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Современная газовая котельная станет отличным подарком к юбилею завода 

Один из многих 

стр. 22
Наш земляк Ю. Н. Лугинин один 
из многих, кто прошел суровую 
школу службы в Афгане. 

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ïðîõîäèò äîñðî÷íàÿ ïîä-ïðîõîäèò äîñðî÷íàÿ ïîä-
ïèñêà íà âòîðîå ïîëóãî-ïèñêà íà âòîðîå ïîëóãî-

äèå 2022 ã. äèå 2022 ã. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 

«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» ñ «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» ñ 
äîñòàâêîé íà äîì — äîñòàâêîé íà äîì — 
467 ðóá. 34 êîï. 467 ðóá. 34 êîï. 

Подписка — 2022

5555
составляет стоимость 
проекта строительства 
газовой котельной. Пло-
щадь новой котельной 
будет составлять 180 кв. 
м, общая тепловая мощ-
ность — 10 000 кВт. 

млн. руб. 

переходит территориальный отдел МФЦ 
в Нязепетровском районе. 

В связи с производственной необходимостью и 
угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции  (COVID-19) на период с 14 февраля по 28 фев-
раля 2022 гг. включительно территориальный отдел 
ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в Нязепетровском 
муниципальном районе (г. Нязепетровск, ул. Мира, 4) 
переходит на следующий режим работы: с понедель-
ника по пятницу — с 8.00 до 17.00 без перерыва, суббо-
та, воскресенье — выходной.

Просим учитывать данную информацию при пла-
нировании визита в МФЦ.

Приносим извинения за доставленные неудобства!
Е. КАЗАКОВА, руководитель терротдела 

ОГАУ «МФЦ Челябинской области» 
в Нязепетровском муниципальном районе 

На измененный 
режим работы

адача перед строителями 
поставлена сложная — за-
вершить объект к началу 
отопительного сезона, 
— говорит главный ин-
женер ООО «Литейно-ме-

ханический завод», руководитель 
группы ремонтов Д. В. Савиных. — 
Но подрядчики свое дело знают, и 
самое главное — оборудование и 
стройматериалы уже закуплены. На 
прошлой неделе, к примеру, была 
осуществлена поставка котлов на 
наше предприятие: три из них мощ-
ностью 3 Мвт и один — 1 Мвт. 

На первом этапе строительства 

был вырыт котлован под фундамент 
и произведена закладка колодцев 
для инженерных коммуникаций, в 
настоящий момент ведутся работы 
по возведению фундамента. Испол-
нитель работ — ИП Мосякин З. В. (г. 
 Златоуст). 

— Две недели назад была про-
ведена забивка 5-метровых свай в 
количестве 78 штук, а сейчас прово-
дится бетонирование ростверков 
(ростверк  –  верхняя часть свайно-
го фундамента, распределяющая 
нагрузку от несущих элементов 
здания — прим. ред.), — расска-
зывает Дмитрий Владимирович. 

— Следующий шаг — монтаж же-
лезобетонных фундаментных ба-
лок, обратная засыпка котлована и 
уплотнение грунта. Строительство 
фундамента планируется завер-
шить к концу текущего месяца.

Отопление — 
на новый уровень

На территории ООО «ЛМЗ» начаты работы по строительству 
водогрейной газовой котельной.

Пуск современной газовой котельной намечен на третий 
квартал текущего года. Результатом этой работы станет 
снижение затрат на топливо и электроэнергию на заводе 
и улучшение экологической обстановки в городе.
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О том, какая ситуация складывается в Нязепе-
тровском районе с заболеваемостью новой корона-
вирусной инфекцией, рассказал заведующий поликли-
никой А. А. Фертиков.

— Заболеваемость растет, — говорит Алексей Александро-
вич. — По симптомам очень похож на омикрон — высокая темпе-
ратура, боли в горле, больше стало болеть детей и подростков. 

С 7 февраля в поликлинике открыта «красная зона» — каби-
нет с отдельным входом для температурящих и ковидных боль-
ных. При этом здоровых посетителей просят по возможности 
перенести визит в больницу на более поздний срок — болеют 
не только пациенты, но и медработники, нагрузка на врачей 
возрастает, и все их силы сегодня направлены на борьбу с коро-
навирусной инфекцией.

— Это временное явление, и если есть возможность, лучше 
войти в положение медиков и подождать спада заболеваемо-
сти, — говорит Алексей Александрович.

Меры профилактики остаются прежними — соблюдать ма-
сочный режим и правила гигиены, по возможности — избегать 
мест скопления людей. 

На 9 февраля в Нязепетровском районе подтверждено 125 слу-
чаев заболевания коронавирусной инфекцией. 119 пациентов на-
ходятся дома под наблюдением медиков, еще 4 – в стационаре. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Заболеваемость растет

Лыжня для 
всех и каждого
В субботу, 12 февраля, жи-
тели Нязепетровского рай-
она приглашаются на от-
крытую Всероссийскую 
массовую лыжную гонку 
«Лыжня России — 2022» 
и зимний фестиваль ГТО.

Принять участие в «Лыжне 
России» смогут все желающие в 
возрасте от 6 лет и до 70 и старше. 
Регистрация участников и выда-
ча  номеров проводится с 10.00 до 
10.30 в здании спортивной школы. 
Начало забега в 11 часов. 

Соревнования пройдут в виде 
нескольких общих  стартовых за-
бегов. Стиль — свободный. Пред-
усмотрены четыре дистанции: на 1 
км — для девочек и мальчиков от 6 
до 10 лет; 2 км — для детей 11-12 лет и 
женщин в возрасте от 40 лет до 70 и 
старше, 3 км — для девочек, девушек 
и женщин в возрасте от 13 до 39 лет, а 
также для мужчин от 60 лет до 70 и 
старше; 5 км — для мальчиков, юно-
шей и мужчин от 15 до 59 лет.

Все зарегистрированные участ-
ники получат сувенирную продук-
цию Министерства спорта России 
— шапочку и манишку с нагруд-
ным номером.

Организаторы соревнований 
напоминают желающим принять 
участие в фестиваля ГТО: если у 
вас еще нет ID-номера, обязатель-
но пройдите регистрацию на сай-
те www.gto.ru.

Все посты за-
няли женщины
На прошлой неделе в адми-
нистрации Нязепетровско-
го района произошли новые 
кадровые назначения. 

Так, управление жилищно-
коммунального хозяйства возгла-
вила Татьяна Юрьевна Волкова, 
комитет по управлению муници-
пальным имуществом — Евгения 
Анатольевна Распопина, на долж-
ность управляющей делами адми-
нистрации района назначена Люд-
мила Сергеевна Цыпышева. 

Чуть раньше отдел обществен-
ной безопасности возглавила Еле-
на Николаевна Викулова.  

Отметим, что все посты очень 
ответственные.

Вторая жизнь

С получением сертификата ня-
зепетровский трамплин обре-
тает новую жизнь и финансиро-
вание.  
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 снег

 пасмурно

Вход в «красную зону» с торца поликлиники

ОбъявлениеОбъявление
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15 февраля — День памяти воинов - интернационалистов

4-6 февраля в Сатке состоя-
лось Первенство Челябинской 
области среди младших воз-
растов памяти олимпийского 
чемпиона Владимира Ильича 
Гундарцева.  Его участниками 
стали 11 спортсменов из Нязе-
петровска — девочки и маль-
чики 2008-2011 года рождения.

«На эти соревнования съезжа-
ются синейшие лыжники младших 
возрастов со всей области, — рас-
сказывает тренер Р.В. Хуснутди-
нов. — В первый день — гонка 

классическим стилем, во второй 
— свободным, лидеры определя-
ются как в личном первенстве, так 
и в командном. По сумме очков за 
два соревновательных дня наши 
девочки — Ксения Бекетова, Алек-
сандра Долгова и Полина Слеса-
рева — заняли второе место в ко-
мандном зачете».

Следующие соревнования — 
отборочные на Россию — у лыжни-
ков должны пройти в Челябинске, 
если позволит эпидемиологиче-
ская ситуация.

Людмила МЕЛАШИЧ

Молодцы!

Наши призеры с наградами Первенства Челябинской области

Больше южноуральцев смо-
гут получить звание «Вете-
ран труда» — по инициативе 
главы Челябинской области 
Алексея Текслера в Законо-
дательное собрание внесен 
законопроект о расширении 
перечня наград для присвое-
ния этого звания.

«Поддержка ветеранов — это 
одна из основных задач, которые у 
нас есть. Те, кто получает это зва-
ние, получают дополнительную 
ежемесячную поддержку. Мы, 
кстати, на эту поддержку тратим 
из областного бюджета более двух 
миллиардов рублей ежегодно. С 1 
января мы на пять лет снизили по-
рог стажа. Я считаю, что это пра-

вильно, — сказал Алексей Текслер. 
— Звание «Ветеран труда» — это не 
только вопрос стажа. Поэтому на-
личие определенных наград, мне 
кажется, в целом обоснованное 
требование для того, чтобы полу-
чить это звание. В Челябинской 
области действует правило, что 
для получения этого звания необ-
ходимы определенные награды, в 
частности, областного значения 
или уровнем выше».

Если депутаты поддержат про-
ект закона, право на присвоение 
звания «Ветеран труда Челябин-
ской области» получат также юж-
ноуральцы, награжденные обще-
союзными знаками «Победитель 
социалистического соревнова-
ния» (1973-1980 годы) и «Ударник 
пятилетки» (9-12 пятилетки) — око-
ло 8,5 тысячи человек.

Помимо наград претенденты 
на звание должны получать пен-
сию либо достигнуть возраста 55 
лет (женщины) и 60 лет (мужчи-
ны). Также необходим страховой 
стаж, который с 1 января 2022 года 
был сокращен с 35 до 30 лет (для 
женщин) и с 40 до 35 лет (для муж-
чин). 

По материалам пресс-службы 
Министерства социальных 

отношений Челябинской области

Социальная 
инициатива

11
получают ежемесячно ве-
тераны труда Челябин-
ской области: 1124 рубля 
— те, кто не пользуется ус-
лугами местной телефон-
ной связи, и 1316 рублей — 
те, кто пользуется. 

тыс. рублей 

Более

Дальнейший этап работ — мон-
таж здания и дымовых труб котель-
ной. На данный момент металло-
конструкции находятся в стадии 
изготовления на производственной 
площадке ЛМЗ. Сэндвич-панели 
также заказаны, сейчас проводятся 
тендерные процедуры по опреде-
лению подрядчика, который будет 
проводить монтажные работы.

— На разных этапах строитель-
ства — разные исполнители, — от-
мечает Д. В. Савиных. — Сейчас ра-
боты ведет подрядная организация 
из Златоуста. Ребята уже проверен-

ные — они в прошлом году залива-
ли нам пол в токарном парке МЗЦ. 

В новом здании будет размеще-
но современное газовое оборудо-
вание, отвечающее всем нормам и 
требованиям безопасности.

— Сейчас завод отапливается 
углем, который поставляют из Ка-
захстана, а это и большие затраты на 
его приобретение, и проблематич-
ность с доставкой, — говорит глав-
ный инженер ЛМЗ. — Раньше, когда 
железная дорога функционировала, 
уголь доставляли по ней прямо к ко-
тельной завода. А сейчас топливо 
выгружают на тупике перед станци-

ей, а затем машинами доставляют 
на территорию предприятия. Ну и, 
конечно же, еще один весомый недо-
статок старой котельной — выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
что отрицательно сказывается на 
экологии города.

Отметим, новая котельная бу-
дет работать в автоматическом ре-
жиме, что не требует присутствия 
оператора. Сигнал о неполадках 
в работе котельной будет переда-
ваться по GSM-каналу в помещение 
с постоянным пребыванием обслу-
живающего персонала.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Заводские новости
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Поздравляю

Знай наших!

В 1979 году Юрий Лугинин 
окончил среднюю школу №27 и 
поступил в СГПТУ на специаль-
ность слесаря-сборщика. Перед 
армией два месяца отработал 
слесарем-наладчиком в литей-
ном цехе завода. 

1982 году восемь ребят из 
Нязепетровского района по 
комсомольской путёвке были 
направлены в пограничные 
войска, в школу сержантов 
города Алма-Аты. В их числе 

Слава Вавилин, Алексей Русинов, 
Михаил Кипарисов, Варганов (из 
Ункурды), Коля Кипикин (из Арас-
ланово), Юрий Золотов (из Шема-
хи). Школа готовила специалистов 
связи, распределение проходило 
по всему Союзу. Из 8 нязепетровцев 
позднее в Афганистан вместе с Ю. 
Лугининым попал еще Алексей Ру-
синов (ныне проживает в Кусе). 

Служба начиналась в закрытом 
военном городке, где кроме школы 
связи находились Высшее команд-
ное пограничное училище, окруж-
ной госпиталь, школа Мургабского 
пограничного отряда. По оконча-
нии 6-месячного обучения Юрий 
Лугинин получил звание младше-
го сержанта и должность началь-
ника командно-штабной машины 
(КШМ). Штабная машина предна-
значалась для обеспечения связи 
между заставами, между заставой и 
отрядом, по открытым и закрытым 
каналам. По этой же специальности 
обучались Русинов и Кипарисов. 

В начале мая 1983 года состоя-
лось распределение. Юрий Луги-
нин попал в Ошшский погранотряд 
(Киргизия), в мотоманевренную 
группу на должность заместите-
ля командира взвода управления. 
Его задача состояла в обеспечении 
связью мотоманевренной группы. 
«До ноября проходили горную под-
готовку, после чего было объявле-
но, что мы уйдём в Афганистан», 
— вспоминает Юрий Николаевич. 
Обучение отряда состояло в том, 
чтобы научиться подниматься  и 
выживать в горах, суметь окопаться 
среди камней, подготовить пози-
цию. Юрий Николаевич признался, 
что для него самой большой слож-
ностью было преодоление страха 
высоты. Тренировались на перева-
ле «Спящая красавица» — на гра-
нице Киргизии и Узбекистана. «Об-
легчение наступало, только когда 
спускались», — говорит он. А это 
был ещё не самый высокий пере-
вал: в Афганистане ставили засады 
на перевале Подхотик, самый пик 
его — 6200 м. Засада была немного 
ниже — на высоте около 5000 м над 

уровнем моря, там уже был ледник. 
Сама точка, где базировалась мото-
маневренная группа — пост Бандар 
,— 4200 м, нехватка кислорода со-
ставляла до 60%.

В ноябре 1983 года колонной 
прибыли в Мургабский отряд, где 
в течение двух дней проходили ак-
климатизацию. (Некоторые, по-
лучив на этом этапе отёк лёгких, 
заканчивали службу). Перешли ко-
лонной через реку в Ишкашим, где 
сняли погоны, все знаки отличия 
погранвойск, зелёные фуражки. С 
центральной базы в Гульхане вер-
толётом прибыли на точку дисло-
кации — пост Бандар. С этой точки 
поднимались в горы, выставляя за-
сады по трём направлениям. В за-
саду уходили на неделю, затем на 
два-три дня спускались на пост для 
отдыха и вновь уходили в засаду, 
но уже на другое направление. Бы-
вало, в ожидании каравана время 
засады увеличивалось до двух не-
дель. Менялись по темноте. «Ушёл 
в сумерки, в сумерки и пришёл на 
новое место дислокации», — го-
ворит Юрий Николаевич. Уходя, 
должен был уничтожить все следы 
своего пребывания и на другом ме-
сте вновь начать готовить засаду. В 
горы несли на себе минимум про-

дуктов, автомат с полным боевым 
снаряжением, связисты несли еще 
радиостанцию, гранатометчики — 
«выстрелы» (реактивные ракеты). 
Юрий Николаевич признаётся, что 
в бой приходилось вступать не так 
часто. «В нашей группе убитых не 
было, раненные ребята были», — 
говорит он. С декабря по март пе-
редвижение караванов по тропам 
прекращалось, так как начинались 
снегопады, затем сход лавин, но в 
засады всё равно ходили. 

 «В пяти километрах от нашего 
поста стояли солдаты афганской 
армии, поддерживающей прави-
тельство. Два раза в месяц они при-
ходили на нашу точку и получали 
продукты, которые увозили на ос-
лах, — рассказывает Ю. Н. Лугинин, 
— это была наша помощь воююще-
му афганскому народу. Бывало, от-
давали всё, что имелось, и никого 
не интересовало, как будет выжи-
вать наш солдат». 

После службы Юрий Николаве-
вич устроился слесарем в депо, а 
закончил рботу на железной дороге 
машинистом. Сегодня он работает 
в филиале КПГТ. Директор Е. П. По-
пилина называет его своей правой 
рукой. 

Наталья СМИРНОВА

«Нам не нужна 
была эта война»,  

— говорит воин-интернационалист, участник афганской войны Ю. Н. Лугинин 

Уважаемые южноуральцы!
Сегодня наша страна отмечает День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата приуро-
чена к завершению вывода советских войск из Афганистана, когда 
была окончательно перевернута одна из героических и одновре-
менно трагичных страниц отечественной истории. В этот день мы 
вспоминаем не только «русских афганцев», но и всех, кто защищал 
интересы нашей страны, участвуя в миротворческих операциях и 
тушении взрывоопасных локальных конфликтов. И сегодня наши 
воины доказывают верность долгу и присяге, преграждая путь тер-
роризму, радикализму и другим вооруженным угрозам.

Светлая память героям, погибшим в боях! Здоровья, счастья и 
благополучия – ветеранам боевых действий. Спокойствия и мир-
ного неба всем нам.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Юрий Лугинин в годы службы в Афганистане 

На Южном Урале

В
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Впервые Люба увидела Васю 1 
мая на танцах в клубе им. Кута-
сова, куда она, тверская девчон-
ка, приехала с компанией друзей. 
Неожиданно к ним подошел он 
— красивый, высокий, с копной 
темных вьющихся волос. 

Пока Василий о чем-то весело раз-
говаривал с пришедшими (оказалось, 
они были знакомы), Люба украдкой 
разглядывала незнакомца: «Какой кра-
сивый парень! Наверное, от девчонок 
отбоя нет!». А когда объявили белый 
танец, она, не раздумывая, пригласила 
вокзальского парня на «медляк». Тан-
цы закончились, и Люба уехала домой. 
Их неожиданное знакомство с Васей 
прервалось на пять месяцев.

Прохладным сентябрьским ве-
чером девушка возвращалась из го-
стей, но идти домой совершенно не 
хотелось. «Люба!», — вдруг окликнул 
ее знакомый голос, и на автобусной 
остановке девушка увидела своего 
друга Петра. Вместе с ним Люба по-
ехала на вокзал —на танцы. В клубе 
она снова увидела Василия. Весь ве-
чер молодые люди танцевали, при-
глашая друг друга по очереди на 
медленные танцы. Позже Вася при-
знался, что долго не решался позвать 

Любу потанцевать с ним — думал, 
она несвободна. А узнав от городских 
друзей, что девушка ни с кем из них не 
встречается, обрадовался. Во время 
танцев парень много шутил, смеял-
ся — им было легко друг с другом. В 
конце вечера Любовь и Василий до-
говорились встретиться 7 октября на 
осеннем балу — уже в доме культуры 
им. Калинина.

И снова это был вечер лишь для 
них двоих. После танцев Василий с 
другом пошли провожать Любу до-
мой в Тверскую. В то время среди 
парней из разных микрорайонов 
шло противостояние: они не люби-
ли, когда местные девушки находи-
ли себе женихов «на стороне», и, не 
раздумывая, пускали в ход кулаки. 
Вот и в тот вечер дорогу на мосту 
молодым людям перегородила ком-
пания враждебно настроенных твер-
ских парней. Встреча с ними не су-
лила вокзальским ничего хорошего, 
но, на счастье, среди противников 
оказался бывший одноклассник Ва-
силия. Разошлись мирно.

С этого дня Вася стал приезжать к 
Любе каждый день, и спустя два ме-
сяца они решили подать заявление в 
ЗАГС. «Надоело с вокзала в Тверскую 
ездить», — позже шутил молодой че-

ловек о причине столь быстрого бра-
ка. Родители Василия к его решению 
жениться отнеслись спокойно: па-
рень он взрослый, самостоятельный, 
да и выбором сына после знакомства 
с Любой они остались довольны. «Хо-
рошенькая!», — так говорила о девуш-
ке будущая свекровь Анна Ивановна. 
А вот мама Любы к такому повороту 
событий оказалась совершенно не го-
това, и хотя Василий ей нравился, вы-
давать младшую дочь замуж женщи-
на не хотела. В день, когда молодые 
люди собирались идти в ЗАГС, в доме 
девушки разыгралась настоящая 
драма — Татьяна Ивановна спрятала 
паспорт дочери. Плакали обе. Но по-
том Люба проявила такое упрямство 
и настойчивость, что мама сдалась и 
благословила дочь на брак.

И вот 1 декабря 1981 года Василий 
и Любовь официально стали жени-
хом и невестой, а 6 февраля 1982 года 
— мужем и женой. Ему было 23 года, 
ей — 19 лет.

В минувшие выходные семейно-
му союзу Горшениных исполнилось 
40 лет Достойно подошли супруги к 
рубиновой свадьбе: вырастили двух 
дочерей, сейчас помогают им в вос-
питании двух внучек и внука.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Любовь длиною в сорок лет
Всего лишь три встречи понадобилось Василию и Любови, чтобы понять: они больше не хотят расставаться

Изготовлением деревянных 
изделий школьники занимаются 
на уроках технологии и на круж-
ке «Секреты мастеров» под 
руководством А. В. Берсенёва.

Научился сам —
научи других
— Заняться с учащимися художе-

ственным точением — это была моя 
инициатива, — говорит преподава-
тель технологии. — Раньше маль-
чишки на уроках занимались ручной 
обработкой дерева, а мне захоте-
лось уйти от изготовления скалок, 
толкушек, веретен и других привыч-
ных изделий. Ребята мою идею под-
держали, их это захватило, увлекло.

Кабинет технологии оснащен со-
временными токарными станками. 
И если до прихода в школу четыре 
года назад А. В. Берсенёва они про-
стаивали (а точнее, даже не были 
собраны), то теперь учащиеся вы-
страиваются к ним в очереди. Антон 
Владимирович придумал и внедрил 
приспособление, с помощью ко-
торого школьники вытачивают на 
станках матрешек, горшочки, кубки, 
вазоны, различные сувениры из бе-
резы и ивы, обрабатывают их, а за-
тем расписывают вручную. В послед-
нем, кстати, им охотно помогают 
девочки. Со своими изделиями уче-
ники СОШ № 1 каждый год участву-
ют в выставке детского художествен-
ного и технического творчества. 

Увидев на стеллаже большую де-
ревянную заготовку для матрешки, 
я даже и не подумала, что она разъ-
емная, и внутри нее прячутся еще 
несколько складных кукол, как и по-
ложено. А ведь процесс их создания 
— кропотливый труд! Еще больше я 
удивилась, когда узнала, что моло-
дой педагог — мастер-самоучка.

— Я нигде не учился художе-
ственной обработке древесины, все 
осваивал сам, постигал тонкости 
работы, что называется, методом 
проб и ошибок. Информацию чер-
пал из видеоуроков в интернете, 
но в итоге приходил к собственной 

технологии, и теперь у меня есть 
свои секреты работы с деревом, — 
рассказывает А. В. Берсенёв. — Ког-
да до всего доходишь своим умом, 
легко доносишь это и до учеников.

Антон Владимирович ведет уро-
ки технологии, начиная с 5-го клас-
са, а среди десяти кружковцев есть 
и третьеклассники. На занятиях ре-
бята делают подарки к различным 
праздникам. Например, на 8 марта 
и День матери ребята дарят вазы, 
сахарницы, цветы, на День святого 
Валентина — сердечки, а на Пасху 
— яйца.

Недавно у преподавателя воз-
никла идея изготавливать со 
школьниками ложки. Но здесь воз-
никла трудность.

— Из заготовок ложек нужно вы-
бирать едало. Вручную это делать, 
конечно, долго, а вот на станке 
можно за три минуты. Но руками 
подать изделие на фрезу не полу-
чается — необходима оснастка, ко-
торая будет удерживать заготовку, 

— говорит Антон Владимирович. — 
Я изготовил пробный вариант при-
способления, но все же в этом деле 
потребовалась помощь опытных 
специалистов. Мы обратились за 
содействием на литейно-механиче-
ский завод. 

Завод — в помощь
Так совпало, что сотрудниче-

ство с заводом было необходимо не 
только для изготовления оснастки, 
но и в рамках подготовки учени-
ков СОШ № 1 Данила Тараскина, 
Ивана Бекетова, Ивана Суслукина, 
Всеволода Телушкина, Владисла-
ва Ямалеева и Артема Никулина к 
участию в соревнованиях «ИКаР» 
(«Инженерные кадры России» — это 
линейка российских соревнований, 
направленных на популяризацию 
научно-технического творчества и 
повышение престижа инженерных 
профессий у обучающихся).

В январе преподаватель техно-
логии с учениками совершили экс-

курсию на ООО «ЛМЗ», где позна-
комились с главным технологом 
предприятия Алексеем Митюшки-
ным и посетили производственные 
цеха. 

— Первым делом мы отправи-
лись в инструментальный цех, в ко-
тором изготавливают оснастку для 
производства узлов башенных кра-
нов. Там я поделился своей идеей 
и основной разработкой, показал 
пробный вариант приспособле-
ния,— рассказывает А. В. Берсенёв. 
— Группа опытных производствен-
ников быстро поняла и поддержала 
нас, взяв на себя работу по изготов-
лению необходимой металличе-
ской оснастки. Как отметили завод-
чане, им и самим стало интересно 
изготовить такую деталь. 

После школьники продолжили 
экскурсию по ЛМЗ, посетив и ме-
ханосборочный цех. Среди всего 
оборудования наибольшее впечат-
ление на ребят произвел внуши-
тельных размеров станок с ЧПУ. 

— Нас очень впечатлила эта 
огромная машина, которая рабо-
тает по заданной программе, а опе-
ратор только наблюдает за самим 
процессом, — отметили ребята, 
восторженно наблюдая за процес-
сом точения огромной рамы для 
будущего башенного крана. 

Педагога такая реакция учащих-
ся не могла не порадовать. «В шко-
ле ведется профориентационная 
работа и посещение завода — боль-
шой и важный шаг в этом направле-
нии», — подчеркнул он.

Сегодня школьников ожидает 
еще один поход на ООО «ЛМЗ», где 
состоятся испытания разработан-
ной оснастки.

— Если все пройдет успешно, 
деталь передадут школе. И тогда 
коллекция наших изделий из дере-
ва пополнится ложками всех разме-
ров и другими интересными подел-
ками, — говорит с надеждой Антон 
Владимирович. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Дело мастера боится
Ученики СОШ № 1 осваивают навыки художественного точения древесины

14 февраля — День святого Валентина

Для терпеливых, целеустремленных, трудолюбивых людей нет ничего невозможного. Особенно, когда рядом есть те, кто 
поддержит и поможет

Это и есть настоящее счастье — влюбиться, жениться и не 
расставаться!
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Из первых устЮбилей

В конце прошлого года мы 
помогли поисковикам найти 
родственников погибшего 
участника Великой Отече-
ственной войны, нашего зем-
ляка Н.И.Ожигова, а на днях на 
электронную почту редакции 
пришло новое письмо. 

— Меня зовут Папин Алексей 
Яковлевич. Я из Днепропетровска. 
Пишу историю 3-го гвардейского 
отдельного мотоциклетного полка 
3-го Украинского фронта. Этот полк 
освобождал мое село и Днепропе-
тровскую область в 1943 году. В нем 
воевал Постников Василий Павло-
вич, — написал автор письма. — В 
вашей газете от 9 ноября 2020 года 
была статья о нём. Я хотел бы по-

делиться имеющейся у меня ин-
формацией и попросить у них (род-
ственников — прим. ред.)  для 
книги отсканированные докумен-
ты, фотографии, воспоминания  Ва-
силия Павловича, за которые я был 
бы безмерно благодарен. Многие 
родственники ветеранов помогают 
мне в моей работе по написанию 
книги. Думаю, и родственники  Ва-
силия Павловича    мне тоже не от-
кажут. Мой адрес:  elitsmeta@gmail.
com, Ватсап и Вайбер +380951674017.

Кроме того, главный специалист 
по поисковой работе Челябинско-
го отделения Российского воен-
но-исторического общества  Ольга 
Филимонова  в группе ВКонтакте 
«Поисковое движение России в 
Челябинской области» опублико-

вала список имён солдат, родив-
шихся (проживавших) в Челябин-
ской области до начала Великой 
Отечественной войны, поиск род-
ственников которых ведётся уже на 
протяжении нескольких лет.

Так, разыскиваются родствен-
ники Батринова Александра Алек-
сандровича (Алексеевича), родив-
шегося в Нязепетровском районе 
в 1908 году. В графе семья указа-
но: «Батринова Мария Даниловна, 
Свердловская обл., Сухоложский 
р-н, станция Богданович, ул. Ок-
тябрьская, д. 8». Останки бойца 
найдены патриотическим поис-
ковым объединением (ППО) «За-
падная Лица» 19.07.2002 г. в Мур-
манской области в районе озера 
Выль-явр. Похоронен в октябре 

2010 года в мемориале «Долина 
Славы», расположенном в Коль-
ском районе Мурманской области. 

Также разыскиваются родствен-
ники красноармейца Постникова 
Никиты (Николая) Кирилловича, 
родившегося в Нязепетровском рай-
оне в 1904 году. Жена — Постникова 
Елена Дмитриевна. Пропал без ве-
сти 20.01.1944 г. в Павловском райо-
не Ленинградской области. Найден 
27.01.1994 г. в овраге на окраине го-
рода Пушкина Ленинградской об-
ласти, в этом же городе и похоронен.

Разыскиваются родственники уро-
женца Нязепетровска, старшего лей-
тенанта Шлетина Петра Гавриловича. 
Пропал без вести 12.10.1943 г. в районе 
города Невель Псковской области, 
где и обнаружены останки в 2009 году 

поисковым отрядом «Рубеж». 
Разыскиваются родственники 

Якупова Ахмадьяна Мухаматовича, 
родившегося в 1924 году в д. Аптря-
кова. В графе «Семья» указана Яку-
пова Фатима. Обнаружен 10.07.2011 
г. в районе урочища Кулики у д. Ма-
нушкино Разметелевского сельско-
го поселения Всеволжского района 
Ленинградской области. 

Если среди разыскиваемых есть 
фамилии ваших родственников, вы 
можете обратиться к представителю 
поискового движения  России в Че-
лябинской области Ольге Филимо-
новой по тел.  8 992  503 22 74 или на 
электронную почту  kluch.38@mail.ru, 
можно также написать ей в личные 
сообщения ВКонтакте.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Отзовитесь, родственники!

2022 год — знаменательный 
год для пионерской органи-
зации. Она празднует свое 
100-летие.

По своей массовости, по сво-
им делам по разрешению дет-
ских проблем, по роли становле-
ния личности пионерия — одна 
из больших организаций.

Главная ее задача была — 
растить патриотов, преданных 
своей Родине. С этой задачей пи-
онерия справилась. Во все вре-
мена будет актуален пионерский 
призыв: «Пионер, к борьбе за 
дело Коммунистической партии 
Советского Союза будь готов!». 
И ответ: «Всегда готов!».

А как масштабно празднова-
ли 19 мая. Это был праздник не 
только детей, но и взрослых.

Пионерская организация вме-
сте со страной прошла большой 
и сложный путь становления и 
развития. Ребенок, пройдя три 
организации: октябрятская, пио-
нерская, комсомольская, форми-
ровался как личность, создавался 
внутренний стержень, стремле-
ние расти и совершенствовать-
ся. В каждой школе действовали 
пионерские организации — дру-
жина, отряды под руководством 
пионерских вожатых. 

Тимуровские отряды, ко-
стры, сбор металлолома, маку-
латуры, «Зарница», экспедиции 
«Мое Отечество — СССР» и мно-
гое другое навсегда останутся в 
памяти поколений.

30 лет назад эта организация 
была расформирована. Воспита-

тельная работа в школах потеря-
ла системность. 

У нас в районе в 1998 году в 
средней школе № 3 (директор В. 
П. Батракова) была возрождена 
детская общественная органи-
зация «Юный нязепетровец». 19 
мая 2004 года появилась город-
ская пионерская организация, 
был разработан ее устав. Иници-
аторами ее возрождения были: 
отдел образования (начальник 
Н. М. Кислов), районный Совет 
ветеранов (председатель В. Л. 
Ламанов) и дом учащейся мо-
лодежи (директор Л. И. Вехова). 
Возрожденная организация су-
ществовала с 2004 по 2021 год, то 
есть 17 лет. В эти годы во многих 
школах района были пионеры. 
Очень жаль, что на сегодняшний 
день только две школы имеют 
пионеров — это СОШ № 3 и Арас-
лановская СОШ.

В настоящее время существу-
ет много детских общественных 
организаций — РДШ, юнармия, 
юные пограничники, кадеты, ка-
зачата, волонтеры и другие и им 
есть, что взять на вооружение из 
опыта пионерии.

Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И.Ленина 100 
лет. Давайте с гордостью вспом-
ним о своем пребывании в ней. С 
позиции сегодняшнего дня оце-
ним, что она дала каждому из 
нас и расскажем об этом своим 
внукам и правнукам.

Н. Н. Постникова, председатель 
комиссии по работе с молодежью 

районного Совета ветеранов, быв-
шая пионервожатая СОШ № 2 

Пионер — значит 
первый

Пионерскую атрибутику не спутаешь ни с какой другой

Об истории развития лыж-
ного двоеборья в районе и его 
перспективах мы поговорили 
с тренером летающих лыжни-
ков А. В. Кулапиным.

1996 году благодаря 
тренеру Н. И. Чебыкину и 
его помощнику Г. И. Не-
лидову в Нязепетровске 
построили первый 15-ме-
тровый трамплин. Ребя-

та, которые занимались в секции, 
показывали хорошие результаты на 
детских соревнованиях, ездили на 
Россию. Потом построили трамплин 
побольше, 30-метровый, и в 2009 
году у нас городе прошли всероссий-
ские старты. Школа была очень силь-
ная — мастера спорта, кандидаты в 
мастера спорта. 

С уходом Николая Ивановича на 
пенсию наступил период затишья, и 
сейчас мы пытаемся заново нарас-
тить обороты, чтобы все работало, 
как раньше. Получили сертификат 
на трамплин — он действует до 2024 
года. Федерация прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного двоеборья 
Челябинской области прошла ак-
кредитацию — это дает возмож-
ность рассчитывать на финансовую 
поддержку. Закупили новый инвен-
тарь — лыжи, костюмы, ботинки, 
крепления. Наши ребята — Артем 
Горбунов, Андрей Тотов и Максим 
Желтышев — входят в сборную об-
ласти, в этом году мы отобрались 
на спартакиаду учащихся России, в 
марте у ребят самый важный старт. 

В планах — выступить максимально 
хорошо на спартакиаде и готовиться 
к летнему первенству России среди 
их возраста.

Удалось заинтересовать губерна-
тора, наш трамплин — единствен-
ный в области, больше лыжное 
двоеборье нигде не представлено. 
Сделать 30-метровый трамплин с 
летним покрытием — большое дело!

 — Сколько ребят сегодня зани-
мается лыжным двоеборьем?

 — Сегодня у нас три взрослых 
спортсмена — ребята, которые вы-
ступают за область. Чтобы вырас-
тить таких трех, которые могут пры-
гать с 90-метрового трамплина, до 
7 лет уходит, это очень долгий путь. 
Чтобы было следующее поколение, 
нужно заниматься с малышами. 
Сейчас мы взяли второго тренера, 
который будет заниматься с детьми 
младшего возраста, — с 8 лет, имен-
но с такого возраста надо начинать. 

— Как проходят тренировки?
— С взрослыми спортсменами 

стараюсь выезжать на сборы, чтобы 
прыгать. В этом году нам удалось 
приготовить наш трамплин, про-
вести на нем тренировки. Младшие 
ребята тренируются пока на кочке 
— трамплин для них большой еще. 
Для старших ребят трамплин уже 
маленький, но лучше прыгать с него, 
чем не прыгать вообще.

— Кто помогает готовить трам-
плин?

— Сейчас снег на трамплин в 
мешках помогают носить сотрудни-
ки спортшколы, управления по мо-

лодежной политике, физкультуре и 
спорту, члены федерации лыжного 
двоеборья — все вносят свою лепту. 
Когда будет новое покрытие, снег не 
нужно будет таскать — будет нержа-
веющая металлическая лыжня.

 — Алексей Владимирович, по-
чему Вы выбрали именно этот вид 
спорта?

— Я жил в трех минутах ходьбы 
от лыжной базы, ребятишками всег-
да здесь играли — было интересно, 
народу много было, делали кочки, 
прыгали на обычных лыжах. Я тогда 
ходил на карате, и меня сюда при-
гласил тренер — спросил, не хочу ли 
попробовать? С 8 лет начал ездить 
на сборы, часто ездили в Екатерин-
бург: там на Уктусе были трамплины 
30-40-метровые. 

— Как в двух словах объяснить, 
что такое прыжки с трамплина? 

— Адреналин и эмоции.
— Что больше всего нравится в 

прыжках?
 — Нравится адреналин, чувство 

полета. На мощном трамплине про-
летаешь всего 4-5 секунд, а кажется, 
что очень большое количество вре-
мени, и пока летишь, успеваешь по-
думать, как будто время приостанав-
ливается.

— Какие качества нужны, что-
бы добиться успеха?

— Есть такая поговорка: рожден-
ный ползать летать не может. Нуж-
на предрасположенность, желание 
самого ребенка — если тебя тянет к 
прыжкам, это видно.

Людмила МЕЛАШИЧ

Большое дело
В этом году на нязепетровском трамплине (кстати, он единственный в области)  

установят новое оборудование: из областного бюджета  выделено
 более 11 млн. рублей на летнее покрытие

Летающими лыжниками называют двоеборцев 

-В

Никто не забыт
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Забываются лица тружеников, 
в советское время составляв-
ших биографию Нязепетровско-
го района. Владимир Ильич счи-
тает, что память о трудовой 
жизни предков не должна быть 
только достоянием семейного 
альбома и устных рассказов в 
кругу родных. 

С огоньком в душе
Любовь Леонидовна Тимофеева 

родилась в 1933 году в Нязепетров-
ске. После окончания школы пошла 
работать в горсовет в отдел по раз-
борке писем. Там добросовестную 
комсомолку заметили и направили в 
деревню Ташкинова — заведующей 
сельским клубом. Так Люба стала 
продвигать культурное образование 
молодежи. Не раз для этого прихо-
дилось девушке обращаться к пред-
седателю колхоза Субботину с раз-
личными просьбами: восстановить 
здание очага культуры, заготовить 
для клуба дрова, разрешить высту-
пить на рабочих местах, в полях, в 
столовых, чтобы вовлечь молодежь в 
культурно-досуговую деятельность. 
Для этого нужен огонек в душе, и он 
у Любы был.

Для проведения выборов в Ше-
махе потребовался ответственный 
работник. Так Любовь Леонидовна 
попала в Шемахинскую библиотеку. 
В свободное время она обходила все 
село, информируя жителей и при-
глашая всех на выборы. В то время 
численность голосовавшего населе-
ния составляла 3 тыс. человек, явка 
была 99%, выборы длились с утра до 
позднего вечера. 

В обязанности библиотекаря 
входило и посещение раз в неделю 
общественных мест с лекциями о 
текущей обстановке в стране и обла-
сти, рекомендациями к прочтению 
художественной литературы, газет 
и журналов. Периодически в отдел 
культуры приезжали с проверками 
— тогда все еще искали врагов на-
рода. 

Летними ночами работники 
сельских учреждений шли на зерно-
ток, лопатами перекидывали зерно, 
чтобы оно не загорелось. Конечно, 
очень хотелось спать, и чтобы не за-
снуть, люди спасались разговорами 
да песнями. Кроме того, все лето 
трудящиеся (даже городских при-

возили) были задействованы на за-
готовке крапивы — из нее делали 
витаминную муку.

Для работников культуры про-
водились семинары в соседнем 
Уфалее. Дорог не было — были на-
правления, и автобусы туда не хо-
дили. Приходилось добираться на 
попутках или пешком. Работницы 
останавливались на «половинке» на 
ночлег, а утром шли дальше. И это 
были молодые девушки. 

После рождения ребенка Л. Л. 
Тимофеева устроилась работать вос-
питателем в детский сад. В то время 
декретных отпусков не давали, и де-
тей отдавали в ясли очень рано — с 
трех месяцев. Матери приходили, 
кормили малышей и уходили на ра-
боту. В яслях было 20 грудничков, 
никаких игрушек не было, работни-
ки детского сада мастерили их сами. 
Трудно тогда приходилось воспита-
телям: они сами ездили на склад за 
дровами, содержали огород. Работа 
в детском саду — это и проверка на 
прочность: прием рыбьего жира был 
стрессом не только для детей, но и 
для воспитателей, а в день прививок 
рев стоял на всю деревню. Многие 
молодые девушки, придя на работу в 
детский сад, задерживались там не-
надолго. Говорили: «Эта профессия 

требует крепкие нервы и терпение», 
и уходили в бухгалтеры.

В 1982 году Любовь Леонидовна 
перевелась работать в детский сад 
«Ромашка» воспитателем младшей 
группы. Группа была большая — 25 
человек, за ними нужно было усле-
дить и на детской площадке, и, осо-
бенно, во время похода в кинотеатр. 
Уйдя в 1990 году на заслуженный 
отдых, Л. Л. Тимофеева облегченно 
вздохнула, что за всю работу не было 
происшествий, трагических случаев.

Любовь Леонидовна всегда чи-
тала районную газету и очень гор-
дилась, когда в героях публикаций 
узнавала своих воспитанников. Она 
помнила каждого.

Чтобы не было стыдно 
Илья Иосифович Тимофеев ро-

дился в 1934 году в с. Шемаха. До ар-
мии успел побыть железнодорожни-
ком, работал на станции Сказ. В 1952 
году был призван на службу, попал 
на грузинскую границу. В части Илья 
занимался овчарками, которые нес-
ли там службу: выращивал собачат, 
ходил со своими подопечными на 
охрану участка. 

В то время тревоги были посто-
янные: местные жители по наказам 
Запада проверяли границу на проч-

ность. Солдаты с трудом выносили 
это, не спали по несколько ночей. 
Тяжело приходилось и служебным 
собакам. Когда они засыпали, сол-
даты не будили четвероногих со-
служивцев, а на палатках несли до 
заданного места, где находилась 
точка связи. Сапоги у погранични-
ков снашивались в течение трех ме-
сяцев. Удерживать собаку, идущую 
по следу, было очень трудно, а дер-
жать превосходство над овчаркой 
с огромными зубами и весом 80 кг 
удавалось не всем. Четвероногие 
помощники не прощали предатель-

ства и были злопамятны. Когда за-
канчивалась служба, при расстава-
нии ревели не только солдаты, но и 
их подопечные собаки.

Учебные стрельбы у погранични-
ков были постоянными, патронов не 
жалели — важен был результат. За 
достигнутые успехи на службе в ря-
дах погранвойск И. И. Тимофеев был 
отмечен почетными грамотами.

Окончание армейской службы 
Ильи совпало с электрификаци-
ей Шемахинского совхоза. Начали 
строить коровники, телятники, га-
ражи, и это все нужно было подклю-
чать к электричеству. Электриков в 
совхозе тогда не было, и директор 
сумел убедить молодого парня по-
ехать в далекий Пласт учиться. 

На смену ручному труду стала 
приходить механизация. В совхоз по-
ступило никем не виданное оборудо-
вание: доильные и сварочные аппа-
раты, электрические транспортеры 
для зерна, лампы нового поколения 
ДРЛ. Строили зерносушилки, уста-
навливали кочегарки с водяным ото-
плением на электродвигателях новых 
испытательных образцов. Учиться 
было не у кого, и молодой электрик 
Илья Тимофеев изучал все самостоя-
тельно и еще обучал помощников. 

Весной мост, ведущий на фермы, 
сносило льдом, до работы люди до-
бирались на лодках по бурлящей 
Уфе шириной более 100 метров. 
Адреналина вырабатывалось — хоть 
отбавляй!

Во время посевной и уборочной 
кампаний сельскохозяйственные 
труженики работали не только 
днем, но и ночью. Все освещение 
ложилось на плечи электрика. В то 
время еще не было автовышек, и 
чтобы влезть на столб, высота кото-
рого доходила до 10 метров, необ-
ходима была большая физическая 
выносливость. Не раз приходилось 
Илье Иосифовичу взбираться на-
верх электрического столба с фо-
нарем в одной руке (чтобы устано-
вить его), да еще и борясь с ветром. 
Работал И. Тимофеев и на пекарне: 
устранял поломки, чтобы деревен-
ские жители не остались без хлеба. 

В общем, всюду успевал Илья Ио-
сифович. Работал (в прямом и в пе-
реносном смысле) под напряжени-
ем, так, чтобы не было стыдно перед 
односельчанами. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Слово о родителях
Житель Нязепетровска В. И. Тимофеев поделился воспоминаниями о трудовом пути матери и отца

Жизненный путь Л. Л. Тимофеевой и ее супругом пройден с честью и достоинством, уважением 
окружающих людей

Родилась и выросла Надежда в 
Нязепетровске. Здесь за вдохнове-

нием далеко ходить не надо. «Она 
каждой клеточкой впитала вс»»соль 

родной нязепетровской земли. И, 
наверное, поэтому у Надежды чут-
кая душа поэта, творческого че-
ловека, которая не перестаёт чув-
ствовать, любить, надеяться… Она 
откликается на любые изменения 
вокруг себя, на любые колебания», 
— пишет в предисловии к сборнику 
Ирина Моршинина. 

Надежда Георгиевна рассказа-
ла, что творческое вдохновение к 
ней приходит неожиданно, поэто-
му ручка и бумага всегда наготове. 
Если бы в душе не было чувств и 
переживаний, «не написала бы я 
рифмы ни одной!», «когда б не зна-
ла слёз, я б не была поэтом», — при-
знается она. 

Первый раздел сборника на-
зывается «Родина в единственном 
числе». Автор с гордостью заявля-
ет, что живет в самом центре Рос-
сии — на Урале. 

Страданием и болью пронизаны 
стихи из раздела «Набатом бьют 
сердца погибших», посвященные 
нязепетровцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, 
10-летию вывода войск из Афгани-
стана и памяти Леонида Павлова, 
погибшего в Чечне. Примером по-
добных переживаний для Надежды 
стал отец — Георгий Михайлович. 
Участник войны, награжденный 
боевыми наградами, он всю жизнь 
провёл в поисках своих родителей, 
некогда угодивших под маховик 
сталинских репрессий. Трагиче-
ской судьбе своего отца она также 
посвятила стихотворение.

Стихи из раздела «У Руси единая 
надежда» посвящены вере и непро-
стому пути спасения своей души. 
В поэтических строках из раздела 
«Сберечь бы искру красоты» Надеж-
да олицетворяет золотую осень со 
зрелым возрастом женщины, а сме-
на времён года — это ее внутреннее 
взросление. О непростой женской 
судьбе рассказывают стихи из разде-
ла «Тайна вечности и мирозданья». В 
разделе «Вопросы и ответы» Надеж-
да, в частности, благодарит судьбу 
за то, что ее жизнь прошла в трудах. 

В стихах автор стремится осоз-
нать не только свою жизнь, но и 
жизнь страны, общества, людей, 
размышляя о силе добра и зла в 
разделе «Парадоксов нелёгкое 
бремя». Завершающим аккордом 
сборника является раздел «Моим 
друзьям заветным». Слова любви 
и благодарности поэтесса посвя-
щает А. В. Баранову, Т. П. Ильиной, 
Сергею Полякову, Валентине Дур-
новой, Галине Шапошниковой и 
другим. В свою очередь присуство-
вавшие на вечере друзья — ковче-
говцы, близкие знакомые, крае-
веды, библиотекари — выразили 
немало теплых слов и пожеланий 
Надежде.

Книга иллюстрирована рисунка-
ми самого автора, отражающими 
любимые времена года — золотую 
осень, суровую зиму.

Желающие приобрести сборник 
могут обращаться в читальный зал 
центральной библиотеки либо к ав-
тору по телефону 8 950 744 20 57. 

Наталья СМИРНОВА

В центральной библиотеке 

«Хоть о себе, но для вас»
4 февраля в центральной библиотеке прошла презентация сборника 
стихов Надежды Смирновой «Души надорванные струны». Тема-
тика сборника многообразна: о родине большой и малой; о войнах 
и политических коллизиях; о судьбах людей и людском страдании; о 
семье, детях и женской доле; о вере. 

Сборник Н. Г. Смирновой — еще одна жемчужина в копилке  
«Ковчега»
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Увлечение

У В. И. Диковицкой не воз-
никает проблемы с выбором 
подарка на день рождения либо 
к празднику родным и подру-
гам. И самой ей легко угодить 
с подарком — это набор для 
рукоделия.

зы вышивания Вера Ильи-
нична переняла от мамы, 
Серафимы Николаевны, ко-
торая вязала крючком под-
шторки, скатерти, дорожки 
на комоды. 

Начало 1960-х годов — время 
всеобщего дефицита, и вдруг в ма-
газине появились нитки мулине. 
Мама стала вышивать, глядя на неё, 
и Вера. Правда, продолжалось это 
недолго —подошло время сдачи эк-
заменов. Позднее свои творческие 
возможности Вера реализовывала, 
участвуя в художественной самоде-
ятельности клуба завода им. Кали-
нина. Много сил отдавала и работе: 
по окончании училища была рас-
пределена в литейный цех завода, 
крановщицей на разливе металла. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
стала помогать растить внуков, по-
долгу жила то у одного, то у другого 
сына в Челябинске. Вечерами, ког-
да выпадало свободное время, она 
возвращалась к некогда своему ув-
лечению. Первая же выполненная 
работа «Лошадь Луна» порадова-
ла тем обстоятельством, что руки 
помнят технику вышивания. В годы 
проживания в «каменных джун-
глях» ее больше всего увлекала 
тема природы и животного мира. 

Отводившись с внуками, Вера 
Ильинична переехала в Нязепет-
ровск, и вот уже на протяжении де-
вяти лет по окончании садово-ого-
родных работ её большая комната 
превращается в мастерскую, где 
она занимается вышивкой и рисует 
картины.

В.И.Диковицкая тяжело расста-
ётся со своими творениями. Быва-

ло, если кому-то подарила картину, 
то для себя обязательно продубли-
рует этот вариант. По приглаше-
нию заведующей художественной 
мастерской РДК Л.В.Захаровой Вера 
Ильинична принимает участие в вы-
ставках. Сейчас она готовится к оче-
редной экспозиции, посвященной 
Международному женскому дню. 

Увлечение, которое дарит часы 
приятного отдыха, приносит успо-
коение, отводит на время все не-
настные мысли, к сожалению, в 

наше время недешёвое удоволь-
ствие. У Веры Ильиничны много 
неоформленных работ. Аккуратно 
сложенные, они ждут своего часа. 
На полочке — чудесные ромашко-
вые и васильковые букеты, снеги-
ри, барсуки и многое другое. 

Сейчас вечерами она претво-
ряет в жизнь некогда задуманную 
идею — вышивает детям и внукам, 
которых у неё пятеро, рушники на 
счастье. 

Наталья СМИРНОВА

Дарите радость
Рукоделие во всех смыслах — полезное занятие

А

Во саду ли, в огороде

Растущая луна в этом году при-
ходится на первую половину фев-
раля — до 15 февраля.  Мы поинте-
ресовались у опытного садовода 
Т.Н. Гусевой, стоит ли начинать 
посадки в это время?

— Можно посеять немного то-
матов, перцев и баклажанов, — 
рассказала Татьяна Николаевна. 
— Растения с поздним сроком со-

зревания готовы к посадке на по-
стоянное место через 60 дней с 
момента появления всходов.  До-
бавляем еще неделю на прорас-
тание. 

Получается, тем, кто плани-
рует высадить рассаду в первых 
числах мая,  можно начинать по-
садочный сезон. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Пора сеять?
К февралю у садоводов отношение неоднозначное — с одной 
стороны, при нашем коротком уральском лете хочется порань-
ше посеять на рассаду культуры с большим сроком вегетации. С 
другой стороны, света еще слишком мало, а значит, вырастить 
здоровую, крепкую рассаду достаточно сложно.

Сретение Господне относит-
ся к древнейшим праздникам 
христианской церкви, оно за-
вершает цикл рождествен-
ских праздников. 

Слово «сретение» переводится 
как «встреча». Праздник устано-
вили в  память о  встрече Иисуса 
Христа с  праведным старцем Си-
меоном. На сороковой день после 
рождения Иисуса  его родители 
Мария и Иосиф по древней тради-
ции принесли малыша в церковь. 
Эта традиция — посвящение Богу 
своих первенцев,  то  есть первых 
сыновей, — соблюдалась согласно 
ветхозаветному закону.

В данном контексте — это еще 
и  встреча человечества в  лице 
старца Симеона с  Богом и  окон-
чательный переход от ветхозавет-
ной истории к  новой. Неслучай-
но именно к Сретению Господню 
приурочено празднование Все-
мирного дня православной мо-
лодежи, который отмечается с 
1953 года именно 15 февраля, как 
день перехода от старого к ново-
му. Утверждению праздника пред-
шествовало проведение первой 

ассамблеи Всемирного право-
славного молодежного движения 
«Синдесмос». В переводе с грече-
ского языка «синдесмос» означает 
«единство духа в союзе мира».

«В юности человек полон боль-
ших надежд и ожиданий, он, как 
губка, впитывает новые впечатле-
ния и ищет свое место в мире. И от 
того, как мы ответим на вызовы со-
временности, как мы воспитаем 
свое сердце в юности: будет ли оно 
жестким, как камень, злым, полным 
ненависти, надменным и конфор-
мистским или же останется верным 
правде, кротким, любящим, добрым 
и сострадательным, — во многом за-
висит наше счастье и способность 
встретить в своей жизни Бога», — от-
мечал патриарх Кирилл в своей про-
поведи на праздник Сретения.

Информация подготовлена 
А. ЛАМАНОВЫМ по материалам 

интернет-источников

Праздник встречи
Православный календарь

Стало традицией проведе-
ние военно-спортивной игры 
«Гонка патрулей», посвященной 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

2 февраля, несмотря на про-
низывающе холодный ветер, в 
детском парке было многолюд-
но. Здесь собрались команды из 
четырёх школ города и их болель-
щики, а также отряд Уральского 
десанта «Снегирь». Последние с 
охотой приняли предложение поу-
частвовать. От остальных участни-
ков «снегири» отличались не толь-
ко яркой одеждой, но и задорным 
настроением: исполняли коллек-
тивно кричалки, пели песни, под-
держивая не только свой дух, но и 
присутствующих. 

Шестой год патрули вступают 
в состязания. Общее руководство 
соревнованиями осуществляет 
управление по молодёжной по-
литике, физкультуре и спорту, а их 
подготовку и проведение — спорт-
совет СОШ №2. 

Организаторами были созда-
ны условия для погружения и про-
живания подростками ситуаций, 
заданных в маршрутном листе. На 
дистанции разведгруппы должны 
были показать спортивную и воен-
ную подготовку разведчика, проя-

вив при этом чувство товарищества 
и взаимовыручки. А еще умение 
метко стрелять и ликвидировать 
растяжку, переползти незамечен-
ным по-пластунски с автоматом, а 
затем метко бросить гранату, рас-
шифровать текст и провести разми-
нирование, перенести пострадав-
шего товарища на санях. 

Пока команды проходили  марш-
руты, в спортзале РДК проводились 
состязания на личное первенство: 
по сборке – разборке автомата Ка-
лашникова и снаряжению магази-

на АКМ.
По итогам состязаний первое 

место было присвоено команде 
«Легион» (СОШ №2), у команды 
«Снежные барсы» (СОШ №3) второе 
место, третье место заняла коман-
да «Беркут» (СОШ №27).

В личном первенстве победил 
Олег Сухарев из «Легиона», второе 
и третье места поделили предста-
вители команды Уральского десан-
та «Снегирь» Максим Сытин и Кон-
стантин Лушников.

Наталья СМИРНОВА

Мы — молодые

На дистанцию вышел патруль

Подарить по рушнику детям и внукам — мечта В. И. Диковицкой

В этом году нязепетровцы состязались со «Снегирями»

В администрацию Нязепе-
тровского района поступают 
многочисленные обращения 
граждан по вопросу обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Обобщив перечень вопросов, ко-
торые поступают, можно выделить 
наиболее часто встречающиеся: ока-
зание услуг в области обращения с 
ТКО в случае отсутствия зарегистри-
рованных жильцов по месту оказа-
ния услуги и снижение стоимости 
за некачественно оказанную услугу. 
На основании п.148(36) Постановле-
ния Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354 (в редакции от 28.12.2021 г.) «О 
предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах» в случае отсут-
ствия зарегистрированных жильцов 
по месту оказания услуги начисление 
платы производится исходя из коли-
чества собственников помещения.

В соответствии с разделом VI 
«Форма типового договора на ока-
зание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами», 
утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 12 ноября 2016 
г. N 1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и вне-
сении изменения в постановление 
Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2008 г. N 641» 
(с изменениями и дополнениями) 
в случае нарушения региональ-

ным оператором обязательств по 
обращению с ТКО потребителем 
составляется акт о неоказании/не-
качественном оказании услуг по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Комиссией в 
составе 3 человек (например: стар-
ший по дому, не менее 2 незаинте-
ресованных лиц) с привлечением 
представителя Регионального опе-
ратора составляется акт, который в 
течение 3 рабочих дней направля-
ется региональному оператору.  По-
требитель также направляет копию 
акта о нарушении региональным 
оператором обязательств по дого-
вору в уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта РФ 
(Министерство экологии Челябин-
ской области). Контакты для связи 
с Региональным оператором ООО 
«Спецсервис»: 456870,Челябинская 
область, г. Кыштым, ул. Калинина, 
дом 170, офис 1, тел. 8 (35151) 2-01-21 
доб.209;205, электронная почта 
specservis172@mail.ru. 

Также информируем, что на 
территории Нязепетровского рай-
она с 1.01.2022 г. ООО «Спецсервис» 
не осуществляет прием граждан 
по вопросам обращения с ТКО. 
Гражданам, которым необходимо 
сделать перерасчет, следует обра-
щаться по вышеуказанному адресу 
как лично, так и посредством од-
ного из указанных видов связи.

Д.КОЧЕВРЯГИН, 
начальник отдела по охране 

окружающей природной среды

Экология

И снова про ТКО

КСТАТИ
14 февраля в 16.00 в храме 
Петра и Павла вечернее бо-
гослужение. 
15 февраля в 8.00 — Боже-
ственная Литургия. 
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