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Не забудем 
тех героев

Нязепетровцы отпраздновали 
День Победы. Эпидемиоло-
гическая ситуация позволила 
встретить этот всенародно лю-
бимый праздник практически 
так, как мы и привыкли это де-
лать: собравшись вместе, воз-
ложив цветы…

Официально

Увековечить память — наш долг

Подписка — 2021

Нязепетровцы продолжают го-
лосовать за общественную тер-
риторию, которая прежде всего 
будет благоустроена в 2022 году. 
На сегодня проголосовали 2269 
человека из необходимых 2474. А 
чтобы получить дополнительные 
средства на благоустройство, го-
лосов надо еще больше. 

У горсада или ДК?
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ушли на фронт 
из Аптрякова.

человек

Это четвёртый в районе па-
мятник землякам-односель-
чанам, реконструированный 
в рамках областной програм-
мы «Реальные дела». 

июня 1941 года, 
воскресный день, 
в колхозе большой 
праздник — сабан-
туй, конец весенних 
полевых работ, пля-

шет и веселится народ, организует 
игры. Недоумение вызвало появ-
ление двух незнакомцев в военной 
форме, которые слезли с разгоря-
чённых коней. Не хотелось верить в 
то, что они говорили. А весть была 
страшная — началась война», — с 
такого повествования, прозвучав-
шего из уст ведущей председателя 
ветеранской организации д. Аптря-
кова Г. М. Ахметьяновой, началась 
церемония открытия памятника. 

Из деревень Аптрякова и Юсу-
пово на фронт ушли 105 человек. 

49 из них сложили головы на полях 
сражений, умерли от ран в госпита-
лях, пропали без вести, погибли в 
концлагерях. Имена всех погибших 
и вернувшихся живыми высечены 
на мемориальной плите. Ценой сво-
ей жизни и здоровья они отвоевали 
для будущих поколений свободную, 
мирную, благополучную жизнь. 

Первый обелиск павшим воинам 
был построен в Аптрякова еще к 
30-летию Победы. Со временем со-
оружение обветшало, буквы в фами-
лиях выцвели. К тому же благодаря 
краеведу деревни С. Г. Галлямовой, 
которая постоянно вела поисковую 
работу по выявлению участников Ве-
ликой Отечественной войны, с года-
ми рос список... К людской радости, 
в Год памяти и славы силами адми-
нистрации Гривенского сельского 
поселения был построен новый обе-
лиск, в ходе субботника возведена 
и покрашена изгородь. Почётное 
право открыть памятник было пре-
доставлено Сание Гаязовне. 

Председатель районного Собра-

ния депутатов А. Г. Бунаков выразил 
пожелание, чтобы это место стало 
местом всеобщего преклонения и 
патриотического воспитания. «Мы 
должны помнить тех, кто сложил 
головы на полях сражений, и тех, 
кто, не считаясь с трудностями, вос-
станавливал разрушенное войной 
хозяйство», — отметил глава Гри-
венского поселения В. М. Леонов. 

Холодную ветреную погоду в 
день торжества скрасил празднич-
ный концерт в исполнении участ-
ников художественной самодея-
тельности РДК. Как в назидание 
потомкам прозвучал «Реквием» Р. 
Рождественнского: «Памяти пав-
ших будьте достойны! Вечно до-
стойны!».

Наталья СМИРНОВА

Будем помнить
В канун 76-ой годовщины Победы 

в Аптрякова открыли обелиск защитникам Отечества

Что посеешь, 
то и пожнешь
В Нязепетровском районе 
в разгаре посевная кам-
пания.

Как рассказала главный агро-
ном управления сельского хо-
зяйства Л. Д. Желтышева, посев 
в этом году стартовал рано — 5 
мая. Всего этой весной запла-
нировано засеять порядка 1 тыс. 
га. По состоянию на 12 мая было 
засеяно 415 га, в том числе СПК 
«Ташкиново»: 160 га яровых и 
зерновых культур, 40 га пшени-
цы и 120 га овса. Из крестьянских 
фермерских хозяйств наиболее 
активно и самым первым отсе-
ялся КФХ Котов С. А. — 50 га овса, 
завершил посевную и КФХ Сот-
ников П. Н. — 140 га. Практиче-
ски отсеялись КФХ Южанинов С. 
А. и Шарафутдинов Н. Ф. Полно-
стью завершить кампанию пла-
нируется через неделю. 

— В этом году посевная раду-
ет, — говорит Людмила Дмитри-
евна. — Погода стоит отличная, 
поля просохли, весенних запасов 
почвенной влаги как раз хватает 
для посева яровых. Пока все нам 
благоприятствует, но нужно гра-
мотно использовать время, ведь, 
как известно, весенний день год 
кормит!

Тайны 
ночного музея
Музейно-выставочный 
центр Нязепетровска при-
глашает всех желающих 
14 мая присоединиться 
к ежегодной всероссийской 
акции «Ночь музеев». 

В этом году мероприятие при-
урочено годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В программе много интерес-
ного: 17.00 — 20.00 — выставка 
«Во имя Победы»; 17.00 — 18.00 
— мультимедийная презента-
ция «Нам дороги эти позабыть 
нельзя»; 18.00 — 18.30 — викто-
рина «Оружие Победы»; 18.30 
— 20.00 — экскурсия по экспо-
зициям МВЦ «Музей встречает 
гостей»; 19.00 — 20.00 — театра-
лизованная экскурсия с элемен-
тами интерактива «Тайны ноч-
ного музея».

Вход свободный!
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Аукцион на содержание дорог с асфальтовым по-
крытием с добавлением нового материала был оты-
гран еще в феврале. Контракт на сумму 3,9 млн. ру-
блей заключен с подрядчиком из Челябинска ООО 
«Аспект». 

Объемы ремонта с добавлением нового матери-
ала в этом году больше почти в два раза: в 2020 году 
на ямочный ремонт было направлено порядка 2,5 
млн. рублей. В этот раз ремонтом охвачены почти 
все улицы с асфальтовым покрытием.

Ремонт дорог без асфальтового покрытия старто-
вал на этой неделе. По этому виду ремонта объем и 
порядок работ остался прежним: сначала грейдеры 
подрядной организации ООО «Горкомхоз» пройдут 
по магистральным и автобусным маршрутам, затем 
будут прогрейдированы все остальные. По плану на 
это потребуется около двух недель. В администра-
ции района заверили, что все заявления от жителей 
на грейдирование улиц, которые были поданы в те-
чение года, будут обязательно учтены. 

По итогам торгов была сэкономлена сумма око-
ло 3 млн. рублей. Эти средства будут направлены на 
ремонт оставшихся участков и тех дорог, которые 
потребуют внимания в ближайшее время. Дополни-
тельный аукцион будет отыгран уже сегодня, 14 мая.

Елена СЕВЕРИНА

Больше ремонта — меньше ям
Ямочный ремонт дорог с асфальтовым по-
крытием в Нязепетровске выполнен на 80 %. 
Ремонтные работы начались сразу после 1 мая 
и уже близки к завершению. На этой неделе на-
чались работы и по грейдированию улиц.

Эх, дороги...

Вниманию жителей Нязепетровского 
городского поселения!

В соответствии с постановлением главы Ня-
зепетровского городского поселения № 181 от 
13.05.2021 г. в актовом зале администрации Нязе-
петровского муниципального района 24 июня 
2021 года будут проводиться публичные слу-
шания по обсуждению проекта «Изменение схе-
мы дорожного движения на перекрестке улиц 
Ленина, Свердлова и площади Революции».

Начало слушаний в 11.00 местного време-
ни. Приглашаются все желающие граждане, 
проживающие в Нязепетровском городском 
поселении и достигшие восемнадцатилетнего 
возраста. 

Регистрация участников публичных слуша-
ний и прием предложений граждан по данному 
вопросу проводится по адресу: г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, д. 6, каб. 11, тел. 3-12-41. Электрон-
ная почта adm-nzp@yandex.ru.

Схема для ознакомления размещена на офи-
циальном сайте Нязепетровского городского 
поселения в разделе «Градостроительство и ар-
хитектура».



№ 19, пятница, 14 мая 2021 г. 2
Качество жизни Праздник

Госдума приняла в оконча-
тельном чтении социальные 
поправки, которые внесла 
«Единая Россия» по итогам 
Послания Президента.

Речь идет об оплате больнич-
ных родителям дошкольников в 
размере 100 % заработка незави-
симо от трудового стажа. По пред-
варительным оценкам, только в 
2021 году эта мера коснется 1,5 млн. 
молодых родителей.  Также будет 
введено пособие на детей от 8 до 
16 лет. Право на него получат ро-
дители, у которых есть решение 
суда об уплате алиментов, или 
единственные родители. При этом 
среднедушевой доход в таких се-
мьях не превышает величину про-
житочного минимума в регионе. В 
2021 году выплату назначат на 360 
тыс. детей. Еще одна инициатива 
«Единой России» — установление 
ежемесячного пособия женщинам 
в трудной жизненной ситуации. 
Оно составит 6350 рублей в месяц. 
В этом году выплату смогут полу-
чить порядка 630 тыс. беременных 
женщин.

Эти меры актуальны и востребо-
ваны, считает первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области, 
заместитель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в областном 
парламенте Александр Лазарев.

«Решение о рождении детей 
тесно связано с оценкой матери-
ального достатка семьи. Мамы и 
папы задумываются: а потянем ли 
мы первого, второго, третьего ре-
бенка? Насколько стабильно наше 
материальное положение? Смо-
жем ли мы обеспечить ребенка 
всем необходимым? Это важные, 
ответственные вопросы, которы-
ми задаются родители. И здесь 
очень важна помощь государства. 
За последние годы в России был 
принят один из самых серьезных 

социальных пакетов для семей с 
детьми: это и маткапитал, и посо-
бия при рождении детей. После 
Послания Президента и оператив-
ной законодательной отработки 
«Единой Россией» в Госдуме озву-
ченных в нем поручений этот па-
кет станет еще более широким. 
На примере Челябинской области 
мы видим, что меры поддержки не 
только востребованы и актуальны, 
но и стимулируют появление се-
мей с детьми, многодетных семей. 
Только за 4 месяца 2021 года в Че-
лябинской области различными 
демографическими мерами под-
держки воспользовались 53 ты-
сячи семей с детьми», — отметил 
Александр Лазарев.

Напомним, 21 апреля Прези-
дент  Владимир Путин в своем По-
слании Федеральному собранию 
Российской Федерации поддержал 
инициативы «Единой России», на-
правленные на сбережение здоро-
вья людей и повышение благосо-
стояния граждан — центральной 
теме Послания. 

Исполнение поручений Пре-
зидента партия возьмет за основу 
своей предвыборной программы 
на предстоящих выборах в  Госу-
дарственную Думу, заявили в руко-
водстве «Единой России».

Президент дал несколько чет-
ких сигналов партии, прокоммен-
тировал эксперт  Центра поли-
тической конъюнктуры  Алексей 
Чеснаков. «Первый — что партия 
предлагает ему важные инициа-
тивы, он их слышит и использует 
их в своей работе. Второе — что 
он относится к «Единой России» 
с особым вниманием. И третье — 
Путин ориентирует партию на ак-
тивизацию социальной повестки и 
работу с правительством по пред-
ложенным им стратегическим 
приоритетам и конкретным ини-
циативам», — отметил Алексей 
Чеснаков.

Закрепили 
законодательно

В этот день, казалось, празд-
нику были рады все: нязепет-
ровцы, после прошлогоднего 
перерыва вновь собравшиеся 
все вместе на городской площа-
ди, чтобы сообща встретить 
великий праздник, и погода, 
выдавшаяся на радость всем 
теплой и солнечной. 

Они в нашей памяти 
Шествия Бессмертного полка 

нынче не было, поэтому люди приш-
ли с портретами своих героев на 
площадь. На самодельном транс-
паранте Валентины Николаевны 
Бархатовой — ее отец, Сергей Нико-
лаевич Киселев. Еще до войны его 
призвали в армию, а когда началась 
Великая Отечественная, отца напра-
вили на 6-месячные курсы подготов-
ки боевых командиров. В 1942 году 
Сергей Николаевич попал на фронт, 
был дважды ранен. «В одном из пос-
ледних боев с его участием получил 
тяжелую контузию, был засыпан 
землей, — рассказывает Валенти-
на Николаевна. — Шла похоронная 
команда, собирала трупы и случайно 
обнаружила, что он жив. Позднее ле-
чился в госпиталях, потерял память, 
документы и награды, имевшиеся у 
него. В 1943 году его комиссовали и 
до 1949 года он служил в Белорецке 
в Башкирии, охранял пленных нем-
цев. Домой вернулся в 1949 году. Из-
за контузии был признан инвалидом 
третьей группы». 

В память о таких героях, которые 
есть в каждой семье, прошло торже-
ственное построение на площади, 
которое украсили парадные расче-
ты кадетов СОШ № 2 и юнармейцев. 
Особую значимость мероприятию 
придали копии знамени Победы и 
знамени 65-й отдельной морской 
бригады, сформированной в годы 
войны в Нязепетровске. Последнее, 
напомним, недавно было передано 
Нязепетровску на хранение. Мину-
той молчания собравшиеся почти-

ли память всех, кто погиб на полях 
сражений либо уже в мирное время. 
Затем все прошли к мемориалу пав-
шим в годы Великой Отечественной 
войны, где возложили цветы и вен-
ки. И здесь мы услышали еще одну 
историю, более трагическую, кото-
рую нашему корреспонденту расска-
зала Пелагея Яковлевна Зеленкина. 
Ее отец, Яков Трифонович Храмцов, 
погиб под Калининградом 6 февра-
ля 1945 года, всего несколько меся-
цев не дожив до Дня Победы. Пела-
гее Яковлевне на тот момент было 
десять лет. «Я уже работала вовсю 
на ферме, телят пасла, — рассказы-
вает она. — Тяжело было: и голод, и 
холод, и лапти делили». Кроме нее в 
семье была еще старшая сестра, ра-
ботавшая также на ферме. 

Пелагея Яковлевна рассказала, 
что в преддверии Дня Победы уже 
побывала у памятника в д. Ташки-
нова, где она прожила практически 
всю жизнь, возложила цветы, а 9 мая 
с дочерью Татьяной Михайловной 
Чебыкиной пришли к мемориалу, 
где выбита фамилия их отца и деда, 
а также его брата Василия Трифоно-
вича Храмцова. Фамилии третьего 
брата — Степана Трифоновича — 
среди увековеченных в граните нет, 
но он тоже не вернулся с войны...

Победы 
торжественный старт 
Дню Победы была приурочена 

легкоатлетическая эстафета на при-
зы администрации района и газе-
ты «Нязепетровские вести». Нынче 
она проводилась в юбилейный, 55-й 
раз. Открыли состязания традици-
онно самые маленькие спортсмены 
— воспитанники детских садов. Для 
многих малышей это было их первое 
участие в соревнованиях, они замет-
но волновались. Еще бы — бежать на 
глазах многочисленных зрителей, 
друзей, пап и мам, защищая честь 
любимого садика! 

На дорожках все ребята показали 
хорошую физическую подготовку, 

настойчивость и характер. Но в со-
ревнованиях, как всегда, побеждает 
сильнейший. Такими оказались вос-
питанники детского сада «Дюймо-
вочка». Вторыми эстафету заверши-
ли ребята из «Малышка», третьими 
— из «Улыбки». Маленькие бегуны 
были награждены грамотами, меда-
лями и сладкими призами, победи-
телям вручили главный приз эстафе-
ты — кубок. Воспитанники детского 
сада «Рябинушка» получили грамоту 
за участие и шоколадки. 

Следом на дорожки вышли уча-
щиеся 1 — 4 классов. Как они стара-
лись, как они боролись за каждую се-
кунду! В итоге обладателями кубка 
стала команда СОШ № 1, второе мес-
то заняли ученики СОШ № 3, третье 
— СОШ № 2. 

Затем началась большая эста-
фета — с выходом на улицы города. 
Сначала стартовали команды 5 — 9 
классов. Борьба на всех этапах шла 
наряженная, а первой финишную 
черту преодолела команда СОШ 
№ 1 (первый состав), вторыми при-
бежали ученики СОШ № 2, третьи-
ми — второй состав СОШ № 1. Анна 
Миронова и Евгений Семякин ста-
ли лучшими на этапах мужества, им 
вручили денежные премии от район-
ной администрации.

После был дан старт учащимся 
10 — 11 классов. И здесь спортсмены 
выкладывались в полную силу, что-
бы получить главный приз — пере-
ходящий кубок эстафеты, который 
целый год будет храниться в стенах 
родной школы. Впервые за послед-
ние годы его обладателями стали 
ученики СОШ № 3. Второе и третье 
призовые места заняли команды 
СОШ № 1 (первый и второй состав со-
ответственно). Денежные призы за 
преодоление этапов мужества полу-
чили Елизавета Стахеева и Михаил 
Гаврилов.

Нешуточная борьба разверну-
лась и среди производственных 
коллективов. В результате золото 
соревнований и победный кубок за-
воевала команда литейно-механи-
ческого завода, серебро взяли сту-
денты филиала КПГТ, бронзовыми 
призерами стали сотрудники отдела 
вневедомственной охраны. Спорт-
смены Антон Сидоров, Дарья Ми-
ронова и Ирина Никифорова были 
награждены денежными премиями 
от администрации и специальными 
призами от редакции газеты «Нязе-
петровские вести». 

Поздравляем победителей и 
призеров и желаем дальнейших 
успехов в спорте, учебе и трудовой 
деятельности!
Оксана ЩЕКАЛЕВА, Зульфия ХАКИМОВА

Героев — чтить!
9 мая жители Нязепетровского района отметили День Победы

Нязепетровцев приглашают 
на очередное заседание клуба 
«Садовый мир». 

С этого месяца встречи, кото-
рые традиционно проходят каж-
дый третий четверг месяца, пере-
носятся на базу станции юных 
натуралистов (ул. К. Маркса, 9). 
Председатель клуба Т. Н. Гусева 

теперь не только поделится с са-
доводами главными секретами 
богатого урожая, но и покажет на 
практике, как правильно поли-
вать, мульчировать почву, садить 
морковь и многое-многое другое. 

Всех желающих ждут в чет-
верг, 20 мая, в 17.15 в СЮН. С собой 
иметь перчатки. Обувь и одежда 
— по погоде.

Дела садовые

Демография

Новость

33 55 Павел, Антон, Егор, 
Глеб, Евгений

44  брака 22 установления 
отцовства

В апреле отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 8 сви-
детельств о рождении и 2 — на перемену имени. Как отметила началь-
ник отдела ЗАГС О. Б. Лукоянова, в двух семьях родились первенцы, по 
два ребенка стали третьими и четвертыми детьми, по одной семейной 
паре стали родителями во второй и восьмой раз.

Дарья, Александра, 
Ксения
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Спортивная жизнь

частниками круглого стола 
стали волонтеры СОШ №№ 
1, 2, 3, педагоги, предста-
вители районного Совета 
ветеранов, управления по 
молодёжной политике, физ-

культуре и спорту и управления 
по социальной защите населения, 
связанные с волонтёрской деятель-
ностью. 

Откуда есть пошли 
Ведущая круглого стола ветеран 

педагогического труда В. П. Бат-
ракова с первых минут установила 
живое общение с учащимися-во-
лонтёрами, предложив после про-
чтения отрывка из книги угадать 
автора и произведение. Волонтё-
ры узнали произведение Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда». 
Именно после выхода этой книги в 
Советском Союзе появились   тиму-
ровцы.  Было отмечено, что сейчас 
на смену им приходят волонтёры, 
которые помогают не только в до-
машнем хозяйстве, но занимаются 
другими видами деятельности. 

В чём разница между тимуров-
цем и волонтёром, рассказала ве-
теран педагогического труда Н. А. 
Григорьева, поведав историю за-
рождения тимуровского и волон-
тёрского движения. Надежда Алек-
сеевна в прошлом сама входила в 
состав тимуровской команды; буду-
чи директором Нестеровской шко-
лы, организовывала тимуровское 
движение в посёлке. Сегодня она 
возглавляет первичную ветеран-
скую организацию и в рамках этой 
работы общается с волонтёрами. 

В 1940 году после выхода кни-

ги Гайдара в городе Клин возник 
тимуровский отряд. Тимуровское 
движение стало быстро развивать-
ся и распространяться по всей стра-
не. Желание помочь нуждающимся 
стало неотъемлемой частью и аб-
солютной нормой для каждого со-
ветского школьника. Начиная с 1942 
года, дети активно помогали в гос-
питалях, колхозах, семьям погиб-
ших солдат, дежурили на крышах 
домов, сбрасывая зажигательные 
смеси. Активно действовало тиму-
ровское движение в 1960-е, 1980-е 
годы.

Годом рождения волонтёрства 
считается 1920-й год. После первой 
мировой войны страны Европы 
были разрушены, появились сол-
даты, которые добровольно стали 
заниматься восстановительными 
работами. Слово «волонтёр» роди-
лось во Франции и означает «добро-
волец».

5 декабря согласно Указу Пре-
зидента В. В. Путина от 27.11.2017 г. 
в России отмечается День добро-
вольца (волонтёра). В Челябинске 
существует Региональная обще-
ственная организации — Центр 
волонтёрских объединений. Есть 
волонтёрская организация и в Ня-
зепетровске.

«Волонтёрское движение состо-
ится, если инициатива будет исхо-
дить от простых людей. Вмешатель-
ство бюрократизма недопустимо», 
— убеждена Надежда Алексеевна.

Волонтёры есть!
Представитель волонтёрской 

организации СОШ № 2 Анна Анд-
риянова сообщила, что в их во-

лонтерской организации состоит 
более десяти человек. Волонтёры 
помогают в проведении различных 
мероприятий, оказывают помощь 
ветеранам и нуждающимся людям, 
детям с особенностями развития. 

Заместитель директора ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Н. В. Семер-
геева отметила, что пенсионеры, 
ветераны Нязепетровского района 
нуждаются в волонтёрской помощи 

и поддержке. В ходе круглого сто-
ла Надежда Васильевна выяснила, 
куда следует обращаться, чтобы по-
лучить помощь волонтёров.

Представитель волонтёрской 
организации СОШ № 3 Виталий 
Кочеврягин рассказал, что в его 
школе волонтёрство имеет пре-
имущественно экологическую на-
правленность. Так, в рамках подго-
товки к празднованию Дня Победы 
прошел субботник на улице имени 

Героя Советского Союза И. Н. Ко-
лина. Ежегодная акция «Чистый 
памятник» включает в себя очистку 
от снега памятника героям граж-
данской войны, памятника погиб-
шим выпускникам школы. Участвуя 
в акции «Чистый берег», волонтёры 
провели очистку от мусора берегов 
реки Куказар и водохранилища. 
Собрано 20 кг использованных ба-
тареек и 360 кг макулатуры. Волон-
теры приняли участие в закладке 
парка Победы.

Старший инструктор управления 
по молодёжной политике А. Г. Хар-
ланов сообщил, что в волонтерской 
организации «Я доброволец Нязе-
петровска» зарегистрировано 108 
участников. На базе ДУМ созданы 
организации «Волонтёрская дея-
тельность», «Я лидер». Волонтёры 
оказывают большую помощь в про-
ведении городских и районных ме-
роприятий, экологических акций. 
В дальнейшем планируется расши-
рять волонтёрскую деятельность. 

Ещё одна из разновидностей 
этой деятельности — работа с деть-
ми с ограниченными возможностя-
ми. В. Ф. Карманова является ини-
циатором создания проекта «День 
ангела». «Мы не можем помочь в 
плане лечения, но сделать ребенку 
праздник, помочь маме особенного 
ребенка вполне в наших силах», — 
уверена Виктория Федоровна. По 
ее мнению, чтобы успешно продви-
гать эту деятельность, необходимо 
создать организацию, которую воз-
главляла бы мама ребёнка с особен-
ностями развития. Подобный опыт 
имеется в Кыштыме и Снежинске.

В заключение педагог-психолог 
СОШ № 3 А. Ю. Бобышева рассказа-
ла, как быть волонтёром и при этом 
эмоционально не выгорать. 

Наталья СМИРНОВА 

Добровольцы, но не комсомольцы

У

В жизни одних участников встречи было тимуровское движение, 
у других есть волонтерство, а объединяет их желание помочь

Возможно, побед было бы 
еще больше. Как отметил тре-
нер спортсменов С. А. Шадрин, 
вывезти всех ребят не получи-
лось из-за проблем с транспор-
том, но те, кто участвовал, вы-
ступили блестяще. 

Так, в толчке гири длин-
ным циклом наша самая юная 
участница состязаний Алияна 
Ишмухаметова, выступавшая 
в весовой категории 57+ кило-
граммов, сделала 125 толчков 

6-килограммовой гирей, а ее 
ровесники Владимир Никулин 
и Денис Тореев — 174 и 173 соот-
ветственно. 

Золота удостоены также 
Варвара Хатмуллина (весовая 
категория — до 48 кг), у нее 125 
толчков, и Анастасия Барха-
това (до 52 кг), сделавшая 141 
толчок. 

Ребята посвятили свои побе-
ды Дню Победы. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Пятерка чемпионов
Все наши юные гиревики, участвовавшие в открытом 
первенстве г. Сатка по гиревому спорту среди мальчиков 
и девочек, завоевали золотые медали. 

В копилке у каждого — только золото!

9 мая ташкиновцы по тра-
диции собрались у памятни-
ка павшим в годы Великой 
Отечественной войны, чтобы 
почтить память всех одно-
сельчан, отдавших свои жизни 
за нашу свободу, за наш мир. 

Как обычно, дети вынесли пор-
треты героев нашего «Бессмертного 
полка», свои поздравительные слова 
произнесли председатель ветеран-
ской организации Г. С. Кудрявцева 
и директор СПК «Ташкиново» В. Л. 
Дружинин. Прозвучали слова благо-
дарности в стихах от молодого поко-
ления и песня «Ты же выжил, солдат» 
в исполненнии Венеры Ситдиковой 

в память о ветеранах войны, вернув-
шихся с фронта, тружениках тыла, 
детях-сиротах войны, из которых, к 
сожалению, у нас в деревне осталась 
лишь Н. А. Ахманаева. Минута мол-
чания под удары метронома и цветы 
с венками к подножию памятника 
завершили нашу литературно-музы-
кальную композицию, а желающие 
отправились в клуб на театрализо-
ванную концертную программу. Она 
перенесла наших зрителей в воен-
ный госпиталь 1945 года за 4 дня до 
окончания войны. Раненый солдат 
Иван (Е. Щербакова) перенес опера-
цию на глаза и ждал, когда снимут 
повязку, чтобы прочесть письмо от 
любимой Галины. Но потерянное 

письмо нашла и решила спрятать са-
нитарка Василинка (Е. Поздеева), уз-
нав из него, что Галина погибла под 
Берлином. Хирург госпиталя Гузель 
Ринатовна (О. Калачева) в разговоре 
с медсестрой Катериной (Р. Григо-
рьева) решает не говорить об этом 
Ивану. Раненый Шота Георгиевич (Р. 
Сисанбаева), потерявший на войне 
сыновей, все время убеждает всех, 
что все будет хорошо и приглашает к 
себе в Тбилиси после войны. В госпи-
таль приезжают артисты с песнями 
военного времени «Катюша» (С. Хус-
нуллина), «Синий платочек» (Д. Клев-
цова), «Москвичи» (Е. Щербакова), 
«Если б не было войны» (В. Ситдико-
ва) и стихотворением К. Симонова 
«Жди меня». Медперсонал госпи-
таля тоже поет: «Вальс фронтовой 
медсестры», «Десятый батальон», 
«А закаты алые». Особые нотки тра-
гичности внесли песня «Фронтовые 
письма» (А. Сисанбаева) и стихотво-
рение Мусы Джалиля «Варварство» 
(Р. Сисанбаева).

Открылся концерт песней «Мир-
ные небеса» в исполнении В. Дауто-
вой, а завершился голосом Левитана 
в сообщении советского информбю-
ро о Победе и финальной песней «О 
той весне» (с солирующей А. Щерба-
ковой). Сплоченность и братство всех 
народов Советского Союза помогли 
выстоять и победить в той войне и 
восстановить страну. О судьбах лю-
дей того страшного военного време-
ни мы и хотели напомнить старшим 
и рассказать младшим зрителям на-
шей концертной программы.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом 

Помним и гордимся вами!

В атмосферу военного госпиталя погрузили зрителей 
ташкиновские артисты

Нам пишут

23 апреля в доме учащейся молодёжи состоялся четвёртый кру-
глый стол в рамках областного проекта «Человек труда — чело-
век созидающий». Тема — «Волонтёрский труд. Его значение для 
общества и воспитательный эффект для волонтёра».
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