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Хорошая новость

Ц

ПогодаПогода

Нам холода не беда!

В морозное субботнее утро ра-
ботники ООО «ЛМЗ» весело и 
азартно состязались со спортив-
ными командами предприятий-
партнеров в ловкости, силе и вы-
носливости. Участники «Зимней 
спартакиады» показали, что они 
могут не только добросовестно 
трудиться, но и активно отдыхать 
на свежем воздухе.
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С полной отдачей

Перед профессиональным 
праздником серьезная авария 
на теплотрассе железнодорож-
ного района преподнесла   со-
трудникам коммунальной сфе-
ры  испытание на прочность и 
профессионализм. 

За песнями и танцами, которые 
исполняются национальными 
коллективами района, — труд  
людей, которые вот уже тридцать 
лет верно служат делу сохране-
ния национальной культуры, тра-
диций и обычаев.

«Дуслык» — 30 
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Образование

С. В. Волков и О. Н. Петрушин — достойные представители своей профессии

В зоне доступа
Теперь добраться из Нязе-
петровска в близлежащие 
города станет значитель-
но проще. Транспортная 
компания ООО «Иремель» 
открывает сразу несколь-
ко междугородних авто-
бусных рейсов. 

С этого месяца открыва-
ется автобусное сообщение с 
Екатеринбургом, Кыштымом 
и Чебаркулем. Уже действует 
ежедневный рейс № 558 «Нязе-
петровск-Челябинск» с заездом 
в Уфалей, Касли, Кыштым. Время 
отправления из Нязепетровска 
– в 7.20, из Челябинска — в 13.20, 
из Кыштыма в Нязепетровск ав-
тобус будет отправляться в 15.50. 
Маршрут рейса № 753 «Нязепе-
тровск-Чебаркуль» проходит че-
рез Кусу, Златоуст, Миасс. Дни 
следования — с понедельника по 
пятницу. 

С 19 марта начнет движение 
автобус до Екатеринбурга через 
Уфалей и Полевской. Время от-
правления из Нязепетровска — в 
6.00 утра, из Екатеринбурга — в 
12.34. Дни следования — поне-
дельник, среда, пятница.

Закрытие 
сезона
Завтра на территории 
спортивной школы прой-
дут традиционные со-
ревнования, посвященные 
памяти учителя физкуль-
туры СОШ № 1 В. А. Бори-
сова. 

Спортивный праздник откро-
ют соревнования по лыжным гон-
кам, которые будут проводиться 
среди участников 10 возрастных 
групп. Возраст самых юных спорт-
сменов составит 8 — 9 лет, самых 
старших — 60 — 69 лет. Дистан-
ции также будут разные — от 1300 
м до 5000 м. 

Кроме того, в программе так-
же соревнования по мини-фут-
болу, гиревому спорту (вес гири 
для женщин 16 кг, для мужчин 
— 24 кг), армрестлингу. К сорев-
нованиям допускаются все же-
лающие, не имеющие противо-
показаний к занятиям спортом. 
По вопросам обращаться по тел. 
3-12-25 или 3-15-46. 

Начало соревнований в 11.00. 
Отметим также, что этот празд-
ник официально закрывает зим-
ний спортивный сезон в Нязе-
петровске. 

25 марта в Нязепетров-
ском районе состоится пятая 
Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». 
Организатором мероприятия 
является Министерство об-
разования и науки Челябинской 
области. 

В ходе пробного единого го-
сударственного экзамена, кото-

рый будет проходить в СОШ № 1, 
родители выпускников пройдут 
через все процедуры экзамена: за-
регистрируются, сдадут телефоны 
и личные вещи, пройдут предэкза-
менационный контроль, заполнят 
бланки. Они смогут увидеть, как 
осуществляется контроль на входе 
перед экзаменом, какие меры эпи-
демиологической безопасности 
соблюдаются в пунктах проведе-

ния экзаменов, как печатаются и 
обрабатываются экзаменацион-
ные материалы.

Участники акции напишут экза-
менационную работу, составлен-
ную из заданий, аналогичных тем, 
которые будут предложены вы-
пускникам на ЕГЭ. Это сокращен-
ный вариант работы по русскому 
языку, рассчитанный не на обыч-
ные 3 — 4 часа, а на более сжатое 

время, но он дает возможность по-
знакомиться с заданиями разных 
типов. Продолжительность меро-
приятия составит 1 час. 

Если вы хотите принять участие 
во Всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями», мо-
жете обратиться в управление об-
разования по адресу: ул. К. Марк-
са, 20, каб. № 7.

Подготовила  Зульфия ХАКИМОВА 

ЕГЭ для родителей * * *
 снег

 пасмурно

 пасмурно

еремония награждения со-
стоялась 16 марта на рай-
онном совещании. За до-
стигнутые успехи в работе, 
профессионализм, добро-
совестный труд, за помощь 

в ликвидации ЧС и в связи с пред-
стоящим празднованием Дня ра-
ботников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства глава района С. А. 
Кравцов вручил награды исполняю-
щему обязанности начальника С. В. 
Волкову и электрогазосварщику О. 
Н. Петрушину.

Сергей Владимирович Волков 
работает в «Челябоблкоммунэнер-
го» без малого семь лет. Трудовую 
деятельность на предприятии на-
чал в мае 2014 года. В апреле 2017-го 
был назначен мастером участка, в 
настоящее время является испол-
няющим обязанности начальника 
Нязепетровского участка котельных 
и тепловых сетей АО «Челябоблком-
мунэнерго».

Сегодня Нязепетровский учас-
ток — это тепловые сети протя-

женностью около 10 км и 3 газовые 
котельные, которые обеспечивают 
теплом многоквартирные жилые 
дома, административные здания и 
социальные объекты города, одна 
из них — котельная школы № 3 — 
блочно-модульная. 

За время работы в АО «Челяб-
облкоммунэнерго» С. В. Волков 
зарекомендовал себя ответствен-
ным работником и грамотным ру-
ководителем. Не без его участия 
отопительный сезон 2019 — 2020 
годов прошел без аварий и инци-
дентов, перерывов в теплоснаб-
жении населения и объектов соци-
альной сферы. 

Труд Сергея Владимировича не-
однократно оценен: в 2018 году он 
награжден почетной грамотой АО 
«Челябоблкоммунэнерго» за вы-
сокий профессионализм, безава-
рийную работу, добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня 
энергетика, в 2019 году — благодар-
ностью главы и Собрания депутатов 
Нязепетровского района. 

Двенадцать лет трудится на Нязе-

петровском участке О. Н. Петрушин. 
Олег Николаевич выполняет все сва-
рочные работы, предусмотренные 
планами капитальных и текущих ре-
монтов, неоднократно проявлял ак-
тивность по устранению аварийных 
ситуаций на теплосетях.

В рабочем коллективе Олег Ни-
колаевич пользуется уважением, 
отличается высокой требователь-
ностью к себе и стремлением к про-
фессиональному росту. 

За годы работы О. Н. Петрушин 
показал себя инициативным, ответ-
ственным и надежным специали-
стом, способным в установленные 
сроки выполнять порученные зада-
ния, самостоятельно принимать ре-
шения в трудных ситуациях и нести 
ответственность за результат своей 
деятельности.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА 

По работе и награда
Работники «Челябоблкоммунэнерго» относятся к своей работе со всей серьезностью

Двух специалистов Нязепетровского участка котельных 
и тепловых сетей АО «Челябоблкоммунэнерго» наградили 
почетными грамотами главы и Собрания депутатов Нязе-
петровского района.

С. В. ВОЛКОВ: 
— Поздравляю всех работни-
ков Нязепетровского участка 
и ветеранов отрасли с насту-
пающим праздником! Желаю 
всем крепкого здоровья и 
семейного благополучия, а 
коллегам самое главное — 
безаварийной работы! 

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ïðîäîëæàåòñÿ ïðîäîëæàåòñÿ 

äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà 
âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ã.âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ã.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
  491 ðóá. 58 êîï. 491 ðóá. 58 êîï. 

Подписка — 2021
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Поздравляем 21 марта — День работников ЖКХ

Уважаемые работники бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Наш мир стремительно меняется: в сферу бытового сервиса и ЖКХ ак-

тивно проникают цифровые технологии, возникают новые профессии и 
специальности, неуклонно растут требования к качеству и скорости ока-
зания услуг. Но суть вашей работы остается прежней: дарить людям уют 
и тепло, хорошее самочувствие и  настроение. От ваших умений, ответ-
ственности и профессионализма напрямую зависит качество жизни лю-
дей в городах и селах, комфорт и безопасность наших земляков. И конеч-
но, не стоит забывать о том, что ЖКХ и сфера бытовых услуг составляют 
весомую часть экономики Челябинской области, давая основу для даль-
нейшего развития нашего региона.

Желаю ветеранам и сотрудникам предприятий, всем самозанятым ра-
ботникам сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хо-
зяйства крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

«Самое главное — это не до-
пускать таких последствий: проб-
лемы с одной трубой не должны 
приводить к перемерзанию десят-
ков домов. Нужно просто вовремя 
делать то, что необходимо в такой 
ситуации, все специалисты знают 
алгоритмы, что нужно делать. Но 
если уже авария случилась, она 
должна решаться за один-три дня, 
не дольше! И это касается любой 
коммунальной аварии в регио-
не.Когда я говорю про три дня, я 
имею в виду масштабную аварию. 
Не справляетесь сами, срочно 
просите помощи. Министерство 
строительства и инфраструктуры 
должно уметь в кратчайшие сроки 
мобилизовать необходимые силы 
и средства для решения проблемы 
в указанные сроки», — подчеркнул 
губернатор. Алексей Текслер так-
же отметил работу экстренных и 
дорожных служб, правоохраните-
лей, энергетиков, муниципальных 
и правительственных структур, во-
лонтеров и обычных граждан.

Между тем в железнодорож-
ном микрорайоне, часть домов 
которого пострадала в результа-
те аварии на теплотрассе,  про-
должает работу муниципальная 
комиссия.  По каждой из квар-
тир фиксируется, был ли нанесен 
ущерб и какой именно (где-то 
требуется мелкий ремонт, где-то 

пострадала мебель, а где-то по-
вреждений нет), составляется акт. 
«Работа комиссии продлится в те-
чение ближайшей недели, так как 
необходимо провести разбор по 
каждой из квартир, просим жите-
лей  обеспечить в них доступ», — 
отмечают в администрации.

Другой важной темой совеща-
ния  стало снижение рисков от 
возможных паводков. В этом году 
на территории области прошли 
обильные снегопады, и особенно 
велик риск паводков на юге облас-
ти, где в результате образования 
ледяных заторов на реках вода мо-
жет пойти поверх льда и поднять-
ся на метр и более относительно 
среднемноголетних отметок.

«У нас примерно в одних и тех 
же местах в зависимости от объема 
выпавшего снега и скорости снего-
таяния ежегодно выявляются одни 
и те же проблемы. И каждый из вас 
в своем муниципалитете их знает. 
Особенно, когда есть система во-
дохранилищ или прудов с управля-
емым уровнем. Специалисты, ко-
торые управляют этим процессом, 
должны знать и понимать, что они 
делают в разных режимах», — отме-
тил глава региона.

Также Алексей Текслер  поста-
вил главам задачу начать подго-
товку к пожароопасному сезону.

Людмила МЕЛАШИЧ

Три дня сроку
На совещании с главами муниципалитетов, которое прошло 
в среду в режиме видеосвязи, глава региона Алексей Текслер  по-
ставил задачу: любая коммунальная авария в регионе должна 
устраняться в течение одного-трех дней.

На Южном Урале

Уважаемые земляки! 
Поздравляю с Днем работника культуры!
Этот праздник отмечают тысячи южноуральцев — представители 

творческих профессий, сотрудники театров, музеев и библиотек, школ 
искусств, вузов и колледжей культуры, домов культуры и сельских клу-
бов. Вы — хранители и популяризаторы нашего богатого духовного на-
следия. Вы — творцы, новаторы, открывающие новые грани современ-
ного искусства. 

Культура обеспечивает связь поколений, помогает понять мир и най-
ти свое место в нем. Конечно, такая важная деятельность не остается без 
поддержки государства. Вместе с вами мы реализуем в Челябинской об-
ласти национальный проект «Культура». Только в 2020 году отремонти-
ровали десять домов культуры, открыли восемь модельных библиотек, 
приобрели четыре автоклуба для сельских территорий. Наш молодой 
симфонический оркестр покоряет российские города, а театры ставят 
премьеры на обновленных сценах. По всей области открываются вир-
туальные концертные залы, идут онлайн-трансляции культурных меро-
приятий, в цифровой вид переводятся уникальные печатные издания. 
Эту работу продолжим и дальше в 2021 году.

Желаю всем причастным к сфере культуры вдохновения, оптимизма, 
творческих сил, здоровья и процветания!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые работники культуры! 
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Вы работаете, чтобы жители нашего района могли отдохнуть и заря-

диться хорошим настроением. Без вас не обходится ни одно массовое 
мероприятие, каждый нязепетровец знает вас по именам, а праздники, 
конкурсы, фестивали и другие мероприятия, которые проходят в наших 
ДК и клубах, пользуются популярностью среди людей всех возрастов.

Есть огромное количество профессий, которые может освоить прак-
тически любой человек. Но ваша – особенная: сотрудник музея или биб-
лиотеки, педагог музыкальной школы, специалист клуба – не только 
работник, но и творец. Благодарим вас за неиссякаемый оптимизм и 
профессионализм, желаем вдохновения, добра, благополучия и любви!

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ 

Аварийную ситуацию на теп-
лотрассе железнодорожного 
микрорайона, оставившую жи-
телей на десять дней без тепла 
и воды, сообща устраняли все 
коммунальные службы райо-
на. На помощь им пришли все 
крупные организации района 
и соседних городов.

результате прорыва тепло-
трассы в зону бедствия попало 
438 человек, 54 одноэтажных 
и 11 многоквартирных домов. 
Ситуацию с прорывом тепло-
трассы усугубили морозы, 

из-за которых промерзли отводные 
трубы к домам, а с ними и водопро-
воды, так как водопроводные трубы 
в железнодорожном районе прове-
дены «спутниками» с системой отоп-
ления, а затем из строя вышли систе-
мы отопления в квартирах. 

По долгу службы 
Одними из первых приняли удар 

на себя работники ООО УК «Сфера». 
Как только 24 февраля был объяв-
лен режим чрезвычайной ситуации, 
на место незамедлительно выдви-
нулись дежурные слесари аварий-
но-восстановительных работ УК во 
главе с инженером по организации 
и эксплуатации С. В. Лисичкиным.

По словам коммунальщиков, пер-
вые двое суток были самыми тяже-
лыми: режим ЧС объявили в конце 
рабочего дня и действовать нужно 
было быстро. Работники ООО УК 
«Сфера» помогали ООО «ТЭС» ото-

гревать трубы и сливать воду там, 
где это было еще возможно. 

— Первые два дня работа шла 
безостановочно, спать приходи-
лось по два-три часа. Объем работ 
был очень большим из-за того, что 
дома, хоть и считаются многоквар-
тирными, по факту в них по 2–5 
квартир, и территориально они за-
 нимают большую площадь. Для 
того чтобы просто слить воду по 
очереди из каждого дома, нужно 
очень много времени,— рассказала 
директор УК Е. В. Лисичкина.

На устранении аварии работа-
ла бригада в составе шести чело-
век. Это дежурные слесари аварий-
но-восстановительных работ С. В. 
Текин, И. И. Тюников, Н. Ю. Мерз-
ляков; слесари-сантехники Г. П. 
Грачев и Г. Н. Постников; водитель 
автогидроподъемника Р. Р. Хами-
дуллин. Специалисты в ООО УК 
«Сфера» опытные: в 2012 году слеса-
рям аварийно-восстановительных 
работ уже приходилось участво-
вать в устранении аналогичной ЧС 
в Вишневогорске и Кыштыме. 

Ситуация в тех домах, где с 
жильцами заключены прямые до-
говоры на обслуживание, находи-
лась под контролем бригады ООО 
«Жилищник» под руководством 
мастера А. П. Шпакова. В ее составе 
слесарь-сантехник В. В. Черепанов 
и водители М. Н. Гаврилов и С. А. 
Аминов. Плотник О. А. Никифоров 
занимался устранением проблем 
с печным отоплением: приводил в 
рабочее состояние печи, которые 

долгое время не использовались, 
чистил дымоходы, замазывал швы.

— Наши сотрудники работали 
с полной отдачей, почти без отды-
ха, ночами, в мороз, несмотря на 
обветренные лица и простужен-
ные голоса. Горжусь тем, что такие 
ребята работают в нашем коллек-
тиве. Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех работников, сотрудников 
и коллег с наступающим профес-
сиональным праздником — Днем 
работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового обслу-
живания! Желаю, чтобы было как 
можно меньше непредвиденных 
аварийных ситуаций в рабочей 
деятельности. Крепкого здоровья, 
бесконечного терпения, неисся-
каемого оптимизма и семейного 
благополучия! — говорит директор 
ООО УК «Сфера» Е. В. Лисичкина.

Пик еще ожидается 
С раннего утра и до поздней 

ночи ежедневно трудились на ава-
рийной теплотрассе сотрудники 
МУП «Водоканал». Руководитель 
предприятия А. Н. Баранов коор-
динировал действия сразу четырех 
бригад: кроме сотрудников «Водо-
канала» под его началом работали 
бригады из Кусы, Уфалея и Каслей.

В составе аварийно-восстанови-
тельной бригады МУП «Водоканал» 
аварию устраняли слесари Д. М. 
Постников, М Р. Хадиуллин, С. Б. По-
ляков и О. Г. Гордеев, сварщики А. Ф. 
Шмидт и А. А. Акмалов, водители А. 
Г. Корлыханов и П. М. Грачев.

— Все показали себя только с 
самой лучшей стороны: работали 
столько, сколько требовала ситуа-
ция. В целом же авария наглядно 
продемонстрировала, что ни среди 
работников коммунальных служб, 
ни среди работников других органи-
заций не было тех, кому было бы все 
равно на эту ситуацию и на жителей. 
Равнодушия не было, а было, наобо-
рот, единодушие и стремление сде-
лать все, что возможно, — отметил 
Александр Николаевич Баранов.

С устранением этой аварии для 
МУП «Водоканал» напряженный 
режим работы не закончился. Про-
фессиональный праздник сотруд-
ники встречают в полной аварий-
ной готовности.

Испытание 
на прочность
Перед профессиональным праздником коммунальная авария 

преподнесла сотрудникам сферы ЖКХ испытание на прочность и профессионализм

В

С первых дней и до последних над устранением аварии трудились работники  МУП «Водоканал» 
слесарь Д. М. Постников и сварщик А. Ф. Шмидт
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21 марта — День работников ЖКХ

Проект «Родной берег» стал по-
настоящему народным: нязепетров-
цы всех возрастов были настолько 
активны в его обсуждении и подго-
товке, что опыт нашего города во-
шел в атлас лучших муниципальных 

практик АСИ (агентства стратегиче-
ских инициатив). И вот вместо ри-
сунков и набросков — сложные чер-
тежи и схемы. Сегодня с технической 
документацией по проекту «Родной 
берег» любой желающий может оз-

накомиться на сайте администра-
ции Нязепетровского района (Ад-
министрация > Градостроительная 
деятельность > Документы по пла-
нировке территории). А 13 апреля в 
11 часов в актовом зале (ул. Свердло-
ва, 6) будут проводиться публичные 
слушания по проекту планировки и 
межевания территории под его реа-
лизацию. Есть предложения по про-
екту? Указывайте свои контактные 
данные (ФИО, место жительства, 
телефон, место работы или учебы) 
и приносите их в приемную адми-
нистрации или отдел архитектуры 
и градостроительства (ул. Мира, 3, 
тел. 3-17-52).

Но на этом работа не заканчи-
вается. Наоборот, «Родной берег» 
— это только начало! Во время про-
ектных семинаров вместе со специ-
алистами ГК «Новая Земля» была 
подготовлена концепция благо-
устройства территории, которая 

включает также пространство у 
РДК, городского сада и храма Пет-
ра и Павла. Ее благоустройство за-
планировано на 2022 — 2023 годы. С 
26 апреля по 30 мая жителям горо-
да предстоит выбрать, какую часть 
(левую или правую) благоустроят в 
первую очередь. 

Благоустройство территории у 
РДК и детского парка предусмат-
ривает ремонт лестницы, архитек-
турную подсветку РДК, установку 
малых архитектурных форм и оста-
новочного павильона, облицовку 
трибуны, освещение территории. 
Благоустройство территории у хра-
ма и городского сада предусмат-
ривает обустройство пешеходной 
зоны с малыми архитектурными 
формами, реконструкцию изгоро-
ди и входной группы в городской 
сад, архитектурную подсветку хра-
ма и входной группы.

Большую помощь в организации 

и проведении голосования окажут 
волонтеры (хотите присоединить-
ся к команде — успейте до 22 марта 
зарегистрироваться на сайте dobro.
ru). С 26 апреля по 30 мая они бу-
дут работать в самых посещаемых 
местах нашего города, чтобы каж-
дый из нязепетровцев мог прого-
лосовать за благоустройство. На 
мобильные устройства волонтеров 
будет установлено специальное 
программное обеспечение, и жи-
телям, желающим проголосовать, 
потребуется назвать только номер 
своего мобильного телефона. Го-
лосование будет организовано и на 
сайте 74.gorodsreda.ru (потребуется 
авторизация через портал госуслуг). 
Попасть на портал, на котором про-
ходит голосование, можно будет 
также, отсканировав qr-код с пла-
катов и баннеров, которые в скором 
времени появятся в нашем городе.

Людмила МЕЛАШИЧ

Чуть больше года назад нязепетровцы нарисовали город своей 
мечты. Кто-то уверенно, а кто-то робко наносил на карту мост, 
пирс, качели... Верили ли мы, что все это воплотится в жизнь?

Марат ХУСНУЛЛИН, заместитель 
председателя правительства Российской Федерации: 

— Более 5 000 объектов уже зарегистрированы в едином обще-
российском голосовании по объектам благоустройства. Оно 
состоится на специально разработанной платформе, единой 
для каждого субъекта, — za.gorodsreda.ru. Голосование, напом-
ню, пройдет с 26 апреля по 30 мая. С помощью сайта граждане 
смогут проголосовать и таким образом определить перечень тер-
риторий, которые будут благоустроены в приоритетном порядке. 
Приятно отметить, что тема находит отклик и среди граждан! 
Для поддержки голосования за благоустройство уже зарегистри-
ровалось почти 9 000 волонтеров.

Оказывается, для того, что-
бы решить проблему, не обя-
зательно писать тонны 
обращений и обивать пороги 
кабинетов чиновников. 

Для осуществления мечты де-
вочки-инвалида из Нязепетровска 
оказалось достаточно одной слу-
чайной встречи с депутатом Гос-
думы Владимиром Бурматовым. 

Екатерина Сергеева из Ня-
зепетровска воспитывает дочь 
Алену 14 лет, у нее киста головно-
го мозга, эпилепсия, проблемы 
с сердцем и зрением. Девочка 
находится на домашнем обуче-
нии и давно мечтала о планшете. 
Cовременный гаджет существен-
но облегчил бы процесс получе-
ния знаний. Мама девочки обра-
щалась в разные инстанции с этой 
просьбой, но безуспешно.

«Мы на домашнем обучении, 
нам нужен планшет, у меня нет 
возможности купить, потому что 
все деньги уходят на лекарства 
ребенку и на больницу», — рас-
сказывает мама Алены Екатерина 
Сергеева.

Екатерине помог счастливый 
случай. Женщина встретила де-
путата Госдумы Владимира Бур-
матова там, где, казалось бы, 
этого сделать невозможно —  в 
очереди за булочками. Парламен-
тарий во время своего рабочего 
визита в Нязепетровск заглянул 
в знаменитую на весь город кули-
нарию, где и произошел импро-

визированный прием граждан.
«Я знала, что он приезжает в Нязе-
петровск, и решила с ним побесе-
довать. Зашла в администрацию, 
его там нет, говорят —  уехал ос-
матривать объекты, которые ре-
конструируют при его поддержке. 
Зашла в «Единую Россию», его там 
нет — все еще на объектах. Я подо-
ждала еще, а потом решила купить 
булочки детям и поехать домой. 
Захожу, а он там, в кулинарии — у 
них как раз перерыв оказался в ме-
роприятиях, и он зашел нашими 
булочками перекусить. Оказался 
очень простым и доступным чело-
веком. Я подошла к нему, побесе-
довала, он сразу откликнулся, ска-
зал — поможет. Взял у меня номер 
телефона, и мне позвонили. Так 
наша проблема и решилась», — 
рассказывает Елена.

Спустя несколько дней Влади-
мир Бурматов пригласил Елену и 
ее дочь Алену на прием граждан 
в Челябинск и вручил школьнице 
долгожданный планшет.

«Обучение у школьников сей-
час  то очное, то дистанционное, 
а  у семьи не было  возможности 
обеспечить девочку  планшетом, 
без него ж как без рук. Все задания 
ей  приходится делать в онлайн-
формате, и  мы приняли решение 
помочь девочке нормально зани-
маться. Я очень надеюсь, что она 
будет делать успехи и учиться сей-
час ей будет проще», — подчерк-
нул Владимир Бурматов.

Анна ИВАНОВА 

Удачная встреча

Город, созданный тобой
Народный проект

Мечта Алёны Сергеевой сбылась

Испытание на прочность
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Уважаемые работники жилищно-коммунальной сферы! 
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Тепло, вода, свет дома и на работе стали для нас настолько привыч-

ными, что труд десятков людей, обеспечивающих стабильную работу 
системы ЖКХ района, становится заметен только тогда, когда эти блага 
исчезают из нашей жизни. Такая ситуация произошла в нашем городе 
в феврале. И в непростых условиях ЧС в железнодорожном микрорайо-
не вы проявили себя настоящими героями, самоотверженно трудились 
день и ночь, чтобы вернуть в дома жителей необходимые им тепло и воду. 
В этом году вам довелось выдержать и борьбу со стихией — и какой бы 
мощной она ни была, вы оказались сильнее. Уверены, что ваш опыт и про-
фессионализм помогут и впредь оставаться победителями.

Спасибо вам за ваш труд, за то, что делаете наш город и район чистым, 
красивым, удобным для жизни. Доброго здоровья, благополучия, сча-
стья вам и вашим близким!

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ 

— В этом году зима хоть и была 
морозной, но главные проблемы на 
водопроводах начались сейчас, с на-
чалом оттепелей. В это время года, 
когда днем теплее, а ночью еще до-
статочно холодно, мороз идет вглубь, 
и сейчас земля промерзает глубже, 
чем глубина закладки труб. Они ста-
рые, еще чугунные, не выдерживают. 
Нам сейчас еще месяц нужно про-
держаться, март для нас будет самым 
пиковым, — рассказал А. Н. Баранов.

Проверка 
на человечность
Неоценимую помощь в устране-

нии чрезвычайной ситуации ком-
мунальным службам Нязепетров-
ска оказали и другие организации: 
СПЭСВТВ, ООО «Битком», ООО 
«Русь», ООО «МРСК Урала», а также 
бригады из Миасса, Златоуста, Сне-
жинска, Каслей, Кыштыма, Уфалея 
и Челябинска. 

Для работы в подобных услови-
ях у СПЭСВТВ есть и опыт, и специ-
ализированная техника. На устра-
нении аварии было задействовано 
около 25 человек и 15 единиц техни-
ки: экскаваторы с гидромолотами, 
КАМАЗ с манипулятором, ЗИЛы, 
УАЗы, автовышки. Отогревать тру-
бы эффективно помогал мощный 

генератор, а в передвижных ре-
монтно-механических машинах 
со специальными будками можно 
было погреться. Чтобы привезти 
трубы из Чебаркуля, которые вы-
делил губернатор для устранения 
ЧС, пригодилась имеющаяся у 
СПЭСВТВ длинномерная машина. 

В той ситуации, когда в морозы в 
домах замерзали сотни людей, важ-
ны были каждая минута и не были 
лишними ни одни рабочие руки. 
Аварийно–восстановительная бри-
гада ООО «Битком» состояла из 
И. Веденеева, А. В. Карпова, С. П. 
Постникова, А. Дукина и директора 
предприятия А. И. Сухоплюева. 

— Как только поступила прось-
ба о помощи, мы сразу приехали 
и встали по участкам отогревать 
теплотрассу, затем помогали ме-
нять радиаторы в домах, — рас-
сказал Андрей Иванович Сухо-
плюев. — На мой взгляд, в этой 
ситуации все службы и админи-
страция сработали слаженно: все 
было хорошо организовано, ре-
шены вопросы с питанием и мате-
риалами. Хочется сказать отдель-
ное спасибо Борису Михайловичу 
Телятникову за его опыт и эффек-
тивное руководство. Все предста-
вители администрации принима-
ли в процессе ликвидации аварии 
непосредственное участие, все 
было сделано сообща. 

Елена СЕВЕРИНА

Слесари аварийно-восстановительных работ ООО УК «Сфера» Г. П. Грачев и  С. В. Текин во главе 
с инженером  С. В. Лисичкиным (справа) уже имеют опыт ликвидации глобальных коммунальных 
аварий в других городах
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Поздравляю Спортивная жизнь

На территории спортшколы 
было многолюдно, шумно и ве-
село. Развевающиеся на ветру 
флаги, громкая музыка, смех, 
запах шашлыка — все говори-
ло о том, что мероприятие 
пройдет на высоком уровне 
и не оставит никого равнодуш-
ным или в плохом настроении. 

егодня замечательный 
день — день самых силь-
ных и ловких, дружных 
и смелых, — сказал в 
приветственной речи 
ведущий спартакиады 

Константин Сметанин. — Сегодня 
праздник настоящих любителей 
спорта!

К хозяевам праздника — ООО 
«Литейно-механический завод» 
— присоединились спортивные 
команды АО «Завод Дормаш» (Верх-
ний Уфалей), ООО «СВЭЧЕЛ» (Че-
лябинск), ООО «Giraff e rent» (Че-
лябинск), сборная челябинского 
офиса ООО «Крановые техноло-
гии», а также спортивные команды 
администрации Нязепетровского 
района и филиала КПГТ, юнармей-
цы и футбольная команда «Локомо-
тив». Почетными гостями меропри-
ятия стали управляющий акционер 
группы компаний «Giraff e» Е. В. Ки-
селев, глава района С. А. Кравцов, 
заместитель главы района по со-
циальным вопросам Н. В. Акишева, 
порадовали своим присутствием и 
ветераны ЛМЗ.

Для приветствия и открытия 
спортивного праздника слово 
было предоставлено Е. В. Киселеву. 
«Сегодня отличная погода, и наш 
праздник проходит в один момент 
с этапом Кубка мира по фристайлу 
в Миассе, — отметил управляющий 
акционер. — Но, тем не менее, и на 
гостеприимной нязепетровской 
земле собралось достаточно кол-
лективов. Я желаю всем спортсме-
нам побед, а тем, кто не победит, — 
хорошего настроения».

Глава района Сергей Кравцов в 
своей речи отметил, что в каждой 
нязепетровской семье есть частичка 
завода. «А частичка завода — это за-
калка, стремление к победе, готов-
ность к трудовым подвигам, — ска-
зал руководитель муниципалитета. 
— Всем удачи, а главное, здоровья!»

— Чувство спортивного азарта, 
испытанное хоть раз в жизни, на-
долго остается в памяти и стимули-
рует к новым победам — и не только 
в спорте. А чем больше барьеров и 
преград попадается на пути к побе-
де, тем она значительнее и слаще, 
— сказал, приветствуя спортивные 
команды, директор OOO «Литей-
но-механический завод» Александр 
Бедин. — Спорт сближает, и хочет-
ся надеяться, что у всех участников 
сегодня сложатся теплые и друже-
ские отношения. А это очень важно 
для укрепления партнерских связей 
между предприятиями группы. 

Зазвучавший гимн РФ и бурные 
аплодисменты возвестили об от-
крытии «Зимней спартакиады». За-
тем председатель судейской кол-
легии, начальник ремонтного цеха 
ЛМЗ Дмитрий Савиных ознакомил 
присутствовавших с регламентом 
проведения соревнований и поже-
лал участникам честной спортив-
ной борьбы и успехов.

Первые баталии развернулись 
на «футбольном» поле, и хотя пого-
да в этот день была по-зимнему мо-
розной, на льду городского пруда 
было по-летнему жарко. В резуль-
тате нешуточной борьбы победи-
телем стала футбольная команда 
«СВЭЧЕЛ», второе место заняла 
сборная администрации района, 
«Локомотив» замкнул тройку лиде-
ров.

Параллельно с турниром по ми-
ни-футболу проходили лыжные 
гонки. Желание победить и холод-
ный, отнюдь не весенний, ветер 
толкали спортсменов вперед, лыж-
ники выкладывались по полной. 
Первыми в эстафете приняли учас-
тие команды в составе трех мужчин 
и женщины. Представители силь-
ного пола бежали два круга по 500 
м, дамы преодолевали дистанцию 
500 м. В итоге первой финиширова-
ла сборная молодежи и ветеранов, 
второй финишную черту преодо-
лела команда «СВЭЧЕЛ», третьими 
пришли заводчане.

Среди участников личного заче-
та первым из мужчин финишировал 
Александр Карпов, вторым — Иван 
Акаемов, третьим — Николай Гу-
сев. Среди женщин победу одержа-
ла Елизавета Стахеева, второе мес-
то заняла Ильзира Хисаметдинова, 
третье — Любовь Сельницина. В 

лыжном забеге ветеранов первым 
к финишу пришел Николай Варла-
мов, вторым — Григорий Хафизов, 
третьим — Николай Гречушников. 

Покоряли лыжню и семейные 
команды в составе родителей и ре-
бенка до 14 лет. Продемонстриро-
вать свои сплоченность, скорость и 
выносливость отважились только 
две семьи. Несмотря на это, забег 
получился очень азартным. В ре-
зультате победа досталась команде 
Смирновых («СВЭЧЕЛ»), вторыми 
финишировали Савиных (ЛМЗ). 

Состоялось и традиционное 
соревнование — поднятие гири 
весом 24 кг. Непросто было со-
стязаться непрофессиональным 
спортсменам с нашими имениты-
ми силачами — воспитанниками С. 
А. Шадрина. В результате борьбы 
на первую и вторую ступени пьеде-
стала поднялись гиревики Антон 
Даньков и Антон Бетин соответ-
ственно, замкнул призовую тройку 
представитель механосборочно-
го цеха ЛМЗ Иван Пырочкин. А вот 
среди женщин весь пьедестал поче-
та достался нашим спортсменкам: 
первое место заняла Вера Седова, 
второе — Дарья Скрипова, третье — 
Наталья Бушуева.

В состязании по армрестлингу 
не было равных Алексею Телушкину 
и Вере Седовой, вторые места до-
стались Дмитрию Савиных и Ирине 
Самохиной, третьи — Владу Галля-
мову и Гулие Калимулиной.

Одновременно с состязаниями 
на свежем воздухе проходили со-
ревнования и в здании спортшколы: 
все желающие могли попробовать 
свою меткость в дартсе и ловкость в 
прыжках на скакалке. В результате в 
тройку лидеров по метанию дроти-
ков вошли Вячеслав Копорушкин, 
Иван Акаемов и Геннадий Лукоя-
нов, в прыжках на скакалке — Алек-
сандра Савиных, Александр Карпов 
и Ильзира Хисаметдинова.

Завершилась зимняя спартакиа-
да, пожалуй, самым азартным и 
эмоциональным конкурсом — пе-
ретягиванием каната. В результате 
упорной борьбы самой сплоченной 
и сильной оказалась команда меха-
нозаготовительного цеха ЛМЗ, вто-
рое место занял механосборочный 
цех, команда «СВЭЧЕЛ» замкнула 
тройку победителей. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Мороз и солнце — 
день спортивный!

В субботу прошла традиционная «Зимняя спартакиада» заводчан

-С

Снег футболистам не помеха!

30 лет назад был создан рай-
онный татаро-башкирский 
культурный центр «Дуслык» 
(«Дружба»). 

Сегодня можно с удовлетво-
рением сказать, что наша обще-
ственная организация обще-
признанна, о нас знают, с нами 
считаются, нас поддерживают 
администрации района и горо-
да, отдел культуры. Мы работаем 
в тесном контакте с правлением 
Конгресса татар Челябинской об-
ласти, выполняя задачи по разви-
тию национальной культуры на-
ших народов. 

Выступления наших коллекти-
вов не только способствуют атмо-
сфере праздника, но и сближают 
людей. Творчески сотрудничаем 
с ЗАГС, детскими садами и школа-
ми, центральной и детской библи-
отеками, а также с коллегами из с. 
Аракаево Свердловской области, 
Белокатайского района Республи-
ки Башкортостан, Верхнего Уфа-
лея и другими. 

Каждый год проводим лите-
ратурно-тематические вечера: 
«Звезда Пушкина, звезда Тукая», 
«Герой-поэт Муса Джалиль», «Габ-
дулла Тукай в наших сердцах», 
«Мустай Карим». Коллективы при-
нимают активное участие в празд-
новании Дня Победы, в районных 
и областных фестивалях народ-
ного творчества, смотрах и кон-
курсах, Дне района, в памятных 
датах. В традицию вошло прове-
дение праздника национальных 
блюд «Чак-чак байрам». 

Работаем над сохранением и со-
вершенствованием нашего празд-
ника сабантуй, который стал в 
городе одним из самых массовых 
мероприятий. При проведении са-
бантуя и других праздников на воз-
духе нас выручает юрта. Мы всегда 
добрым словом вспоминаем усти-
кинцев, подаривших нам эту юрту. 

Духовный мир человека обога-
щается не только национальными 
праздниками, концертами, музы-
кой, танцами. Человеку нужна и 
религиозная вера. И особенно она 

поддерживает душевное состоя-
ние наших пожилых людей. У нас 
много верующих, а в трудную ми-
нуту каждый из нас обращается к 
богу. Мы благодарим тех, кто под-
держивает моральный дух верую-
щих, организует мусульманские 
праздники, участвует в обрядах 
имянаречения и других. Это Га-
фур-абый Мугафин и его супруга 
Фагиля-апа, Галима-апа Ишбула-
това и другие. Огромное спасибо 
Мансуру Нухову за его бескорыст-
ную работу по строительству ме-
чети. Благодаря ему на сегодня 
уже проделана большая работа. 
Хотелось бы, чтобы жители райо-
на поддерживали его в этом бого-
угодном деле, а не наблюдали за 
строительством со стороны. 

К сожалению, в активе у нас не-
много людей, поэтому большая 
часть работы ложится на плечи 
одних и тех же. Молодежь пока 
очень пассивна. 

Я поздравляю всех с 30-летием 
со дня создания татаро-башкир-
ского культурного центра и осо-
бенно тех, кто в разные годы руко-
водил центром: Факию Галеевну 
Саитгарееву, Лилию Гайфулловну 
Уельданову, Осию Овалевну Са-
фиулину. Желаю здоровья и всего 
наилучшего! Отдельная благодар-
ность нашим национальным кол-
лективам:  «Туган моннар», «Ял-
кын» (РДК), «Умырзыя» (Ункурда), 
«Миляш» (Нестерово), «Шуранка» 
(Аптрякова), «Ляйсан» (с. Арасла-
ново).  Эти коллективы и есть ко-
стяк татаро-башкирского культур-
ного центра.

Г. ХАМИДУЛЛИНА, 
председатель татаро-башкир-

ского культурного центра

Авторитетный 
и позитивный 

КСТАТИ
22 марта в 18.00 в РДК сос-
тоится юбилейный вечер 
«Праздник собирает дру-
зей», посвященный 30-летию 
ТБКЦ, с участием артистов 
Нязепетровского района и В. 
Уфалея. Приглашаются все 
желающие!

Уважаемые друзья!

23 марта мы отмечаем День работников гидрометеорологической 
службы. Ее значение сложно переоценить. Точные и своевременные 
прогнозы метеорологов помогают оперативно реагировать на измене-
ние погодных условий, минимизировать урон от ударов стихии, обеспе-
чивать безопасность южноуральцев, планировать сельскохозяйствен-
ные и дорожные работы.Специалисты Росгидромета ведут мониторинг 
состояния окружающей среды, что особенно актуально для Челябин-
ской области. По данным с постов наблюдения мы можем оценить воз-
действие промышленных предприятий на состояние атмосферы и 
водоемов, понять, насколько эффективны наши меры по улучшению 
экологической ситуации.

Благодарю сотрудников гидрометеорологической службы за про-
фессионализм и преданность делу и желаю новых успехов, дальнейше-
го развития и крепкого здоровья.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Юбилей
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С заботой о народном здравии
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С августа 1895 года юго-вос-
точный врачебный участок (Ми-
хайловский) возглавил врач Иван 
Каллустович Курдов, выпускник 
медицинского факультета того же 
Императорского Казанского уни-
верситета, что и В. А. Доброволь-
ский. У него также диплом лекаря 
с отличием. 

Родился он в бедной семье  
астраханского ремесленника. С 
1885 года находился под сильным 
влиянием Н. Г. Чернышевского, у 
которого работал писцом. В 1887 
году Курдов поступил в Казанский 
университет. За революционную 
деятельность дважды исключался 
из университета, четыре месяца 
сидел в тюрьме, в 1895 году закон-
чил образование, получив диплом 
лекаря с отличием. 

В течение 10 лет работал участ-
ковым врачом юго-восточного  
врачебного участка Красноуфим-
ского уезда. За революционную 
деятельность уволен со службы. 
С 1913 года работал заведующим 
санитарным бюро  Пермского гу-
бернского земства. Преподавал 
гигиену на фельдшерских курсах 
и состоял директором Пермской 
фельдшерской школы. В 1918 году 
по приглашению Уральской об-
ластной страховой кассы И. К. 
Курдов переехал в Екатеринбург. 
Участвовал в организации меди-
цинского института в Свердловске, 
где позднее заведовал кафедрой 
социальной гигиены.  С 1929  г. за-
ведовал статистическим отделом 
Уральского облздравотдела. 

Во втором браке был женат на 
М. П. Новгородцевой — учитель-
нице из Шемахинского завода. В 
1905 году в их семье родился  сын 
Валентин, будущий народный ху-
дожник РСФСР.

В участок входило 6 волостей 
с 35 селениями и населением в 
36966 человек. Учитывая, что в 
двух волостях — Нязепетровской и 
Нижне-Сергинской — имеются за-
водские больницы, Иван Каллусто-
вич большее внимание обратил 
на селения Верхне-Сергинского, 
Михайловского и Шемахинского 
заводов. В Шемахинском заводе, 
по договоренности с заводским 
врачом, он вёл приём в заводском 
приёмном покое. Оказывал вра-
чебную помощь не только земским 
больным, но и работающим при 
заводе. Да и в Шемахе он бывал го-
раздо чаще, чем врач Нязепетров-
ской больницы. А приёмный покой 
в Шемахинском заводе называли 
не иначе как Курдов дом.

В 1895 году Земское собрание 
Красноуфимского уезда согласи-
лось с предложением И. К. Курдова 
о введении с октября в приёмном 
покое юго-восточного врачебного 

участка бесплатного лечения.
В 1895 году на Верхне- и Ниж-

не-Сергинском, Нязепетровском, 
Шемахинском заводах имелись 
самостоятельные земские фельд-
шерские пункты. Шемахинский 
фельдшер обслуживал 13 селений, 
1020 дворов с населением 5599 че-
ловек. Кроме этого он вел ежене-
дельный прием в Белянке вплоть 
до открытия там в 1897 году са-
мостоятельного фельдшерского 
участка. 

В 1897 году земский фельдшер-
ский участок Нязепетровского 
завода обслуживал заводское се-
ление со всеми выселками, ше-
махинский фельдшер — селение 
Шемахинского завода, деревни 
Арасланково (так она именовалась 
практически во всех документах 
того времени), Межевая, Межевой 
ключ, Нижняя Арганча, Верхняя 
Арганча, Тюльгаш, Сказ, Цыпыше-
ва, Ташкинова.

Фельдшеры обходились зем-
ству намного дешевле, они ме-
нее нуждались в комфорте. В то 
же время круг их обязанностей 
был довольно широк: помощь 
врачу во время амбулаторного 
приема и выполнение его назна-
чений, оспопрививание, сани-
тарно-профилактическая и про-
тивоэпидемиологическая работа. 
На фельдшеров также возлагалось 
заведование аптеками и приготов-
ление лекарств.

Земские врачебные и фельд-
шерские аптеки снабжались ме-
дикаментами из Красноуфимской 
аптеки по требовательным катало-
гам врачей не чаще 1 раза в месяц. 
Однако бывали случаи, что ящики 
с медикаментами задерживались 
у ямщиков, отчего «страдало дело 
правильного лечения».

Заводскому врачу полагались 
готовая квартира с отоплением 
и освещением, а для служебных 
разъездов — пара лошадей с зим-
ним и летним экипажами и кучер. 

Земские доктора и фельдшеры 
бесплатно пользовались услугами 
земской гоньбы. Причём врачи в 
хорошую погоду разъезжали в эки-
пажах, запряжённых парой лоша-
дей, в дождливую — на тройке, а 
участковые фельдшеры в хорошую 
погоду довольствовались одно-
конной повозкой, в дождливую — 
парой лошадей. 

23 июня 1912 года государем им-
ператором утверждён Закон «Об 
обеспечении рабочих на случай 
болезни». Закон предусматривал 
получение рабочими выплат в слу-
чае временной нетрудоспособно-
сти. Для накопления необходимых 
средств создавались больничные 
кассы  —независимые обществен-
ные организации, управляемые 
самими застрахованными. Кассы 
пополнялись за счёт взносов из за-
работной платы рабочих и сборов 

с предпринимателей.  
Однако на Нязепетровском заво-

де принятый Закон был недостаточ-
но хорошо проработан с рабочими, 
с нарушением статей Закона про-
ведены выборы уполномоченных в 
больничную кассу. И как результат: 
29 января 1914 года окружной инже-
нер Брониковский телеграфировал 
в Петербург директору Горного 
Департамента: «Нязепетровские 
рабочие с воскресенья (с 26 янва-
ря) протестуют против вычетов в 
больничную кассу, введённую с 
нового года. Из 2000 бастуют 1500. 
Работает только домна, лесопилки, 
рудники». «В Нязепетровском заво-
де бастуют около 2000 рабочих всех 
цехов, кроме домны, — писала газе-
та «Зауральский край». — Заводская 
контора начала вычитать по 1 про-
центу с каждого заработанного руб-
ля в больничную кассу. Рабочие не 
согласились на это и потребовали 
отмены вычетов». По мнению того 
же Брониковского, понятие «боль-
ничная касса» ассоциировалось 
у рабочих с деятельностью боль-
ниц, а не с пособиями больным, 
для которых они главным образом 
назначались. «Рабочие, — пишет 
он, — получая в настоящее время 
больничное лечение даром, боятся, 
что с введением больничных касс 
его потеряют, так как сами должны 
будут содержать больницы». Нязе-
петровские рабочие, бастовавшие с 
26 января по 5 февраля, «решились 
упорствовать до крайности и эту 
решимость выражали следующи-
ми словами: «Два месяца (зимних) 
как-нибудь проживём, продадим 
коров, лошадей, а там уйдём на 
постройку железной дороги» (в это 
время строилась Западно-Ураль-
ская железная дорога).

На основании выявленных 
Пермским Губернским по делам 
страхования рабочих Присутстви-
ем нарушений при введении боль-
ничных касс 5 февраля распоряже-
нием губернатора деятельность 
их на всех заводах Кыштымского 
горного округа была приостанов-
лена. Произведённые удержания 
служащим и рабочим возвращены. 
Рабочие Нязепетровского завода 
приступили к работе.

Убедившись в том, что таким 
образом можно добиться от вла-
стей решения и земельного вопро-
са, нязепетровские рабочие вы-
брали для этого уполномоченных. 
Земский начальник Н. А. Васильев 
признал действия уполномочен-
ных незаконными, о чём сообщил 
губернатору. Тот в свою очередь 
приказал их арестовать и препро-
водить в Красноуфимскую тюрьму. 
И вновь в Нязепетровске начались 
волнения, ещё более мощные, не-
жели в январе-феврале. 12 апреля 
в ответ на арест уполномоченных 
рабочими были захвачены зем-
ский начальник, полицейский 

надзиратель, волостной старшина 
и заперты в волостном правлении 
(ныне музей), где находились до 
тех пор, пока не были возвраще-
ны уполномоченные. Прибывший 
15 апреля в Нязепетровский завод 
пермский губернатор И. Ф. Кош-
ко в своей речи, обращённой к 
населению, назвал их поведение 
бунтом. Он объяснил им, что «уве-
рения уполномоченных о том, что 
они исходатайствуют 15 — 30 деся-
тин земли на наличную душу не-
правильны и лживы, что по закону 
им причитается не более 6 десятин 
на душу». Что же касается Закона 
об обеспечении рабочих на случай 
болезни, губернатор заявил, что 
Закон принят Государственной 
Думой, одобрен Государствен-
ным Советом, утверждён импера-
тором, отменён быть не может и 
больничная касса будет введена. 
Но, судя по докладу представителя 
Совета Кыштымского завода Б.Е. 
Швейкина 20 марта 1918 года на 
Екатеринбургском окружном съез-
де Советов рабочих и солдатских 
депутатов, «больничная касса, за-
крытая в начале 1914 года, вновь 
не организована. В силу этого, — 
продолжал он, — семьи больных 
рабочих лишаются материальной 
поддержки».

В наказание рабочих действие 
Нязепетровского завода было оста-
новлено на неопределённый срок. 
Часть рабочих ушла на строитель-
ство Западно-Уральской железной 
дороги, другие в поисках работы 
подались на близлежащие заводы. 
Наполовину была сокращена чис-
ленность заводских служащих. В 
полной мере работал лишь лесной 
отдел завода. Однако расходы на 
содержание полиции, больницы и 
аптеки по-прежнему производи-
лись из заводской казны.

К концу 1914 года на станции 
Нязепетровская строящейся За-
падно-Уральской железной доро-
ги была построена довольно про-
сторная больница, оборудованная 
согласно новейшим требованиям 
медицины. Больницу возглави-
ла уже упомянутая А. Л. Таубина. 
В 1912 году она получила диплом 
лекаря и правлением Западно-
Уральской железной дороги была 
приглашена врачом новой боль-
ницы. Ей помогали фельдшеры 
Павел Максимович Гусельников 
и Николай Егорович Лазарев — 
разъездной фельдшер. Больница 
призвана была обслуживать ра-
ботников железной дороги от Дру-
жинино (исключая) до Бердяуша 
(исключая).

В 1917 году в Нязепетровской 
заводской больнице работали 

врач А. Л. Таубина (по совмести-
тельству), фельдшер З. А. Бабин, 
фельдшерица Клавдия Степанов-
на Козлова, старший медицин-
ский фельдшер Фёдор Иванович 
Гузачев и 10 человек обслужива-
ющего персонала (кухарка, 3 си-
делки, 2 прачки, 2 сторожа, во-
довоз). Заведовала хозяйством 
больницы Павла Ивановна Гу-
сева. Аптеку возглавляла Мария 
Константиновна Юдина, при ней 
был ученик Алексей Степанович 
Киселев и практикантка Татьяна 
Дмитриевна Юдина. Содержание 
больницы обходилось заводо-
управлению в 20157 рублей в год. 
Часть этой суммы компенсирова-
ло земство и сельские общества. 
В январе 1918 года больницу вновь 
возглавил вернувшийся с фронта 
Р.В.Бортновский. Штатная чис-
ленность больницы сохранилась в 
полном объёме и в 1918 году.

В период колчаковкой власти 
с июля 1918 года по июль 1919 года 
Нязепетровский завод продолжал 
работать, правда, на прежних хо-
зяев-заводовладельцев. В штат-
ном режиме работали заводская и 
железнодорожная больницы, зем-
ские фельдшерские участки. 

Таким образом, к началу 20-х 
годов ХХ века в Нязепетровске 
осуществляли свою деятельность 
учреждения дорожной, заводской 
и земской медицины. Однако, не-
смотря на это, значительная часть 
населения по-прежнему обраща-
лась за помощью к знахаркам, по-
витухам, шептунам и костоправам. 

Статья написана на основе 
документов Пермского, Сверд-
ловского и Челябинского госу-
дарственных архивов, а также 
материалов, опубликованных в 
Сборниках Пермского земства, 
журналах Красноуфимского 
земского собрания, периоди-
ческих изданиях с 1870 по 1918 
годы. Фотографии — из фондов 
Карабашского краеведческого 
музея, музейно-выставочного 
центра г. Нязепетровска и се-
мейных архивов. 

Уважаемые нязепетровцы! 
Если вы узнали в опубликованной 
статье своих родственников, 
пожалуйста, сообщите о них в 
музей либо в редакцию. Мы бу-
дем очень признательны, если 
вы предоставите дополнитель-
ные сведения о людях, которые 
заботились о народном здравии 
нязепетровцев. 

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Иван Каллустович Курдов.
1867 — 1938 

Выезд заводского врача. 1911 год

Коллектив врачебного участка станции Нязепетровская. 1916 г. 
В первом ряду третья слева — А. Л. Таубина
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— так с полной уверенностью 
может заявить Александр 
Петренко — самый младший 
представитель пятого поколе-
ния заводской династии. 

орогу на завод ему «проло-
жили» его родители — Еле-
на Николаевна и Евгений 
Аркадьевич Петренко. Идти 
по пути своих родителей 
всегда проще: они помогут, 

подскажут, поправят. Именно так 
и сложилось в династии Бубновы - 
Гавриловы, Темниковы - Петренко.

Дорогу проторит 
ведущий 
Самым старшим представите-

лем династии является Анна Пет-
ровна Бубнова — прабабушка Еле-
ны Николаевны. Она поступила на 
завод в годы войны, работала до 
1953 года. Её муж, Степан Николае-
вич Бубнов, был призван на фронт 
в начале войны, погиб в 1943 году. 
Их сын, Петр Степанович Бубнов, 
тринадцатилетним подростком 
пришел на завод, работал тока-
рем, точил головки снарядов. Из-
за его маленького роста к станку 
ставили ящик. До выхода на пен-
сию он трудился токарем в группе 
механиков мехцеха № 2. Трудовой 
стаж — 46 лет. Жена Петра Степа-
новича, Валентина Михайловна 
Бубнова (Лукина), 30 лет работала 
в мехцехе № 2 кладовщицей. С за-
водом в разной степени связаны 
и их дети: Августа Петровна в 1973 
году поступила контролёром сле-
сарно-сборочных работ в мехцех 
№ 2, ее трудовой стаж составля-
ет 39 лет; свою трудовую деятель-
ность на заводе начинали также ее 
брат Юрий и сестра Любовь. 

Александр Михайлович Гаври-
лов, дед Елены Николаевны, с 1948 
года трудился в литейном цехе на 
вагранке. Ушёл на пенсию в пятьде-
сят лет по горячему стажу, а затем 
ещё три года работал на централь-
ном складе грузчиком. Его супруга, 
Анна Леонтьевна, всю трудовую 
деятельность (до 1953 года) посвя-

тила заводу, работая контролёром 
на центральном складе по внешней 
приёмке металла. Их сын, Николай 
Александрович, до службы в армии 
постигал профессию электрика в 
электромонтажном цехе, после ар-
мии трудился в транспортном цехе 
до 1974 года. Дочь, Лидия Алексан-
дровна, работала десять лет в мех-
цехе № 3 на гальванике. Самый 
старший из детей, Александр Алек-
сандрович, 17-летним поступил на 
лесопилку, а после службы в армии 
трудился слесарем-лекальщиком 
в инструментальном цехе, в 80-е 
годы — в бригаде по внедрению 
новой техники и технологии. Его 
трудовой стаж — 24 года. Его супру-
га, Нина Александровна Гаврилова 
(Кашина), после окончания РУ № 27 
поступила в инструментальный цех 
токарем. До выхода на пенсию тру-
дилась токарем-инструменталь-
щиком. Её трудовой стаж — 34 года. 

 
Темниковы - Петренко
Петр Гурьянович Темников, дед 

Евгения Аркадьевича Петренко, 
всегда ставил себе в заслугу тот 
факт, что в его трудовой книжке 
две записи: первая о приеме на ра-
боту в литейный цех выбивальщи-
ком, обрубщиком литья, вторая — 
об увольнении в связи с выходом 
на пенсию. Его общий стаж — 28 
лет. Затем вплоть до 80-х годов (до 
ликвидации заводского конного 
двора) работал конюхом: очень лю-
бил лошадей и сам всю жизнь дер-
жал лошадь. 

Все пятеро детей Темниковых 
связали свою жизнь с заводом. Зоя 
Петровна Постникова 40 лет от-
работала машинистом бетонного 
узла, Василий Петрович Темников 
начинал в июне 1956 года слеса-
рем-сборщиком, затем выучился 
на газоэлектросварщика и работал 
до 1994 года. Нина Петровна Сохри-
на поступила на завод в 1963 году, 
трудилась в литейном цехе кранов-
щицей, выработав горячий стаж, 
уволилась. Валентина Петровна 
Шадрина работала фрезеровщи-
цей в мехцехе № 2. 

Антонина Петровна Петренко 

посвятила работе на заводе 37 лет.
Ее трудовая деятельность началась 
в 1975 году — машинисткой машбю-
ро. До перестроечных потрясений 
работала распредом в мехцехе № 2. 
В кризис 1990-х годов Нязепетров-
ский завод прошёл путь от при-
ватизации до банкротства. 1997 
год — первый, когда не было вы-
пущено ни одного крана, — вновь 
ознаменовался сокращением ка-
дров. Все, кто мог, а главное хотел, 
нашли применение своим силам и 
возможностям на стороне. На за-
воде преимущественно оставались 
те, кто держались за свои рабочие 
места с целью сохранить предпри-
ятие. «Ждали, что будет», — гово-
рит Антонина Петровна, и конечно, 
каждый в глубине души надеялся 
на лучшее. Она и сама год пора-
ботала в сторонней организации, 
а когда предложили вернуться на 
завод, не задумываясь это сделала. 

Аркадий Тимофеевич Петренко, 
отец Евгения Аркадьевича, в 1975 
году после службы в армии устро-
ился в мехцех № 2 слесарем-сбор-
щиком, работал до 1984 года.

Сплелись поколения
Становление четвертого поко-

ления династии выпало на пере-
строечные годы. Евгений Арка-
дьевич Петренко, сын Антонины 
Петровны, в 1997 году после службы 
по контракту вернулся в Нязепет-
ровск, устроился в ООО «Жилищ-
ник», поскольку завод тогда «сто-
ял». В 2003 году с приходом новых 
собственников предприятие пере-
жило второе рождение. В 2006 году 
Евгения Аркадьевича пригласили 
на работу в транспортный цех стро-
пальщиком-грузчиком. Антонина 
Петровна одобрила решение сына 
перейти на завод: зарплата боль-
ше, а главное завод — это дисци-
плина и порядок. Через два года он 
— подменный мастер. С 2008 года 
– мастер по погрузке готовой про-
дукции на железнодорожный и ав-
томобильный транспорт.

Образование всегда было при-
оритетным условием при приеме 
на работу, но когда линейка кра-
нов, выпускаемая заводом, стала 
увеличиваться, и расти количество 
выпускаемой крановой продукции, 
наличие образования стало не-
отъемлемым условием. В 2011 году 
Евгений Аркадьевич поступает на 
заочное отделение ЮУрГУ на спе-
циальность «техник-технолог», что 

способствовало его продвижению 
по должностной лестнице. Сегодня 
он — начальник участка отгрузки 
ПДО (производственно-диспетчер-
ского отдела). Служба, которую воз-
главляет Евгений Аркадьевич, про-
изводит также выгрузку металла и 
прием готовой продукции на склад.

Елена Николаевна Петренко 
(Гаврилова) призналась, что никог-
да не думала работать на заводе. 
Мечтала о профессии педагога, но 
на тот момент родители не смогли 
помочь дочери в осуществлении 
её мечты. Выучилась на швею в на-
шем училище, решив, что для жен-
щины этот навык всегда пригодит-
ся. Работала в детском саду, в ООО 
«Архимед». В 2008 году появилась 
возможность устроиться на завод 
техничкой в надежде в дальней-
шем поступить контролёром в МЗЦ 
(механо-заготовительный цех), где 
трудилась мама. Августа Петровна 
просила за дочь, но Г.И.Шерстнёв, 
возглавлявший ОТК завода, по-
ставил условие — наличие обра-
зования. В этом же году Елена Ни-
колаевна поступила на заочное 
отделение ЮУрГУ, стала осваивать 
специальность техника-технолога. 
Потом вновь грянул кризис, её не 
сократили только потому, что был 
маленький ребенок, работала рас-
предом. Как только ситуация на 
заводе начала стабилизироваться, 
перешла под «крыло» мамы, а па-
раллельно училась на крановщи-
цу. Августа Петровна, передав азы 
профессии дочери, ушла на пен-
сию. И вот уже десять лет Елена Ни-
колаевна работает контролёром. 

Семейное дело
Елена Николаевна работает 

на участке сборки секции башен. 
Весь технологический процесс от 
сборки до покраски готовых уз-
лов ведет один контролёр. Рабо-
та сложная, ответственная. Чтобы 
добиться требуемого результата, 
иногда приходится и поругаться, 
тем не менее работа ей нравится. 
«У нас  хороший коллектив, девча-
та-контролеры  все, как родные, 
про всех всё знаем, можем посове-
товать, помочь, посочувствовать. 
Да и с коллективом цеха отноше-
ния добрые. Мы все, как одна боль-
шая семья», — говорит Елена.

Те, кто раньше работал с Авгу-
стой Петровной, передают ей через 
дочь приветы. Августа Петровна 
признается, что очень скучает по 

заводу, с дочерью постоянно гово-
рят о работе. Это же подтверждает 
и Елена: «Спрашиваю маму, сове-
туюсь». Конечно, технологический 
прогресс ушёл вперед, требования 
совсем другие. «В сравнении с тем, 
что было тогда, —говорит Евге-
ний Аркадьевич, — сегодня это как 
небо и земля». 

«В коллективе разговоры про ра-
боту, с родителями и дома — тоже. 
И никуда от этого не денешься», — 
говорит Елена. — Если, к примеру, 
цех вовремя не отгрузил продук-
цию, мы с мужем дома ругаемся, я 
за своих стою, он — за своих». При-
знается, что как бы сложно ни было, 
вне завода себя не представляет.

Евгений Аркадьевич менее эмо-
ционален в оценках своей произ-
водственной деятельности: «Как и 
в любом коллективе, всё гладко не 
бывает. Все люди разные, у каждо-
го своя точка зрения, поэтому воз-
никшие проблемы со спором, но 
решаем. Всё решаемо!» — утверж-
дает он.

Сын за отца
Александр Евгеньевич Петрен-

ко в 2019 году окончил школу, по-
ступил в ЮУрГУ на юридический 
факультет, а через год вернулся 
домой и продолжил образование 
по выбранной специальности в 
филиале КПГТ. 16 января 2020 года 
устроился в ПДО стропальщиком-
грузчиком. Первым учителем и 
наставником стал отец, Евгений 
Аркадьевич. В цехе осваивать про-
фессию помогал весь коллектив: 
поддерживали, подсказывали.

Одновременно учился на кур-
сах, по окончании которых получил 
корочки стропальщика-грузчика 
и крановщика мостового и козло-
вого крана. Первый месяц работал 
крановщиком на складе готовой 
продукции, потом перешёл в транс-
портный цех. «Но если возникает 
необходимость, я всегда выхожу 
на подмену на кран, работаю в вы-
ходные, — говорит Александр. — 
Работа нравится, потому что у нас 
дружный, сплоченный коллектив, 
много тем для разговора. Я в кол-
лективе самый молодой, есть те, 
кто по возрасту мне в деды годит-
ся, — «учат жизни». Но самое глав-
ное, что родители здесь работают, 
всегда можно рассчитывать на их 
поддержку и помощь, поэтому и на 
завод пошёл».

Наталья СМИРНОВА

Моя большая трудовая семья 

Д

Проводы в армию Михаила Гаврилова. 1-й ряд: справа от призывника Гавриловы Александр 
Михайлович и Анна Леонтьевна; слева — Бубновы Петр Степанович и Валентина Михайловна

Семья Петренко
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 Дополнительное соглашение №  1 к соглашению №  48 
от 21 декабря  2020 года о передаче осуществления 

части полномочий между муниципальным 
образованием «Нязепетровский муниципальный 
район» Челябинской области и муниципальным 

образованием  «Шемахинское сельское поселение»
3 марта 2021 года 

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем «Муниципальный район», 
в лице главы Нязепетровского муни-
ципального района Кравцова Сергея 
Александровича, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и му-
ниципальное образование «Шемахин-
ское сельское поселение», именуемое 
в дальнейшем «Сельское поселение»,  в 
лице главы сельского поселения Мяки-
шева Юрия Владимировича, действую-
щего на основании Устава, с другой сто-

роны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению № 
48 от 21 декабря 2020 г. о передаче осу-
ществления части полномочий между 
муниципальным образованием «Нязе-
петровский муниципальный район» и 
муниципальным образованием «Ше-
махинское сельское поселение»:

позицию, касающуюся организа-
ции в границах поселения водоснабже-
ния населения, изложить в следующей 
редакции:

2. Все иные условия Соглашения, не 
измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период до заключения 
настоящего дополнительного соглаше-
ния, сохраняют свою силу.

3. Настоящее дополнительное согла-
шение является неотъемлемой частью 
Соглашения о передаче осуществления 
части полномочий между муниципаль-

ным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» и муниципаль-
ным образованием «Шемахинское сель-
ское поселение» и вступает в силу после 
его официального опубликования.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
каждый из которых имеет равную юри-
дическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

организация в границах сельского поселения водоснабжения насе-
ления за счет предоставленных субсидий организациям Нязепетровско-
го района, оказывающим услуги водоснабжения, на возмещение части 
затрат, связанных с производственной деятельностью;

другие мероприятия по организации водоснабжения населения 616, 0

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, 456970, г. Ня-
зепетровск Челябинской области, ул. 
Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского муници-
пального района С. А. Кравцов

Муниципальное образование «Ше-
махинское сельское поселение» Челя-
бинской области, 456991, с. Шемаха, 
ул. Калинина, 20, Нязепетровский рай-
он, Челябинская область

Глава Шемахинского сельского 
поселения Ю. В. Мякишев     

10 марта нашему земляку А. 
А. Сапожникову исполнилось 
90 лет.

Анатолий Александрович — 
выпускник средней школы №  1. 
В двадцать один год он — самый 
молодой первый секретарь рай-
кома ВЛКСМ среди секретарей 
райкомов и горкомов комсомола 
Челябинской области. С 1961 года 
— заведующий орготделом КПСС. 
Стремление получить техниче-
ское образование привело его 
на вечернее отделение Нязепет-
ровского машиностроительного 
техникума. Работал, а по ночам 
с упоением постигал сопромат 
и теоретическую механику. По 
условиям дипломного проекти-
рования необходимо было иметь 
стаж работы по выбранной спе-
циальности. Эта необходимость 
приводит его в отдел главного 
технолога завода им. Калинина. 
Два года за чертёжным кульманом 
и — успешная защита диплома. В 
1964 году он — секретарь партбю-
ро завода им. Калинина. А затем и 
второй секретарь райкома КПСС. 
Ощущение, что он «номенклатур-
ная единица», никогда не угне-
тало его, напротив, он готов тру-
диться там, где целесообразно, по 
мнению его старших по положе-
нию товарищей. После окончания 
Высшей партийной школы в Мо-
скве обкомом партии направлен 
в г. Юрюзань, где с 1968 года зани-
мал должность первого секретаря 
горкома партии, восемнадцать 
лет был директором Юрюзанско-
го механического завода.

Познакомиться с А. А. Сапож-
никовым поможет его книга 
«Жизнь как один миг». Человек, 
мыслящий по-государственному, 
рассказывает в ней об истории 
страны, отражаемой в истории 
возглавляемого им предприятия: 
о решениях по выходу из эконо-
мического застоя в советские вре-
мена, историю развала страны в 
1990-е годы и предпринимаемых 
попытках сохранения возглавля-
емого им АО «ЮМЗ». В книге ото-

бражены также история районной 
комсомольской организации в 
1950-е годы и история её «стар-
шего брата» — Нязепетровского 
райкома КПСС — вплоть до 1970-х 
годов, названы непосредственные 
участники этой истории.

Отдельная глава — «О личном» 
— посвящена любви к жене, под-
руге, труженице Тамаре Яковлев-
не. Автор рассказывает также о 
своей семье и людях, ее окружав-
ших, послевоенном детстве, об 
уральской природе, увлечениях. 

О себе, своих человеческих 
и деловых качествах Анатолий 
Александрович пишет: «В свои 
тридцать семь лет я считал, что 
неразрешимых проблем нет, надо 
только работать, работать и ра-
ботать. Не бояться неудач, искать 
новые подходы», «Своевременно 
видеть проблему и суметь поло-
жительно решить её в кратчайшее 
время — это первое и последнее 
главное качество должно присут-
ствовать в характере и способно-
стях любого руководителя».

А эти слова о том, что помогало 
ему жить, трудиться, бороться: «… 
природа,… Именно она, окружаю-
щая меня с детских лет, чудесная 
горно-лесная, уральская матуш-
ка-природа, своим неотразимым 
очарованием бескорыстно помо-
гала мне достойно жить, не под-
даваясь никаким жизненным не-
взгодам».

Наталья СМИРНОВА 

Родина знает, 
родина помнит!

В

Золотые, серебряные и бронзо-
вые медали завоевали нязепет-
ровские гиревики на различных 
соревнованиях.

минувшую субботу, 13 мар-
та, наши маленькие силачи 
(2007 — 2010 г. р.) приняли 
участие в I этапе открытого 
первенства г. Сатки по гире-
вому спорту среди мальчиков 

и девочек 2004-2012 г. р. Соревнова-
ния проводились как личные, участ-
ники выступали в рывке гири по 10 
минут каждый. По итогам состяза-
ний победители и призеры опреде-
лялись в каждой весовой категории. 

Всего в спортивном меропри-
ятии приняли участие более 40 
школьников. По словам, С. А. Ша-
дрина, сильные команды привезли 
Куса, Аргаяш, Сатка. Нязепетровск 
на первенстве представляли уча-
щиеся 5-7 классов СОШ №2 Ана-
стасия Бархатова, Алияна Ишму-
хаметова, Владимир Никулин, 
Денис Тореев, Артем Сухарев и Ро-
ман Ушаков. Они поднимали гирю 
весом 6 кг. Итоговые результаты 
гиревиков оказались неожиданны-
ми даже для их тренера: все юные 
атлеты стали чемпионами в своих 
весовых категориях. 

В этот же день в Челябинске со-
стоялись финальные соревнования 
по гиревому спорту среди учащихся 
специальных учебных заведений 
Челябинской области. Спортивное 
мероприятие прошло на базе Юж-
но-Уральского государственного 
технического колледжа. 

Всего в состязаниях приняли 
участие 8 команд-победителей 
зональных соревнований. Среди 
спортсменов были и наши земляки 
Владимир Кислов, Вячеслав Бетин и 
Степан Голубовский. Сегодняшние 
студенты Челябинского энергетиче-
ского колледжа, молодые гиревики 
в составе команды защищали на 
первенстве честь своего учебного 
заведения. 

В результате нелегкой борьбы 
по одной серебряной медали до-
бавилось в копилки В. Кислова и В. 
Бетина, С. Голубовский занял на со-
ревнованиях пятое место. 

В минувший вторник, 16 марта, в 
пос. Увельский состоялась спарта-
киада учащихся сельских районов 
Челябинской области по гиревому 
спорту. Участниками соревнования 
стали более 90 атлетов из 12 команд.

— В этом году мне представи-
лась хорошая возможность вывезти 
на первенство десять спортсменов, 
— отмечает тренер С. А. Шадрин. — 
Среди них были как опытные атлеты, 
так и юные.

К сожалению, не допустили к 

участию в зачете пятиклассницу 
Алияну Ишмухаметову, и она вы-
ступала вне конкурса. «Алияна по-
казала очень хороший результат, 
— говорит Сергей Александрович, 
— она выполнила 77 подъемов гири 
весом 12 кг. Если бы девочку допу-
стили к участию, она вошла бы в пя-
терку сильнейших в своей весовой 
категории до 63 кг».

Семиклассница Анастасия Барха-
това (I юношеский разряд) в весе до 
58 кг сделала 100 рывков гири и за-
няла четвертое место. «На сегодняш-
ний день Алияна и Настя — одни из 
самых талантливых юных спортсме-
нок в гиревом спорте, — отмечает 
тренер. — У них есть большие пер-
спективы для дальнейшего роста».

Затем в бой вступили наши 
сильнейшие гиревики. По итогам 
«железной» борьбы Максим Кетов 
и Никита Халин заняли шестое и 
восьмое места соответственно в 
весовой категории до 68 кг. «Ники-
та впервые выступал на областных 
соревнованиях, — подчеркивает 
С. А. Шадрин, — поэтому попасть в 
десятку сильнейших — для юноши 
очень хороший результат». 

Порадовал своим выступлением 
Олег Сухарев: в категории свыше 
73 кг он стал бронзовым призером 
в двоеборье. Сразу три спортсмена 
стали обладателями серебряных 
медалей: Антон Бетин в весе до 73 
кг, Наталья Бушуева — до 63 кг и 
Анастасия Плешкова — до 58 кг. 

Как рассказал тренер атлетов С. 
А. Шадрин, единственная в коман-
де представительница СОШ № 1 А. 
Плешкова гирями начала занимать-
ся в январе текущего года, и это вы-

ступление стало для нее первым на 
областном первенстве. «Анастасия 
раньше занималась в студии танца 
«Светлое настоящее», после выпу-
ска из которой решила попробо-
вать себя в силовом спорте, — рас-
сказывает тренер гиревиков. — Ее 
настрой, спортивная закалка, фи-
зическая подготовка, привычка бо-
роться за победу на танцевальной 
арене оказали большое влияние и 
на ее спортивный результат». 

Поднимались наши спортсмены 
и на высшую ступень пьедестала: 
Антон Даньков и Дарья Скрипова 
стали чемпионами в категориях 
свыше 73 кг и свыше 63 кг соответ-
ственно.

По итогам первенства нязепет-
ровцы заняли общекомандное вто-
рое место, уступив спортсменам из 
Октябрьского района и опередив 
чебаркульскую команду.

— Сказать, что это было не-
ожиданностью для всех нас — не 
сказать ничего, — кажется, до сих 
пор не верит в успех наставник ги-
ревиков. — Я уверен, что участие в 
соревнованиях областного уровня 
и достигнутые спортсменами вы-
сокие результаты — это повышение 
престижа не только нязепетровских 
гиревиков, но и района в целом. 

Сергей Александрович желает 
своим воспитанникам новых побед 
и выражает огромную благодар-
ность управлению по молодежной 
политике, физкультуре и спорту за 
помощь в организации поездки, 
водителю Г. Н. Батракову за про-
фессионализм и родителям спорт-
сменов за понимание и поддержку.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Рывок к победе

Новости культуры

Официально

Антон Даньков — будущий кандидат в мастера гиревого спорта  

В это воскресенье, 21 марта, в Ункурде 
пройдут проводы зимы. 

Для жителей села и гостей стараниями органи-
заторов подготовлена насыщенная программа. 
Это и развлекательная часть, которая включает 
концертные номера, катание на лошадях и снего-
ходе, детскую игровую программу, сжигание чу-
чела. Желающие смогут также принять участие в 
различных спортивных состязаниях на силу и лов-
кость. Здесь же, на празднике, можно будет и под-
крепить силы. Для этого торговые ряды предложат 
сочный шашлык, горячие пельмени. 

Проводы зимы будут проходить на ул. Х. Куль-
ман (за магазином «Колосок»). Начало праздни-
ка в 12.00. Дополнительная информация по тел. 
8 908 076 53 55, Василий Петрович Кузнецов.

Зима, прощай!

26 марта РДК приглашает всех желающих на кон-
курсно-развлекательную программу «Супербабушка 
— 2021». 

Конкурс среди самых обаятельных и умелых бабушек в 
районном доме культуры проводится, начиная с 2015 года. 
Перерыв был лишь в прошлом году из-за коронавируса. Нын-
че бабушки возвращаются на сцену! Через неделю пять кон-
курсанток, одна из которых из с. Арасланово, проявят себя 
в борьбе за звание «Супербабушка». Участницам предстоит 
пройти через 4 испытания: визитка, хобби, дефиле в вечерних 
платьях и выход с участием группы поддержки, в роли кото-
рой будут выступать внуки либо творческие коллективы. 

Начало в 18.00, цена билета 50 руб. Билеты уже можно 
приобрести в кассе РДК. 

На сцене 
только бабушки
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