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В минувшую субботу на террито-
рии спортивной школы прошла 
традиционная зимняя спартакиа-
да заводчан. Праздник спорта от-
крыл череду мероприятий, посвя-
щенных 275-летнему юбилею как 
самого литейно-механического 
завода, так и города. 

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ïðîõîäèò äîñðî÷íàÿ ïîä-ïðîõîäèò äîñðî÷íàÿ ïîä-
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Век прожить — 
не поле перейти

Завтра жительница села Шемаха 
Александра Гавриловна Шелыги-
на отмечает свой большой юбилей 
— ей исполняется 100 лет. Прожи-
тая ею жизнь — пример стойкости 
и жизнелюбия для других. 

Реклама

Приходите 
на «Чак-чак 
байрам»!
20 марта в РДК пройдет 
районный праздник на-
циональных блюд «Чак-чак 
байрам».

Впрочем, праздник будет не 
только кулинарным. Гостей ждет 
выставка декоративно-при-
кладного творчества мастеров и 
умельцев «Культурное наследие 
татарской и башкирской куль-
туры», концертная программа 
«Жырлыйк эле», а также мастер-
классы по тамбурной вышивке, 
плетению кнутов, изготовлению 
пряжи и, конечно, приготовле-
нию чак-чака.

Мероприятие пройдет при 
поддержке благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко в рамках программы 
«Культурная мозаика: партнер-
ская сеть». Начало в 13.00, вход 
свободный.

ПогодаПогода

О переходе на штатный режим работы территори-
ального отдела в Нязепетровском муниципальном 
районе будет сообщено дополнительно.

На период с 14 по 27 марта 2022 года приостановлен 
выездной прием в ТОСПы территориального отдела в 
Нязепетровском муниципальном районе. О возобновле-
нии выездного приема будет сообщено дополнительно.

Просим учитывать данную информацию при посе-
щении МФЦ.

Е. КАЗАКОВА, руководитель 
территориального отдела ОГАУ «МФЦ Челябинской 
области» в Нязепетровском муниципальном районе

О работе МФЦ 
В связи с ростом заболеваемости среди ра-
ботников на период с 14 по 27 марта 2022 года 
территориальный отдел в Нязепетровском 
муниципальном районе осуществляет прием за-
явителей по предварительной записи в режиме 
пятидневной рабочей недели (с понедельника 
по пятницу) с перерывом в обслуживании с 12.00 
до 13.00. Справки по телефону 8 (35156) 3-35-35.

ОбъявлениеОбъявление

15 марта в музейно-вы-
ставочном центре прошло 
мероприятие, посвященное 
памяти сапера. 

очетными гостями встречи 
стали близкие родствен-
ники И. Н. Колина: двою-
родные брат и сестра Н. Е. 
Колин и  Л. Е. Искорцева, 
племянники В. П. Батра-

кова, А. Искорцев и  Е. Гордеева и 
внучатая племянница Е. Грачева. 
Также в зале присутствовали юнар-
мейцы СОШ № 2 и ученицы СОШ 
№  3, выпускником которой был 
Иван Колин. 

— В январе текущего года ис-
полнилось 100 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза Ивана Ни-
колаевича Колина. В связи с этой 
датой районный Совет ветеранов 
обратился к комиссии по знакам 
почтовой оплаты с предложением 
изготовить художественный мар-
кированный конверт с изображе-
нием нашего земляка, — сказал 
в приветственной речи ведущий 
мероприятия, научный сотрудник 
МВЦ Н. М. Кислов.

Морозным февральским днем 
1942 года 20-летнему слесарю Ня-
зепетровского паровозного депо 
Ивану Колину вручили путёвку 
на фронт. Он попал в состав 167-
й стрелковой дивизии 180-го от-
дельного саперного батальона. 
Дивизия формировалась в городе 
Сухой Лог Свердловской области 
и состояла в основном из южно-
уральцев. 25 апреля 1942 года бой-
цы вновь сформированной диви-
зии в теплушках отправились на 
фронт. Ивану повезло: еще 12 его 
товарищей по Нязепетровскому 
паровозному депо попали с ним в 
один взвод и среди них — друг дет-
ства Иван Бехтерев, с которым они 

жили на одной улице и вместе хо-
дили в Гамаюнскую школу. Вскоре 
со многими из земляков И. Колин 
расстался навсегда — только трое 
из них вернулись с войны домой.

Первое боевое крещение диви-
зия приняла в июне под деревней 
Большие Верейки Воронежской об-
ласти. В том бою погиб наш земляк 
Григорий Мыльников, получили тя-
желые ранения Николай Суслукин, 

Иван Бехтерев, Александр Бозов. 
Саперу Ивану Колину приходи-

лось обезвреживать разные мины: 
противотанковые, противопехот-
ные, натяжного и наступного дей-
ствия. Он не раз ходил с группой 
дивизионной разведки по ночам 
добывать «языка». В задачу саперов 
входило обеспечение безопасно-
сти продвижения группы.

Запечатленная 
память

В отделениях «Почты России» появился почтовый конверт 
с  изображением Героя Советского Союза, уроженца Нязепетровска И. Н. Колина

Н. М. Кислов интересно и подробно рассказал о боевом пути 
нязепетровского сапера
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дождь

Мастер 
своего дела
Художественный руково-
дитель РДК Константин 
Сметанин стал победи-
телем конкурса профес-
сионального мастерства 
работников культуры 
«Формула успеха».

Конкурс прошел 16 марта в 
городском дворце культуры 
Верхнего Уфалея и был посвя-
щен Году народного искусства 
и нематериального культурного 
наследия народов РФ. В нем при-
няли участие специалисты куль-
турно-досуговой сферы северной 
зоны Челябинской области: из 
Верхнеуфалейского, Озерского, 
Карабашского городских окру-
гов и Нязепетровского района.

Конкурсанты проходили че-
тыре творческих этапа: визит-
ную карточку, монопрограмму, 
экспромт и домашнее задание. 
По итогам испытаний самую 
лучшую формулу успеха вывел 
культработник из Нязепетровска 
Константин Сметанин. 
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19 марта — День моряка-подводникаПоздравляем

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Сложно переоценить значимость вашего труда. От него напрямую 

зависит стабильность и надежность работы систем жизнеобеспечения 
нашего региона, а широкий спектр предоставляемых качественных бы-
товых услуг делает повседневную жизнь южноуральцев комфортной и 
создает людям хорошее настроение.

Сегодня в Челябинской области начата масштабная модернизация 
отрасли ЖКХ, во многих территориях ведется комплексная реконструк-
ция объектов коммунальной инфраструктуры, продолжается активная 
газификация региона. Уверен, что ваш профессионализм, опыт и ответ-
ственность станут залогом дальнейшего преображения наших городов 
и сел, развития и процветания родного края. Желаю всем успешной ра-
боты, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы обеспечиваете нам самые важные потребности, от вас зависит 

наше настроение, возможность заниматься любимым делом, работой, 
домом. И хотя техника и помогает вам решать многие вопросы, главны-
ми остаются люди – настоящие профессионалы своего дела!

Спасибо вам за ежедневный труд! Желаем всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, сил и энергии! Пусть вам сопутствует удача, а работа 
приносит радость!

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

В рамках аппаратного сове-
щания глава региона озвучил 
основные меры поддержки про-
мышленности, малого и средне-
го бизнеса.

«Мы постоянно мониторим и ана-
лизируем ситуацию в регионе по 
всем направлениям. Она стабильна, 
но мы понимаем, что отдельные не-
гативные эффекты уже проявляют-
ся, какие-то будут проявляться поз-
же», — отметил Алексей Текслер.

Профильному штабу под руко-
водством заместителя губернатора 
Сергея Сушкова поручено держать 
на контроле ситуацию  на потреби-
тельском рынке. «Важно не допу-
стить нехватку продуктов питания, 
товаров первой необходимости. 
Главный риск — ажиотажный спрос. 
Мы видим,   что перекупщики или 
оптовые продавцы, придерживают 
товар, ждут повышения цен. Это в 
первую очередь касается сахара. 
По сетям мы ситуацию контролиру-
ем, – уточнил глава региона. – Важ-
но контролировать бесперебойную 
работу поставщиков, распредели-
тельных складов, а также мелкую 
розницу, жестко реагировать, при-
влекать по мере необходимости 
ФАС, прокуратуру, другие надзор-
ные органы».

Следующая задача — занятость. 
Губернатор отметил, что западные 
санкции могут отразиться на работе 
системообразующих предприятий. 
В связи с этим глава региона обо-
значил два направления поддержки 
южноуральского бизнеса:

● помощь предприятиям в час-
ти выстраивания новых логисти-
ческих цепочек. Для решения этой 
задачи создан постоянно действу-
ющий штаб по логистике. Его воз-
главит заместитель губернатора 
Егор Ковальчук;

● разработка дополнительных 
мер поддержки малого и среднего 
бизнеса, промышленных предприя-
тий. «Помимо организационных 
мероприятий, мы подключим кон-
кретные меры поддержки с общим 
объемом финансирования около 
800 млн. рублей», — добавил Алек-
сей Текслер. 

Глава региона акцентировал 
внимание на усилении мер под-
держки АПК в преддверии посевной 
кампании.  «Необходимо предста-
вить предложения по задейство-
ванию неиспользуемой собствен-
никами земли сельхозназначения, 
чтобы обеспечить дополнительный 
объем вовлечения сельхозугодий 
и производства семян, — уточнил 
Алексей Текслер. Кроме того, на 

региональном уровне в бюджете 
на этот год утверждено увеличе-
ние поддержки основных отраслей 
агропромышленного комплекса. 
«Мы готовы рассматривать допол-
нительные меры поддержки наших 
аграриев. Для выработки необходи-
мых мер создан оперативный штаб. 
Будем укреплять внутриобластные 
и межрегиональные кооперацион-
ные связи, заменять поставщиков 
смежной продукции в других дру-
жественных странах, работать с кол-
легами из Казахстана, стран Цент-
ральной Азии и Китая», — отметил 
А. Текслер. 

Еще одна задача – быстрое во-
влечение в оборот региональных 
и муниципальных бюджетных 
средств.  «Нужно быстрее строить, 
приобретать предусмотренные бюд-
жетом машины, механизмы, обору-
дование, транспорт и т.д. Это тоже 
по факту поддержка бизнеса, в том 
числе малого и среднего. Я давал 
поручение закончить и обеспечить 
полную контрактацию всех преду-
смотренных бюджетом расходов в 
срок до 31 марта. Без своевременной 
контрактации мы никуда не двинем-
ся», – резюмировал губернатор.

Подготовлено по информации с 
официального сайта губернатора 

Челябинской области

Поддержка будет

Запечатленная 
память

Отличился наш земляк в боях за 
освобождение Киева осенью 1943 
года. 5 ноября И. Н. Колин со своим 
отделением одним из первых фор-
сировал Днепр, обеспечил стрел-
ковые подразделения подручными 
средствами для переправы. Дей-
ствуя в составе группы минеров, 
Иван Николаевич освободил путь 
для прохода танков и пехоты через 
минное поле и заграждения про-
тивника, а потом на броне голов-
ного танка повел колонну за собой. 

Так саперное отделение млад-
шего сержанта Колина участво-
вало в создании Лютежского 
плацдарма, сыгравшего позднее 
решающую роль в освобождении 
Киева. За образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленную 
при этом отвагу и героизм указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР 10 января 1944 года И. Н. Ко-
лин был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

В октябре 1944 года под Ужго-
родом Иван Колин был тяжело ра-
нен. После госпиталя ему предо-
ставили краткосрочный отпуск на 
родину. 13 декабря 1944 года Герой 
Советского Союза посетил паро-
возное депо, где работал до ухода 
на фронт, и выступил на митин-
ге. На следующий день его тепло 
встречали на заводе им. Калини-
на, а 16 декабря он встретился с 
учащимися Гамаюнской школы. И 
снова ушел на фронт.

В 1945 году И. Н. Колин был демо-

билизован. Иван Николаевич жил 
в п. Атлян Миасского района, рабо-
тал в детской трудовой колонии. В 
1964 году вернулся в Нязепетровск, 
работал сначала слесарем в паро-
возном депо, а затем на заводе им. 
Калинина. Вместе с женой Ольгой 
Владимировной они вырастили 
двух сыновей и двух дочерей. 

Начальник отряда юнармей-
цев СОШ № 2 М. А. Хажипов вы-
разил благодарность Николаю 
Михайловичу за так тщательно 
подобранную информацию. «Я 
был лично знаком с Иваном Ни-
колаевичем: он приходил к нам в 
школу, рассказывал о войне. Для 
меня сегодня некоторые факты из 
его биографии стали большим от-
крытием», — сказал Марат Ахмат-
фазылович.

За интересную встречу Н. М. 
Кислова от имени родственников 
Героя Советского Союза поблаго-
дарила В. П. Батракова. «К сожале-
нию, дядя Ваня умер очень рано — 
в 63 года, и о войне он рассказывал 
мало, да и мы в силу детского воз-
раста мало во что вникали. А сей-
час для нас выстроилась стройная 
картина о его подвиге», — сказала 
Вера Петровна. Она также вырази-
ла огромную благодарность всем, 
кто участвовал в выпуске конверта: 
областному союзу филателистов, 
который предложил эту идею, ад-
министрации Нязепетровского 
района, музейно-выставочному 
центру, Совету ветеранов. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Конверт уже поступил во все почтовые отделения России. Уви-
деть его можно также на выставке под названием «Сапер Иван 
Колин», организованной на первом этаже МВЦ.
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На Южном Урале

Никто не забыт

Эрик Зоянович трудится сле-
сарем по ремонту котельного 
оборудования в ООО «ЛМЗ». 
О своей службе рассказывает 
скупо, без подробностей. 

1998 году он окончил Арас-
лановскую среднюю школу 
и получил аттестат о полном 
среднем образовании. Хо-
тел продолжить обучение, 
получить специальность, но 

опоздал с подачей документов. Да 
и время было тяжелое — кризис и 
безработица, нужно было помогать 
родным. Решил, что пойдёт в армию, 
а после срочной службы, возможно, 
останется служить по контракту. 

В ноябре 1999 года из сборного 
пункта в Копейске Э. З. Хасанов был 
направлен в учебный отряд города 
Северодвинска Архангельской об-
ласти, где готовили моряков-под-
водников. Полгода проходил под-
готовку в учебно-тренировочном 
комплексе, оборудованном в бас-
сейне, где была создана имитация 
отсеков подводной лодки, уста-
новлены торпедные аппараты. Ин-
структор — водолаз-глубоководник 
— проводил испытания барокаме-
рой, где поднимают давление до 
10 атмосфер. Если испытуемый не 
может справиться, давление посте-
пенно стравливают, выводят, затем 
испытания повторяются. Курсантов 
обучали содержать в порядке обо-
рудование лодки, действовать в экс-
тремальной ситуации — как выйти 
из торпедного аппарата, как заде-
лать пробоину, как ликвидировать 
возникший пожар. В ходе подготов-
ки добивались того, чтобы все дей-
ствия подводников были доведе-
ны до автоматизма. По окончании 
учебного отряда наш земляк полу-
чил военно-учетную специальность 
электрика, звание — матрос. 

В Североморске Эрик и четверо 
сослуживцев из его роты были рас-
пределены на субмарину «Магнито-
горск», которая базировалась в бухте 
города Полярного на Баренцевом 
море. Еще в советские времена воз-
никла традиция, когда города брали 
шефство над подводными лодками, 
поэтому в команде дизельной под-
водной лодки «Магнитогорск» слу-
жили преимущественно уральцы. 
Город Магнитогорск и непосред-
ственно ММК помогали команде 
подводников справляться с бытовы-
ми проблемами, особенно в 1990-е 
годы. Эрик Зоянович рассказывает, 
что сложная политическая и эконо-
мическая ситуация в стране сильно 
отражалась на состоянии армии и 
флота. Улучшения стали ощущаться, 
когда президентом РФ стал В. В. Пу-

тин, взявшийся за восстановление 
обороноспособности страны. 

Через полгода службы Эрика Зоя-
новича подводная лодка «Магнито-
горск» была отправлена на списа-
ние, команду перевели на подлодку 
«Новосибирск». Так же каждую сме-
ну проходили учения по ликвида-
ции экстремальных ситуаций, каж-
дый матрос из вахты знал, в каком 
месте он должен находиться и чем 
заниматься. «Новосибирск» был 
рассчитан на 45 суток автономного 
плаванья, в походы по патрулирова-
нию границы уходил на две недели 
и более. К счастью, навыки по пре-
дотвращению экстремальных ситу-
аций, полученные в учебке, в дей-
ствительной службе Э. З. Хасанову 
не пригодились. 

Наталья СМИРНОВА

Место службы — 
Полярный

Э. З. Хасанов, призванный в армию из далёкого от всех морей Нязепетровска, 
проходил службу на Северном флоте

В

Суровая школа моряка-подводника помогает Э. З. Хасанову и на 
мирном поприще добиваться успехов во всем
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12 декабря прошла традици-
онная зимняя спартакиада 
с участием работников ООО 
«Литейно-механический завод» 
и предприятий-партнеров 
из Верхнего Уфалея, Златоуста 
и Челябинска.

Оптимизма и побед
К хозяевам праздника — ООО 

«ЛМЗ» — присоединились спортив-
ные команды АО «Завод Дормаш» 
(Верхний Уфалей), ООО «СВЭЧЕЛ» 
(Челябинск), ООО «Giraff e rent» (Че-
лябинск), ООО Машзавод «Злато-
Прогресс» (Златоуст), сборная че-
лябинского офиса ООО «Крановые 
технологии», а также спортивные 
команды ветеранов литейно-меха-
нического завода, администрации 
Нязепетровского района и студентов 
подшефного заводу филиала КПГТ. 
Почетными гостями мероприятия 
стали управляющий акционер груп-
пы компаний «Giraff e» Е. В. Киселев, 
глава района С. А. Кравцов и руково-
дитель региональной общественной 
организации «Федерация прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья Челябинской области», 
ветеран ЛМЗ В. Г. Селиванов.

Слово для приветствия и откры-
тия праздника предоставили почет-
ным гостям. 

— Сегодня смотрю новости: 
закрылись «Макдоналдс», ряд 
фирменных магазинов, доллары 
перестали поставлять в Россию. А 
в Нязепетровске ничего не поме-
нялось — все работает. Здесь, как 
на острове, тишина, безопасность, 
замечательная природа. Я желаю 
всем сохранять оптимизм и смот-
реть в будущее с уверенностью, 
— обратился к присутствовавшим 
Е.  В. Киселев.

Поздравил всех с праздником 
спорта и здоровья глава района С.  А. 
Кравцов. «Сегодня литейно-механи-
ческий завод задает сильный старт 
юбилейному сезону как нашего го-
рода, так и самого предприятия, 
— сказал Сергей Александрович. — 
Уверен, что мы все получим огром-
ное удовольствие от соревнований и 
от общения друг с другом».

Поприветствовал участников и 

гостей спартакиады директор ООО 
«ЛМЗ» А. В. Бедин. «Очень радует, 
что с каждым годом повышается 
интерес к проведению нашего ме-
роприятия, растет число участни-
ков соревнований, что делает борь-
бу более интересной и зрелищной. 
Желаю участникам красивых и за-
служенных побед, а многочислен-
ным болельщикам — ярких и неза-
бываемых впечатлений!», — сказал 
Андрей Викторович.

Плюс ходьба 
и «Веселые старты»
Нешуточная битва разразилась 

на футбольных площадках. Накал 
страстей там стоял такой, что, ка-
залось, мог растопить лед. В резуль-
тате первое и второе места заняли 
сборные Нязепетровска — «Локо-
мотив» и «Спарта» соответственно, 
третье место досталось команде АО 
«СВЭЧЕЛ». 

Параллельно с турниром по ми-
ни-футболу проходили лыжные 
гонки. Первыми в эстафету вступи-
ли команды в составе трех мужчин 
и женщины. Мужчины преодоле-
вали дистанцию 1000 м, женщины 
— 500 м. В итоге первое и второе 
места заняли команды спортсме-
нов-лыжников, третье — команда 
АО «СВЭЧЕЛ». Азартной получилась 
семейная эстафета. В ней приня-
ли участие две семьи: Чуваковых 
(«СВЭЧЕЛ»), они-то и финиширо-
вали первыми, и Савиных (ЛМЗ). 
Победу в личном зачете одержали 
Илья Смирнов и Любовь Сельни-
цина, вторыми к финишу пришли 
Иван Акаемов и Ирина Грачева, 
замкнул тройку призеров Андрей 
Тарасов. Среди ветеранов первое 
место занял Раис Фазлыев, второе 
— Сергей Гречушников, третье — 
Павел Каменев. В личном зачете 
среди спортсменов самыми бы-
стрыми оказались Артур Хамзин и 
Елизавета Стахеева, вторыми свои 
дистанции преодолели Дмитрий 
Тупицын и Ильзира Хисаметди-
нова, третьими — Андрей Тотов и 
Маргарита Щипицына.

Впервые в этом году в програм-
му спартакиады была включена 
скандинавская ходьба среди муж-
чин и женщин на 650 м. Лучше всех 

пешие прогулки с палками дались 
Артуру Хамзину и Екатерине Сави-
ных, вторыми финишировали Алек-
сандр Карпов и Александра Сави-
ных, третьими — Дмитрий Савиных 
и Наталья Лебедева. 

В шок повергли приезжих го-
стей нязепетровские силачи. Пока 
мужчины тягали гирю весом 24 кг, 
а женщины 16 кг, со всех сторон до-
носились изумленные возгласы: 
«Вот это сила!», «Молодец!», «Есть 
женщины в русских селеньях!». По 
итогам борьбы на первую ступень 
пьедестала поднялись Сергей Ки-
рилов и Вера Седова, серебро со-
ревнований взяли Николай Сиков 
и Лидия Беляева, бронзу — Кирилл 
Бычков, Константин Журавлев и 
Анна Шерстнева.

В состязании по армрестлингу 
не было равных Дмитрию Савиных 
и Елене Трошиной, вторые места 
достались Алексею Телушкину и 
Елене Лаптевой, третьи — Алексею 
Кулапину и Вере Седовой.

Одновременно с состязаниями 
на свежем воздухе проходили со-
ревнования и в здании спортшко-
лы: все желающие могли попро-
бовать свою меткость в дартсе и 
ловкость в прыжках на скакалке. 
В результате в тройку лидеров по 
метанию дротиков вошли Вера Се-
дова, Герман Каримов и Андрей 
Тарасов, в прыжках на скакалке — 
Александра Савиных, Антон Желты-
шев и Владислав Савиных.

Еще одним новым видом сорев-
нований стали «Веселые старты для 
взрослых». По-детски озорная спор-
тивная эстафета еще более сплоти-
ла участников команд. Победите-
лем стала команда АО «СВЭЧЕЛ», 
второе место заняла сборная спорт-
школы «Спортивные люди», третье 
— команда города «Молодежка».

Завершилась спартакиада тра-
диционно перетягиванием каната. 
В упорной и напряженной борьбе 
свое превосходство над соперни-
ками доказала команда механоза-
готовительного цеха ЛМЗ, второе 
место заняла сборная челябинско-
го офиса ООО «Крановые техноло-
гии», студенты КПГТ замкнули при-
зовую тройку.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Жара 
в морозный день

стояла в минувшую субботу на территории спортивной школы

Соревнования не оставили никого равнодушным и в плохом настроении (источник фото — 
«Нязепетровский контур»)

В течение 10 дней, с 16 по 25 
марта, на портале обрат-
ной связи единого портала 
госуслуг проходит голосование 
за проекты, предложенные 
в рамках программы инициа-
тивного бюджетирования. 

Жителям Нязепетровского 
района предстоит определить, 
какие из инициатив необходимо 
реализовать в первую очередь. 
Всего в списке 22 проекта. Шесть 
из них предполагают ремонт или 
благоустройство территории дет-
ских садов «Малышок», «Улыбка» 
и «Рябинушка»: замену дверей и 
окон, укладку тротуарной плитки 
и ремонт пожарных лестниц. Еще 
два проекта направлены на об-
устройство детских площадок: во 
дворе домов на ул. Ленина, 35, ул. 
Бычкова, 2 и на Пионерской, 53 в 
Нязепетровске. Три проекта — о 
развитии спортивной инфраструк-
туры: в Ункурде жители предлага-
ют в рамках программы провести 
капремонт школьного спортзала 
и оснастить его оборудованием, 
а в Ситцева — установить трена-
жеры на территории спортивной 
площадки у школы. В Аптрякова 
средства предлагают направить 
на ремонт изгороди кладбища, в 
поселке Кедровый — отремонти-
ровать улицу Солнечную.

Предлагается в рамках про-
граммы решить важные для жи-
телей вопросы жилищно-комму-
нальной сферы. Так, в Ситцева 
инициативные группы предлагают 
отремонтировать водопровод на 
ул. Южанинова и водопроводную 
сеть на ул. Октябрьской, а также 
линию уличного освещения на ул. 
Советской. Решить вопросы с улич-
ным освещением предлагают и в 
Нязепетровске — речь идет об ули-
цах Кирова, Малышева, Труда.

Ряд инициатив направлен на 
благоустройство. Среди них — ал-
лея воинской славы в городском 
саду и сквер на площади Револю-
ции, ремонт тротуара у СОШ № 1 и 
районной библиотеки, установка 
туалетного модуля в нижнем пар-
ке и ремонт изгороди городского 
кладбища.

Проголосовать за один или не-
сколько проектов можно на сайте 
местной администрации — справа 
расположен баннер «Мой выбор, 
мое будущее», ведущий на опрос 
на портале госуслуг (необходима 
подтвержденная учетная запись). 
В голосовании могут принять уча-
стие жители Челябинской области, 
достигшие 14-летнего возраста. 
Каждый участник голосования мо-
жет поддержать любое количество 
проектов в своем муниципалитете.

Людмила МЕЛАШИЧ

Решать жителям

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю с Днем воссоединения Крыма с Россией!
Восемь лет назад произошло одно из самых знаковых и судьбоносных 

для нашей страны событий XXI века. Вхождение Крыма в состав Россий-
ской Федерации стало символом восстановления исторической спра-
ведливости и единства нашего народа. Благодаря своей решимости и 
силе духа жители Республики Крым и города-героя Севастополя сумели 
сохранить мир и согласие на полуострове, вернуть его  в родную россий-
скую гавань. Сегодня мы вместе движемся вперед, развиваем межреги-
ональное сотрудничество, достойно отвечаем на новые вызовы време-
ни, добиваемся общих значимых побед.

В этот день желаю всем счастья, процветания и успешного воплоще-
ния в жизнь всех начинаний на благо нашего Отечества!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Народный бюджет

В районной библиотеке

15 марта в районной библио-
теке прошла встреча с крае-
ведом В. Ф. Бычковым, на ко-
торой присутствовали те, 
кто трудится над созданием 
своей родословной. 

Одни представили уже гото-
вый труд, другие находятся на за-
вершающем этапе этой работы, а 
третьи — в начале пути.

Владимир Федотович расска-
зал, что своей родословной стал 
интересоваться, будучи в подрост-
ковом возрасте. Вспомнил своего 
лучшего друга и соратника по кра-
еведческой деятельности — Б. К. 
Барыкина. Благодаря увлечению 
Бориса Константиновича пере-
плётным делом им в руки и попали 
церковные метрические книги, на 
основе которых они смогли соста-
вить своё генеалогическое древо. 

Следующим этапом их иссле-
дования было выяснить, из какой 
территории России их предки 
были перевезены на Урал. Так 
В.  Ф. Бычков увлёкся историей 
Урала, а общие интересы свели 
его с энтузиастом краеведческо-
го дела С. Г. Брагиным, который 
оказал действенную помощь в 
раскрытии многих тайн, черпая 
информацию в архивах страны. 

Владимир Федотович поведал, 
что церковные метрические кни-
ги дают полную информацию о 
родословной, они состоят из трёх 
частей: «Рождение, крещение», 
«Бракосочетание», «Умершие». 

Если раньше сведения о ро-
дословной передавались из уст в 
уста, то сегодня в нашем распоря-
жении музеи, архивы, интернет. 

В. Ф. Бычков считает, что стар-
шее поколение должно успеть 
узнать, сохранить и передать 
следующему поколению не толь-
ко генеалогическую память, но и 
быт наших предков, обычаи, пре-
дания. Для убедительности при-
вёл стихи А. С. Пушкина:
«Без прошлого мы пышность 
                                                          в пустоцвете, 
Как мотыльки над полем золотым.
Есть прошлое, и живы мы на свете,
Исчезнет вдруг — рассеемся, как дым». 

Собравшимися было реше-
но провести цикл встреч на тему 
«Моя родословная».

Наталья СМИРНОВА

«Помни имя своё»
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Юбилей

Вова П.,  2011 г. р.
Добрый, ласковый, вниматель-

ный ребёнок, очень общительный, 
энергичный. Любимое занятие  — 
конструировать,   играть с игруш-
ками, смотреть мультфильмы.

Ваня П., 2012 г. р.
Доброжелательный, общи-

тельный, любознательный маль-
чик. Любит подвижные игры, в 
то же время проявляет заинтере-
сованность и усидчивость в ин-
тересных ему делах. 

Нина П., 2018 г. р.
Очень активная, подвижная 

девочка. Ласковая и общитель-
ная. Любит делать поделки из бу-
маги и картона, рисовать, играть 
в куклы и с мягкими игрушками.

По вопросу знакомства с деть-
ми обращаться в отдел опеки и по-
печительства управления социаль-
ной защиты населения или в МБУСО 
«Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей».

Одно желание на троих
Два брата и сестра мечтают о семье, в которой бы их лю-
били и заботились о них. А педагоги центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, рассказали о ребятах. 

«Я нашла тебя!»
Александра Гавриловна роди-

лась в многодетной крестьянской 
семье: у супругов Гаврилы Леонтье-
вича (1888 г. р.) и Натальи Кузьмов-
ны Борисовых было шестеро детей. 
Отец участвовал в первой мировой 
войне, был тяжело ранен и в Шема-
ху вернулся инвалидом: у него были 
ампутированы левая рука по локоть 
и левая нога по колено. Но он не пал 
духом. С протезом на ноге, с при-
способлением из ремней на левой 
руке, чтобы держать орудия труда, 
принялся за хозяйство. Хозяином 
он был упорным, целеустремлен-
ным и рачительным. 

Родственниками их хозяйству 
были подарены корова и лошадь, 
и надо же такому быть — они при-
несли приплод: 2 теленка и 2 жере-
бёнка! Отцу как фронтовику дали 
лес, семья построила новый дом 
вместо избушки, где ютилась рань-
ше. В колхоз Гаврила Леонтьевич 
не пошел. Купил у башкир 40 деся-
тин земли, засеял их пшеницей, го-
рохом, овсом. Хозяйство крепло и 
попало в разряд кулаков. Отца по-
садили, а хозяйство описали. Это 
было трудное для семьи время.

Восьмилетняя Александра не 
могла смириться с тем, что отца за-
брали, очень жалела его, тосковала. 
Когда ей исполнилось пятнадцать 
лет, стала искать. Писала в Уфу, 
Полдневую, Сатку. Узнав, что в Сатке 
есть лагерь, где содержатся заклю-
ченные, не побоявшись, поехала 
туда. С собой взяла многочисленные 
котомки с провизией, которые соби-
рали всем миром. В Сатку приеха-
ла ночью. Бараки с заключенными 
были окружены забором. Найдя лаз, 
протолкнула узлы, потом пролезла 
сама. Охранник удивился появив-
шейся неведомо откуда девочке. «Я 
отца ищу, мне надо его увидеть», — 
объяснила она. И столько в её голосе 
было мольбы, отчаяния и горя, что 
не смогли ей отказать, привели в по-

мещение и попросили подождать до 
утра. Утром заключенных группами 
выводили во двор. Заметив Гаврилу 
Леонтьевича, Александра с криками 
и рыданиями бросилась к отцу, по-
висла на нём: «Тятя, тятенька, я на-
шла тебя!..».

Увиденное в бараке повергло 
ее в шок: он кишел вшами, клопа-
ми… Александра добилась, чтобы 
истопили баню, вскипятили воду, 
после чего облила кипятком крова-
ти, постельные принадлежности. 
Работала, пока не навела порядок. 
Кормила отца и его товарищей при-
везенными продуктами. 

Позднее отца перевели в Уфу, 
где он работал кладовщиком. По-
том он рассказывал, что им заинте-
ресовался кто-то из милицейских: 
почему инвалид войны находится в 
заключении? Его дело пересмотре-
ли и освободили. 

Замужество и быт
После освобождения отец шил 

сапоги, туфли, вместе с детьми жег 
известь, гнал дёготь, занимался под-
собным хозяйством. Александра 
поступила работать в лесничество: 
сажала деревья, собирала шишки, 
участвовала в лесозаготовках. На 
одном из собраний её признали луч-
шим работником — добросовест-
ным, старательным. Присутствовав-
ший на собрании водитель Павел 
Шелыгин приметил хорошую де-
вушку. Пришли сваты. Кто-то ей ска-
зал: «Иди, Саня, отца у них нет, мать 
больная, трое детей. Помощь им 
нужна…». Кто знает, симпатия к бу-
дущему мужу или женская жалость 
толкнули ее к замужеству. В 1937 году 
молодые сыграли свадьбу.

Когда Александра пришла в дом 
мужа, её поразила крайняя бед-
ность. На «свадебные» деньги купила 
мужу, ходившему в лаптях, ботинки. 
«Чтобы лапти больше не видела. Бу-
дешь носить лапти — уйду от тебя», 
— наказала утром, провожая его на 
работу. Наступила суббота — бан-

ный день. Свекровь гово-
рит: «Саня, в бане есть 
колода небольшая. По-
сыпь туда золы и кипят-
ком залей». Значит, для 
мытья будет щелочь. 
Александра удиви-
лась: в их семье такого 
не было. Принесла из 
родительского дома 
куски мыла, наре-
зала их на кусоч-
ки, положила к 
умывальнику 
и для бани 
п о д г о -

товила. Свекровь тут же побежала к 
соседке с восклицанием: «Дунюшка, 
молодая-то с мылом!». И Дунюшка 
получила в подарок кусок.

Так молодая жена стала обустра-
ивать семейный быт. Через три года 
совместной жизни Павла Владими-
ровича забрали в армию, а затем на-
чалась война. На руках Александры 
Гавриловны остались дочка Лиза, 
1939 г. р. (потом в шестилетнем воз-
расте она умерла), и свекровь. В годы 
войны работала на лесозаготовке на 
Сказе, куда из Шемахи ходили пеш-
ком. А дома — хозяйство, больная 
свекровь, но у Александры Гаврилов-

ны на все хватало сил. Своя 
мама, Наталья Кузьмов-

на, умерла в 1942 году: 
простудилась во время 
строительных работ на 
дамбе при железоде-
лательном заводе и за-
болела туберкулезом. 

А. Г. Шелыгина 
вспоминает, как ра-
ботали в леспромхозе 
так называемые тру-

дармейцы, голод-
ные, обессилев-

шие. Очень 
м н о г и е 

из них умирали. На Руси жалость 
означает даже больше, чем любовь. 
Вот этим чувством обладает Алек-
сандра Гавриловна. Заприметила 
она среди трудармейцев молодого 
паренька, очень похожего на бра-
та Ваню, который погиб в конце 
войны. Каждый день собирала для 
него узелок и подкармливала. Впо-
следствии он назвал ее мамой и со 
слезами благодарил.

Старший брат Александр умер, 
вскоре умерла его больная жена, 
остались две девочки. Старшень-
кую определили в детдом, а млад-
шую, Наташу, Александра Гаври-

ловна взяла в свою семью. 
В 1946 году вернулся с войны Па-

вел Владимирович. У супругов роди-
лось пятеро детей, которых они вос-
питали хорошими людьми.

Последние десять лет до пенсии 
Александра Гавриловна трудилась 
на хлебопекарне: пекла хлеб, рабо-
тала уборщицей. Всё делала быстро 
и тщательно. Бывало, вымоет дере-
вянные лотки для хлеба — они ян-
тарём сверкают. В апреле 1972 года 
ушла на пенсию. 

Александра Гавриловна — труже-
ник тыла, имеет много юбилейных 
медалей ко Дню Победы. Она любит 
этот праздник, всегда бывала на ми-
тингах, концертах, выступала с вос-
поминаниями и поздравлениями.

А в глазах — 
стремление к жизни 
В 1995 году семью постигло боль-

шое несчастье — сгорел дом, а в 1996 
году умер муж. У Александры Гав-
риловны хватило сил пережить всё 
и жить дальше. Нянчилась с детьми 
сына Володи, а потом с правнука-
ми. Сама управлялась с огородом, 
растила цветы под окошком, вела 
дом. Ей было уже за девяносто, а 
она сохранила трудоспособность, 
дома всё делала да еще соседям на 
огороде помогала, поражая их сво-
ей проворностью и умением. 

Недавно Александра Гаврилов-
на схоронила сына. Это горе подко-
сило её. Она упала и сломала шей-
ку бедра. Сейчас за ней ухаживает 
младшая дочь Нина. 

У Александры Гавриловны ясный 
ум, она помнит многие даты, собы-
тия, эмоционально рассказывает. 
Смотришь в её живые черные глаза 
и видишь в них жизнь, стремление к 
ней. Удивительнейшая женщина!

Поздравляем Александру Гаври-
ловну со 100-летним юбилеем! Дол-
гая жизнь дается добрым, хорошим 
людям, живущим в согласии с со-
бой, с окружающими людьми и ми-
ром. Желаем любви, заботы детей, 
внуков (у Александры Гавриловны 
10 внуков, 15 правнуков и 3 праправ-
нука), добра, радости в каждом дне. 
И пусть в глазах горит огонёк жизни.

Г. БУРЛАКОВА, 
председатель Совета ветеранов 

Шемахинского сельского поселения

Долго жить — добру служить
Жительница с. Шемаха А. Г. Шелыгина 19 марта отметит столетний юбилей

Мать родила Александру Гавриловну в поезде, когда в очередной 
раз ездила к мужу, служившему в армии. Тогда срок службы со-
ставлял 25 лет, жены ездили к мужьям, жили там. Увидев дочку, 
Гаврила Леонтьевич сказал жене: «Наташа, береги ее, она будет 
нам опорой в жизни». Он словно почувствовал в дочери сильный 
характер, жизненную стойкость и волю.

В трудах и заботах прошла жизнь А. Г. Шелыгиной

Хочу в семьюПамять

На 88-м году ушла из жизни ве-
теран Великой Отечественной 
войны, блокадница Л. Т. Самохина.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Людмиле Титовне 
исполнилось всего шесть лет. Но она 
запомнила, как в блокадном Ленин-
граде ходила с мамой на дежурства по 
защите семиэтажного дома, в котором 
жили, от зажигательных снарядов. На 
вопрос, не было ли ей страшно, Люд-
мила Титовна отвечала: «Нет, ведь ря-
дом была мама!». В памяти навсегда 
остались голод и трупы умерших ле-
нинградцев на улицах города… Не за-
была она и звуки воздушной тревоги: 
«У нас узелки с самым необходимым 
были всегда собраны и лежали в ногах, 
чтобы в случае тревоги сразу схватить 
их и спуститься в бомбоубежище». 

Когда появилась возможность, она 
с мамой и братом эвакуировались из 
осажденного города. В Ленинграде 
остались старшая сестра и отец, рабо-
тавшие на заводе по сборке военных 
самолетов. Отец у станка и умер, а се-

стра в те годы потеряла годовалого ре-
бенка, которого нечем было кормить. 

С Алтая, куда сначала приехала се-
мья, они перебрались в Челябинск. 
Отсюда брат Людмилы Титовны до-
бровольцем ушел на фронт. Жизнь 
в Танкограде тоже была нелегкой: 
«Жили в стылом бараке, семьями хо-
дили спать на котлах в котельную». 

После смерти мамы Люсю опреде-
лили в детский дом-интернат в Про-
хоровке, затем в Коркинский детдом. 
После седьмого класса окончила школу 
пчеловодов и проработала год в одном 
из колхозов Еткульского района, потом 
ушла на стройку. Так Людмила Титовна 
попала в пос. Черемшанку, где познако-
милась со своим будущим мужем – жи-
телем  Нязепетровска. На рабочем ме-
сте выучилась на маляра и отдала этой 
профессии около тридцати лет, десять 
из которых проработала на заводе им. 
Калинина.

Как жительница блокадного Лени-
награда Л. Т. Самохина была прирав-
нена к ветеранам войны. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Ветеранов все меньше...
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Приезжие
Воспоминаниями о бабушке и 

родителях поделилась Н. Б. Кучаева 
(Красикова). Наталья Борисовна со-
жалеет, что мало знает свою родос-
ловную. Когда после смерти мамы 
стали разбирать её сундук, нашли фо-
тографии. Оказывается, отец Любо-
ви Ивановны был педагогом, а затем 
священником и, как большинство 
священнослужителей России, был ре-
прессирован. «Разве в то время (1940 
— 1950-е годы) можно было педагогу 
признаться, что она — дочь священ-
ника?» — говорит Наталья Борисов-
на. Даже дети не знали, что мама 
имела православное воспитание. 

Вера Николаевна, которую На-
талья Борисовна с любовью назы-
вает бабулей, владела английским, 
французским, немецким языками, 
имела исключительный музыкаль-
ный слух: по первым напетым нотам 
она сразу воспроизводила всю ме-
лодию. В доме стоял большой ста-
ринный рояль.

Трудно сказать, что заставило се-
мью русских интеллигентов сменить 
место жительства. На вопрос, поче-
му они приехали в Нязепетровск, ко-
торый часто задавали Красиковым, 
Борис Иванович неизменно отвечал, 
что здесь отличные охотничьи мес-
та. Он был заядлым охотником, дер-
жал собак гончих пород. Его часто 
видели направляющимся с ружьем 
за плечом в лес на охоту. Говорят, 
внешностью он напоминал русского 
поэта Н. А. Некрасова. 

Вера Николаевна преподавала в 
школе иностранный язык. Её учени-
цей была З. М. Самохина, впослед-
ствии ставшая преподавателем не-
мецкого языка. 

Супруги Красиковы в годы войны 
преподавали в средней школе № 1: 
Борис Иванович — биологию, Лю-
бовь Ивановна (с 1937 по 1946 годы) 
— русский язык и литературу. Учи-
тельствовали супруги и в начальной 
школе Тверского района. С 1946 по 
1953 годы Любовь Ивановна пре-
подавала свой предмет в РУ №  27, 
а Борис Иванович там же физику и 

механику. В своей книге «За синими 
горами» А. М. Постников пишет, что 
уроки Бориса Ивановича и Любови 
Ивановны «были по-своему ориги-
нальны и занимательны».

Открытые для всех
Воспоминаниями о послевоен-

ном периоде жизни семьи Красико-
вых поделились соседи и близкие 
знакомые. «Дом Красиковых всег-
да был открыт для детей, и мы уже 
тогда понимали, что эта семья уни-
кальная», — с большой теплотой 
вспоминая Красиковых, говорит Т. 
А. Снегирёва (Гранкова), подруга 
Натальи Борисовны. Татьяна Алек-
сандровна практически выросла в 
семье Красиковых. Её бабушка рано 
умерла, мама много работала, поэ-
тому она почти всё время пропадала 
у Красиковых. 

Старейшиной семьи была Вера 
Николаевна, по воспоминаниям 
Татьяны Александровны «высокая, 
дородная женщина, с густым вали-
ком седых волос на голове, такая 
барыня-аристократка, чем-то напо-
минавшая Фаину Раневскую». Вера 
Николаевна приучала детей слушать 
музыку, исполняла серьёзные клас-
сические произведения, рассказыва-
ла много о прежней жизни, разные 
интересные истории и страшилки. 

В летний период Красиковы ор-
ганизовывали что-то вроде детско-
го лагеря. Старшие девочки под 
руководством Веры Николаевны 
готовили различные мероприятия, 
организовывали игры. В распоряже-
нии детей были дом, веранда и дво-
ровая территория. Было предусмот-
рено и питание, хотя Красиковы и 
жили небогато. По мнению Татьяны 
Александровны, именно Красиковы 
ввели в Нязепетровске моду на про-
ведение новогодней ёлки. Праздник 
был приурочен ко дню рождения 
Наташи — 3 января. К назначенному 
часу в дом приходили друзья детей, 
с окрестных улиц стекались дети 
разных возрастов, водили хороводы, 
пели новогодние песни, читали сти-
хи, а в завершение получали кульки 

со сладостями. Взрослые — соседи, 
мамы и бабушки — собирались в 
кухне. Вставая на цыпочки, они пы-
тались из-за спин собравшихся рас-
смотреть, как веселятся их чада. 

В 1961 году у Красиковых появился 
маленький телевизор «Спутник», на 
просмотр фильма «Человек-амфи-
бия» собрался народ со всей Рогат-
ки. Дети сидели на полу, взрослые на 
стульях и сундуках, иные стояли. Так 
же дружно смотрели, как встречали 
на Красной площади после полета в 
космос Ю. А. Гагарина. Любовь Ива-
новна собирала детей на просмотр 
фильмов, снятых по произведениям 
классической литературы. В ходе 
просмотра она делала коммента-
рии, в конце было обсуждение. Сама 

Любовь Ивановна очень любила, 
когда по телевизору транслирова-
ли балет либо симфоническую му-
зыку. Она брала в руки маленький 
театральный бинокль и полностью 
погружалась в созерцание. В нязе-
петровском обществе такое при-
страстие вызывало удивление. 

Любовь Ивановна была краси-
вой женщиной — чёрные густые 
волнистые волосы, пряди которых 
на концах закручивались колечком. 
Она всегда была хорошо одета, даже 
выходя посидеть с соседками на ла-
вочке, надевала нарядное платье и 
украшения. Общаясь с женщинами, 
никогда никого не обсуждала, ни с 
кем не ссорилась. Любовь Ивановна 
хорошо шила. «К значимым праздни-

кам покупала отрезы тканей и каж-
дой из дочерей шила новое платье», 
— вспоминает Наталья Борисовна. 
Она бережно хранит мамину вы-
шивку, в семье до сих пор в употре-
блении жилетки, связанные руками 
Любови Ивановны. 

Красиковы выписывали множе-
ство журналов, Любовь Ивановна 
вырезала интересные для себя ста-
тьи, вклеивала в тетрадь, делала к 
публикациям свои записи (она ин-
тересовалась фигурным катанием, 
хоккеем), собранной информацией 
затем делилась с детьми. Эти днев-
ники Наталья Борисовна тоже бе-
режно хранит. 

Стали своими
«Красиковы внесли огромный 

вклад в дело образования и культуры 
населения нашего города», — счи-
тает Н. А. Гаврилова (Грицевских), 
подруга и одноклассница Татьяны 
Борисовны. Много специалистов 
приезжало, но не все оставались на 
жительство. Красиковы, несмотря 
на свою уникальность, смогли стать 
своими. Они, как и принято было 
в Нязепетровске, держали корову, 
заготавливали сено, возделывали 
огород. «Они никогда не стремились 
выделиться, приходили к нам в гос-
ти, а мы к ним. Моя мама очень ува-
жала Любовь Ивановну», — вспоми-
нает Надежда Антоновна. Не только 
в учительской среде, но и соседи 
между собой называли Красиковых 
только по имени-отчеству. 

Будучи уже в преклонном воз-
расте, Вера Николаевна вела му-
зыкальные занятия в детских садах 
города. Соседи помнят, как к дому 
Красиковых подавали кошевку — с 
возрастом Вера Николаевна стала 
грузной, тяжело ходила. На этой же 
кошевке в течение нескольких лет 
ее возили в дом директора завода Л. 
А. Шахина, где она преподавала му-
зыку двум его сыновьям. Она внесла 
свою лепту и в создание городской 
музыкальной школы. 

Большую трагедию семья пере-
жила в связи с трагической гибелью 
по мальчишеской шалости старше-
го сына — 14-летнего Юрия. 

Всем детям Красиковы дали до-
стойное образование: трое из них 
учителя, двое получили профессию 
бухгалтера. 

Наталья СМИРНОВА

На службе у образования 
Уникальная семья педагогов Красиковых оставила неизгладимый след в памяти нязепетровцев

В 1937 году в Нязепетровск из Халиловского района Оренбургской 
области приехала семья педагогов — Вера Николаевна Красикова 
и её сын Борис Иванович с женой Любовью Ивановной. У супруже-
ской пары на тот момент было двое малолетних детей — Юрий 
и Галина. Семью поселили в большом доме на улице Высокой 
(ныне Патракова). 

Вера Николаевна Красикова и её сын Борис Иванович с женой 
Любовью Ивановной

В рамках плана патриоти-
ческого воспитания в МКОУ 
«Араслановская ООШ» прошёл 
фестиваль солдатской песни 
«К подвигу героев сердцем при-
коснись». 

Мероприятие уже стало тради-
ционным в школе и проводилось 
шестой раз. Каждый класс подгото-
вил военную песню, презентацию 
об истории её создания. 

В этом году фестиваль открыли 

ученики 5 класса песней «Шёл ле-
нинградский паренёк». Песню «Ты 
ждёшь, Лизавета» с задором ис-
полнили семиклассники. Ученики 
6 класса спели песню «Солдат моло-
денький», а 8 класс представил на 
суд жюри песню «Солдат победил 
войну». Учащиеся начальных клас-
сов проникновенно и дружно спели 
песню «И всё о той весне». Закрыли 
фестиваль девочки 9 класса песней 
«Аист на крыше». 

Первое место в конкурсе заняли 
учащиеся начальных классов, вто-
рое — семиклассники, третье было 
заслуженно отдано мальчикам 8 
класса. 

Это мероприятие имеет огром-
ное воспитательное значение, так 
как воспитывает в детях патрио-
тизм.

О. ЯКУПОВА, 
исполняющая обязанности 

заместителя директора по учебно-
воспитательной работе МКОУ 

«Араслановская ООШ»

Песни, с которыми победили…
Нам пишут Акция

Свою песню представляют младшие участники фестиваля

С 7 марта по 1 ноября 2022 
года на территории Челя-
бинской области и Нязепет-
ровского района проводится 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Оружие 
— 2022».

В целях профилактики совер-
шения преступлений и правона-
рушений с применением оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ полицейские Нязепетров-
ска предлагают жителям добро-
вольно сдать хранящееся у них 
оружие. Граждане, сделавшие 
это в ходе проведения ОПМ «Ору-
жие-2022», не привлекаются к 
уголовной ответственности, пре-
дусмотренной статьей 222 УК РФ. 
В случае добровольной сдачи не-
законно хранящегося оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых веществ 
выплачивается денежное возна-
граждение.

Для сдачи оружия жителям 

Нязепетровского района необ-
ходимо обратиться в отделение 
МВД России по Нязепетровскому 
району по адресу: ул. Пушкина, 1 
(2-этажное здание).

Телефоны для справок: 8 (35156) 
3-13-36 (служба участковых упол-
номоченных), 8 (35156) 3-18-31 (от-
деление лицензионно-разреши-
тельной работы), 8 (35156) 3-10-07.

Подготовлено по информации 
специалиста по связям 

с общественностью ОМВД России 
по Нязепетровскому району 

А. УСТИНКИНА

«Оружие — 2022»
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Спортивная жизнь

На прошлой неделе в СОШ № 2 
прошли спортивные соревнова-
ния, посвященные Международ-
ному женскому дню.

5 марта на школьной спортпло-
щадке состоялась товарищеская 
встреча по мини-футболу. За по-
беду в турнире боролись команды 
учениц среднего звена СОШ № 2 
(тренер С. А. Шадрин) и СОШ № 27 
(тренер М. В. Бехтерев).

Несмотря на любительский уро-
вень команд, спарринг получился 
зрелищным и  эмоциональным, у 
каждой команды была своя такти-
ка ведения игры. «Мы с Михаилом 
Викторовичем приметили среди 
девочек талантливых футболисток, 
и, думаю, в ходе упорных трениро-
вок года за два из них можно «ско-
лотить» неплохую команду, — от-
мечает С. А. Шадрин. — Поэтому мы 
договорились о дальнейшем про-

ведении совместных тренировок 
и спаррингов. И не только команд 
девочек, но и мальчиков. Надеюсь, 
нязепетровские юные футболисты 
еще заявят о себе!». 

В результате футбольных бата-
лий победу со счетом 4 : 0 одержа-
ли ученицы СОШ № 2. Причем, три 
мяча в ворота соперниц закатила 
Варвара Хатмуллина, и один гол за-
била Алена Новинькова.

По итогам турнира традиционно 
были определены лучшие игроки. 
Так, лучшей из вратарей была при-
знана Ксения Сизеева из команды 
СОШ № 27, лучшим защитником — ее 
«союзница» Екатерина Хайруллина, а 
лучшей нападающей — Варвара Хат-
муллина из команды СОШ № 2.

9 марта состоялось первенство 
СОШ № 2 по армрестлингу. В нем 
приняли участие 8 девушек в воз-
расте 14 лет и младше. Борьба про-

ходила на левой и правой руке. По 
итогам соревнований абсолютным 
чемпионом турнира стала Варвара 
Хатмуллина, второе место заняла 
Алияна Ишмухаметова, третье — 
Таисия Африева.

Как отмечает С. А. Шадрин, се-
годня армрестлинг — популярный 
вид спорта, а для учеников СОШ 
№  2 еще и доступный: благода-
ря бывшим выпускникам школы, 
предпринимателям В. Г. Кузнецо-
ву и В. П. Пырочкину там появился 
профессиональный стол для арм-
рестлинга. «Теперь мы можем не 
только тренироваться, но и прово-
дить школьные соревнования по 
этому виду спорта, приурочивая их 
к различным датам. К примеру, в 
апреле у нас запланированы состя-
зания ко Дню космонавтики», — го-
ворит Сергей Александрович. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Этот сильный слабый пол

Школьницы проверили свою силу и доказали в прямом смысле, 
что все в их руках

ровел спортивный празд-
ник Константин Сметанин. 
«Сегодня здесь собрались 
люди самых разных профес-
сий и интересов, которых 
объединяет любовь к здо-

ровому образу жизни. Пусть этот 
день каждому принесет заслужен-
ные награды: радость и гордость 
— болельщикам, заряд энергии и 
поддержку близких — участникам. 
Желаю всем ярких впечатлений и 
отличного настроения», — отметил 
он, приветствуя участников. 

Гостями соревнований стали се-
мья В. А. Захарова, воспитанники и 
продолжатели дела Н. И. Чебыкина, 
а также заместитель главы Нязепет-
ровского района по социальным 
вопросам Н. В. Акишева. «Спорт 
должен быть доступен каждому, это 
самая главная идея, которую я вы-
несла из общения с Владимиром 
Александровичем и Николаем Ива-

новичем, которых знала лично. И 
поэтому мне особенно приятно от-
крывать эти соревнования», — под-
черкнула Наталья Васильевна.

Почетную миссию поднятия 
флага доверили воспитаннику 
Н.  И. Чебыкина, старшему тренеру 
Челябинской области по лыжному 
двоеборью А. В. Кулапину и чле-
ну сборной Челябинской области 
А.  Горбунову.

В рамках эстафеты каждый из 
участников бежал два круга по 1100 
метров каждый: поднимался в гору, 
спускался по склону, пробегал пет-
лю по городскому пруду и переда-
вал эстафету напарнику. В резуль-
тате среди самых юных участников 
соревнований призовые места рас-
пределились следующим образом: 
бронзу завоевали пары Артем Ми-
ронов, Донат Абдуллин и Софья 
Шерстнева, Александра Овчинни-
кова; серебро у пар Артем Малых, 

Александр Носов и Надежда Дьяко-
нова, Елена Ершова; лучшие резуль-
таты показали пары Илья Лугинин, 
Иван Суслукин и Полина Слесарева, 
Софья Бадретдинова. 

В группе участников 2006 — 2007 
года рождения бронзовые медали 
завоевали пары Анас Рашидов, Се-
мен Крушин и Ирина Желтышева, 
Дарья Юмагужина; серебро у Анд-
рея Тотова, Максима Желтышева 
и Анны Мироновой, Ульяны Вар-
ниной; золотые медали завоевали 
пары Александр Карпов, Никита 
Петухов и Елизавета Стахеева, Иль-
зира Хисаметдинова. 

Среди самых опытных участников 
соревнований призовые места рас-
пределились следующим образом: 
бронза у пары Дмитрия и Леонида 
Тупициных, серебро у пар Денис Ов-
чинников, Антон Желтышев и Лю-
бовь Сельницина, Альбина Гарифул-
лина; лучший результат показали 
пары Артем Горбунов, Артур Хамзин 
и Анжела Ламанова, Елена Белова.

Спонсорами соревнований ста-
ли А. А. Макаров, Е. А. Усольцев, В. 
Н. и В. Г. Селивановы.

Людмила МЕЛАШИЧ

Доступный путь 
к здоровью

В воскресенье, 13 марта, прошла эстафета «Нязепетровская верста»

П

В этом году соревнования были посвящены памяти наших земляков 
Н.И. Чебыкина и В.А. Захарова, которые занимались лыжным спор-
том на протяжении всей своей жизни, стояли у истоков и принима-
ли непосредственное участие в продвижении проектов строитель-
ства трамплинов, развитии в нашем районе лыжного двоеборья.

«Нязепетровская верста» — соревнования, интересные и спортсменам, и болельщикам

Медали всех достоинств 
завоевали нязепетровские 
гиревики на XX спартакиаде 
учащихся Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южно-
го Урала — 2022».

Соревнования прошли 12 марта в 
с. Октябрьском, за звание сильней-
ших боролись более 100 спортсме-
нов из 12 команд.

Выступление нязепетровских ат-
летов их тренер С. А. Шадрин оце-
нил как самое успешное по сравне-
нию с предыдущими годами. Так, 
Антон Бетин в толчке гирь по длин-
ному циклу среди мужчин в весовой 
категории до 78 кг завоевал золо-
тую медаль. Он же стал серебряным 
призером в гиревом двоеборье. В 
толчке гирь отличился и Олег Суха-
рев: в весе свыше 78 кг юноша занял 
второе место. В этой же категории 
хорошо выступил вернувшийся в 

строй после болезни кандидат в 
мастера спорта Антон Даньков — он 
завоевал бронзовую награду. 

Среди девушек чемпионкой в 
рывке гири в весе свыше 63 кг стала 
Дарья Скрипова, Анастасия Плеш-
кова в этой же категории заняла 
второе место. Призовые награды в 
весовой категории до 53 кг получи-
ли Варвара Хатмуллина и Анастасия 
Бархатова — серебро и бронзу соот-
ветственно. Алияна Ишмухаметова 
и Александр Семякин вошли в пя-
терку сильнейших в весе до 63 кг.

В общекомандном зачете сбор-
ная гиревиков Нязепетровского 
района стала обладателем брон-
зового кубка. «Кроме того, в своей, 
четвертой, группе наши доблест-
ные гиревики заняли второе место 
и выполнили четыре первых взрос-
лых разряда», — подчеркнул настав-
ник ребят С. А. Шадрин.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Олимпийские надежды 
Нязепетровска

Мероприятие откроется в 11.00 
лыжными гонками, которые бу-
дут проходить среди участников 10 
возрастных групп — с 9 лет и моло-
же до 60 лет и старше. Спортсмены 
будут соревноваться на дистанци-
ях от 500 м до 3 км. 

В программе также соревнова-
ния по гиревому спорту (вес гири 
для женщин — 16 кг, для мужчин — 

24 кг), арм-рестлингу и мини-фут-
болу. 

Заявки принимаются до 12.00 
час. 18 марта.

Отметим, что для школьников 
данные соревнования являются 
обязательным видом для участия в 
Спартакиаде учащихся общеобра-
зовательных школ Нязепетровско-
го района.

Закроют сезон 
Завтра, 19 марта, в районе спортивной школы Нязепетровска 
пройдет традиционный спортивный праздник, посвященный 
памяти В. А. Борисова и знаменующий закрытие зимнего сезона. 


	NZP_1703_001
	NZP_1703_002
	NZP_1703_003
	NZP_1703_004
	NZP_1703_009
	NZP_1703_010

