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Хорошая новость

9696  

исполнилось в этом году 
отделению МВД России по 
Нязепетровскому району.

лет

А. В. Лукин: «Пусть живет музей, пусть живет память!»
стр. 44

Открыл 
новые имена

Юбилейный фестиваль испол-
нителей ретро-песни, органи-
зованный Ситцевским ДК в он-
лайн-формате, дал возможность 
выступить тем, кто раньше не 
мог приехать на конкурс из-за от-
сутствия транспорта или других 
причин. 

На этой неделе подписан конт-
ракт на реконструкцию физкуль-
турно-спортивного комплекса, 
и совсем скоро рабочие заедут 
на строительную площадку, что-
бы начать работы. На первом 
этапе это будут подготовитель-
ные работы. 

ФСК быть!

Благоустройство

В каждом районе 
свой  

стр. 1010

Питьевые колодцы раньше были 
не только источником чистой 
и вкусной воды, но и местом 
общения жителей. Их чистили 
и ремонтировали всем микро-
районом. 

Наши 
победители
Юные нязепетровские 
художники вошли в число 
победителей областного 
конкурса детского рисунка 
«Сказки народов мира».

Конкурс проводился при под-
держке министерства культуры 
Челябинской области в рамках 
регионального проекта «Творче-
ские люди» национального про-
екта «Культура» и был посвящен 
Году памяти и славы.

Всего на конкурс поступило 140 
заявок от детей в возрасте от 10 до 
12 лет из 21 муниципального  обра-
зования Челябинской области, в 
том числе от воспитанников дет-
ской художественной студии РДК 
(руководитель Л. В. Захарова). 

В номинации «Портрет» по-
бедителем стала Милана Ви-
кулова, обладателем диплома 
лауреата — Таисия Лисичкина. 
В номинации «Жанровая ком-
позиция» Полина Постникова 
заняла второе место, Полина 
Ведерникова — третье. В номи-
нации «Пейзаж, декоративная 
живопись» дипломом лауреата 
отмечена Виктория Нутрихина. 
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Награды достойным
Открыл церемонию награжде-

ния помощник начальника ОМВД 
по работе с личным составом Д. 
А. Мазеин. «Неслучайно именно 
сегодня, 10 ноября, мы открыва-
ем комнату истории Нязепетров-
ского отделения МВД России: это 
торжественное мероприятие мы 
приурочили к празднованию Дня 
сотрудников органов внутренних 
дел, — подчеркнул Дмитрий Ана-
тольевич. — Открытие комнаты 
истории — это значимое событие 
не только для ветеранов и действу-
ющих сотрудников, но и для уча-

щихся школ, студентов, которые 
станут гостями нашего отделения, 
а также будущих поколений стра-
жей порядка». 

Затем слово было предоставле-
но начальнику Нязепетровского 
ОВД А. В. Лукину. «Сегодня россий-
ская полиция отмечает свой глав-
ный праздник — День сотрудника 
органов внутренних дел. В этот тор-
жественный день каждый из нас ис-
пытывает чувство гордости и осоз-
нает общественную значимость 
избранной профессии, — сказал 
Артем Владимирович. — Несмот-
ря на то, что само наименование 

«милиция» уже ушло в прошлое, мы 
вправе гордиться нашей славной 
историей. Преемственность поко-
лений, сохранение профессиональ-
ных и патриотических традиций, 
воспитание сотрудников полиции 
и последующих поколений в духе 
патриотизма и любви к своей Роди-
не и легли в идею создания комна-
ты истории Нязепетровского ОВД».

В преддверии торжества была 
проделана огромная, кропотливая 
работа по формированию фондов 
музея. 

Мы вправе 
гордиться

В Нязепетровском отделении полиции торжественно открыли комнату истории

Праздничное мероприятие, прошедшее 10 ноября, началось це-
ремонией награждения действующих сотрудников и ветеранов 
МВД, принимавших активное участие в создании музея. По-
четными гостями праздника стали глава района В. Г. Селива-
нов, председатель районного Собрания депутатов С. А. Кравцов 
и прокурор Нязепетровского района Е. В. Мичурин. 

 облачно

 ясно

 ясно

Тонкий лед
На нязепетровских водоемах 
появились аншлаги, запреща-
ющие выход и выезд на лед.

Таблички, предупреждающие 
об опасности, были изготовлены 
работниками городской адми-
нистрации. Совместно с сотруд-
никами ГИМС и ГУ МЧС России 
по Челябинской области в Ня-
зепетровском районе аншлаги 
были установлены на городском 
пруду в местах, используемых 
для перехода через водоем.

Сотрудники МЧС предупрежда-
ют: лед на водоемах в период с ноя-
бря по декабрь, то есть до наступле-
ния устойчивых морозов, непрочен, 
поэтому правилами безопасности 
пренебрегать не стоит.

«Дождитесь установления 
безопасной толщины льда, — 
призывает нязепетровцев на-
чальник отдела ГО и ЧС А. А. 
Бурлакова. — Позаботьтесь о 
собственной безопасности!».

Ситуация на вырост
Городской сад в ударном темпе был 

засажен комсомольцами в 1934 — 1935 
годах. Срок жизни деревьев, растущих в 
черте города, значительно короче, чем 
в природной среде, а на деревьях город-
ского сада отразилась близость литейно-
го производства. Сейчас, спустя 85 лет, 
большинство из них представляют опас-
ность для жителей.

Как рассказал инициатор благоустрой-
ства и озеленения городского сада, быв-
ший глава городского поселения А. В. 
Коростелев, в ходе очистки территории 
горсада от деревьев, закончивших свой 
жизненный цикл, было спилено около 50 
старых берез и тополей с явными призна-
ками ветхости. Это примерно четверть 
парка, а всего же ветхих деревьев в пар-

ке по данным районной администрации 
около восьмидесяти процентов. 

— Процесс очистки парка от старых 
деревьев не стоит оценивать с точки зре-
ния сиюминутного личного комфорта 
для прогулок. Эта ситуация — на пер-
спективу, на будущее. Да, дерево растет 
не два года, но когда наши деды в 1935 
году засаживали территорию городского 
сада молодняком, они делали это не для 
себя, а для нас, потомков. Поскольку на-
саждения одновозрастные, все они одно-
моментно достигли ветхости, поэтому 
городской администрации необходимо 
было принять волевое решение по омоло-
жению парка. Конечно, делать это нужно 
было постепенно, но у города не было на 
это собственных средств. 

Под самый корешок?
Однако это не операция по удалению, а всего лишь про-
цедура омоложения. Весной на месте спиленных старых 
деревьев высадят молодые саженцы, а уже сейчас вдоль 
изгороди зазеленели ели — будущая живая изгородь.
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Решение принято губерна-
тором области Алексеем 
Текслером.

Автовокзал «Центральный», на-
ходящийся возле Дворца спорта 
«Юность» в Челябинске, переста-
нет работать в феврале 2021 года. 
Транспортные потоки автобусной 
станции будут перераспределены 
между двумя другими автовокзала-
ми — «Северные ворота» и «Южные 
ворота». Такое решение принял 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер, подписавший со-
ответствующее распоряжение.

Решение о закрытии автовокза-
ла было принято с учётом мнения 
жителей Челябинска. В ходе специ-
ального голосования на портале 
«Активный житель 74» 73,31 % прого-
лосовавших высказались за закры-
тие автовокзала «Центральный».

«Переходный период займет 
несколько  месяцев, уже с  сегод-
няшнего  дня начнется работа по 
решению организационных воп-
росов, подготовке транспортной 
инфраструктуры, разведению 
пассажиропотоков. Автовокзал 
у ДС «Юность» является остано-
вочным пунктом для 75 межмуни-
ципальных, 29 межрегиональных 
и 7 международных маршрутов, 
все они будут перераспределены 
между автовокзалами «Северные 
ворота» и «Южные ворота»», — 
рассказали сайту «Первый област-
ной» в пресс-службе правитель-
ства Челябинской области.

«Мы будем выполнять работу 

по переводу автотранспорта, кото-
рый базируется у «Юности», в ос-
новном на автовокзал «Южный». 
Это ТК «Синегорье», привычная 
всем площадка, расположенная 
возле железнодорожного и приго-
родного вокзалов. Логистически 
удобная точка притяжения челя-
бинцев. «Южный» будет работать 
как начальная и конечная точка 
маршрутов. «Северный» тоже бу-
дет задействован, но во многом 
как промежуточный остановоч-
ный пункт по межмуниципальным 
маршрутам. Сегодня мы должны 
выполнить проект организации 
дорожного движения на привок-
зальной площади. Необходимо 
развести потоки городского, при-
городного и междугороднего 
транспорта, сделать удобными по-
садку и логистику для жителей», 
— считает первый заместитель 
министра дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области 
Александр Филиппов.

В пользу принятого решения го-
ворит и ряд других факторов, до-
бавили в правительстве. Там счи-
тают, что закрытие автовокзала 
разгрузит автомобильный поток 
в центральной части Челябинска, 
а также положительно повлияет 
и на экологическую обстановку.
Для того чтобы перевезти транс-
порт и наладить процессы, потре-
буется несколько месяцев. По пла-
нам, автовокзал «Центральный» 
окончательно перестанет функци-
онировать в феврале 2021 года. 
Информация предоставлена 1obl.tv

В Челябинске закроют 
автовокзал у дворца 
спорта «Юность»

В последнее воскресенье 
ноября в России отмечается 
День матери. 

В этом году он приходится на 29 
ноября. Этот праздник — прекрас-
ный повод признаться в любви, 
выразить слава благодарности и 
нежности человеку, который по-
дарил нам жизнь.

Редакция газеты «Нязепетров-
ские вести» приглашает читателей 
к участию в конкурсе рассказов 
о матери. Напишите яркий и ин-

тересный рассказ о своей маме и 
вместе с фото пришлите на элек-
тронную почту: np-vesti@yandex.
ru. Обязательно укажите свои 
ФИО, возраст, а также номер теле-
фона. В конкурсе могут принимать 
участие и дети, и взрослые.

Победителя определит кол-
лектив редакции. Итоги конкур-
са будут объявлены 4 декабря. 
Победитель получит диплом и 
подарок, а самые интересные 
рассказы будут опубликованы на 
страницах газеты. 

Мама — главное слово 
в каждой судьбе

— Чаще всего вы пишите про 
недостаток антибиотиков, арби-
дола и других противовирусных 
препаратов, — написал он на сво-
ей странице в «ВКонтакте». — Дал 
поручение Областному аптечному 
складу увеличить отгрузки в госу-
дарственные аптеки. Такие есть в 
каждом муниципалитете. Помогло 
и решение на федеральном уровне 
об отмене обязательной маркиров-
ки медикаментов. Лекарства уже 
поступают в наши аптеки. Монито-
ринг показывает, что ситуация пос-
тепенно улучшается.

Работаем с производителями 
и поставщиками. Задача — иметь 
контролируемый двухмесячный 
товарный запас востребованных 

препаратов. Отмечу: лечебные 
учреждения обеспечены нужными 
медикаментами.

По моему поручению област-
ной минздрав мониторит и цены. 
Стоимость лекарств из перечня 
жизненно важных расти не долж-
на! Будем также отслеживать 
колебание всей номенклатуры. 
В случаях необоснованного завы-
шения цен будем разбираться сов-
местно с региональным УФАС. Та-
кие договоренности достигнуты.

Еще одна новость. Закупили 
для государственных аптек пуль-
соксиметры. Там можно будет на 
месте измерить уровень насыще-
ния крови кислородом.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

А. Текслер: «Ситуация 
постепенно улучшается»
Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер проанализировал 
сообщения южноуральцев в соцсетях про нехватку медицин-
ских препаратов в аптеках области. 

Конкурс

Мы вправе гордиться
 стр. 1

Психолог Нязепетровского ОВД О. В. Кулапина — одна из 
награжденных

За активное участие в создании 
комнаты истории почетными гра-
мотами были награждены старший 
специалист группы тылового обес-
печения Дмитрий Логуновский, 
инспектор по анализу, планирова-
нию и контролю Михаил Коросте-
лев, психолог ОМВД Ольга Кулапи-
на, старший специалист группы по 
работе с личным составом Кристи-
на Карманова, председатель сове-
та ветеранов Нязепетровского ОВД 
Андрей Алексеевич Горбунов, вете-
раны МВД Сергей Иванович Котов 
и Салават Набиахметович Фазлы-
ахметов. 

В конце торжественной части 
был продемонстрирован фильм о 
работе подразделений Нязепетров-
ского отделения полиции.

Откуда есть пошла
Право перерезать красную лен-

точку было предоставлено на-
чальнику полиции А. В. Лукину 
и хранителю комнаты истории 
А. А. Горбунову.

— Главная цель открытия музея 
— сохранение памяти о стражах 
правопорядка, которые начинали 
в нязепетровской милиции эту не-
легкую работу, которые ее продол-
жили и выполняют сейчас, служа 
уже в полиции, — подчеркнул Ар-
тем Владимирович. — Очень наде-
юсь, что комната истории получит 
признание среди сотрудников и ве-
теранов МВД. Ведь это сделано для 
тех, для кого понятия честь, совесть 
и закон — не пустой звук. 

На сегодняшний момент в ком-
нате истории собрано множество 
архивных документов и предметов, 
рассказывающих об истории тер-
риториального органа внутренних 
дел. Активное участие в форми-
ровании фондов принимали вете-
раны. Они передавали в музей па-
мятные вещи, ретро-фотографии, 
награды, форменную одежду.

— В 2020 году исполнилось 96 лет, 
как существует отдел милиции, а те-
перь полиции, в нашем городе, — от-
метил хранитель музея А. А. Горбу-
нов. — В нашей комнате истории мы 
постарались собрать историю Нязе-
петровского РОВД с того момента, 
когда образовался Нязепетровский 
район. Большую помощь в этом нам 
оказал научный сотрудник музейно-
выставочного центра Николай Ми-
хайлович Кислов.

Центральное место в музее за-

нимает огромный стенд «История 
Нязепетровского ОВД в событиях 
и лицах с 1928 года». Однако есть 
на нем фотографии и 1921 года, по-
вествующие о событии того вре-
мени, когда отдела еще не было: 
тогда была создана специальная 
группа по ликвидации банды Сини-
цына, орудовавшей на территории 
бывшего Шемахинского совхоза — 
на станции Сказ. Можно увидеть 
снимки и существовавшей когда-то 
в Нязепетровске конной милиции. 

— Особенно любима мною фо-
тография советского времени — 
снимок из стенгазеты «Молния», 
— отметил А. В. Лукин. — Там пере-
числены сотрудники, отказавшиеся 
принимать участие в спортивном 
состязании. 

Одну из стен украшают фото-
графии с краткими биографиями 
начальников, начиная с 1975 года, 
когда отдел возглавил В. Я. Угодин, 
и заканчивая действующим сегод-
ня А. В. Лукиным. Внизу на стелла-
же можно увидеть уголовные дела 
прошлых лет, коллекцию погонов 
сотрудников милиции до 2011 года, 
знаки отличия.

Оформлено рабочее место со-
ветского следователя. На старом 
столе — реальные протоколы, со-
ставленные в то время, настольная 
лампа, телефоны, ручка, фоторе-
зак, на стуле «восседает» манекен 
в форме. «Мы целенаправленно не 
стали реставрировать стол, — под-
черкнул начальник отделения, — 

чтобы передать дух того времени».
Вызывают интерес манекены, 

одетые в форму сотрудников пра-
воохранительных органов: и совет-
скую, и современную. Среди обмун-
дирования — китель начальника 
уголовного розыска А. И. Устюгова.

В работе стражей порядка не об-
ходится и без трагедий — об этом 
свидетельствуют две фотографии 
на стене памяти. 30-летний стар-
ший сержант милиции Василий Ве-
дерников в 1989 году погиб в ДТП 
при исполнении служебных обязан-
ностей, 20-летний лейтенант ми-
лиции Павел Усс утонул в 2001 году 
в городском пруду при спасении 
двух девушек. «У Василия еще жива 
мама, у Павла оба родителя в пол-
ном здравии, и мы до сих пор под-
держиваем общение с ними», — от-
метил А. А. Горбунов.

Есть в музее и уголок более со-
временной истории, в нем пред-
ставлены спортивные награды со-
трудников Нязепетровского ОВД. 

— Я испытываю чувство гордо-
сти за такую большую проделанную 
работу, — сказал Артем Владими-
рович. — Надеюсь, и даже уверен, 
что экспозиции постоянно будут 
пополняться новыми экспонатами, 
и каждый сможет внести свой вклад 
в общее дело.

В завершение экскурсии А. В. 
Лукин вручил хранителю комнаты 
истории А. А. Горбунову «Книгу по-
сетителей». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Из зала суда

21 октября Нязепетровским 
районным судом вынесен при-
говор в отношении бывшего 
директора образовательного 
учреждения гражданина А. 

Он признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмот-
ренных ч. 3 ст. 159 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (два 
эпизода) —  мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путём 
обмана и злоупотребления довери-
ем, совершённое лицом с использо-
ванием своего служебного положе-
ния, и по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража, 
то есть тайное хищение чужого 
имущества.

Из содержания обвинительно-
го заключения следует, что граж-
данин А., являясь директором об-
разовательного учреждения, то 
есть должностным лицом, на пос-
тоянной основе осуществляющим 
в муниципальном учреждении ор-
ганизационно-распорядительные 
функции, в нарушение представ-
ленных ему законодательством 
полномочий, с использованием 
своего служебного положения со-
вершил преступления против соб-
ственности — получив спонсорскую 

помощь от юридического лица в 
виде денежных средств, выделен-
ных для приобретения инвентаря 
для образовательного учреждения, 
распорядился ими по своему усмо-
трению. Кроме этого, гражданин А. 
тайно, путем свободного доступа 
похитил   принадлежащее   образо-
вательному учреждению имуще-
ство общей стоимостью 5  680 руб-
лей, в последующем похищенным 
имуществом распорядился по свое-
му усмотрению.

В судебном заседании подсуди-
мый А. вину по предъявленному об-
винению не признал.

Приговор Нязепетровского 
районного суда, которым подсуди-
мому назначено наказание в виде 
лишения свободы условно,  не всту-
пил в законную силу в связи с посту-
плением апелляционной жалобы.

Нязепетровский районный суд

Служебное положение — 
в личных целях
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Хорошая новость Есть проблема

Верните нам Дениса!

Если все будет идти согласно 
графику, к началу ноября 2021 
года долгожданный спортив-
ный объект наконец-то будет 
сдан. И случится это спустя 
пятнадцать лет после начала 
строительства. 

апомним, возведение физ-
к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о г о 
комплекса в Нязепетровске 
было начато в 2006 году. Из-
за нехватки средств стройка 
не раз останавливалась, а 

в 2014 году объект и вовсе был за-
консервирован. В марте 2019 года 
в ДШИ прошли общественные об-
суждения, большинство участни-
ков которых проголосовали за то, 
чтобы в ходе перепроектирования 
ФСК оставить в нем один бассейн 
и спортзал. Летом этого же года на 
встрече с жителями района глава 
региона А. Л. Текслер пообещал 
юному нязепетровцу, что ФСК будет 
достроен. И теперь, похоже, осно-
ваний для сомнения в этом уже нет. 

— Аукцион на реконструк-
цию ФСК выиграло ООО «НПА-
Профиль-ПУ» — то самое, кото-
рое занималось реконструкцией 
средней школы №  1, — сообщил 
первый заместитель главы района 
Ю. М. Педашенко. — Оно будет вы-
полнять полностью весь комплекс 
работ. Мы заключили контракт в 

понедельник. В понедельник же 
приезжали инженерно-техниче-
ские работники организации, ко-
торые осмотрели объект. Сейчас 
подрядчик пока ведет подготови-
тельные работы у себя в Екатерин-
бурге, а скоро строители заедут 
непосредственно на строитель-
ную площадку. До конца ноября 
им надо будет провести все под-
готовительные работы: подвезти 
первоочередные стройматериалы 
и вагончики, сделать ограждение, 
подцепить электричество. 

Следующий этап работ — демон-
таж чаши большого бассейна. Стро-
ители должны убрать чашу и на ее 
месте подготовить основание под 
заливку бетонной плиты. Дальше 
будут готовить пол первого этажа, 
убирать часть имеющихся перего-
родок, возводить часть новых и так 
далее. Ближе к весне снимут все на-
ружные панели — прежнюю отдел-
ку будут менять. 

— Срок окончания работ — до 
1 ноября 2021 года. График работы 
есть, но строители будут его кор-
ректировать, исходя, в частности, 
из погодных условий. В принципе, 
мы идем по плану. Планировалось 
к 1 ноября заключить контракт — мы 
заключили его 9 ноября, в общем-
то, особо от плана не отстали, — от-
метил Юрий Михайлович.

Большая работа была проделана 
администрацией района, посколь-

ку начальная стоимость контракта 
составила 176 миллионов рублей  
— это огромные средства, которые 
область собирала отовсюду, чтобы 
выделить нам. После проведения 
аукциона, на который заявились 
3 участника, сумма контракта со-
ставила 163 млн. 750 тыс. рублей. Из 
них 46,5 млн. рублей будет освоено 
до конца текущего года, 117 млн. 250 
тыс.  рублей — в 2021 году. 

Кроме того, заключен контракт 
в сумме 784,5 тыс. рублей на про-
ведение озеленения (обустройство 
газонов, посадка деревьев и кустар-
ников) и установку малых форм 
(скамейки, урны для мусора и т. д.) 
на территории ФСК. 

В 2021 году будет также приоб-
ретено оборудование на сумму 6,6 
млн. рублей, включающее мебель, 
спортивный инвентарь и другое. 

Напомним, что под крышей ФСК 
разместятся универсальный спорт-
зал для занятий волейболом, бас-
кетболом и мини-футболом, тре-
нажерный и теннисный залы, зал 
тяжелой атлетики, тренажерный 
зал для маломобильных групп насе-
ления, зал для хореографии, малая 
чаша бассейна для детей от 3 до 7 
лет. За ФСК появится спортивная 
площадка, на которой будет разме-
щена площадка для занятий волей-
болом, баскетболом, мини-футбо-
лом, а также беговая дорожка. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Контракт подписан
До конца ноября должны завершиться подготовительные работы 

к реконструкции ФСК

Н

«Заброшка» — так называет сейчас молодежь здание недостроенного спорткомплекса

На прошлой неделе в редакцию 
обратились жители Несте-
рово. «Нам в деревне нужен 
фельдшер!» — говорят они.

«В Нестерово сейчас в основ-
ном проживают пожилые люди, у 
которых, сами понимаете, в силу 
возраста часто возникают проб-
лемы со здоровьем. Многие уже 
достигли 70 — 80-летнего возрас-
та, есть и инвалиды, неходячие. 
Сейчас осень, идет обострение 
заболеваний, а в деревне нет 
фельдшера.

Медицинская помощь нам 
оказывается один раз в неделю: 
приезжает мобильный ФАП. Со-
бираемся, занимаем очередь, 
ждем на улице, а ведь сейчас хо-
лодно. К тому же мы, пожилые, 
даже забраться в эту машину не 
можем — высоко, надо стульчик 
подставлять. Да и ноги-руки бо-
лят. А водитель еще и сердится: 
«Шевелитесь быстрее, дверь 
закрывайте — не май месяц на 
улице!».

Подключают ФАП к нашей 
электросети, а сети старые, не 
выдерживают дополнительной 
нагрузки, горят. Вот, к примеру, 
в Деево подключаются к дому 
старосты, а избушка у него за-
худалая, включают в розетку, и 
все искрит. А в Нестерово у нас 
как-то подключили к библиоте-
ке, так все перегорело, и в итоге 
библиотека на неделю осталась 
без интернета. Куда это годится?

В районную больницу из Не-
стерово нам не наездиться. Тем 
более, если уколы назначают или 
физпроцедуры — это же каждый 
день в райцентр ездить надо. 
Пенсионеры из железнодорож-
ного микрорайона жалуются, что 
не имеют возможности «катать-
ся» в город туда-обратно за 50 
рублей. А нам дорога в больницу 
еще дороже обходится! Водите-
ли попутных машин с нас берут 
по 100 рублей, в оба конца 200 
получается. Одни не возьмут — 
другую машину ждешь, а бывает, 
и ни с чем домой вернешься. На-
нять машину стоит 800 рублей. 
Есть у нас, конечно, автобусное 
сообщение с райцентром, но ав-
тобус ходит два раза в неделю: по 
вторникам и пятницам. А запись 
на прием к врачу зачастую на эти 
дни как раз и не выпадает. Вот 
так каждый раз и ломаем головы: 
на чем в город уехать и обратно 
потом вернуться?

А как было хорошо, когда в Не-
стерово функционировал ФАП! 
Наш фельдшер Денис Хамидул-
лин кроме наших жителей прини-
мал еще больных из Деево. Он не 
только в медпункте прием вел, а 

и на дом выезжал. Сейчас здание 
ФАПа в Нестерово стоит пустое, 
но дрова для ФАПа закупают и са-
нитарку там держат. Мы слыша-
ли, что Д. Хамидуллин за нашим 
медпунктом числится до сих пор, 
что все это временно. Но нам не 
нужно, чтобы фельдшер просто 
числился, нам нужно, чтобы он 
был, работал!

Мы с этим вопросом уже об-
ращались к местным депутатам. 
Они сказали, что не хватает ме-
диков, что в деревенских ФА-
Пах работать некому. Но как же 
деревня без фельдшера? Пусть 
лучше вместо мобильного ФАПа 
пускают мобильные автоклуб 
и библиотеку — без них мы мо-
жем обойтись, ведь практиче-
ски одни пожилые в Нестерово 
остались. Какой нам клуб, какие 
танцы, книжки? Людям нашего 
возраста нужно, чтобы медпункт 
работал. Пожалуйста, верните 
нам Дениса!».

Для разъяснения мы обрати-
лись к заведующей оргметодка-
бинетом районной больницы О. 
В. Снимщиковой. 

«В медицине сейчас очень 
остро стоит вопрос нехватки ка-
дров, — говорит Ольга Викто-
ровна. — И в настоящий момент 
у нас нет специалиста, который 
мог бы возглавить медпункт в Не-
стерово. ФАП там закрыт времен-
но, и как только появится канди-
дат на должность фельдшера, мы 
сразу направим его туда. Пока 
же сельские поселения, где нет 
фельдшеров, обслуживает мо-
бильный ФАП. Что касается Де-
ниса Хамидуллина, он закреплен 
за передвижным медпунктом, а 
в настоящее время находится на 
больничном. Мы и на мобиль-
ный ФАП теперь не знаем, кого 
поставить: свободных врачей 
нет — почти все заняты на кови-
де, многие болеют. Сейчас ведь 
такой сезон. Оставшиеся медики 
работают, как говорится, за себя 
и за того парня. Возвращаясь к 
теме передвижного медпункта, 
отмечу: машина приезжает в Не-
стерово раз в неделю по графику, 
и, по отчетам медика, очереди 
к ней нет: к примеру, за весь ок-
тябрь мобильный ФАП посетили 
всего 11 человек». 

Подготовила 
Оксана ЩЕКАЛЕВА

55
в районе на сегодня нуж-
даются в фельдшерах. 

ФАПов

Сейчас такая возможность поя-
вилась благодаря государственной 
программе «Зеленый город», — рас-
сказал Александр Владимирович.

Одновременно с выкорчевы-
ванием деревьев вдоль изгороди 
горсада были высажены ели, из-за 
чего горожане решили, что это и 
есть альтернатива вырубкам. Но 
оба эти процесса — лишь часть 
государственной программы по 
комплексному озеленению насе-
ленных пунктов Челябинской об-
ласти «Зелёный город», к которой 
Нязепетровск в числе других му-

ниципалитетов области присоеди-
нился на конкурсной основе. 

По этой программе на омоло-
жение городского сада Нязепет-
ровску выделено 1 млн. 850 тысяч 
рублей, в том числе 50 тысяч руб-
лей из городского бюджета. Эти 
средства будут направлены не 
только на уборку ветхих деревьев, 
но и на высадку молодых саженцев 
и уход за ними. Ели, дополнитель-
но высаженные вдоль изгороди, 
по замыслу, отделят парк от про-
езжей части.

Зеленый щит
— По площади нижний парк не-

большой и со всех сторон окружен 
автодорогой, поэтому для защиты 
от автомобильных выхлопов и для 
создания уюта и камерности мы 
приняли решение дополнитель-
но высадить по всему периметру 
парка живую изгородь из елей. Их 
мы высадили, как и полагается, 
осенью, а весной на месте выруб-
ленных ветхих будут посажены мо-
лодые фруктовые деревья, — пояс-
нил А. В. Коростелев.

Всего в горсаду и частично в 
детском парке было высажено 70 
елей. В Нязепетровск деревья при-
ехали из Свердловской области, 
где росли в специальном питом-

нике на открытом пространстве, 
поэтому имеют крону правильной 
формы и ухоженный вид. 

Весь посадочный материал пре-
доставил подрядчик — специали-
зированная фирма из Екатерин-
бурга, занимающаяся озеленением 
территорий. Она же осуществила и 
высадку елей. 

Благодаря своей высоте — каж-
дая около 3 — 4 метров — ели уже 
сейчас освежают городской сад. 
Однако, несмотря на приличный 
рост зеленых красавиц, эффекта 
живой изгороди нязепетровцам 
придется подождать. Весь бу-
дущий год елочки будут прижи-

ваться, прироста почти не будет, 
а затем они будут подрастать на 
15  — 20 сантиметров в год в высоту 
и примерно столько же в ширину, 
и только через пять-шесть лет ниж-
ние ветви начнут смыкаться.

План мероприятий по озеле-
нению парков Нязепетровска в 
рамках программы «Зеленый го-
род» рассчитан на три года. Вслед 
за городским садом в следующем 
году будет убрана часть ветхих де-
ревьев и в детском парке, а затем 
замена деревьев будет осущест-
влена и в парке им. Горшенина за 
городским прудом.

Елена СЕВЕРИНА

Благоустройство

Под самый корешок?
 стр. 1



№ 46, пятница, 13 ноября 2020 г. 4
Мы — молодые

В начале пути
Всё более востребованными в современном мире становятся рабочие специальности

Культура

ретьекурсники филиала Кас-
линского промышленно-гу-
манитарного техникума — 
обучающиеся группы Н18С 
— скоро станут дипломиро-
ванными специалистами, а 

сегодня на предприятиях и учреж-
дениях города ребята осваивают 
практические азы своей будущей 
специальности. 

Старший мастер филиала КПГТ 
Ю. Ф. Пьянкова поддерживает по-
стоянную связь с руководителя-
ми предприятий и организаций, 
пунктов общественного питания 
и автомастерских, решая органи-
зационные вопросы, выстраивает 
отношения с начальниками цехов, 
мастерами, «выстилая дорожку» 
каждому из студентов, проверя-
ет, насколько практиканты ответ-
ственны и исполнительны на своём 
рабочем месте. 

Павла Кирилова и Анатолия Ду-
бровских мы застали в мастерских 
техникума в ООО «ЛМЗ». Разговор в 
основном о том, как они планируют 
построить дальнейшую жизнь, имея 
полученный в КГПТ багаж знаний, 
умений, навыков. Планов на буду-
щее у Павла много, уверенности до-
бавляет осваиваемая специальность 
сварщика. «Хочется продолжить обу-
чение в Челябинске, получить более 

высокую квалификацию. Попробо-
вать реализовать свои возможно-
сти, способности в рамках большого 
города, где больше круг общения, 
больше выбор», — говорит он. 

В отличие от Павла Анатолий 
уже познал все «прелести» большо-
го города и больше туда не стре-
мится. Он уверен, что специаль-
ность выбрал правильную, говорит: 
«Мужская работа». Приобрел себе 
сварочный аппарат, чтобы всегда 
была возможность подработать, да 
и для дома вещь востребованная. 

В СПЭСВТВ проходят практику 
Евгений Крашенинников и Николай 
Шутилкин. Юлия Фаварисовна до-
вольна работой ребят, которые обу-
чаются специальности под началом 
своих наставников, газоэлектрос-
варщиков высшего разряда Д. Р. Гай-
нуллина и А. А. Борисова. Начальник 
цеха Ю. В. Мыльников говорит, что 
ребята к работе относятся ответ-
ственно, пропусков не допускают, 
видно, что есть большое желание и 
стремление достичь уровня профес-
сионализма наставников.

Дарья Нестерова осваивает про-
фессию повара. «Всегда любила го-
товить разные вкусняшки», — объяс-
няет она выбор профессии. Сегодня 
Дарья может приготовить, как про-
фессионал, любой из супов русской 

кухни. Производственную практику 
проходит в кафе «Лакомка». Гово-
рит: «Коллектив прекрасный, объ-
ясняют, помогают». Что касается 
планов на будущее, Дарья считает, 
что на сегодняшний день в Нязепет-
ровске имеется достаточное количе-
ство пунктов общественного пита-
ния, поэтому открывать собственное 
дело рискованно: выдержать конку-
ренцию будет сложно. На производ-
ственной практике Дарья стремится 
получить хорошие рекомендации, 
которые позволили бы ей в дальней-
шем трудоустроиться.

Наталья СМИРНОВА 

Знатоки нужны в создании строительной и дорожной техники, 
в строительстве домов, ремонте квартир, установке потолков 
и окон, укладке дорог, ремонте автомобилей и другом. Непро-
фессионал делает результат своего труда недолговечным, что 
ухудшает качество нашей жизни.

Т

В умелых руках блюдо прежде 
красиво, а потом вкусно

Сварщик — мужская профессияГлавное — не подвести наставников

Несмотря на формат онлайн 
из-за коронавирусной инфек-
ции, он собрал участников не 
меньше, чем в прошлом году.

Директор Ситцевского ДК О. 
Е. Перфильева выразила лишь 
небольшое сожаление, что юби-
лейный фестиваль пришлось про-
водить в онлайн-режиме. Ведь 
главное — конкурс состоялся! И 
даже открыл новые имена. Так, 
впервые в фестивале приняли 
участие артисты из Нижнего Уфа-
лея, у которых раньше не было 
возможности приехать, и Татьяна 
Гильманшина из Нязепетровска. 

Нынешний фестиваль был по-
священ 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, поэтому од-
ним из конкурсных номеров была 
патриотическая песня, а вторым 
— песня на выбор конкурсанта, но 
из периода советских лет. Записи 
песен конкурсанты отправляли на 
электронную почту организаторов 
фестиваля и тут у некоторых воз-
никали проблемы — интернет-то у 
нас не везде хороший. 

«Приходилось и ночами не 
спать, принимать», — рассказы-
вает Ольга Евгеньевна. Большую 
благодарность она выражает опе-
ратору телевещательного канала 
«Нязепетровский контур» Екате-
рине Гусевой за монтаж записей. 
После монтажа к работе присту-
пило жюри. В его составе работа-
ли председатель Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения 
Р. А. Зайнуллина, директор цент-
рализованной клубной системы В. 
В. Морозкина и художественный 
руководитель РДК О. А. Голубо-
вич. Вердикт судей таков. 

В категории «Солисты» первое 
место заняла дебютант конкурса, 
солистка РДК Татьяна Гильман-
шина, исполнившая песни «Ого-
нек» и «Ты погоди». Второе мес-
то жюри отдало солисту ДК пос. 
Нижний Уфалей Сергею Федотову 
за исполнение песен «Мой дед не 
ходит по врачам» и «Как упоитель-
ны в России вечера», обладатель-
ницей третьего места стала со-
листка РДК Нафиса Гилязтдинова, 
исполнившая «Синий платочек» и 
«Проводы любви». 

В категории «Дуэты, трио, кол-
лективы, ансамбли» победили 
исполнители из Нижнего Уфа-
лея — вокальное трио «Береги-

ня» с песнями «Довоюй, родной» 
и «Стоят девчонки». Второе мес-
то завоевал ансамбль РДК «Для 
души», исполнивший песни «На 
привале» и «Почему же ты заму-
жем». Третье место занял дуэт 
«Лютики» Шемахинского ДК, по-
радовавший песнями «Я помню 
зиму 41-го» и «Васильки». 

Каждый, кто не вошел в число 
призеров, был отмечен отдель-
ной номинацией. Номинация 
«Золотой голос» присуждена Ле-
ониду Лютикову, «Главное, ребя-
та, сердцем не стареть» — Марии 
Лютиковой (Шемахинский ДК), 
«Яркий дебют» — Надежде Исако-
вой, «Оригинальное исполнение» 
— Андрею Максимову (ДК пос. 
Нижний Уфалей), «За проникно-
венность в исполнении» — Венере 
Ситдиковой, «Патриотизм» — Фе-
дору Поздееву, «Искренность ис-
полнения» — вокальному коллек-
тиву «Надежда» (Ташкиновский 
сельский клуб), «За лирический 
настрой», — Розе Юрпаловой, «За 
душевное исполнение» — Юрию 
Светлакову, «За активное участие» 
— вокальному коллективу «Весе-
лые девчата», «Ностальгия» — дуэ-
ту «Гармония» (Ункурдинский ДК), 
«За эмоциональное исполнение» 
— Гузалии Самситдиновой (Арас-
лановский ДК), «Ретро-хит» — во-
кальному коллективу «Родники» 
(Ситцевский ДК). 

По уже сложившейся традиции 
завершился фестиваль песней 
«Через годы, через расстоянья». 
Но если раньше она звучала в ис-
полнении всех участников, то в 
этом году ее спели хозяева — во-
кальный коллектив «Родники». 

В ближайших планах работни-
ков Ситцевского ДК — подготовка 
праздничной программы «О той, 
что жизнь дарует и тепло», по-
священной Дню матери. Помимо 
концерта в нее войдут выставка 
рисунков и мастер-классы по из-
готовлению подарков. Судя по до-
статочно напряженной ситуации 
с коронавирусом, мероприятие 
пройдет также в формате онлайн. 
Как впрочем, и вся работа, кото-
рую проводят сейчас культработ-
ники. «Добро пожаловать в груп-
пу «Дом культуры – д. Ситцева» 
«ВКонтакте» и «Ситцево наш дом 
родной» в «Одноклассниках», — 
приглашают они. 

Зульфия ХАКИМОВА

Пятый, юбилейный
фестиваль исполнителей ретро-песни «Через годы, 
через расстояния» прошел в Ситцева

Татьяна Гильманшина — первый раз и в яблочко! 

Воспитанник СЮТ Владимир Ни-
кулин дважды стал бронзовым 
призером областного первен-
ства по судомодельному спорту.

Соревнования прошли 24 октя-
бря на базе Регионального центра 
технического творчества г. Челя-
бинска. Организаторами меропри-
ятия выступили Региональный 
центр технического творчества и 
Федерация судомодельного спорта 
Челябинской области. В первенстве 
приняли участие школьники с 9 до 
15 лет, занимающиеся в объедине-
ниях по судомоделированию, со 
всей Челябинской области. Ребята 
покоряли водную гладь с моделями 
различных классов.

От станции юных техников г. 
Нязепетровска выступали 3 воспи-
танника: Полина Оглезнева (с силу-
этной моделью военного корабля 
ЕК-400Х и гражданского судна ЕН-
400Х), Владимир Никулин (с под-
водной лодкой ЕЛ-400Х и моделью 

с парусом — тримараном — ЕП-500) 
и Илья Отев (с воздушным винтом 
ЕВ-500). 

В результате нешуточных бата-
лий Владимир Никулин завоевал 
бронзу соревнований в двух своих 
номинациях, оба раза уступив со-

перникам из Аши и Челябинска. В 
общекомандном зачете команда 
СЮТ под руководством педаго-
га дополнительного образования 
А. В. Кетовой заняла третье место.

Подготовила 
Оксана ЩЕКАЛЕВА

Знай наших!

Лодочка, плыви
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Князева Зоя Евдокимовна, 1913 
г. р. Лейтенант. 

Дивеева Ираида Алексан-

дровна, 1923 г. р. Младший лейте-
нант медицинской службы. Стар-
шая медсестра эвакуационного 
госпиталя № 2551. 

Крылова Зоя Андреевна, 1924 г. 
р. Младший лейтенант. 

Полякова Нина Алексеевна, 
1921 г. р. Младший лейтенант.

Бердова Капитолина Сергеев-
на, 1924 г. р. Младший лейтенант. 
Комендатура тылового оборони-
тельного рубежа 56.

Данилюк Мария Ивановна, 
1922 г. р. Младший лейтенант меди-
цинской службы. Медсестра эваку-
ационного госпиталя 3101. 

Акишева (Горбунова) Нина 
Леонидовна, 1923 г. р. Младший 
лейтенант военного пересыльного 
пункта 22. 

Егорова Евфалия Григорьев-
на, 1921 г. р. Лейтенант медицин-
ской службы. 

Лосева Татьяна Ивановна, 1924 
г. р. Младший лейтенант. 

Гречушникова Екатерина Ки-
рилловна, 1918 г. р. Капитан меди-
цинской службы. В РККА с 1939 года. 
Врач эвакуационного госпиталя 1732.

«Офицеры, офицеры...»
Окончание. Начало в № 39 — 45

Крупнейший военный теоретик Российской империи 2-й половины XIX века М. Драгомиров сказал: «...велика и почетна роль офицера... и тягость ее не всякому под силу». Офицерский 
корпус с гордостью оправдывает это определение. Ярким тому напоминанием стала Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Мы гордимся подвигами наших земляков-офицеров Крас-
ной Армии, армии-Победительницы. 

Анна ТИТОВА,  г. Верхний Уфалей

Актуально
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В 2021 году село Калиновка от-
метит юбилей. Этому собы-
тию мы посвящаем рассказы 
о жителях, которые в своё вре-
мя прославили малую родину.

урналистский десант, со-
стоявший, правда, из од-
ного корреспондента, 
встретила жительница Ка-
линовки Марина Закирова 
и повела к Вассе Петровне 

Шушковой. Встреча женщин была 
очень теплой, словно они близкие 
родственники. Не помеха довери-
тельному общению и тридцатилет-
няя разница в возрасте, а сроднил 
их совместный труд на ферме. Вас-
са Петровна говорит: «Мы были как 
одна семья». 

Не за награду работали 
— Калиновка была большим се-

лом, — рассказывает Васса Петров-
на. В двадцатых годах братьями 
Вотяковыми из Чепуровки были по-
строены школа, клуб. До войны был 
создан колхоз «Красный пахарь». 

Когда началась война, Вассе 
Петровне было девять лет. Отца 
забрали на фронт, но вскоре по со-
стоянию здоровья демобилизова-
ли. Старшие из восьми детей, буду-
чи уже взрослыми, работали. После 
второго класса начала трудиться 
и Васса — помощником повара в 
тракторной бригаде. Мама возила 
на ферму воду на быках, затем пере-
шла в полеводство. Рядом с ней ра-
ботала и Васса, училась жать, вязать 
снопы. Помнит, как в разгар войны 
уходил на фронт последний работо-
способный мужчина — коновозчик 
Степан Кочергин. Он вынес на ули-
цу патефон, поставил пластинку, 
заплакал и сказал, что в Калиновку 
больше не вернется. 

Женщины работали на ферме, 
пахали на лошадях поля, сеяли, за-
готавливали сено. За это получали 
трудодни: один трудодень — одна 
палочка. За работу на покосе в виде 
поощрения всем давали по ложке 
муки, на которой мать Вассы заме-
шивала кисель, и не было ничего 
вкуснее! 

Со своего хозяйства надо было 
сдать продовольственный налог. 
После вечерней дойки несли моло-
ко на маслозавод, а там, бывало, 
давали обрат. Сто яиц нужно было 
сдать, и никто не спрашивал, есть у 
тебя куры или нет. 

Васса училась в школе, а пос-
ле уроков бежала помочь матери: 
ухаживать за тремя младшими 
детьми, носить из леса дрова. При 
этом успешно окончила пять клас-
сов. «Она и сегодня помнит стихи 

школьной программы», — говорит 
сын Вассы Петровны Александр, 
присутствующий во время нашего 
разговора. Васса училась бы и даль-
ше, но не было обуви, и она устро-
илась работать на ферму. Ей дали 
самую большую группу коров. 

Хорошо помнит день, когда 
объявили об окончании войны. 

— В центре села был повешен 
лемех от плуга, в него ударяли, ког-
да требовалось собрать народ. Мы 
пасли коров в поле, когда услыша-
ли звон лемеха, подумали — пожар. 
Но за нами прибежали и велели 
гнать коров домой. В центре села у 
трибуны одни люди плясали, дру-
гие рыдали...

Начали возвращаться мужчины, 
становилось легче. После войны 
колхоз «Красный пахарь» переиме-
новали в колхоз им. Сталина. Сов-
хоз создали в 1957 — 1958 годах, ста-
ли платить зарплату.

Васса Петровна отработала до-
яркой сорок два года. «На работу 
бегом бежали, о наградах не дума-
ли, да они ничего и не дают», — го-
ворит она. У нее много вымпелов, 
которые она получила как доярка-
трехтысячница, как победитель со-
циалистического соревнования. В 
1954 году её направляли в Москву 
на ВДНХ, но это совпало с возвра-
щением мужа со срочной службы, 
и она отказалась. Была участницей 
областного слёта работников сель-
ского хозяйства. 

Семья Марины Закировой пере-
ехала в Калиновку из Чепуровки, ког-
да ей было одиннадцать лет. Созна-
вая тяжесть труда на ферме, Марина 
после занятий бежала помочь маме. 
Окончила училище в городе Бакале, 
год отработала на заводе, но ее всег-
да тянуло домой. Вернувшись в Ка-
линовку, устроилась в Ункурдинский 
совхоз дояркой. Работали дружно, 
на фермах была чистота, ходили в 
тапочках.

Не нужен и клад …
В семье Михаила Петровича и 

Юлии Александровны Самойловых 
одной из основных ценностей яв-
ляется совместный труд в сельском 
хозяйстве. Михаил Петрович не 
устаёт расхваливать супругу — до-
ярка-трехтысячница, постоянная 
участница слётов передовиков про-
изводства, ударник коммунистиче-
ского труда. В 1990 году Юлия Алек-
сандровна награждена орденом 
«Знак Почёта», имеет звание «Вете-
ран труда». Михаил Петрович и сам 
ударник пятилеток, в 1963 году был 
удостоен поездки на ВДНХ в Моск-
ву. А за плечами у него — тяжёлое 
послевоенное детство. Начал рабо-
тать после окончания пяти классов 

— пас жеребят, коров. После армии 
отучился на тракториста, затем на 
водителя, но когда управляющий 
Николай Евдокимович Моисеев по-
сетовал, что не могут найти хоро-
шего скотника, Михаил Петрович 
передал машину в другие руки. 

Самым большим пристрастием 
Михаила Петровича были лошади, 
у него они всегда были чистые, от-
кормленные, с добротной упряжью. 

В Калиновке содержалось 800 
дойных коров. Работы всегда было 
много. Старался весь коллектив, а 
это 30 доярок, 15 скотников. Их труд 
оценивался по результатам надоев.

Михаил Петрович рассуждает: 
«Сорок семь лет стажа и ни одного 
прогула — бывает такое?». Видно, 
своей надёжностью завоевал серд-
це городской девчонки: Юлия Алек-
сандровна переехала в Калиновку из 
Миасса, научилась сельскому труду. 
«Пока муж ряды сгребает, я уже стог 
заложу и не хуже, чем у деревен-
ских», — говорит она. На попытки 
Юлии Александровны вытащить су-
пруга из деревни он отвечал: «Куда я 
поеду? Здесь всё моё, родное».

Чаяние
Не покидает вопрос: почему се-

годня всё не так? Это волнует и моих 
собеседников. Александр говорит: 
«Раньше деревенских детей с дет-
ства к труду приучали, а сегодня нет 
в селе работы, молодые уезжают». 
«Когда развал пошёл, — включает-
ся в разговор Васса Петровна, — не 
сразу народ стал уезжать, еще надея-
лись на лучшее. А сейчас в селе прак-
тически одни пенсионеры. К сожале-
нию, в эти смутные годы появилось 
на свет другое поколение — с потре-
бительским отношением к труду». 

Многое зависит и от личности, 
конкретного человека. Васса Пет-
ровна вспомнила управляющего 
отделением Александра Карповича 
Редреева. Его волновали не толь-
ко производственные показатели 
и порядок на ферме, но и бытовые 
вопросы — чтобы улицы зимой чис-
тились и освещались в темное вре-
мя суток.

В семье Самойловых тоже упо-
мянули Редреевых. Сын бывшего 
управляющего Николай Александ-
рович Редреев входит в Совет де-
путатов Ункурдинского сельского 
поселения. Хороший человек, пре-
красный семьянин. Глава Ункур-
динского поселения Р. М. Азнабаев 
характеризует его как ответствен-
ного, исполнительного, вдумчи-
во относящегося к поставленным 
задачам. Сегодня с его помощью 
люди пытаются решить проблемы 
села, на него возлагают надежды. 

Наталья СМИРНОВА

Живи, деревня!
И это даже не просьба, а крик о помощи

Ж

Рядом в жизни и в работеИх сроднил труд

Люди издревле относились к 
воде как к источнику жизни, поэ-
тому, прежде чем построить по-
селение, искали источник воды. 
Обычно копали два колодца: один 
для питьевой воды, другой для хо-
зяйственных нужд. 

Сегодня никто даже предпо-
ложительно не скажет, когда был 
построен тот или другой колодец. 
Думается, в каждом районе год 
основания колодца зависит от 
времени зарождения конкретного 
микрорайона, ведь заводской по-
сёлок строился постепенно. 

О колодце на Южанинова жи-
тельница улицы Н. С. Окунева рас-
сказывала как об уникальном, с 
самой чистой и вкусной ключевой 
водой. До войны в праздник Свя-
той Троицы к колодцу совершали 
церковный ход, освящали воду, 
устраивали праздник, украшая 
березками место вокруг колодца. 
Дети, принарядившись, тоже дер-
жали в руках веточки березки. 

Ежедневно воду из этого колод-
ца развозили в больших бочках, 
установленных на телеге, запря-
женной лошадью, и доставляли 
по всем учреждениям, детским 
садам, школам, носили ведрами 
местные жители, но уровень воды 
оставался прежним. И ещё об од-
ной особенности поведала Нина 
Степановна — даже в суровые мо-
розы вода в нем не замерзала.

Каждый район нашего города 
имел такие источники живой воды. 
Бывшая жительница Гамаюн Л. Ф. 
Смирнова рассказала, что для пи-
тьевой воды в конце улицы Гагари-
на был Сычёв колодец. В этом ко-
лодце самая чистая и вкусная вода, 
а по цвету она голубая. На самом 
деле вода прозрачная, голубой 
цвет она приобретает при наложе-
нии водных слоёв друг на друга.

«Человек по фамилии Сычёв 
увековечил своё имя, построив 
этот колодец, — считает Н. К. По-
хвалина. — Вода, как слёзка, чис-
тая и вкусная». Нина Константи-
новна рассказала: чтобы по ходу 
движения с ведрами вода не пле-
скалась, отец изготовил кресто-
образную фигуру из деревянных 
палочек, которая накладывалась 
поверх воды.

В научной литературе сказано: 
«Вода без вкуса и запаха». Но нязе-
петровцы знают, что у колодезной 
воды вкус есть, и в каждом колодце 
он разный. Нина Константиновна 
говорит, что скучает по неповтори-
мому вкусу воды из Сычёва колодца. 

Для домашних нужд исполь-
зовали Гречушников колодец на 
улице Гагарина. Название колод-
цам обычно давали от близости 
дома, в котором проживала се-
мья с такой фамилией. Но хозяин 
дома и сам был заинтересован в 
близости расположения колодца, 
поэтому был инициатором и при-
нимал активное участие в строи-
тельстве. Его фамилией и называ-
ли колодец. 

Раньше в каждом дворе держа-
ли корову, поэтому воду из Гре-
чушникова колодца начинали но-
сить с пяти часов утра. Женщины 
с ведрами стекались сюда со всех 

близлежащих улиц. Воду вычер-
пывали до дна, а за ночь она под-
ходила вновь. 

К этим источникам жизни от-
носились ответственно. За состо-
янием колодца следили: вовремя 
ремонтировали или меняли сруб. 
Работы проводились коллектив-
но: со всей округи приходили те, 
кто пользовался колодцем, они 
считали своим долгом принять 
участие в его ремонте. Эти труды 
были похожи на праздник, потому 
что настроение у людей было при-
поднятое, работа сплачивала их. 
Нерадивая хозяйка, пришедшая к 
колодцу с грязным ведром, полу-
чала порицание и недобрую огла-
ску на всю округу. 

Колодец был местом информа-
ционного обмена. Здесь обсуж-
дали события, произошедшие в 
стране. От колодца по всей округе 
распространялись новости быто-
вого характера: кто умер, у кого 
корова отелилась...

Нина Константиновна нарисо-
вала подробную схему располо-
жения колодцев в Гамаюнах. По 
течению речушки, берущей своё 
начало из болот, в районе улицы 
20 лет РККА на каждом перекрест-
ке улиц в заболоченной местности 
ставили колодец. Его предназна-
чение — осушать прилегающую 
территорию и для противопожар-
ных целей. 

С появлением водопроводной 
сети в городе в конце 60-х — нача-
ле 70-х годов колодцы постепенно 
утратили свою значимость. Но с тех 
пор тема «чистой воды» становит-
ся всё более насущной и злобод-
невной, и включает она в себя не 
только колодцы, но и пользование 
водой рек и маленьких речушек, ко-
торые, как паутинки, расползаются 
по территории нашего города, сте-
каясь в Нязю. Если вы обладаете 
информацией на данную тему и хо-
тите поделиться, звоните. 

Сегодня приоритетной от-
раслью, на которую делает став-
ку государство, является туризм. 
Много самобытных и значимых 
исторических мест в нашем горо-
де и районе. Одной из черт, под-
чёркивающих самобытность, мо-
гут стать колодцы. Но главное, 
если в каждом районе поддер-
живать эти источники ключевой 
воды, они станут и источниками 
здоровья.

Наталья СМИРНОВА

Колодец, колодец, 
дай воды напиться!
Каждый стремится обустроить свой быт, впустив 
в дом блага цивилизации. Сегодня проведенная в дом 
вода считается нормой. 
Но все мы знаем, что вода, доставляемая в дом по трубам или 
выкачанная из земли, далеко не лучшего качества, а зачастую 
даже не пригодна к употреблению в пищу. Сознавая это, люди 
едут к источникам, где качество воды проверено. Но такая 
возможность есть не у каждого. А стоит ли ехать, набирая 
фляги, создавая запас воды, когда в каждом районе есть колодец 
с чистой ключевой водой?
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— В деревне живут одни по-
жилые люди, поэтому к меди-
цинской помощи приходится об-
ращаться часто. Бывает, и в три 
часа ночи вынуждены звонить ме-
дработникам. Несмотря на время 
и в любую погоду, они приедут, 
внимательно расспросят, что 
беспокоит. Фельдшера у нас нет, 
мобильный ФАП приезжает толь-
ко по вторникам, а болезнь ведь 
не будет ждать, — сообщила нам 
С. А. Ивахненко. — Недавно мы с 
мужем оба переболели: сначала 
я, потом он. Когда муж заболел, 

медики сами, без вызова, при-
ехали на другой день узнать о со-
стоянии его здоровья. 

От своего имени и от имени 
жителей деревни Светлана Алек-
сеевна выражает огромную бла-
годарность фельдшерам Анфисе 
Файзрахмановне Троценко, Аль-
фие Ишбулдовне Миндиахмето-
вой, Ирине Ганнадьевне Кильдия-
ровой, а также водителям Фазылу 
Зинурьевичу Ямалетдинову, Вла-
димиру Ильичу Макарову, Рифу 
Нажиповичу Гизатуллину. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Всегда придут 
на помощь
В деревне Нестерово сейчас нет фельдшера, поэтому здесь 
так благодарны работникам неотложной помощи, готовым 
приехать на вызов в любое время суток.

Молодые нязепетровцы-ги-
ревики неоднократно подни-
мались на пьедестал почета 
на областных соревнованиях. 

минувшую субботу, 7 ноя-
бря, в Челябинске прошли об-
ластные соревнования по ги-
ревому спорту среди сельских 
спортсменов. Спортивный зал 
Южно-Уральского государ-

ственного технического колледжа 
собрал 12 команд-участниц. 

В нязепетровскую сборную вошли 
восемь спортсменов, в том числе и 
гиревики, которые в настоящее вре-
мя учатся в Челябинске — именно 
они внесли большой вклад в резуль-
тат командного зачета.

Соревнования проводились в 
нескольких дисциплинах в различ-
ных весовых категориях. Девушки 
соревновались в упражнении ры-
вок. Достойно выступила един-
ственная в нашей команде пред-
ставительница слабого пола Алена 
Гусева: она подняла гирю весом 16 
кг 62 раза и заняла пятое место. 

Мужчины выступали в класси-
ческом двоеборье и толчке гирь 
по длинному циклу. Неплохо про-
явили себя в борьбе нынешний 
студент второразрядник Степан 
Голубовский в весовой категории 
до 78 кг и перворазрядник Влади-
мир Кислов в весе до 73 кг. Степан в 
двоеборье выполнил 114 рывков и 51 
толчок двух гирь весом 24 кг, Влади-
мир в этой дисциплине подтвердил 

I взрослый разряд. В толчке двух 
гирь по длинному циклу В. Кислов 
выполнил 45 подъемов и вошел в 
пятерку сильнейших. В число пяти 
лучших попал и Сергей Кирилов: 
после двухлетнего перерыва в вы-
ступлениях он занял четвертое мес-
то в обеих дисциплинах. 

Ветераны состязались в толчке по 
длинному циклу. Владимир Журав-
лев вошел в пятерку сильнейших, не-
много уступив бронзовому призеру, 
Сергей Шадрин — в десятку.

На высшую ступень пьедестала 
взошел наш спортсмен Вячеслав Бе-
тин. В толчке гирь по длинному цик-
лу он выполнил 30 подъемов и впер-
вые стал чемпионом среди сельских 
спортсменов. Взял юноша и бронзу 
соревнований в классическом двое-
борье. Его результат 80 толчков и 150 
рывков. Сейчас Вячеслав готовится 
к выполнению нормативов канди-
дата в мастера спорта.

Наш кандидат в мастера спорта 
Кирилл Бычков стал двукратным се-
ребряным призером соревнований. 
В толчке гирь по длинному циклу 
он выполнил 37 подъемов, уступив 
первенство мастеру спорта Никите 
Бондаренко. Взял серебро гиревик 
и в классическом двоеборье. Впе-
реди у Кирилла выступление на 
первенстве России среди студентов, 
которое пройдет в Белгороде. «При-
зерам соревнований вручали в по-
дарок спортинвентарь, — отмечает 
тренер С. А. Шадрин. — Кирилл Быч-
ков свою награду — две гири весом 
10 кг — передал нязепетровским на-

чинающим атлетам».
В командной борьбе уверенно 

победу одержала команда ЮУр-
ГАУ, наша сборная заняла четвер-
тое место.

«У нас в районе с каждым годом 
растет уровень спортивного мастер-
ства среди подростков и молодежи 
по многим видам спорта, — под-
черкивает Сергей Александрович. 
— На мой взгляд, сейчас как никог-
да назрел вопрос об утверждении 
спортивных стипендий ребятам, 
достигшим высоких результатов. 
Пусть они будут одноразовые — до-
пустим, один раз в год. Можно сде-
лать стипендии по двум возрастным 
категориям: спортсменам до 18 лет и 
старше 18 лет. В первой из них для де-
нежного поощрения спортсмен, по 
моему мнению, должен иметь разряд 
не ниже первого, во второй — иметь 
звание кандидата в мастера спорта и 
мастера спорта. Без денежного вли-
вания нам не достичь спортивных 
высот, а чтобы наша молодежь пос-
ле вузов и колледжей возвращалась 
в родной город, — тем более. А ра-
ботать им в Нязепетровске, думаю, 
будет где: достроят наш ФОК, и там 
будут нужны молодые кадры. Необ-
ходимо поощрять наших ребят, как 
это делается в других районах об-
ласти. Спортсменам, которые пос-
ле школы уехали учиться в большие 
города, стипендия станет хорошей 
помощью, ребятам помладше — до-
полнительным стимулом для даль-
нейшего развития». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Злато, серебро

В

Кирилл Бычков (слева) — серебряный призер соревнований

Мы сочли этот вопрос актуаль-
ным, поскольку, во-первых, так и 
было рекомендовано правилами 
дорожного движения раньше, во-
вторых, за последние два года чис-
ло тротуаров в городе увеличилось.  

За разъяснением мы обрати-
лись к заместителю начальника 
ГИБДД А. А. Пузакову. Андрей 
Александрович обратил внимание 
на п. 4.1 ПДД: «Пешеходы должны 
двигаться  по тротуару, пешеход-
ным дорожкам, велопешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии 
— по обочинам. Пешеходы, пере-
возящие или переносящие гро-

моздкие предметы, а также лица, 
передвигающиеся  на инвалидных 
колясках, могут двигаться по краю 
проезжей части, если их движение 
по тротуару или обочинам создает 
помехи для других пешеходов (в 
ред. постановлений Правитель-
ства РФ от 22.03.2014 г. № 221, от 
24.11.2018 г. № 1414). 

Таким образом, в правилах 
дорожного движения конкретно 
не оговорено, по какой стороне 
должны двигаться пешеходы. Вне 
дорожной части они могут пере-
двигаться по любой стороне. 

Наталья СМИРНОВА

И правила движения   
меняются
Житель Нязепетровска обратился к нам с просьбой разъяснить 
людям правила движения по тротуару. Он уверен, что, двигаясь 
по тротуару, надо придерживаться правой стороны. 

Вячеслав Бетин

10 ноября, в профессиональный 
праздник российских полицей-
ских, учащиеся Межевской шко-
лы стали участниками познава-
тельно-игровой программы. 

Дети узнали о разных подраз-
делениях полиции и в игровой 
форме проверили свои качества 
характера, необходимые настоя-
щему полицейскому, а также при-
мерили на себя форму полицей-
ского, поучаствовав в фотосессии. 
Ребята посмотрели мультфильм 
«Дядя Степа-милиционер», а за-
тем на уроке технологии изгото-
вили бумажную фигурку дяди Сте-
пы для охраны нашей школы. 

Кроме этого они получили до-
машнее задание по ИЗО: подго-
товиться к следующему праздни-
ку (17 ноября — День участкового 
уполномоченного полиции), на-
рисовать рисунок на тему «Участ-
ковый и его дела» и подготовить 
интересующие их вопросы к 

встрече с нашим участковым.
О. КАЛАЧЕВА, заведующая 

Ташкиновским сельским клубом

«Профессия 
полицейский»

Каждый участник игры попро-
бовал себя в роли полицейского

20 ноября 2020 года в рамках 
всероссийского Дня правовой 
помощи детям будет рабо-
тать «горячий телефон».

В течение дня сотрудники 
центра занятости населения Ня-
зепетровского района ответят на 
актуальные вопросы, связанные с 
трудоустройством, трудовым за-
конодательством и специальны-

ми программами.
 Вас проконсультируют:
— Н. Б. Лукоянова — замести-

тель директора ОКУ ЦЗН Нязепет-
ровского района, тел. 3-15-52;

— Т. В. Учуваткина — начальник 
отдела ОКУ ЦЗН Нязепетровского 
района, тел. 3-15-52;

— А. А. Синцова — начальник 
отдела ОКУ ЦЗН Нязепетровского 
района, тел. 3-15-52.

«Горячая линия» 
со Службой занятости 

Нам пишут

Занятость
Практически каждый день в свод-
ках о происшествиях и престу-
плениях размещается инфор-
мация о зарегистрированных 
на территории области фактах 
хищений с банковских карт.

К сожалению, для преступни-
ков самый легкий способ ввести в 
заблуждение граждан - это пред-
ставиться сотрудником банка или 
представителем власти. Мошенни-
ки убеждают, что банковская карта 
заблокирована и для ее восстанов-
ления необходимо провести ряд 
операций.

Необходимо проявлять вни-
мательность и благоразумие, не 
сообщать по телефону свои дан-

ные, одноразовые пароли из смс-
сообщений, а также данные бан-
ковских карт.

Банк никогда не запрашивает 
номер и 3 цифры кода вашей карты 
с целью защиты ваших денежных 
средств на счете, что также отражено 
в ст. 9 Федерального закона «О наци-
ональной платежной системе».

Сообщая свои персональные 
данные, данные своих карт и одно-
разовые пароли из смс-сообщений, 
гражданин дает возможность злоу-
мышленникам не только снять все 
деньги с карты, но и оформить на 
свою карту кредит и перевести день-
ги на подконтрольный им счет.

В случае поступления таких звон-
ков необходимо обратиться в банк 

по официальному номеру или лично.
Однако, если вы сообщили пре-

ступнику информацию о вашей бан-
ковской карте, обратитесь в день 
хищения в банк с требованием   за-
блокировать счет, запретить пере-
вод средств с него на другие счета, 
приостановить обслуживание сче-
тов, на которые были перечислены 
ваши деньги.

После получения ответа из банка 
с выпиской по счету вы вправе напи-
сать заявление в полицию. Сотруд-
ники полиции обязаны принять и 
зарегистрировать сообщение о пре-
ступлении, провести проверку и при-
нять процессуальное решение.

Прокуратура 
Челябинской области 

Будьте бдительны! 
Правопорядок
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