домашних животных 
на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания; 
вынос отходов до ближайшего мес-
та накопления отходов.

И, конечно, не стоит забывать о 
мерах профилактики: чаще мыть 
руки, проводить влажную уборку и 
проветривать помещения, соблю-
дать дистанцию от прохожих, вы-
ходя на улицу. 

В Нязепетровском районе на 
сегодня госпитализированных и 
зараженных нет, что, конечно, не 
повод для несоблюдения всего 
вышеназванного. Напоминаем, 
что городской транспорт Нязе-
петровска перешел на режим ра-
боты по графику выходного дня. 
Изменилось расписание между-
городних рейсов Нязепетровск–
Челябинск. Из Нязепетровска в 
Челябинск отправляется 2 рейса: в 
4.30 и в 15.40. Из Челябинска в Ня-
зепетровск также 2 рейса: в 8.05 и 
в 14.34 (отправление с автовокза-
ла «Синегорье» с заездом на авто-
вокзал «Юность», отправление в 
14.59).  Рейс до Миасса временно 
отменен. 

МФЦ с 6 апреля ведет прием 
граждан исключительно по пред-
варительной записи: через портал 
МФЦ Челябинской области (mfc-
74.ru), через систему электронной 
очереди, установленную в МФЦ; 
посредством телефонного звонка 
в МФЦ (телефон 3-35-35). Ограни-
чен также прием граждан в отделе 
ЗАГС и Управлении Пенсионного 
фонда РФ в районе. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Ситуация 
под контролем



№ 14, пятница, 3 апреля 2020 г. 7
Война в истории моей семьи Дата

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 13 
за 2020 год

День 
в истории 
района

14 декабря 2006 года на за-
седании районного Собрания де-
путатов собравшиеся выразили 
свое несогласие с решением пра-
вительства об оптимизации сель-
ского здравоохранения и закры-
тием Ситцевской и Шемахинской 
участковых больниц.

20 декабря 2006 года на учете 
в управлении социальной защи-
ты населения состоит 13,7 тысяч 
жителей района, нуждающихся 
в социальной поддержке, это без 
малого 70 процентов населения 
района.

6 марта 2007 года в Ситцева 
и Шемахе открыты пункты скорой 
медицинской помощи, при этом 
участковые больницы реоргани-
зованы в амбулатории, а стацио-
нары ликвидированы.

25 марта 2007 года коллектив 
сельхозпредприятия ОАО «Таш-
киново» отметил свой первый, 
10-летний, юбилей. В 2006 году 
животноводы этого хозяйства 
впервые за всю историю района 
надоили от каждой коровы по 
4505 литров молока.

4 апреля 2007 года на аук-
ционе в Челябинске Суроямское 
месторождение апатит-титано-
магнетитовых руд с прогнозным 
объемом более 2,2 миллиарда 
тонн продано одной московской 
компании всего за 33 миллиона 
рублей.

13 апреля 2007 года более 
150 нязепетровцев в конце рабо-
чего дня собрались у районного 
дома культуры на акцию про-
теста против высоких тарифов 
на коммунальные услуги, роста 
цен на потребительские товары. 
Собравшиеся осудили также ре-
шение фракций партии «Единая 
Россия» и ЛДПР Государственной 
Думы убрать со Знамени Победы 
изображение серпа и молота и 
заменить их белой пятиконечной 
звездой.

12 июня 2007 года сдана в экс-
плуатацию новая газовая котель-
ная в средней школе № 3.

5 июля 2007 года на телекана-
ле «Звезда» состоялся первый вы-
пуск программы местного телеви-
дения «Нязепетровский контур».

25 сентября 2007 года челя-
бинские монтажники под звон 
колоколов водрузили на Петро-
павловскую церковь золоченые 
купола, изготовленные мастера-
ми города Трёхгорного.

18 октября 2007 года коллек-
тив Нязепетровского РЭС отметил 
60-летие со дня начала работы 
районной электросети.

21 октября 2008 года Указом 
Президента России начальнику 
отдела по охране окружающей 

природной среды администрации 
Нязепетровского района Алек-
сандру Николаевичу Чертищеву 
присвоено почетное звание «За-
служенный эколог Российской Фе-
дерации». 

В этот же день Анна Иванов-
на Дунаева из Ункурды отметила 
свой 100-летний юбилей.

19 ноября 2007 года дирек-
тор Шемахинской средней шко-
лы Елена Леонидовна Борисова 
приняла участие в работе Всерос-
сийского форума руководителей 
школ-победителей Всероссийско-
го конкурса общеобразовательных 
учреждений, активно внедряющих 
инновационные технологии. В 2007 
году школа стала победителем в 
этом конкурсе и получила грант 
в 1 миллион рублей. Ранее анало-
гичного гранта удостоена средняя 
школа № 1.

1 января 2008 года в соответ-
ствии с новым Лесным кодексом 
Нязепетровский лесхоз преобра-
зован в областное государствен-
ное учреждение «Нязепетровское 
лесничество». Нязепетровское 
лесничество — крупнейшее в об-
ласти, площадь его лесов более 
410 тысяч гектаров.

8 апреля 2008 года открыт 
новый автобусный маршрут «Ня-
зепетровск-Миасс».

26 мая 2008 года предприни-
матели района впервые отметили 
свой профессиональный праздник.

8 октября 2008 года начались 
открытые торги по продаже иму-
щества сельскохозяйственного 
предприятия ОАО СХП «Гривен-
ское». Начальная цена — 20970184 
рубля. Не обошли стороной по-
добные процедуры и другие сель-
схозпредприятия района.

10 октября 2008 года сдан в 
эксплуатацию двухэтажный при-
строй к зданию РОВД.

22 октября 2008 года в управ-
лении образования состоялось за-
седание круглого стола «Встреча 
поколений», посвященное 90-ле-
тию комсомола.

16 декабря 2008 года на кра-
ностроительном заводе начались 
динамические и статистические 
испытания опытного образца само-
монтирующегося крана КБ-314. Он 
рассчитан на малоэтажное строи-
тельство, поднимает до 5 тонн гру-
за, управляется дистанционно.

5 — 10 января 2009 года стар-
шая группа театра моды «Бере-
стяные узоры» РДК представляла 
Челябинскую область на Междуна-
родном рождественском фестива-
ле «Санкт-Петербург —Хельсинки».

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует

Митинг у районного дома культуры против высоких тарифов 
на коммунальные услуги

Скоро 9 мая, юбилей Великой 
Победы. В нашей семье этот 
день — святой, со слезами 
на глазах. Мои мама и папа 
— дети войны. Их отцы, 
мои дедушки, ушли на фронт 
и не вернулись…

ой дед по отцу, Петр Семе-
нович Ташкинов, родился 
в 1904 году в деревне Боль-
шой Юг Чернушинского 
района Свердловской об-
ласти. В 1927 году женился 

на Вассе Петровне Смолиной. Когда 
началась война, в семье было шесть 
детей — три сына и три дочери: Та-
тьяна, Анна, Егор, Александр, Ми-
хаил и Мария. По рассказам бабуш-
ки Василисы, дед был ростом под 
два метра, рыжеволосый, широк в 
плечах, веселого нрава. На работах 
всегда был в передовиках, вредных 
привычек не имел. В течение 1942 
года Петр Семенович участвовал в 
десяти боях, был ранен и 16 сентя-
бря умер в госпитале с. Царев под 
Сталинградом. 

Нам остается только догадывать-
ся, о чем думал, умирая от ран в свои 
тридцать восемь лет красноармеец 
Ташкинов, оставляя вдовой моло-
дую жену и шестерых детей… Его 
детям досталось голодное и тяжелое 
послевоенное детство. Трудно в то 
время было всем, но тем, у кого не 
пришли с войны отцы, — вдвойне. 
Чтобы хоть как-то прокормиться, 
зимой 1946 года мой отец в девять 
лет бегал босиком работать на кол-
хозную конюшню. В 1949 году мою 
бабушку Вассу Петровну снова по-
стигло несчастье — после операции 
умерла ее старшая дочь Татьяна.

Дети Петра Семеновича Таш-
кинова выросли, создали семьи и 
всегда трудились на благо своих 
семей и страны. Тяжелое детство 
или строгое воспитание Вассы 
Петровны закалило их характер. А, 
возможно, гены Петра Семеновича 
передались его детям и внукам. Из 
всех детей деда сейчас жив толь-
ко мой отец — Михаил Ташкинов, 
1937 года рождения. Он окончил 
семь классов, выучился на тракто-
риста, работал в деревне Большие 
Бадажи, которая располагалась за 
Гривенкой. Три с половиной года 
отслужил на советско-китайской 
границе, вернулся в звании сержан-
та. 13 февраля 1960 года женился на 
моей маме — Марии Никитичне Че-
ремных. 

Моя мама родилась 2 апреля 
1940 года и своего отца, не вернув-

шегося с войны, конечно, не пом-
нит. Каким был наш дедушка Ни-
кита, мы знаем только из рассказов 
бабушек — Марии Афанасьевны и 
бабушки Василисы.

Мой дедушка по маме, Никита 
Тимофеевич Черемных, родился в 
1908 году в Чернушинском районе 
Свердловской области, а в 30-х го-
дах, как и многие, переселился в 
наши края. Никита Тимофеевич был 
горяч, но справедлив. В его семье 
родилось трое детей: Александра, 
Василий и Мария, моя мама. В Ми-
саелге (Кусинский район), где семья 
жила перед войной, он был старо-
стой. На фронт ушел рядовым. В 1942 
году Никита Тимофеевич лежал в 
госпитале в д. Вознесенка Челябин-
ской области, и бабушке довелось 
встретиться со своим мужем. Вся се-
мья ждала, что его комиссуют, но его 
вновь отправили на фронт. 16 сентя-
бря 1943 года, командуя батальоном, 
Никита Тимофеевич погиб в бою 
под Смоленском и был похоронен в 
братской могиле в селе Старая Буда. 
В 60-х годах останки были перезахо-
ронены в братскую могилу в Глин-
ковском районном центре. В 2016 
году я с мамой и сестрами побывала 
на могиле нашего дедушки Никиты 
Тимофеевича. Наша мама, един-
ственная из его детей, остававшаяся 
в живых, привезла на могилу своего 
отца родную землю. Там, на мес-
те захоронения, она вспоминала о 
своем детстве. «Соседские ребятиш-
ки, у кого отцы вернулись с фронта, 
обзывали нас безотцовщиной, как 

будто мы были виноваты в этом. В 
пятнадцать лет я начала работать на 
лесоповале — надо было помогать 
матери. Жили бедно и трудно, но 
дружно, рано становились взрослы-
ми», — вспоминала мама.

Давно уже нет с нами моих бабу-
шек. Они любили всех своих внуков 
и правнуков, видели в них продол-
жение себя. А мои деды лишь с не-
бес наблюдают за нами, и нет им 
повода стыдиться за всех нас. Тру-
долюбие, честность, бескорыстие, 
доброта — вот качества, которые 
прививали нам родители.

Мои мама и папа вместе уже 
шестьдесят лет. За долгие годы 
было много всего: удач и неудач, 
разочарований и побед, непони-
мания и взаимной любви, но они 
все преодолели и, главное, всегда 
были вместе. Скоро у мамы 80-лет-
ний юбилей. В ее доме соберутся 
дети, внуки и правнуки, а также 
племянники нашего отца и нашей 
мамы. Приедут внуки Петра Семе-
новича Ташкинова — дети Анны, 
Егора, Александра и внуки Никиты 
Тимофеевича Черемных — дети 
Александры и Василия. За празд-
ничным столом мы будем не толь-
ко поздравлять маму и бабушку, 
петь песни, но и вспоминать своих 
близких, своих дедов, которые по-
дарили нам жизнь и мирное небо. 
Наши дедушки ушли на фронт и не 
вернулись, но остались навечно в 
наших сердцах. 

Н. М. МАКАРОВА, 
учитель Ситцевской СОШ

Память сердца

М

Н. Т. Черемных захоронен в Братской могиле села Глинка Смо-
ленской области. Вторая слева — его дочь Мария Никитична с 
дочерьми и племянницей, 2016 г.

20 марта прошло оператив-
но–профилактическое меро-
приятие «Район», направленное 
на предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений, 
выявление административных 
правонарушений на террито-
рии города и сельских поселений. 

«Район» — одно из самых эф-
фективных оперативно-профи-
лактических мероприятий. Оно 
мобилизует не только личный 
состав Нязепетровского отделе-
ния полиции, но и силы казачьих 
дружин, службы судебных приста-
вов, сотрудников лесничества, ад-
министрации и других. В этот раз 
совместно с 43 сотрудниками от-
деления полиции в мероприятии 

участвовали по одному представи-
телю администрации района, де-
путатского корпуса, лесничества, 
федеральной службы исполнения 
наказаний, МЧС, четыре предста-
вителя добровольных народных 
дружин из числа казачьего обще-
ства и три представителя войск на-
циональной гвардии. 

В ходе мероприятия было про-
верено 14 условно осужденных 
лиц, 7 иностранных граждан и 6 
мест проживания, по которым за-
регистрированы граждане других 
государств. За совершение престу-
пления было задержано 2 челове-
ка. По подозрению в совершении 
преступления по ст. 134 ч. 1 УК РФ 
(нарушение половой неприкосно-
венности несовершеннолетних) 
задержан гражданин 1995 года 

рождения, уроженец д. Сухово. В 
отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело. По ст. 
322.2 УК РФ (незаконная регистра-
ция граждан) задержана урожен-
ка г. Нязепетровска 1951 года рож-
дения. Также в ходе проведения 
оперативно-профилактического 
мероприятия задержано 36 чело-
век за административные право-
нарушения, в том числе по линии 
ГИБДД.

Систематическое проведение 
ОПМ «Район» способствует сни-
жению преступлений и правона-
рушений на территории района. В 
этом заключается огромная значи-
мость и продуктивность данного 
мероприятия.

А. ЛУКИН, начальник ОМВД 
Нязепетровского района

Оперативно и эффективно
Правопорядок
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