
Увлечение цветами учителя 
математики Шемахинской 
СОШ Г. А. Пильниковой нача-
лось еще в детстве, а с годами 
ее великолепная коллекция раз-
рослась до целой оранжереи. 

Рассадник красоты
Дом Пильниковых — крайний 

по улице, идущей вдоль берега 
Уфы. Сразу за их огородом от-
крывается вид на просторы с пока 
еще серыми перелесками. На этом 
фоне благоухающая цветами оран-
жерея — словно живительный оа-
зис и торжество самой жизни. С 
наступлением лета все владение 
Пильниковых превратится в один 
большой цветущий сад на живопис-

ном берегу: многие из пеларгоний, 
фуксий, бальзаминов, гибискусов, 
«декабристов», хризантем и пестро-
листных колеусов распределятся по 
всему участку цветистым ковром и 
дополнятся петуниями, розами и 
другими садовыми цветами. 

Цветами Галина занималась 
всегда, сколько себя помнит. В шко-
ле любимым предметом сразу стала 
биология, но проявились и непло-
хие математические способности. 
Когда пришло время определяться с 
профессией, выбрала математику, а 
любовь ко всему живому и красиво 
цветущему вылилась в серьезное ув-
лечение, которое фактически стало 
второй работой.

Сначала комнатными цветами 
был заставлен весь дом, потом они 

заполнили подсобное помещение. 
Разрастающийся домашний сад 
требовал все больше места, и год 
назад муж Галины выстроил для 
ее цветов огромную зимнюю оран-
жерею с обогревом. Муж всегда не 
только поддерживал Галину в ее 
увлечении, но и вникал в процесс, 
поэтому и к строительству подошел 
грамотно. Оранжерея площадью 48 
квадратных метров обустроена по 
принципу солнечного вегетария, 
что позволяет максимально исполь-
зовать энергию солнечного тепла и 
света. В холодное время года поме-
щение отапливается с помощью пе-
чи-голландки и двух конвекторов, 
поэтому почти круглый год здесь — 
цветочный рай. 
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Новости района

Вспомним 
Первомай!

С первомайским праздником у лю-
дей старшего поколения связаны 
особенно теплые чувства. Что та-
кого душевного и привлекательно-
го было в празднике, называвшем-
ся тогда Днем международной 
солидарности трудящихся, расска-
зали нязепетровцы. 
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Кроме цветов, у Галины и Натальи растут виноградная лоза, побеги киви, ананаса и инжира

Традиционная библионочь из-
за ситуации с коронавирусом 
в этом году проходила в новом 
формате, и в отличие от преды-
дущих лет не читатели пришли в 
библиотеку, а библиотекари — в 
дома своих читателей через ком-
пьютеры, телефоны, планшеты.
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Выше ожиданий 

Поздравляем

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Первым мая — Поздравляю вас с Первым мая — 

Праздником Весны и Труда!Праздником Весны и Труда!
Этот день украшен яркими воспоминаниями Этот день украшен яркими воспоминаниями 

нашей юности, первой зеленью, лучами весенне-нашей юности, первой зеленью, лучами весенне-
го солнца. Мы прощаемся с холодами и радуем-го солнца. Мы прощаемся с холодами и радуем-
ся красоте родного края!ся красоте родного края!

Первомай вдохновляет нас совершать доб-Первомай вдохновляет нас совершать доб-
рые дела, помогать тем, кто остро нуждается в рые дела, помогать тем, кто остро нуждается в 
помощи. Это особенно важно сейчас, когда мир помощи. Это особенно важно сейчас, когда мир 
охвачен пандемией. Спасибо тем людям, кото-охвачен пандемией. Спасибо тем людям, кото-
рые в это непростое время находятся на работе, рые в это непростое время находятся на работе, 
низкий поклон врачам, ведущим борьбу за здо-низкий поклон врачам, ведущим борьбу за здо-
ровье южноуральцев на передовой противосто-ровье южноуральцев на передовой противосто-
яния распространению коронавируса!яния распространению коронавируса!

В канун 75-летия Победы в Великой Отече-В канун 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне мы вспоминаем трудовой под-ственной войне мы вспоминаем трудовой под-
виг наших земляков. Тысячи южноуральцев де-виг наших земляков. Тысячи южноуральцев де-
лали всё для фронта, работая в цехах заводов, лали всё для фронта, работая в цехах заводов, 
собирая урожай на полях, приближая Победу собирая урожай на полях, приближая Победу 
своим трудом. Мы всегда будем гордиться их своим трудом. Мы всегда будем гордиться их 
подвигом!подвигом!

Желаю вам и вашим родным крепкого здоро-Желаю вам и вашим родным крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии и счастья! Пусть любое вья, неиссякаемой энергии и счастья! Пусть любое 
дело приносит вам удовольствие и радует своими дело приносит вам удовольствие и радует своими 

результатами! Берегите себя и своих близких!результатами! Берегите себя и своих близких!
 С уважением, депутат Государственной Думы РФ 

В. В. БУРМАТОВ

Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда! Поздравляю вас с Днем Весны и Труда! 

Первомайские праздники у нас в регионе Первомайские праздники у нас в регионе 
всегда были в особом поче те: в полную силу всту-всегда были в особом поче те: в полную силу всту-
пает весна, а с ней – надежды на самое лучшее. пает весна, а с ней – надежды на самое лучшее. 
Этот праздник объединяет многие поколения, Этот праздник объединяет многие поколения, 
славит красоту и величие человеческого труда, славит красоту и величие человеческого труда, 
взаимопомощи и созидания, символизирует взаимопомощи и созидания, символизирует 
нашу сплоченность, солидарность и уважение нашу сплоченность, солидарность и уважение 
друг к другу. друг к другу. 

Этот год проходит в сложных условиях, а ны-Этот год проходит в сложных условиях, а ны-
нешняя ситуация проверяет всех нас на проч-нешняя ситуация проверяет всех нас на проч-
ность. Признателен всем южноуральцам, ко-ность. Признателен всем южноуральцам, ко-
торые своей ежедневной работой, высоким торые своей ежедневной работой, высоким 
профессионализмом и взаимовыручкой помо-профессионализмом и взаимовыручкой помо-
гают родной области преодолеть трудности, гают родной области преодолеть трудности, 
сохранить свой социально-экономический по-сохранить свой социально-экономический по-
тенциал, приумножить трудовые традиции и ос-тенциал, приумножить трудовые традиции и ос-
воить новые сферы деятельности. Наш регион, воить новые сферы деятельности. Наш регион, 
где люди любят и умеют работать, строят свою где люди любят и умеют работать, строят свою 
жизнь упорным и честным трудом, обязательно жизнь упорным и честным трудом, обязательно 

будет процветающим. Пусть все ваши начина-будет процветающим. Пусть все ваши начина-
ния приносят достойные плоды. Здоровья вам, ния приносят достойные плоды. Здоровья вам, 
счастья и благополучия!счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Нязепетровского района!Нязепетровского района!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай – это праздник тех, кто славит род-Первомай – это праздник тех, кто славит род-

ной край профессиональным мастерством, а на ной край профессиональным мастерством, а на 
славу поработав, умеет достойно отдохнуть. В славу поработав, умеет достойно отдохнуть. В 
этот день, символизирующий солидарность и этот день, символизирующий солидарность и 
дружбу людей, мы благодарим наших ветера-дружбу людей, мы благодарим наших ветера-
нов, много лет трудившихся на благо Отчизны. А нов, много лет трудившихся на благо Отчизны. А 
тем, кто только начинает трудовую биографию, тем, кто только начинает трудовую биографию, 
желаем энтузиазма, ярких идей и творческих на-желаем энтузиазма, ярких идей и творческих на-
чинаний.чинаний.

И пусть эти весенние дни мы проводим в са-И пусть эти весенние дни мы проводим в са-
моизоляции, желаем, чтобы ваше настроение моизоляции, желаем, чтобы ваше настроение 
было бодрым!было бодрым!

Глава Нязепетровского муниципального района Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. В. Г. СЕЛИВАНОВ.СЕЛИВАНОВ.  

Председатель Собрания депутатов Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района Нязепетровского муниципального района 

С. А. С. А. КРАВЦОВКРАВЦОВ

Уважаемые жители, 
руководители 

предприятий, организа-
ций, учреждений, инди-
видуальные предприни-
матели Нязепетровского 
городского поселения!

Администрация Нязепет-
ровского городского поселе-
ния рекомендует в весенний 
период провести субботники по 
благоустройству и санитарной 
очистке территории.

Приглашаем вас выйти на 
улицы и привести прилегаю-
щую к вашим домам и объек-
там территорию в порядок. При 
проведении уборки граждане 
должны держаться друг от дру-
га на расстоянии не менее 1,5 
метра, использовать маску или 
другие средства защиты, соблю-
дать правила личной и обще-
ственной гигиены.

В наших руках сделать город 
чище!

Среди цветов
Почти круглый год в оранжерее Галины Пильниковой — торжество весны и труда 
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Обработают 
от клещей
Из-за ситуации с корона-
вирусом посещение пар-
ков и кладбищ находится 
под запретом. Несмотря 
на это, проведение акари-
цидной обработки в них 
не отменяется. 

Как сообщил заместитель 
главы городского поселения Р. 
Р. Амиров, противоклещевую 
обработку в горсаду, детском 
парке и на территории клад-
бищ планируется провести, как 
обычно, в начале мая. 

На сегодня Нязепетровский 
район входит в число террито-
рий, где не зарегистрировано 
обращений с укусами клещей. 
Всего же в области таких случаев 
уже около 500. 

                пасмурно

дождь

                ясно

Прогноз магнитных бурь на 
май: 4, 6, 23, 29   

В планах —
минарет
На этой неделе после зим-
него простоя возобновилось 
строительство соборной 
мечети в Нязепетровске. 
Фундамент мечети был за-
ложен в 2017 году, а в этом 
году культовое здание 
должно приобрести черты 
внешней завершенности.

Несколько дней назад стро-
ительная бригада в количестве 
трех человек приступила к про-
должению работ. Прошлой 
осенью мечеть была заведена 
под крышу, в этом году первым 
делом начали с обустройства 
фронтонов и прошивки карни-
зов. Затем планируется перейти 
к наиболее ответственному эта-
пу — возведению минарета. 

Эта часть здания должна быть 
самой красивой. По проекту ми-
нарет будет иметь форму двух 
восьмигранников разного диа-
метра высотой семь и два с по-
ловиной метра, общая высота 
составит около девяти метров. 
После возведения башни работы 
переместятся внутрь здания. 



Вот что рассказал Анатолий 
Порфирьевич Мыльников: 

— Те, кто жил в советское вре-
мя, помнят, что в этот день всегда 
проводились демонстрации, и от-
мечался он как День международ-
ной солидарности трудящихся. На 
праздник каждое предприятие шло 
своей колонной, готовились лозун-
ги, транспаранты, флаги, цветы, 

шары. Лозунги славили наших вож-
дей, партию, советский народ, мир, 
труд, май. На трибуне стояли руко-
водители района, города, передо-
вики производства, лучшие учителя, 
врачи, представители профсоюзов. 
Из железнодорожного микрорайона 
участников демонстрации довозили 
в пассажирских вагонах до училища. 
На площади звучала музыка, колон-

ны шли под марш духового орке-
стра, да и в самих колоннах играли 
гармони, баяны. 

Накануне праздника в доме куль-
туры проводилось торжественное 
собрание. В докладе подводились 
итоги работы района. Отмечались 
лучшие предприятия, участки, цеха, 
бригады. Назывались имена пере-
довиков производства, новаторов, 
специалистов, интеллигенции. По-
бедителям вручали знамена, вым-
пелы, грамоты, премии, ценные по-
дарки. Проводился праздничный 
концерт. Все это, несомненно, соз-
давало праздничное настроение. 

После окончания демонстрации 
люди с хорошим настроением встре-
чались на площади с друзьями, соби-
рались в компании и шли домой от-
мечать праздник за столом, другие 
— смотреть телевизор и т. д. 

У нас и сейчас руководство райо-
на и города стараются сохранить 
эту традицию. Так же собираются 
люди на митинг, так же произно-
сится речь, проводятся награжде-
ния. Но это мероприятие проходит 
уже под другим названием — это 
Праздник Весны и Труда. 

Всех с праздником! Здоровья, на-
дежд и оптимизма. 

В. Л. и Л. Д. Горшенины:
— Для нашего поколения этот 

праздник был одним из самых лю-

бимых, мы ждали его с нетерпе-
нием. Искренне поздравляли друг 
друга, отправляли по почте и полу-
чали яркие открытки, — говорит 
Любовь Дмитриевна. — В демон-
страциях я начала участвовать с 
четвертого класса, когда мы всей 
школой (я училась в Тверской шко-
ле) ходили на площадь. В пред-
дверии праздника на уроках труда 
девочки делали бумажные цветы, 
мальчишки — флажки, а потом мы 
шли с ними в колонне. Это было так 
волнительно! Такие же радостные 
чувства я испытывала, когда шла 
в колонне своего, уже трудового, 
коллектива горпо.

— А мы в 27-ой школе делали из 
бумаги тоненькие полоски и обма-
тывали ими веточки деревьев, это 
называлось «иней», — вспоминает 
Василий Леонидович. — Мы потом 
тоже шли с ними по площади, бума-
га шелестела на ветру — было здо-
рово! Еще помню, как мальчишкой 
прибегал утром 1 мая с друзьями на 
железнодорожную станцию: оттуда 
отправлялся локомотив, который 
вез на демонстрацию жителей наше-
го микрорайона. Но мы приходили 
не на тепловоз посмотреть: путейцы 
в этот день устанавливали на стан-
ции петарды (они использовались 
при обнаружении неисправности 
на путях), и, когда локомотив отъ-

езжал, взрывали их. «Бабахали» они 
очень громко! В школу я вставать не 
любил, а в первомайский выходной 
просто соскакивал с постели — такое 
нельзя было пропустить! 

А когда после армии я пришел 
работать на железную дорогу, уже 
сам ездил в этом тепловозе. Его за-
ранее загоняли в депо и украшали 
транспарантами: «Да здравствует 1 
Мая!», «Мир! Труд! Май!» и так да-
лее. Чтобы вместить весь народ, 
к локомотиву подцепляли четыре 
товарных крытых вагона. Довози-
ли нас до бывшего училища. Ехали 
весело: с гармошками и 100 г нар-
комовских. Если хватало места, 
даже танцевали в вагонах. И так же 
вслед за составом громко взрыва-
лись петарды, и вторило взрывам 
громкое «Ура!». 

— А толпа счастливых, нарядно 
одетых людей напоминала реку, ко-
торая «стекалась» на площадь с трех 
сторон: с улиц Ленина, Свердлова 
и Кирова, — продолжает супруга. 
— Все несли в руках воздушные ша-
рики, цветы, флажки. И даже взрос-
лые радовались, как дети. Участие в 
демонстрации не было для нас при-
нудительным, для нас это был на-
стоящий праздник — День междуна-
родной солидарности трудящихся! 

Подготовили Оксана ЩЕКАЛЕВА, 
Зульфия ХАКИМОВА 

Сложно, но можно
Работы шемахинским добро-

вольцам хватает. За прошлый год 
они  совершили 47 выездов, в теку-
щем — уже 6. Почти 90% вызовов 
— «ложные»: срабатывала сигна-
лизация в образовательных учреж-
дениях. «Пожарная сигнализация 
в них, видимо, не отлажена — сра-
батывает по малейшему поводу, — 
рассказывают огнеборцы. — Но раз 
сигнал был, приходится срываться, 
даже если возгорания не произо-
шло. А пока мы заняты на «ложном» 
вызове, все поселение остается не-
прикрытым на случай настоящего 

пожара — машина-то у нас одна».
За несколько выездов по «ложным» 

сигналам сжигается почти годовая 
норма бензина, а это лишние расходы 
средств, которые можно было бы на-
править на приобретение обмунди-
рования для добровольцев, ремонт 
пожарного депо. «За 18 лет существо-
вания дружины мужики, которые 
здесь с первого дня, получили всего 
по две пары кирзовых сапог», — гово-
рит глава поселения Ю. В. Мякишев.

Коллектив ДПД — дружный, сла-
женный. «Два Володи и два Саши», 
— так с улыбкой называют себя до-
бровольные пожарные. И рабочий 

процесс у них отлажен до автома-
тизма. Несмотря на это, по призна-
нию дружинников, они постоянно 
находятся в напряжении: телефон-
ный звонок может раздаться в лю-
бую минуту. В. Н. Новиньков, кото-
рый пришел в команду позже всех, 
во время дежурства спит по ночам 
«в обнимку» с телефоном  — боится 
пропустить сигнал. 

Условия в пожарном депо созданы 
хорошие: теплое помещение, элек-
троплитка, чайник, телевизор, ди-
ван. Компанию на дежурстве дружин-
никам составляют два черных кота. 
«Жить и работать можно, — улыбают-
ся добровольцы. — Нам бы только по-
жарную машину повышенной прохо-
димости и зарплату достойную». 

Раз проблема,
два проблема...
Профессия пожарных — одна из 

самых сложных, а в условиях глубин-
ки тем более: те, кто тушит пожары в 
сельской местности, сталкиваются с 
множеством проблем. Одна из них 
— разбитые дороги. «Надо бы разо-

гнаться, а приходится, наоборот 
тормозить, — сетуют дружинники. 
— Зимой приходится на колеса цепи 
наматывать, как на тракторе». 

К неудовлетворительному со-
стоянию дорог прибавляется и уста-
ревшая пожарная машина — ЗИЛ-
130, который перешел дружинникам 
еще из Шемахинского совхоза. «Ему 
уже больше 30 лет. Для человека 
это мало, а для техники — срок при-
личный, — говорят добровольцы. — 
Плюс к этому машина у нас неповы-
шенной проходимости: по снегу не 
идет, да и летом трудно на нем. Эта 
техника предназначена для города, 
а не для сельских дорог».

Как рассказал Ю. В. Мякишев, 
вопросом выделения новой маши-
ны он занимается давно. «Куда мы 
только не обращались: к губернато-
ру области, в МЧС, — говорит Юрий 
Владимирович. — Два раза ездили 
«на смотрины» в Екатеринбург. По-
казывают технику старую, убитую, 
которая у самих списанная. А мы и 
на такую согласны!». 

Пожары в сельской местности 

сложны еще и тем, что в большинстве 
населенных пунктов отсутствуют 
оборудованные источники для пода-
чи воды. Оставляет желать лучшего и 
мобильная связь, а ведь дружинники 
должны быть всегда в зоне доступа, 
поскольку нужно держать связь с дис-
петчером ПСЧ. К тому же по дороге к 
месту происшествия необходимо вы-
звать сменщика на базу и проинфор-
мировать главу поселения. Кстати, 
Ю. В. Мякишева можно с легкостью 
назвать членом ДПД: в любое время 
дня и ночи он выезжает на пожар, и 
чаще всего именно с главой диспет-
чер ПСЧ и держит связь. 

Не отлажено и взаимодействие с 
электриками. «В наших населенных 
пунктах их просто нет, — пожимают 
плечами дружинники. — Приехали 
на пожар, начали тушить, а электри-
чество не отключено. А по технике 
безопасности, пока не обесточено, 
тушить нельзя». 

Еще больше забот прибавляется 
у добровольных пожарных с нача-
лом пожароопасного сезона. В этот 
период центр пожаротушения Нязе-
петровского лесничества заключает 
с ДПД соглашение на случай чрез-
вычайной ситуации. «К примеру, у 
нас из-за лесного пожара угроза на-
селенному пункту — тогда лесниче-
ство выставляет свою машину, если 
же они не справляются с пожаром в 
лесной зоне, мы выставляем свою 
технику на помощь им. А нередко 
и самостоятельно выезжаем в лес, 
тушим поля. Немножко загорелось, 
не выехали — огонь к деревне подо-
шел», — рассказывают дружинники.

Несмотря на все трудности, два 
Володи и два Саши со своими обя-
занностями справляются: «Машина 
у нас хоть и старенькая, всегда в ис-
правном состоянии, еще ни разу не 
подводила, запас горючего имеется, 
и со стороны жителей нареканий не 
было, пока только слова благодар-
ности слышим», — говорят мужчины. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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30 апреля — День пожарной охраны

Уважаемые работники пожарной охраны!Уважаемые работники пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Поздравляю вас с профессиональным праздником. 
Вы сделали жизненный выбор в пользу профессии, которая требует Вы сделали жизненный выбор в пользу профессии, которая требует 

мужества, выдержки, умения быстро принять единственно верное реше-мужества, выдержки, умения быстро принять единственно верное реше-
ние, чтобы защитить людей от разгула огненной стихии. На вашем счету ние, чтобы защитить людей от разгула огненной стихии. На вашем счету 
тысячи экстренных выездов и сотни спасенных жизней. тысячи экстренных выездов и сотни спасенных жизней. 

Сегодня многое делается  для развития вашей службы: приобретается Сегодня многое делается  для развития вашей службы: приобретается 
новое оборудование и машины, устанавливаются системы противопо-новое оборудование и машины, устанавливаются системы противопо-
жарной безопасности, оснащаются учебные центры, проводится боль-жарной безопасности, оснащаются учебные центры, проводится боль-
шая профилактическая работа с людьми, с подрастающим поколением. шая профилактическая работа с людьми, с подрастающим поколением. 
Мы все понимаем, что беду легче предотвратить, чем справиться с ее по-Мы все понимаем, что беду легче предотвратить, чем справиться с ее по-
следствиями, тем более ценой человеческой жизни. следствиями, тем более ценой человеческой жизни. 

От имени всех южноуральцев благодарю вас за службу. Желаю добро-От имени всех южноуральцев благодарю вас за службу. Желаю добро-
го здоровья, счастья и благополучия!го здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР

От всего сердца поздравляю ветеранов пожарной охраны, действую-От всего сердца поздравляю ветеранов пожарной охраны, действую-
щих сотрудников и работников противопожарной службы Нязепетров-щих сотрудников и работников противопожарной службы Нязепетров-
ского района с профессиональным праздником, благодарю каждого за ского района с профессиональным праздником, благодарю каждого за 
личный вклад в наше общее, такое нужное и благородное дело!личный вклад в наше общее, такое нужное и благородное дело!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного тепла, взаимо-Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного тепла, взаимо-
понимания, хорошего настроения, бодрости духа и неиссякаемой жиз-понимания, хорошего настроения, бодрости духа и неиссякаемой жиз-
ненной энергии. Пусть счастье, достаток и благополучие никогда не по-ненной энергии. Пусть счастье, достаток и благополучие никогда не по-
кидают ваш дом!кидают ваш дом!

П. ВИКУЛОВ, П. ВИКУЛОВ, начальникначальник 69 ПСЧ 69 ПСЧ

Огнеборцы-добровольцы
18 лет назад в Шемахинском сельском поселении была организована добровольная пожарная дружина

Праздник 

Первомай в нашей душе
В этом году из-за коронавируса 1 мая не будет традиционного 
праздничного митинга. Но в нашей памяти и сердцах праздник 
никто не отменял, особенно у людей старшего поколения. В пред-
дверии Первомая мы попросили нязепетровцев поделиться воспо-
минаниями о том, как проходило празднование этого дня раньше, 
когда его традиции были особенно крепки. 

В Советском Союзе к празднику 1 Мая относились по-особому

Дружинники в сельском поселении — целая пожарная часть: они 
и диспетчеры, и водители, и огнеборцы

С первого дня образования ДПД и до настоящего времени трудятся 
в ней А. В. Корякин и В. А. Синицын, несколько лет назад в команду вли-
лись В. Н. Новиньков и А. И. Золотов. Все они — мастера своего нелег-
кого дела и главные помощники пожарных, ведь дружинники первыми 
приезжают на вызовы к жителям сел и деревень — а их «под опекой» 
ДПД шесть — и нередко самостоятельно справляются с огнем.
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1 марта 2014 года нязепетров-
ские машиностроители изгото-
вили 900-й башенный кран серии 
КБ-408 с начала его производства 
в 2003 году.

10 апреля 2014 года исполня-
ющий обязанности губернатора 
Челябинской области Б. А. Дубров-
ский посетил Нязепетровск. Прав-
да, пробыл здесь недолго. Крано-
строительный завод, на котором 
он успел побывать, оставил у него 
благоприятное впечатление.

20 — 25 апреля 2014 года учи-
тель Ситцевской средней школы 
Наталья Михайловна Макарова, 
участвуя в областном конкурсе 
«Учитель года-2014», стала облада-
телем специального приза детско-
го жюри.

20 мая 2014 года Нязепетров-
ское профессиональное училище 
(филиал Каслинского промыш-
ленно-гуманитарного техникума) 
отметило 70-летний юбилей. За 
эти годы в этом учебном заведе-
нии получили рабочую специаль-
ность более 65 тысяч человек.

22 июня 2014 года на Ураим-
ских Томилках открыт мемори-
альный памятник жителям посел-
ка и всем железнодорожникам, 
воевавшим и служившим на же-
лезной дороге в годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 
гг. Создан он по инициативе и дея-
тельном участии Г. И. Щёлчкова.

25 июля 2014 года более 5 
миллионов рублей выделено рай-
онному дому культуры на ремонт 
зрительного зала и приобретение 
новых театральных кресел.

22 августа 2014 года на заводе 
организованы краткосрочные кур-
сы для монтажников, наладчиков 
сервисных центров, а также маши-
нистов кранов из Казани, Брянска, 
Тюмени, Сургута, Москвы и других 
городов. Участники получили не 
только теоретические знания, но 
и практические рекомендации в 
работе с крановой продукцией Ня-
зепетровского завода.

18 сентября 2014 года пред-
приниматели Нязепетровского 
района А. А. Макаров, М. М. Ну-
хов и Е. Н. Педашенко приняли 
участие в Межрегиональном кон-
грессе руководителей малого и 
среднего бизнеса «Перспектива-
регион 2014», проходившем в Мо-
скве. Все трое стали лауреатами 
премии общественного призна-
ния «Золотой фонд региона». Кро-
ме этого, А. А. Макаров награжден 
медалью «За заслуги в развитии 
производства», а Е. Н. Педашенко 
и М. М. Нухов награждены меда-
лями «За заслуги в бизнесе».

6 декабря 2014 года в Шема-
хинском доме культуры состоялся 
первый открытый фестиваль пес-
ни и танца «Живи, деревня!». В нем 
приняли участие творческие кол-
лективы Нязепетровского района, 
а также Артинского и Нижнесер-
гинского районов Свердловской 
области. Спонсорами праздника 
выступили Ю. В. Старков, А. С. Бо-
рисов, Ю. В. Шомполов, С. Н. и О. 
А. Шишкины, И. М. Баталова, О. В. 
Голоднева.

19 декабря 2014 года по ини-
циативе нязепетровца О. Л. Мухи-
на на въезде в Нязепетровск уста-
новлена 4-метровая деревянная 
скульптура медведя — символа 
Нязепетровского района. А выре-
зал скульптуру мастер из Полдне-
вой Свердловской области А. Н. 
Антипов.

23 января 2015 года на базе 
ООО «Совхоз  Ункурдинский» прове-
ден районный семинар по воспро-
изводству стада крупного рогатого 
скота. Участники семинара позна-
комились с производственной дея-
тельностью этого сельхозпредпри-
ятия. Впервые за последние 30 лет 
животноводы района в 2014 году 
получили от ста коров 95 телят.

28 января 2015 года в 8 насе-
ленных пунктах района библиоте-
ки остались единственными учреж-
дениями культуры и взяли на себя 
всю культурно-массовую работу.

30 января 2015 года газета 
«Нязепетровские вести» вышла с 
приложением литературно-крае-
ведческого альманаха «Вечёрки». 
Инициировала выпуск «Вечёрок» 
журналист Т. А. Снегирёва.

6 февраля 2015 года газе-
та «Нязепетровские вести» объ-
явила конкурс творческих работ 
читателей «Они ковали победу», 
посвященный 70-летию Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.

9 февраля 2015 года в д. Сухо-
во открыт новый детский сад.

13 марта 2015 года в районном 
доме культуры состоялась торже-
ственная церемония открытия XII 
областной сельской спартакиады 
«Уральская метелица». Символом 
спартакиады в Нязепетровске 
стал «лыжник» Миша, автор эмб-
лемы Л. В. Захарова. Ранее, 20 фев-
раля 2015 года, в Нязепетровске 
состоялось открытие хоккейного 
корта, на котором присутствовал 
и выступил председатель Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области В. В. Мякуш. 

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует

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

День 
в истории 
района

Открытие хоккейного корта в Нязепетровске. В центре — 
В. В. Мякуш

В музейно-выставочном 
центре развернута экспозиция, 
посвященная 150-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 

История оставила около 400 
ленинских фотографий. Владими-
ра Ильича снимали фотографы-
профессионалы, кинооператоры, 
фотографы-любители, родствен-
ники.  На выставке представле-
ны снимки, которые  воссоздают 
портретный облик Владимира 
Ильича, являются фотолетописью 
его жизни, документальным под-
тверждением воспоминаний со-

временников Ленина о его ха-
рактерных чертах, по которым 
мы и представляем себе Ильича. 
Огромная собранность воли, со-
средоточенность мысли, взгляд 
живых, выразительных глаз. Таким 
был человек, имя которого стало 
символом прогресса человече-
ства, знамением ХХ века. История 
не знает человека, который оказал 
бы такое огромное влияние   на 
судьбы народов, на ход мировых 
событий, как  В. И. Ленин.

Довольно содержательна и 
предметная часть выставки. Здесь 
представлены предметы кабинет-

ного интерьера советского перио-
да, картины известных  советских 
художников, работы В. И. Ленина 
и книги о нем.

По завершении карантина по-
сетители музея смогут  увидеть 
уникальные фотографии столь 
дорогого людям старшего поко-
ления образа Владимира Ильича 
Ленина, а работники музейно-вы-
ставочного центра в доступной и 
увлекательной форме расскажут о 
жизни и деятельности вождя ми-
рового пролетариата.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Живее всех живых

Жюри подвело итоги II районно-
го конкурса на лучшее художе-
ственное произведение (поэзия, 
проза) имени Т. Н. Крохалёвой 
«Всё, что есть на земле...».

Итоги конкурса подводились по 
двум основным направлениям ли-
тературного творчества — поэзии 
и прозе, в каждом из которых опре-
деляли победителей по отдельным 
тематическим номинациям, в двух 
возрастных группах (молодежь от 15 
до 30 лет, взрослые старше 31 года). 

В поэтическом жанре в номи-
нации «Здесь родное, уральское, 
наше…» было заявлено много до-
стойных стихов. Однако среди мо-
лодежи от 15 до 30 лет жюри реши-
ло не присуждать призовые места. 
В номинации «Я вернусь» жюри в 
этой возрастной группе отметило 
Ильгиза Азнабаева. Эвелина Ланту-
хова стала лауреатом конкурса. 

Среди взрослых от 31 года и стар-
ше все призовые места достались 
членам литературного объедине-
ния «Ковчег». Первое место поде-
лили Надежда Смирнова и Ольга 
Кулакова. Второе место заняла Ва-
лентина Дурнова, третье — Сергей 
Клочков. В остальных номинациях 
этой возрастной категории отме-
чены Людмила Бычкова, Екатерина 
Князева, Виктор Козицын и Галина 
Соловьёва.

Среди молодежи, представив-
шей свои произведения в прозе по 
номинации «Мой милый, мой ма-
ленький Нязепетровск», также нет 

победителей. В номинации «Герой 
моего рассказа» жюри отметило 
работы старшеклассниц Светланы 
Суслукиной и Луизы Хажиевой.

В старшей возрастной группе 
(взрослые от 31 года и старше) по-
бедителем была признана Ольга 
Кетова, второе место было при-
суждено Зухре Абдуллиной, третье 
— Ирине Моршининой. В этой же 
категории в номинации «Родной го-
родок» отмечена Татьяна Киселёва, 
в номинации «Как-то раз в Нязепет-
ровске…» — Наталья Сумина.

Награждение победителей, при-
зеров, номинантов и лауреатов 
конкурса состоится после отмены 
всех ограничительных мер, свя-
занных с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. По 
результатам конкурса будет издан 
сборник, куда войдут произведе-
ния, отобранные жюри.

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Стихотворение победителя кон-
курса Ольги Кулаковой.

Бабушка
Поросла травою завалинка,
И калитка уже не скрипит,
Перекошены окон ставенки,
И печная труба не дымит.
Сиротлив домишко заброшенный,
И никто нас в нем больше не ждет,
Моя бабушка Аграфена
На малиновый чай не зовет.
Босоногое детство, беспечное
В ее доме искало приют,
И любовь ее безграничная
До сих пор в моем сердце живет.

Покаянная и смиренная,
Зажигала в ночи лампадку
И молилась за нас на коленях
Безотверженно, без устатку.
Мы сидели, поджав коленочки,
Завороженные огоньком.
В нас сияли священные лики
Золоченых, святых икон.
Целовали ей руки сухие,
Как ценили мы в ней доброту.
«Что ж ты маленькая такая?» —
«Я от старости в землю расту».
Мхом покрылась избенка родная,
В ней давно уж никто не живет,
Стонет сердце, тоску нагоняя,
В детство с бабушкой вновь нас зовет.

Стихотворение победителя кон-
курса Надежды Смирновой.

Город детства моего
Под ногами стелется тропинка,
Утону в безбрежности лесов,
Мне кивнёт кудрявая рябина,
Позовёт домой, под отчий кров.
Греют душу мне воспоминанья
В неродных, далёких городах,
Оценив и радость, и страданье,
Повзрослела я в чужих краях.
Я приду к родимому порогу,
Загляну в родимое лицо,
Отойду душою понемногу,
Опущусь на старое крыльцо.
И теперь ты мне ещё дороже,
Тихий город детства моего,
Я старею, ты же стал моложе,
Не разрушив в сердце ничего!
Тебя люблю я всей душой,
Уральский старый город мой,
Ты навсегда, везде со мной,
Нязепетровск родной!

Победители определены

собрала участников не меньше 
обычного, а ее зрителями стали 
не только нязепетровцы, но 
и жители других городов России. 

прошлую субботу все, у 
кого есть компьютер или мо-
бильные устройства, могли 
стать участниками библи-
оночи в формате онлайн, 
которую организовали и 

провели работники районной биб-
лиотеки. Новая форма проведения 
традиционной акции была продик-
тована необходимостью оставаться 
дома из-за ситуации с коронавиру-
сом. Продолжительность акции со-
ставила два часа. Программа была 
составлена как из уже имеющихся 
записей, так и сделанных специ-
ально к библионочи самими участ-
никами либо работниками библио-
тек, а объединяла их общая тема 
— «Память нашей Победы». 

Открыл мероприятие хор вете-
ранов РДК исполнением военных 
песен. Тему подхватила О. В. Быч-
кова, которая прочитала рассказ 
участницы литературного объеди-
нения «Ковчег» Г. М. Васевой «Але-
ша». Коллеги Галины Макаровны по 

творческому цеху Сергей Клочков и 
Зухра Абдуллина исполнили свои 
произведения. Активными участ-
никами библионочи стали школь-
ники: Дарья Карманова, Михаил 
Ламанов, Артем Аристов (Нязепет-
ровск), Алина Гайсина (д. Ситцева), 
Полина и Софья Астаховы (В. Уфа-
лей). Самой возрастной участницей 
библионочи стала библиотекарь из 
Ситцева М. М. Закирова. Выступ-
ления каждого вызвали у зрителей 
душевные отклики, что отразили 
комментарии. 

Впрочем, в ходе библионочи 
звучала не только тема войны. В 
мероприятии были использованы 
материалы проекта «Нязепетровск 
в лицах», подготовленного район-
ной библиотекой ранее. В. В. Мо-
розкина прочитала стихотворение 
Т. Крохалевой «Грибами рассеялись 
крыши на горке…», Г. М. Стругов 
стихотворение Н. Лукина «Детство».  
«Улыбайтесь» — призвала всех в 
своей песне Татьяна Гильманшина. 

В конце мероприятия прошел 
мастер-класс в исполнении семьи 
Стрижовых по изготовлению по-
здравительной открытки. Чтобы 

своими руками сделать уникаль-
ный подарок на 9 Мая понадоби-
лось всего десять минут. 

Работники районной библи-
отеки опыт проведения онлайн-
библионочи назвали удачным. 
«Видно, что акцию отслеживали с 
разных носителей, — рассказывает 
В. С. Берсенева. — Причем, не толь-
ко нязепетровцы, но и жители Че-
лябинска, Уфалея, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга и других городов 
России». Вера Сергеевна также от-
метила, что благодаря библионочи 
число подписчиков на группу цент-
ральной районной библиотеки в 
Интернете выросло на несколько 
десятков. Кстати, вся информация 
по «Библионочи-2020» доступна в 
любое время на сайте библиотеки. 
Надо только пройти по ссылке.

До отмены режима самоизо-
ляции библиотекари продолжат 
работу в онлайн-режиме. Сейчас 
актуальными являются меропри-
ятия к юбилею Победы. Следите 
за событиями в интернет-группе 
«Центральная библиотека г. Нязе-
петровска» и на сайте библиотеки. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Библионочь в новом формате

В
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