
ПогодаПогода

Подписка — 2022

www.np-vesti .ru

№ 14
(681)

8 апреля 2022 г.
пятница

Г а з е т а  Н я з е п е т р о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

www.gismeteo.ru

    суббота 09.0409.04

    воскресенье 10.0410.04

понедельник

ночь +4
день +15

11.0411.04

Новости района

ночь +2
день +12

ночь +2
день +11

Образование

В

стр. 33

Успели!

Акция

стр. 44

Все могут 
наши бабушки!

Если уж бабушка супер, то она 
не только вкусностей наготовит 
и носочки внукам свяжет, но и 
мудрости житейской научит, и 
презентацию подготовит, и в 
вечернем платье на сцене по-
красуется. Участники фестиваля смогли примерить башкирские 

национальные костюмы

Мероприятие организо-
вано в рамках Соглашения 
о сотрудничестве между 
Республикой Башкортостан 
и Челябинской областью и на-
правлено на популяризацию 
инновационных общеобразо-
вательных учреждений Баш-
кортостана в регионах РФ.

фестивале приняли 
участие 70 учащихся 5 — 8 
классов СОШ №№ 1, 2, 3, 27, 
Ункурдинской, Первомай-
ской, Ситцевской, Шема-
хинской и Араслановской 

СОШ. В состав делегации гостей 
вошли представители Республи-
канского лицея-интерната им. 
Т.  Юсупова Дуванского района, 
Башкирской республиканской 
гимназии-интерната № 1 им. Р. Га-
рипова, Республиканского инже-
нерного лицея-интерната, Респу-
бликанской гимназии-интерната 
им. Г. Альмухаметова и Сибайской 
гимназии-интерната. 

Открыли мероприятие руково-
дитель Республиканского лицея-ин-
терната им. Т. Юсупова Дуванского 
района М. А. Гильманов и учитель 
русского языка и литературы РЛИ 
им. Т. Юсупова А. Я. Нуриева. Марат 
Анисович рассказал о традициях и 
обычаях башкир и поведал легенду 
об Урале-батыре, Альфира Ямилев-
на показала видеоролик о нацио-
нальной одежде башкирских жен-
щин, а школьницы с удовольствием 
примерили и продемонстрировали 
народные костюмы северо-вос-
точных башкир: платья и фартуки, 
расшитые цветными узорами, на-
грудники, украшенные монетами, 
головные уборы с вышивкой из бисе-
ра, яркие платки. За участие в показе 
девочкам подарили национальные 
украшения — свадебные кисти. 

Гостей мероприятия тепло по-
приветствовали заместитель на-
чальника управления образования 
Р. В. Лаврова и директор СОШ № 1 
Н. В. Ковердяева, затем свое высту-
пление зрителям подарили участ-
ницы Ситцевского хореографиче-
ского коллектива «Добро». После 
слово для приветствия было предо-
ставлено представителю Республи-
ки Башкортостан в Челябинской 
области А. З. Баимову.

— Наш межрегиональный фе-
стиваль «Белем», что в переводе с 
башкирского языка означает «зна-

ние», мы проводим за пределами 
республики уже в четвертый раз. 
Основная его цель — увеличить 
количество поступающих из дру-
гих регионов России в наши ин-
новационные образовательные 
учреждения, — отметил Альфир 
Зульфарович. — Мы надеемся на 
результативное проведение се-
годняшнего мероприятия, даль-
нейшее продолжительное со-
трудничество с вами и развитие 
межрегиональных связей в сфере 
образования и культуры. 

На фестивале 
как-то раз...

На базе СОШ №  1 прошел межрегиональный фестиваль образования «Белем»

звучало из уст каждого вы-
ступающего на митинге 
в поддержку специальной 
военной операции в Донбассе 
и на Украине, состоявшемся 
4 апреля у РДК.

Работники учреждений и ор-
ганизаций, члены общественных 

объединений, школьники вышли 
на площадь, чтобы поддержать по-
зицию президента В. В. Путина и 
наших солдат, которые ценой своих 
жизней отстаивают свободу и неза-
висимость нашей Родины. 

Митинг открыл глава Нязепет-
ровского района С. А. Кравцов. 
Сергей Александрович рассказал 

о ситуации, из-за которой прези-
дентом РФ было принято трудное 
и ответственное решение о прове-
дении специальной военной опе-
рации. Это героизация нацистских 
пособников времен  Второй миро-
вой войны на Украине, убийство 
мирного населения ДНР и ЛНР... 
«Мы должны поддержать наших ре-
бят, которые воюют на Украине, ду-
мая, прежде всего, о мирном насе-
лении. Мы собрались, чтобы быть 
едиными, чтобы сплотиться, как 
всегда сплачивался русский народ 
перед лицом опасности», — сказал 
глава района. 

«Мы долго терпели призывы За-
пада к толерантности — дальше 
медлить нельзя! Поддерживаем 
нашего президента, наших воинов 
и скорбим о тех, кто отдал жизнь в 
борьбе за мир», — выразил  общую 
позицию народных избранников 

председатель районного Собрания 
депутатов А. Г. Бунаков. 

Ветеран боевых действий в Тад-
жикистане, председатель Союза 
ветеранов пограничных войск Д. В. 
Смирнов отметил, что среди при-
сутствующих на митинге немало 
тех, кто в разные годы принимал 
участие в локальных конфликтах, и 
они лучше других знают, как тяже-
ло сейчас нашим ребятам, поэтому 
необходимо поддержать их. 

Начальник отделения вневедом-
ственной охраны войск националь-
ной гвардии по г. Нязепетровск И. 
С. Миронов в свою очередь призвал 
поддержать его коллег, которые  
воюют в Донбассе и на Украине.

На митинге прозвучали также 
патриотические песни в исполне-
нии участников художественной 
самодеятельности РДК. 

Наталья СМИРНОВА 

«Русские своих не бросают», —
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Вовремя раздавшийся звонок в 
дежурную часть полиции, сла-
женные действия сотрудников 
МВД И МЧС, а также неравно-
душие местного жителя к чужой 
беде — благодаря всему этому 
удалось спасти человеческую 
жизнь.

 пасмурно

 ясно

 ясно

А много ль 
корова 
дает молока?
На сегодня средний надой 
по району составляет 10,7 л 
(за аналогичный период 
прошлого года — 14,4 л). 

В ООО «Совхоз Ункурдинский» 
с одной коровы надаивают 12 л, 
в СПК «Ташкиново» — 9,6 л. Всего с 
начала года получена 141 т молока.

Как отметили в управлении 
экономического развития и сель-
ского хозяйства, снижение надо-
ев связано с недостатком кормов: 
«Из-за засушливого лета кормов 
было заготовлено недостаточ-
но. В хозяйствах убавили рацион 
кормления скота, соответственно, 
уменьшился и надой. Снижение 
надоев связано также с тем, что 
животные находятся в запуске».

По сравнению с 2021 годом 
снизилось поголовье скота, но 
маточное поголовье сохранили 
на уровне прошлого года. В нас-
тоящее время идет массовый 
отел: на сегодня с начала года по-
лучено 129 телят (АППГ — 132).

Время 
блеснуть!
РДК приглашает принять 
участие в отборочном 
этапе областного телеви-
зионного конкурса «Мара-
фон талантов».

Если у вас есть талант, о кото-
ром хотите рассказать окружаю-
щим, и мечтаете о большой сце-
не, вам необходимо до 14 апреля 
(включительно) подать заявку в 
РДК или по телефону 8-951-791-11-
19 (Константин Сметанин).

Отборочный этап конкурса 
состоится 18 апреля в РДК. Начало 
мероприятия в 18 часов, цена — 50 
рублей. Билеты уже в продаже.

Напомним, областной народ-
ный телевизионный конкурс «Ма-
рафон талантов» проводится по 
инициативе Законодательного 
Собрания Челябинской области 
и при поддержке губернатора Че-
лябинской области. 
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В коридорах властиПоздравляю

— Сегодня у вас есть уникальная 
возможность узнать о наших ново-
введениях в системе образования, 
инновационных направлениях и 
принципах преподавания, об об-
разовательных возможностях, ко-
торыми славятся республиканские 
образовательные учреждения, 
— сказал начальник управления 
национального образования Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Башкортостан А. Р. Ба-
тыршин. — Для вас будут проведе-
ны различные мастер-классы, пре-
зентации о наших инновационных 
образовательных организациях, 
после чего, я надеюсь, у вас появит-
ся желание учиться в них.

Затем школьникам раздали 
маршрутные листы, и они направи-
лись по познавательным площад-
кам. В рамках мероприятия для 

детей прошли мастер-классы по 
игре на национальных музыкаль-
ных инструментах, изготовлению 
национальных украшений, нейро-
физиологии, робототехнике, раке-
тостроению и квест-марафон, для 
работников образования Нязепет-
ровского района была организова-
на консультационная площадка. 

По окончании мастер-классов 
среди участников фестиваля был 
проведен розыгрыш ценных при-
зов и подарков. Победители, вы-
бранные с помощью генератора 
случайных чисел, были награж-
дены портативными колонками 
с цветомузыкой, беспроводными 
наушниками, внешними зарядны-
ми устройствами, конструктора-
ми, настольными играми и смарт-
часами. Завершился фестиваль 
запуском ракет.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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На фестивале как-то раз...
Образование

Финансовое управление адми-
нистрации Нязепетровского 
района представило отчет 
о работе в 2021 году.

Основной целью деятельности 
финансового управления является 
проведение единой финансовой, 
бюджетной, налоговой и долго-
вой политики на территории Ня-
зепетровского муниципального 
района. Структура финансового 
управления включает 5 отделов: 
бюджетного планирования и каз-
начейского исполнения бюджета, 
бухгалтерского учета и отчетности, 

финансовых ресурсов, внутренне-
го муниципального финансового 
контроля, информационного обес-
печения и делопроизводства. В них 
работает 18 специалистов: 14  муни-
ципальных служащих, а также 3 че-
ловека  технического персонала и 1 
— обслуживающего. 

В прошлом году управлением  
было разработано и принято 5 про-
ектов бюджетов: муниципального 
района, городского поселения  и 3 
сельских поселений.  В полном объ-
ёме были обеспечены все первооче-
редные социально-значимые  рас-

ходы, проведено повышение МРОТ 
с 01.01.2021 года и повышение за-
работной платы работникам ОМС 
с 01.10.2021 г. на 5,2 %, доведены до 
среднего индикативные показате-
ли заработной платы работникам 
культуры и дополнительного об-
разования во исполнение майских  
указов президента РФ, профинан-
сированы текущие расходы на ком-
мунальные услуги. На конец года 
муниципальные  учреждения выш-
ли без просроченной кредиторской 
задолженности.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

О финансах

На конец 2021 года в Нязе-
петровском районе было 
по 10 школ и садиков, а также 
3 учреждения дополнительного 
образования, в которых обуча-
ется 2645 детей. 

етей дошкольного возраста 
в Нязепетровском районе с 
каждым годом становится 
все меньше. Это стало при-
чиной закрытия детского 
сада № 2 «Березка» (здание 

передали начальным классам СОШ 
№ 27) и сокращения групп в ДОУ № 
5 «Малышок» и № 3 «Дюймовочка», 
Ситцевском детскому саду и Сказов-
ском филиале Шемахинской СОШ. 

На начало этого учебного года 
в Нязепетровском районе было 134 
класса — 1979 учеников. По ито-
гам прошлого учебного года аб-
солютная успеваемость составила 
99,56 %. На «4» и «5» учебный год 
завершили 673 ученика. Лучших 
показателей добились СОШ № 1 и 
Араслановская СОШ. «Абсолютная 
успеваемость на протяжении нес-
кольких лет держится примерно на 
одном уровне, однако качествен-
ная успеваемость в 2020 — 2021 
учебном году значительно снизи-
лась. С причинами снижения по-
казателя предстоит разобраться, 
одним из факторов, повлиявших 
на отрицательную динамику, счи-
таю ситуацию с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением ко-
ронавируса, когда очень часто и 
много применялись нестандарт-
ные методы обучения с использова-
нием дистанционных технологий. 
Никакие современные технологии 
не заменят живого взаимодействия 
учителя с учениками в ходе урока», 
— отметил начальник управления 
образования Д. А. Галанов.

Школьники стали участниками 
всероссийской олимпиады по 20 
общеобразовательным предметам. 
Впервые школьный этап по 6 из них 
(астрономия, биология, математи-
ка, информатика, физика и химия) 
был проведен на образовательной 
платформе «Сириус» с применени-
ем дистанционных технологий. Са-
мыми массовыми стали олимпиа-
ды по математике, русскому языку, 
литературе, обществознанию и 
биологии. 

Для учащихся с особыми обра-
зовательными потребностями в 
школах организовано инклюзив-
ное обучение — дети интегрирова-
ны в общеобразовательные классы 
и обучаются по адаптированным 
программам. За прошлый учебный 
год специалистами психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
(ПМПК) при управлении образо-
вания было обследовано 156 детей 
с целью определения программы 
обучения и воспитания. 

В летний период школьники от-
дыхают в пришкольных лагерях, в 

прошлом году на территории райо-
на их было 9.

В рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да» национального проекта «Обра-
зование» в прошлом году в 6 школ 
района (№№ 2, 3, 27, Шемахинскую, 
Ситцевскую и Ункурдинскую) было 
поставлено компьютерное обо-
рудование: ноутбуки для рабочих 
мест учителей, ноутбуки для каби-
нетов информатики, МФУ и интер-
активные смарт-телевизоры. СОШ 
№ 2 также дополнительно получила 
5 ноутбуков для проведения ГИА-9. 

В 2021 году девятиклассники про-
ходили аттестацию в форме ОГЭ 
(156 человек) и ГВЭ (23 человека), 
четверо не были допущены до эк-
заменов, 14 выпускников получили 
аттестаты с отличием. 

Выпускники 11-х классов государ-
ственную аттестации проходили в 
форме ЕГЭ (73 человека) и ГВЭ (6 че-
ловек). Впервые за историю прове-
дения ЕГЭ в нашем районе ученица 
СОШ № 1 Екатерина Миронова на-
брала 100 баллов по русскому языку. 
Медалями «За особые успехи в уче-
нии» награждены 13 выпускников.

После окончания 9-го класса 
большая часть учеников переходит 
в учреждения среднего профессио-
нального образования. Выпускни-
ков 11-х классов, которые продол-
жают обучение в ссузах, столько же, 
сколько и тех, кто поступает в вузы. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Успехи 
и поражения

Доклад об итогах работы управления образования в 2021 году 
представил Д. А. Галанов

Д

На МУП «Водоканал» вы-
полнены более 100 органи-
зационных и инженерно-
технических мероприятий 
для подготовки гидротехни-
ческих сооружений к безава-
рийному пропуску паводка 
весеннего сезона 2022 года. 

Противопаводковая комиссия 
МУП «Водоканал» во главе с тех-
ническим директором Кириллом 
Шутовым проверила готовность 
гидротехнических сооружений к 
безаварийному пропуску весенне-
го половодья. Предметом провер-
ки стало выполнение всех пунктов 
плана по подготовке к пропуску 
паводка, включающего более 100 
инженерно-технических меро-
приятий. Специалисты оценили 
работоспособность всего электро-
технического, насосного, механи-
ческого и контрольно-измеритель-
ного оборудования, подъемных 
механизмов и генераторов. Для 
оперативного реагирования на 
возможные сложные ситуации 
проведен очередной инструктаж 
дежурного персонала ГТС. 

Проверка с участием органов 
Ростехнадзора и ФГБУ по эксплуа-
тации водохранилищ Челябин-
ской области показала, что все 
противопаводковые мероприятия 
выполнены своевременно, и ги-
дротехнические сооружения на 
Нязепетровском водохранилище 
исправны, затворы шлюзов гидро-
узлов освобождены ото льда. Также 
от снега очищены все подъездные 
пути к плотинам. «Гидротехниче-
ские сооружения «Водоканала» го-
товы к пропуску весеннего полово-
дья. Однако, скорее всего, приток 
воды за счёт таяния снега и льда 
будет незначительным. К сожале-
нию, осень 2021 года в Екатерин-
бурге была очень сухой, а прошед-
шая зима малоснежной, поэтому 
максимальная заполняемость во-
дохранилищ пока не ожидается. 
Надеемся на обильные весенние и 
летние осадки для пополнения за-
пасов воды», — отметил техниче-
ский директор МУП «Водоканал» г. 
Екатеринбург Кирилл Шутов.

Информация предоставлена 
службой по связям с общественно-

стью МУП «Водоканал»

Гидроузел  готов

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем космонавтики! 
12 апреля 1961 года — одна из важнейших дат в истории нашей страны. 

В этот день советский космонавт Юрий Гагарин за 108 минут на косми-
ческом корабле «Восток» облетел вокруг Земли, а затем новость об этом 
еще быстрее облетела весь мир. Первый полет человека в космос стал 
величайшим завоеванием отечественной науки, итогом самоотвержен-
ного труда целого поколения ученых, инженеров, конструкторов. 

За минувшие десятилетия наша страна укрепила свой статус ведущей 
космической державы и продолжает занимать передовые позиции в ос-
воении космического пространства. В этом лидерстве есть значитель-
ный вклад предприятий Челябинской области, создающих современные 
технологии, и наших ученых, занимающихся исследованием космоса. 

В этот знаменательный день желаю всем южноуральцам новых от-
крытий, профессиональных успехов, уверенности в собственных силах 
и крепкого здоровья!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Актуально

Нязепетровские школьники — активные участники олимпиад (фото — СЮН)
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Директор СОШ № 27 Д. А. Мал-
ков принял участие в работе 
двухдневной сессии област-
ного клуба молодых педагогов 
Челябинской области «Педаго-
гический долг. Педагогическая 
честь. Педагогическое призва-
ние», которая прошла в Челя-
бинске 29 — 30 марта. 

ервый день сессии проходил 
на базе педагогического уни-
верситета (теперь ЮУрГГПУ 
— Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-пе-
дагогический университет). 

Открыли сессию председатель об-
ластного профсоюза работников 
образования и науки Ю. В. Кон-
ников и ректор ЮУрГГПУ Т. А. Чу-
маченко. Далее состоялся живой 
диалог с министром образования 
и науки Челябинской области А. И. 
Кузнецовым, где обсуждались та-
кие актуальные темы, как програм-
ма «Земский учитель», социальные 
гарантии молодым педагогам, на-
ставничество, способы воспитания 
патриотических чувств у подрас-
тающего поколения, как выстроить 
диалог с современными родителя-
ми и многое другое. Главный совет 
и кредо, которым поделился ми-
нистр образования и науки: «Никог-
да не тушуйся перед проблемами».

Затем прошли круглые столы. 
Дмитрий Александрович участво-
вал в обсуждении темы «Не учи-
тель!? Не педагог!? А кто!?». На кру-
глом столе присутствовали также 
студенты второго и пятого курсов 
филологического факультета. Бе-
седа прошла очень оживленно, 
молодые педагоги дали студентам 
различные советы и рекомендации 
перед будущим трудоустройством. 
Итогом обсуждения стал девиз: 
«Ничего не страшно, если ты про-
фессионал своего дела».

Также в первый день молодые 
педагоги области совершили экс-
курсии в астрокомплекс и техно-
парк, затем состоялась обзорная 
экскурсия по Челябинску.

Второй день сессии проходил на 
базе УМЦ ЧИППКРО, и открыл его 

вновь Ю. В. Конников беседой на 
тему «Мой профсоюз», в которой 
были затронуты важные вопросы 
работы профсоюза, в том числе и 
работа с молодыми педагогами. 
С экспертом Общественной пала-
ты Челябинской области, главным 
правовым инспектором труда об-
ластного профсоюза работников на-
родного образования РФ В. Ю. Кон-
никовым обсудили тему «Правовая 
культура молодого педагога». Спе-
циалист разъяснил права педагогов 
и заверил, что профсоюз всегда по-
может в любой трудной ситуации. 
А. В. Машуков, заведующий учебно-
методическим центром ЧИППКРО, 
выступил с темой «Имидж молодого 

педагога: от стереотипа к авторите-
ту». Мастер-класс «Самопрезентация 
молодого педагога» руководителя 
Академии развития интеллекта «Ак-
сония» Г. В. Поздеевой был посвя-
щен тому, как соответствовать про-
фессии педагога, трендам и фишкам 
внешнего вида.

По окончании сессии Ю. В. Кон-
ников вручил сертификаты всем 
участникам.

Все педагоги получили новые 
знания, много позитива и сделали 
вывод, что профессионал должен 
совершенствоваться, постоянно 
учиться и развиваться.

Информация 
предоставлена СОШ № 27 

И профессионал 
должен учиться

Чтобы справиться с различными ситуациями, 
педагогам необходимо обновлять знания

Нязепетровский район на сессии молодых педагогов 
представлял Д. А. Малков 

П

Демография

22
Максим, Арсений 

В марте отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 8 сви-
детельств о рождении. Как отметила начальник отдела ЗАГС О. Б. Лу-
коянова, две супружеские пары стали родителями в первый раз и шесть 
— во второй.

66 две Антонины, Кароли-
на, Арина, Екатерина, 
Снежана  

22  брака
11 установление

отцовства

В музейно-выставочном 
центре организована вы-
ставка детского художе-
ственного и технического 
творчества, посвященная 
Году народного искусства 
и нематериального культур-
ного наследия народов России.

Выставка — это праздник ру-
котворного творчества и своего 
рода творческий отчёт. Тему куль-
турного наследия России кол-
лективы постарались отразить в 
своих работах. Очень популярным 
стало изготовление куклы Масле-
ницы, которая по преданиям на-
ших предков является оберегом 
для жилища. Самая заметная из 
них (с человеческий рост) изготов-
лена коллективом центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. С. С. Нуриманова ув-
лекла детей работой с изолоном, 
в центре зала на кубах размести-
лись изолоновые светильники в 
виде цветка и новогодней ели, бу-
кет роз, в изолоновые одежды об-
рядили Барби. Под руководством 
своих воспитателей дети осваи-
вают и другие виды декоративно-
прикладного творчества. 

На виниловых пластинках уча-
щиеся Ункурдинской СОШ под 
руководством Л. Л. Пересторо-
ниной воспроизвели жостовскую 
роспись и гжель — русские на-
родные промыслы. Заметно более 
совершенными и утонченными 
становятся изделия в технике фи-
лигрань (рук. Т. В. Мехонина, Ун-
курдинская СОШ). 

Искусство башкирского наро-
да — тамбурную вышивку, укра-
шающую наволочки, салфетки, 
платочки — представила учащая-
ся Араслановской СОШ Лидияна 
Галиякбарова (рук. Е. Ф. Гарифу-
лина). 

Исконно русская посуда — де-
ревянные поварёшки и чаши — 
выточены мальчиками СОШ № 1 
под руководством А. В. Берсенё-
ва. Девочки изготовили домаш-
ние куклы-обереги. Учитель тех-
нологии О. Н.  Зотова посетовала, 

что работе трудовиков помешала 
пандемия. Но даже несмотря на 
длительные перерывы в занятиях 
выставка удивляет разнообра-
зием техник, причём, с каждым 
годом появляется что-то новое, 
некий сюрприз. Так, Первомай-
ская СОШ представила панно из 
стабилизированного мха, выпол-
ненное Анастасией Калинкиной. 
Глядя на работы, представлен-
ные станцией юных техников, 
понимаешь: коллектив из года в 
год работает планомерно и ста-
бильно, заметно растёт профес-
сионализм педагогов и развива-
ется творческое мышление детей. 
Коллектив преподавателей рабо-
тает с разными материалами, в 
различных техниках. 

Привлекают внимание рабо-
ты, выполненные в технике «Ин-
тарсия по дереву» (руководитель 
Л. С. Стерляжникова). Все более 
совершенными становятся моде-
ли коллектива, занимающегося 
судо- , авиа-, автомоделировани-
ем (руководитель И. С. Цыпыше-
ва). На выставке представлены 
экспонаты, имеющие как декора-
тивное, так и практическое пред-
назначение. Например, бижуте-
рия, представленная творческим 
коллективом дома учащейся мо-
лодежи  (рук. Н. Х. Айсина). 

Лектор-экскурсовод музейно-
выставочного центра Г.Р.Валуева  
рассказала, что выставку еже-
дневно посещают воспитанники 
детских садов, учреждений до-
полнительного бразования  и уча-
щиеся школ. 

МВЦ приглашает посетить вы-
ставку детского художественного 
и технического творчества, она 
будет действовать до 15 апреля.

Наталья СМИРНОВА

 Спасёт красота

Работы, выполненные в технике «Интарсия по дереву»

Полицейские Нязепетровска 
спасли мужчину, упавшего в реку.

29 марта в 10.30 на пульт дежур-
ной части Нязепетровского ОМВД 
поступило сообщение, что в реке 
Нязе замечено тело человека. 
На место вызова срочно выехала 
следственно-оперативная группа.

Увидев в низовье реки мужчину 
без признаков жизни, полицей-
ские по крутому склону спустились 
к воде. Пострадавший находился 
в труднодоступном месте, и пер-
вые попытки сотрудников право-
порядка вытащить его оказались 
безуспешными. По счастливой 
случайности мимо места проис-
шествия проходил рыбак, и поли-
цейские обратились к нему за по-
мощью. 

Рыбак — им оказался местный 
житель Александр Слесарев — на-
дел болотные сапоги и направил-
ся к телу. «Да он жив!» — крикнул 
добровольный помощник поли-
цейским и подтащил мужчину к 
берегу. Сотрудники ОМВД неза-
медлительно оказали ему первую 
медицинскую помощь и вызвали 
«скорую» и МЧС. Совместными 
усилиями пострадавший был из-
влечен из ледяной воды. Спаса-
тели ПСЧ-69 укутали мужчину 
пледом, помогли поднять его по 

крутому берегу и доставить в ма-
шину медиков. 

Спасенным оказался житель 
Нязепетровска 1949 года рожде-
ния. В настоящее время сотрудни-
ками полиции устанавливаются 
все обстоятельства случившегося. 
По предположению, мужчина по-
скользнулся и упал в воду. Сейчас 
он находится дома, его жизни и 
здоровью ничто не угрожает.

31 марта начальник Нязепетров-
ского отделении МВД Артем Лукин 
торжественно вручил благодар-
ственные письма за проявленное 
мужество при спасении утопаю-
щего, неравнодушие к чужой беде 
и активную гражданскую позицию 
начальнику отдела уголовного ро-
зыска Артему Салтыкову и участ-
ковым уполномоченным Сергею 
Чуприкову и Евгению Черняеву, а 
также Александру Слесареву, ока-
завшему помощь в спасении чело-
века. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Происшествие

Едва не утонул 

Сергей Чуприков (справа) с на-
градой за спасение утопаю-
щего
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КонкурсСоциальная защита

Своим примером конкурсантки продемонстрировали, как надо жить, не унывать и побеждать 
невзгоды (фото — «Нязепетровский контур»)

Соцконтракт: меняем 
жизнь к лучшему

Социальный контракт работает 
по 4 направлениям:

— от 12 957 рублей до 51 828 руб-
лей — на поиск работы;

— от 12 957 рублей до 77 742 руб-
лей — на преодоление трудной 
жизненной ситуации;

— до 100 000 рублей — на веде-
ние личного подсобного хозяйства;

— до 250 000 рублей — на осуще-
ствление индивидуальной пред-
принимательской деятельности, 
организацию самозанятости.

Социальный контракт, направ-
ленный  на поиск работы, с одним 
и тем же гражданином заключа-
ется  не чаще одного раза в год  с 
даты окончания срока действия 
социального контракта.

Социальные контракты, на-
правленные на осуществление ин-
дивидуальной предпринима-
тельской деятельности  либо  на 
ведение личного подсобного хо-
зяйства,  могут быть заключены 
после окончания срока действую-
щего социального контракта.

Социальный контракт, направ-
ленный на преодоление граждани-
ном трудной жизненной ситуации, 
заключается  не чаще одного раза 
в год. К трудной жизненной ситуа-
ции относятся:

1) инвалидность заявителя;
2) неспособность к самообслу-

живанию, подтвержденная сведе-
ниями медицинской организации;

3) утрата (повреждения) един-
ственного жилого помещения в 
результате стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций 
бытового, природного или техно-
генного характера;

4) потеря работы;
5) смерть родственников: роди-

телей, супруга (супруги), детей;
6) необходимость ухода за род-

ственниками: родителями, супру-
гой (супругом), детьми, в том числе 
детьми-инвалидами.

Государственная социальная 
помощь на основании социально-
го контракта  одиноко проживаю-
щему гражданину назначается при 
одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

▶ заявитель является граждани-
ном Российской Федерации и про-
живает на территории Челябин-
ской области;

▶ заявитель по не зависящим от 
него причинам имеет доход ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленной в Челябинской 
области на душу населения;

▶ заявитель имеет статус безра-
ботного (для граждан, подающих 
заявление о предоставлении госу-
дарственной социальной помощи 
на основании социального кон-
тракта на поиск работы).

Государственная социальная 
помощь на основании социально-
го контракта  гражданину, обра-
тившемуся за помощью от имени 
своей семьи, назначается при од-
новременном соблюдении следу-
ющих условий:

● заявитель, члены его семьи 
являются гражданами Российской 
Федерации и проживают на терри-
тории Челябинской области;

● семья по не зависящим от за-
явителя и членов его семьи причи-
нам имеет доход ниже величины 
прожиточного минимума, уста-
новленной в Челябинской области 
на душу населения;

● совершеннолетние дееспо-
собные члены семьи заявителя 
выразили согласие с условием со-
циального контракта;

● заявитель имеет статус безра-
ботного (для граждан, подающих 

заявление о предоставлении госу-
дарственной социальной помощи 
на основании социального кон-
тракта на поиск работы).

Целевое использование со-
циального пособия будет под-
тверждаться гражданином на 
условиях, установленных в соци-
альном контракте.

Управление социальной защи-
ты населения администрации Ня-
зепетровского муниципального 
района с целью оказания государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контракта 
осуществляет прием следующих 
документов:

▪ заявление о предоставлении 
государственной социальной по-
мощи в виде социального пособия 
на основании социального кон-
тракта на имя руководителя органа 
социальной защиты населения по 
месту жительства или месту пребы-
вания заявителя от себя лично (для 
малоимущих одиноко прожива-
ющих граждан) или от имени сво-
ей семьи, в котором указываются 
сведения о составе семьи, доходах 
и принадлежащем ему (его семье) 
имуществе на праве собственно-
сти, с указанием письменного со-
гласия всех совершеннолетних 
членов семьи заявителя на заклю-
чение социального контракта;

▪ копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя;

▪ копия свидетельства (свиде-
тельств) о рождении ребенка (де-
тей) (для граждан, имеющих детей);

▪ копия документа, подтверж-
дающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета;

▪ документы, подтверждающие 
доход семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) за последние три 
месяца либо документы, подтверж-
дающие отсутствие дохода;

▪ копия договора о професси-
ональном обучении или допол-
нительном профессиональном 
образовании с образовательной 
организацией, имеющей лицен-
зию на осуществление образова-
тельной деятельности, с указани-
ем периода обучения и стоимости 
обучения либо письмо от указан-
ной образовательной организации 
о периоде и стоимости обучения 
по основным программам профес-
сионального обучения или допол-
нительным профессиональным 
программам (для граждан, жела-
ющих пройти профессиональное 
обучение или получить дополни-
тельное профессиональное обра-
зование в рамках реализации ме-
роприятий, указанных в абзацах 
втором-четвертом пункта 12 на-
стоящего Порядка);

▪ бизнес-план, составленный 
в соответствии с требованиями к 
форме и содержанию, установлен-
ными Министерством социальных 
отношений (для граждан, подаю-
щих заявление о предоставлении 
государственной социальной по-
мощи в виде социального пособия 
на основании социального кон-
тракта на осуществление индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельности или содействие са-
мозанятости);

▪ смета расходов на товары, не-
обходимых для ведения личного 
подсобного хозяйства;

▪ копия реквизитов лицевого 
счета.       

Справки по телефону: 3-37-82.
Управление 

социальной защиты населения 
администрации Нязепетровского 

муниципального района

Законом Челябинской области от 2 июля 2020 года № 187-ЗО 
«О государственной социальной помощи в Челябинской об-
ласти» предусмотрено оказание государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам в виде социального пособия 
на основании социального контракта.

онкурсанткам предстояло 
пройти 4 испытания: как 
можно интереснее предста-
вить себя в визитной кар-
точке «Будем знакомы», рас-
сказать о своем увлечении 

в конкурсном этапе «Мое хобби», 
представить творческий номер на 
тему «Я и моя группа поддержки» 
и пройтись по сцене в вечернем 
платье в завершающем испыта-
нии «Дефиле». Оценивала выступ-
ления участниц судейская колле-
гия в составе председателя жюри, 
корреспондента «Нязепетровских 
вестей» Оксаны Щекалевой, пред-
седателя первичной ветеранской 
организации ООО «ЛМЗ» Виктора 
Миклина, заведующей организа-
ционно-методическим отделом 
ЦКС Ольги Туголуковой и участни-
цы первого конкурса «Супербабуш-
ка — 2015» Надежды Судаковой.

Для знакомства все участни-
цы традиционно выбрали фор-
му видеопрезентации. Фото-
графии, сменяя одна другую, 
поведали зрителям о том, как про-
ходили детство, школьные годы 
и юность конкурсанток, отразили 
выбор профессии, создание семьи 
и появление детей, а затем и вну-
ков. Свой видеоролик Людмила 
Кетова сопровождала рассказом, 
Венера Ситдикова — песней, Та-
тьяна Лемтюгина — стихотворе-
нием, а Альфира Сунгатова — рас-
сказом вперемешку со стихами. 
Каждая бабушка в этом конкурсе 
показала себя с лучшей стороны, 
участницам активно помогали их 
группы поддержки: поднимали 
плакаты, размахивали воздуш-
ными шариками, скандировали 
«кричалки», а одна из болельщиц 
Альфиры Сунгатовой, одетая в 
национальный костюм, угостила 

зрителей и членов жюри вкусными 
пончиками и хворостом. 

Неожиданным было появление 
Людмилы Кетовой во втором эта-
пе конкурса «Мое хобби»: на сцену 
она «выехала» на... плечах у муж-
чины. Бурными аплодисментами 
и громким смехом оценили зри-
тели оригинальный костюм кон-
курсантки. Как рассказала Люд-
мила, изготовление костюмов для 
праздников и корпоративов — это 
ее давнее увлечение, а уникаль-
ный наряд «наездницы» она сшила 
специально для этого конкурса. 

Любимое увлечение Венеры 
Ситдиковой — конечно же, пение: 
она уже давно является солисткой 
Ташкиновского сельского клуба и 
участницей вокального коллектива 
«Надежда». Вот и на конкурсе ба-
бушка Венера выступила с песней 
«Моей внученьке», под которую три 
ее внучки исполнили танец.

Целый мир увлечений предста-
вила Татьяна Лемтюгина: с ранней 
весны до поздней осени она зани-
мается садово-огородными дела-
ми, затем наступает черед загото-
вок различных солений-варений, 
а долгими зимними вечерами ос-
новным хобби конкурсантки ста-
новится вязание крючком. Всё — от 
салфетки до покрывала — творят 
умелые руки бабушки Татьяны.

Альфира Сунгатова — истинно 
творческий человек: еще со школь-
ных лет она поет в Араслановском 
вокальном ансамбле «Ляйсан», пи-
шет стихи, готовит блюда нацио-
нальной кухни, вышивает. На кон-
курсе бабушка Альфира исполнила 
народный танец в национальном 
костюме, расшитом собственно-
ручно тамбурным швом.

В конкурсном задании «Я и моя 
группа поддержки» Людмилу Кето-

ву поддержала ее большая семья 
— дочь, пятеро внуков и подруги. 
В юмористической сценке они по-
казали: если рядом есть родные 
и близкие люди, можно легко ре-
шить все проблемы, преодолеть 
все трудности.

Группой поддержки для Вене-
ры Ситдиковой выступили ее кол-
леги по творческому цеху из Таш-
киновского сельского клуба. Ими 
была показана веселая история 
из жизни деревенской семьи. Ар-
тисты играли так, что зрительный 
зал просто держался за животы от 
смеха.

Татьяна Лемтюгина вместе 
с участницами ансамбля «Для 
души» исполнили частушки про 
рукоделие, а Альфира Сунгатова 
с вокалистками из «Ляйсан» — на-
циональные частушки под акком-
панемент стиральной доски, само-
варной трубы и других необычных 
инструментов.

То, что конкурсантки — бабуш-
ки лишь по статусу, они проде-
монстрировали в завершающем 
конкурсе «Дефиле». Каждая из 
участниц показала, что истинные 
женщины привлекательны в лю-
бом возрасте.

По решению жюри Татьяне 
Лемтюгиной была присвоена но-
минация «Очарование», Альфире 
Сунгатовой — «Музыкальность», 
Венере Стдиковой —  «Артистизм». 
Главное звание «Супербабушка — 
2022» было присуждено Людмиле 
Кетовой, она же по итогам голо-
сования стала победительницей 
в номинации «Супербабушка он-
лайн». 

Все участницы получили подар-
ки и шквал аплодисментов от зри-
телей, ведь главным достижением 
каждой из них стало то, что они от-
важились выйти на сцену, порадо-
вали публику своими талантами и 
стали для своих родных, близких 
и знакомых по-настоящему супер-
женщинами.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Четыре полуграции
1 апреля в РДК выбирали самую активную, обаятельную и молодую душой 

бабушку Нязепетровского района

За титул «Супербабушка — 2022» боролись 4 участницы: бабуш-
ка пяти внуков с 17-летним стажем Людмила Кетова, бабушка 
восьми внуков с 17-летним стажем Венера Ситдикова, бабушка 
двух внуков с 15-летним стажем Татьяна Лемтюгина и бабушка 
пяти внуков с 11-летним стажем Альфира Сунгатова.

К
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23 августа около обеда он при-
был в Шемахинский завод. Его пре-
восходительство остановился в 
доме торговца Ивана Андреевича 
Новгородцева (ныне это здание за-
нимает сельская администрация). 
Около дома собрались сотни жи-
телей. Когда министр вышел из 
экипажа, председатель волостного 
суда Павел Иванович Новгородцев 
приветствовал его превосходитель-
ство от имени общества мастеровых 
хлебом-солью, а депутации от двух 
групп мастеровых вручили ему про-
шение о наделении их 6-десятин-
ным на душу земельным наделом 
из владельческой дачи, на основа-
нии правил 3 декабря 1862 года, с 
правом выкупа этой земли при по-
средстве крестьянского банка. Дело 
в том, что в своё время, по выходу из 
крепостной зависимости, шемахин-
ские мастеровые отказались подпи-
сать уставные грамоты о земельных 
наделах, согласившись лишь на бес-
платные усадебные участки земли, 
надеясь на заводской заработок. Но 
со временем производство на заво-
де значительно сократилось. В 1895 
году из 750 трудоспособных рабочих 
работу имело только 200 человек. 
Да и те работали лишь 80 дней в 
году. Вот тогда-то шемахинцы и об-
ратились к земле как к наиболее на-
дёжному средству существования.

 Приняв записки и обстоятельно 
переговорив с депутатами по их со-
держанию, его высокое превосхо-
дительство, отобедав, направился 
дальше — в Нязепетровский завод.

Курдовы: отец и сын
В этом же, 1895, году приступил к 

исполнению служебных обязанно-
стей земского врача юго-западного 
врачебного участка Красноуфим-
ского уезда выпускник Казанского 
университета Иван Калустович 
Курдов (1867 — 1938 гг.). Его внук, сын 
дочери Лидии от первого брака, из-
вестный советский поэт Эдуард Аса-
дов, называл его не иначе как «мой 
исторический дедушка». И это, дей-
ствительно, так. Ещё обучаясь в стар-
ших классах гимназии в Астрахани, 
Иван Калустович подрабатывал 
секретарём у Николая Гавриловича 
Чернышевского. Для такого челове-
ка, как Чернышевский, Курдов об-
ладал, без всяких преувеличений, 
целым рядом достоинств: владел 
великолепным каллиграфическим 
почерком, был скромен и с гранит-
ной твердостью умел хранить тайны. 
Мысли Чернышевского, его идеи, 
идеи народных демократов стали 
главным смыслом его жизни. После 
двух лет секретарства у Чернышев-
ского Иван Калустович осенью 1887 
года поступил на естественный фа-
культет Казанского  университета. 
Здесь, в стенах университета, ему 
довелось познакомиться с другим 
редчайшим человеком, который 
произвёл на него неизгладимое впе-
чатление. Это был Владимир Улья-
нов! Случай уникальный — быть на 
протяжении одной жизни знакомым 
с двумя такими корифеями мысли! 
За вольнодумство Ивана Курдова 
дважды исключали из университета. 
Несмотря на это, ему удалось завер-
шить обучение и получить диплом 
лекаря с отличием. 

 Итак, поселившись со своей 
молодой женой Марией Васильев-
ной в Михайловском заводе (здесь 
располагался приёмный покой и 
участковая больница юго-западно-
го врачебного участка), Иван Калу-
стович с головой окунулся в работу. 
Учитывая, что в двух волостях — Ня-
зепетровской и Нижнесергинской — 
имеются заводские больницы, Иван 
Калустович большее внимание об-
ратил на селения Верхнесергинско-
го, Михайловского и Шемахинского 

заводов. В Шемахинском заводе он 
бывал часто, даже чаще, чем завод-
ской врач, которому по штату было 
положено осуществлять приём ше-
махинских рабочих. А приёмный 
покой в Шемахинском заводе назы-
вали не иначе как Курдов дом. Рас-
положен он был в заводской части 
селения — за Шемахой. Иван Калу-
стович возглавлял земский врачеб-
ный участок в течение 10 лет. 

После смерти жены Марии Васи-
льевны на руках Ивана Калустовича 
осталось шестеро детей. Одному 
подымать их было делом непосиль-
ным. Бывая в Шемахе, он заприме-
тил молодую учительницу Марию 
Павловну Новгородцеву (старшая 
дочь Павла Ивановича Новгород-
цева). Сделал ей предложение. Она 
согласилась выйти замуж, несмот-
ря на шестерых детей. К мужу она 
относилась с робким благоговени-
ем, называла по имени-отчеству, не 
возражала никогда и ни в чём. Была 
она тиха, незаметна и бережлива 
до скупости. Качество, которое она 
передала потом и родным своим 
детям. От второго брака у Ивана Ка-
лустовича родились Валентин, Зи-
наида и Лев. Со временем Валентин 
Иванович Курдов, перебравшись 
в Ленинград, стал довольно авто-
ритетным человеком, народным 
художником РСФСР, лауреатом 
премии имени Репина. Зинаида 
Ивановна и Лев Иванович перееха-
ли в Москву, выучились и получили 
кандидатские звания. Зинаида Ива-
новна по медицинской части как 
врач, а Лев Иванович — по линии 
радиотехнической. А вот судьбы 
детей от первого брака сложились 
не совсем удачно. Лишь Лидия Ива-
новна стала талантливым педаго-
гом — учителем русского языка и 
литературы. Со своим мужем Арта-
шесом Асадовым они вырастили за-
мечательного сына Эдуарда, став-
шего известным поэтом.

Иван Калустович был необычай-
но волевым человеком, не позволяв-
шим себе никаких слабостей. Он не 
пил, не курил, не признавал веселых 
беззаботных компаний. Никогда и 
ни при каких обстоятельствах не по-
вышал голоса. Никогда в жизни не 
сказал ни одного лживого слова. Он 
никогда никуда не опаздывал. По 
нему даже часы сверяли.

В годы первой русской револю-
ции в Михайловском заводе был 
создан профессиональный союз ра-
бочих с целью отстаивать не только 
экономические, но и политические 
права. Инициатором союза и актив-
ным его членом был врач И. К. Кур-
дов. В 1905 году в связи с осложнив-
шейся политической обстановкой 
в стране Николай II выпустил так 
называемый «Манифест о свободе». 
В Перми этот манифест был торже-
ственно зачитан в Дворянском со-
брании. После чтения манифеста 
на сцену вышел молодой врач Иван 
Калустович Курдов, отстранил за-
читавшего манифест обер-полиц-
мейстера и, обратившись к залу, 

стал говорить о манифесте то, что 
говорили социал-демократы. За по-
добную дерзость он был арестован, 
уволен со службы и 4 месяца про-
сидел в тюрьме, а затем предстал 
перед судом. Суд запретил врачу 
Курдову работать на Михайловском 
участке и лишил его права работать 
в городах. После суда, оставаясь 
под надзором полиции, Курдов при-
ехал в Пашийский завод Пермского 
уезда (ныне поселок Пашия). Через 
8 лет, в марте 1913 года, И. К. Курдов 
был избран губернским санитарным 
советом на должность заведующего 
санитарным бюро губернского зем-
ства. Деятельность бюро значитель-
но расширилась в связи с началом 
Первой мировой войны. В ведение 
его передали проведение  противо-
эпидемических мероприятий  в гу-
бернии, дела комитетов помощи 
больным и раненым и помощи бе-
женцам. Одновременно он препо-
давал гигиену на фельдшерских кур-
сах и состоял директором Пермской 
фельдшерской школы. В 1918 году 
И. К. Курдов переехал в г. Екатерин-
бург, руководил санитарным бюро, 
затем с 1921 г. заведовал лечебным 
подотделом Екатеринбургского гу-
бернского, а с 1924 г. — Уральского 
областного здравотдела, принимал 
активное участие в организации ме-
дицинского факультета Уральского 
университета. В 1927 г. он был в числе 
организаторов Первого съезда вра-
чей Уральской области. В 1929 — 1932 
гг. заведовал статистическим отде-
лом Уральского облздравотдела.

Валентин Иванович Курдов 
(1905 — 1989 гг.) был старшим сыном 
от второго брака. Родился он в 1905 
году в Михайловском заводе. Дет-
ские годы провел в Шемахинском 
заводе, в семье деда, и к этому краю 
лесов и гор Валентин Курдов навсег-
да сохранил свою любовь. С детства 
Валентин много рисовал и мечтал 
стать художником. ...И вот летом 
1923 года со старинной плетеной 
корзиной, куда родители заботливо 
уложили одеяло с подушкой, отцов-
ский плащ и ботинки, он оказался на 
Васильевском острове. Так началась 
его жизнь в Петрограде и учеба в 
Академии художеств — тогда ВХУТЕ-
ИНа (Высшего художественно-тех-
нического института). Учился он на 
живописном отделении. 

Расцвет таланта Валентина Кур-
дова пришелся на тридцатые годы 
ХХ века. Он создал поистине клас-
сические иллюстрации к книгам 
о животных: «Где раки зимуют» В. 
В. Бианки, «Рикки-Тикки-Тави» и 
«Сказкам» Р. Киплинга и, наконец, к 
«Лесной газете» В. В. Бианки, пере-
издававшейся с этими иллюстра-
циями более двадцати раз. Сила 
художника заключалась не в том, 
что он превосходно рисовал зверей 
и птиц, а в том, что он обладал ред-
ким ощущением природы. 

В годы войны Курдов оставался в 

блокадном Ленинграде, совершил 
две поездки — на Волховский фронт 
и в партизанский отряд, давшие ему 
материал для серии литографий «По 
дорогам войны».

— У каждого художника есть свой 
излюбленный жанр, — напишет 
позднее Валентин Иванович в своих 
воспоминаниях. — Для меня таким 
дорогим призванием является пей-
заж. Так получилось, что войну я уви-
дел через природу, пейзаж. На войне 
меня всегда поражало органическое 
слияние наших бойцов с окружаю-
щей природой. Я пытался убедить 
зрителя совсем не плакатными сред-
ствами, а лирическим пейзажем, 
близким сердцу русского человека, 
стремился вызвать в душе зрителя 
ненависть к фашистам.

Живя и работая в Ленинграде, В. 
И. Курдов никогда не забывал Ше-
маху. Об этом говорят его картины 
из серии «Родные места». Послед-
ний раз он посетил Шемаху в 1982 
году, где встретился с учащимися 
Шемахинской средней школы. В это 
же время в Нязепетровске он по-
гостил у двоюродного брата Дмит-
рия Михайловича Новгородцева, с 
большим интересом познакомился с 
работами юных художников детской 
школы искусств.

В 1957 году Валентину Иванови-
чу Курдову было присвоено звание 
«Заслуженный деятель искусств 
РСФСР», в 1976 — «Народный худож-
ник РСФСР», а в 1982 году ему была 
присуждена премия имени И. Е. Ре-
пина. В конце жизни Валентин Ива-
нович написал интересную книгу 
мемуаров «Памятные дни и годы».

Соратница 
Н. К. Крупской 
В августе 1905 года, после окон-

чания Екатеринбургской женской 
гимназии и дополнительного педа-
гогического класса, в Шемахинский 
завод приехала Анна Николаевна 
Бычкова (1886 — 1985 гг.) и в течение 
двух лет работала учительницей в 
Шемахинской школе. За два года до 
её приезда в Шемахинском заводе 
была построена новая просторная 
школа, а срок обучения был увели-
чен с трёх до четырёх лет. Ей пред-
стояло работать в женском отделе-
нии. «Когда начался учебный год, 
— вспоминала Анна Николаевна, 
— оказалось, что классы почти пус-
тые. Родители неохотно отпускали 
в школу своих дочерей, считая, что 
женщине грамота ни к чему». Моло-
дая учительница обошла весь посё-
лок. Убеждала родителей, выясняла 
их настроения, беседовала о жизни, 
приглашала заходить в школу. 

В школе она организовала биб-
лиотеку для взрослых. Сначала дава-
ла заходившим сюда рабочим книги 
М. Горького, А. Чехова. Позднее — 
нелегальные листовки и брошюры. 
В стране бушевала первая русская 
революция. Ещё в старших классах 
гимназии Анна активно посещала 

нелегальный марксистский кружок. 
На пороге зрелой юности она окон-
чательно встала на путь политиче-
ской борьбы с самодержавием. В ок-
тябре с помощью И. К. Курдова Анна 
провела в Шемахе сходку рабочих, 
на которой была принята резолю-
ция, направленная против царского 
манифеста о свободах. Анне Нико-
лаевне поручили провести также ку-
стовое собрание учителей. Разговор 
шёл не столько о профессиональных 
проблемах, сколько о политиче-
ской обстановке в стране. Несмотря 
на неоднородность политических 
взглядов учителей, за резолюцию 
о свержении самодержавия голо-
совали все. На этом собрании А. Н. 
Бычкова была избрана делегатом 
на уездный съезд учителей, который 
должен был собраться в зимние ка-
никулы в Красноуфимске. Однако, 
узнав о политическом настроении 
учителей, власти запретили съезд. 
Но многие делегаты всё равно съе-
хались и провели нелегальное со-
вещание, на котором была принята 
большевистская резолюция.

Летние каникулы 1906 года Анна 
Николаевна провела в Екатерин-
бурге, где целиком посвятила себя 
революционной работе, здесь она 
стала членом РСДРП(б). После ка-
никул, вернувшись в Шемаху, Анна 
Николаевна задумала организовать 
воскресную школу для взрослых. 
Но не получив разрешения властей, 
создала вместо школы кружок из ре-
волюционно настроенных рабочих и 
учителей. Знакомила их с партийной 
литературой и брошюрами, присы-
лаемыми из Екатеринбурга. 

Пропагандистская работа мо-
лодой учительницы не осталась не 
замеченной властями. Весной 1907 
года на квартиру, где проживала 
Анна Николаевна, нагрянули жан-
дармы, всё перерыли, но ничего не-
дозволенного не нашли.

«Будем считать, что на этот раз, 
мадемуазель, вы отделались лёг-
ким испугом, — заметил пристав на 
допросе. — Но у нас есть сведения, 
что вы распространяете среди на-
селения литературу сомнительного 
содержания. — И, постучав костяш-
ками пальцев по столу,  добавил: — 
Было бы неплохо и для вас, и для нас, 
если бы вы освободили нас от забот 
следить за вами». Намёк был понятен 
— уезжала бы ты из Шемахи. По окон-
чании учебного года Анна Николаев-
на уехала в Екатеринбург и сразу же 
окунулась в партийную работу...

Анна Николаевна Бычкова, про-
жила долгую, без малого сто лет, и 
нелёгкую жизнь. Её не сломили ни 
тюремные застенки, ни сибирская 
ссылка, ни годы эмиграции, ни годы 
опалы. Она неуклонно следовала 
своему жизненному кредо — быть 
коммунистом, быть борцом. После 
революции возглавляла Союз метал-
листов Екатеринбурга, была секрета-
рём первого (Ленинского) райкома 
ВКП(б) Екатеринбурга, председате-
лем Свердловского горисполкома, 
ректором индустриально-педагоги-
ческого института, работала в Нар-
компросе вместе с Н. К. Крупской... 
В 63 года с отличием окончила Мо-
сковский библиотечный институт. 
Библиотечной работе было отдано 
более 30 лет. Герой Социалистиче-
ского Труда, кавалер двух орденов 
Ленина, делегат четырёх съездов 
ВКП(б) - КПСС, она первой была удо-
стоена звания «Почётный гражда-
нин города Свердловска».

А родилась Анна Николаевна 
в Нязепетровском заводе, в семье 
учителя Н. В. Бычкова. Здесь она 
окончила двухклассное земское 
училище и поступила в Екатерин-
бургскую женскую гимназию...

Великие и знаменитые в Шемахе и о Шемахе
Продолжение. Начало в №№ 12, 13.

И. К. Курдов

Н. КИСЛОВ

Продолжение следует

В. И. Курдов

Молодая учительница  
А. Н. Бычкова
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Своими воспоминаниями 
о работе с детьми поделились 
бывшие пионерские вожатые. 
Мы подготовили выдержки 
из их материалов, полные 
тексты воспоминаний войдут 
в сборник, который планиру-
ется выпустить к юбилею 
пионерской организации.

З. В. Швалева, с 1974 по 1977 год 
пионервожатая средней школы 
№ 27:

— Наша пионерская дружина 
носила имя Клавы Назаровой, мы 
собрали и оформили альбом о ней, 
организовали переписку с её учи-
телем Василием Весским, который 
поделился своими воспоминания-
ми и материалами. Был собран ма-
териал о 65-й морской бригаде, об 
участниках войны, организовывали 
встречи с ними.

Интересной была шефская и ти-
муровская работа. Пионеры люби-
ли шефствовать над октябрятами, 
проводили с ними занимательные 
мероприятия, помогали в учёбе. С 
удовольствием помогали пожилым 
людям: убирали снег, носили дро-
ва, мыли полы, ходили за покупка-
ми. Организовывали сбор макула-
туры и металлолома, участвовали 
в субботниках по уборке классов, 
территорий. «Зарницы», турслеты, 
спортивные мероприятия сплачи-
вали ребят. Проводили лекторий 
«Учись учиться», помогали в учёбе 
слабоуспевающим. 

Л. И. Хабарова: 
— Окончив в 1973 году Миасское 

педагогическое училище, я получи-
ла направление в Межевскую вось-
милетнюю школу, где в нагрузку 
мне дали работу с пионерами. Она 
не оплачивалась, была обществен-
ной нагрузкой. Мы не были знако-
мы с этой работой и всему учились в 
процессе. Директор дома пионеров  
Нина Сергеевна Табунова куриро-
вала работу пионерских организа-
ций всего района. Нина Сергеевна 
часто собирала молодых вожатых 
на семинары, где учила работать 
с подростками. Разучивала с нами 
танцы, песни, делилась сценариями 
мероприятий, постоянно придумы-
вала новые формы работы, давала 
хорошие советы. Жизнь пионерской 
организации в районе при ней ки-
пела, а дом пионеров был центром 
досуга подростков. Разнообразие 
кружков, мероприятий — все при-
влекало детей в дом пионеров.

Н. А. Григорьева: 
— В Нестеровской восьмилетней 

школе пионерская дружина носила 
имя Павлика Морозова. В нашей 

школе пионеры занимались тиму-

ровской работой, сбором макула-
туры и металлолома. Шло активное 
соревнование между отрядами во 
всех делах. Проходили смотры ху-
дожественной самодеятельности, 
концерты для населения. Всей шко-
лой заготавливали дрова, весной 
выезжали на лесопосадки, а осенью 
помогали совхозу в уборке урожая. 
Заработанные деньги тратили на 
проведение мероприятий. В об-
щем, дети жили активной жизнью, 
были заняты добрыми делами.

Л. В. Плешкова (Кондесюк):
— Я работала старшей пионер-

вожатой в средней школе № 27 в 
1972 году. Молодая, без опыта, но 
мне везло на хороших людей. Вок-
руг меня были хорошие наставни-
ки — директор школы Н. А. Лавров 
и педагог З. В. Ерофеева. Помогало 
и участие в семинарах на базе дома 
пионеров под руководством Н. С. 
Табуновой, учёба и семинары в луч-
ших школах области: Златоуста, 
Миасса и Челябинска. 

По окончании учебного года 
была направлена в лагерь «Вязо-
вая». Там отдыхали дети работни-
ков Южно-Уральской железной до-
роги. Работали плотно целый день: 
с утра линейки, построения, речёв-
ки, песни, потом спортивные и дру-
гие игры. Занимались плаванием 
в бассейне, закаливанием, ходили 
строем с речёвками, пели под баян. 

Мы были молоды, патриотичны.

Н. Г. Рясова, в 1982 — 1983 гг. 
старшая пионервожатая в сред-
ней школе № 27:

— Работать нравилось, учащие-
ся принимали активное участие в 
разных классных, школьных, район-
ных, областных мероприятиях, уча-
ствовали всегда с интересом. 

На тот период не хватало ба-
рабанов и горнов. Тогда ребята 
решили собрать макулатуру и на 
вырученные деньги купить всё не-
обходимое. Пионеры школы собра-
ли много макулатуры, за которую 
мы в пункте приёма вторсырья по-
лучили деньги, а затем закупили в г. 
Свердловск барабаны и горны. Ре-
бята были довольны, и отныне все 
мероприятия дружины начинались 
со звучных мелодий горнов и бара-
банной дроби. 

В. П. Батракова, ветеран педа-
гогического труда: 

— В 1974 — 1975 году судьба свела 
меня с домом пионеров: окончив 
педагогическое училище, я начала 
свою трудовую биографию стар-
шей пионервожатой СШ № 1. Каж-
дый месяц Н. С. Табунова нас со-
бирала, учила, мы обменивались 
опытом работы. В тот период не-
мало ребят ходило на кружок «Гор-
нист». Их учил Геннадий Сергеевич 
Паначёв, пенсионер, бывший ди-
ректор Ункурдинской школы. А в 
День пионерии — непременно на 

площадь! Песни, горны, барабаны, 

пионерские знамёна, перекличка, 
приём ребят в пионеры, поход в 
кино, «Зарница»...

В 1984 году судьба в очередной 
раз свела меня с домом пионеров. 
Я работала там методистом с сен-
тября по декабрь. Дом пионеров 
находился уже на ул. Свердлова, 
директором по-прежнему была Н. 
С. Табунова. Система работы со-
хранилась: учеба вожатых школ, 
актива, работа кружков, районные 
мероприятия.

Особой популярностью тогда 
пользовались кружки: шахматный и 
фото. Фотокружок вел Юрий Тимо-
феевич Давыдов, инженер завода, 
а шахматы — Николай Васильевич 
Умеренко, директор хлебозавода. 
В коридоре стоял теннисный стол, 
дети постоянно играли в течение 
дня. Я вела кружок «Юные интер-
националисты», девчата из школ 
города с удовольствием вели пере-
писку с детьми из ГДР, Венгрии, 
Польши, посылали друг другу знач-
ки, галстуки, открытки. Много чи-
тали о странах, выпускали газеты, 
организовывали агитбригады и вы-
езжали в сельские школы с расска-
зами о сверстниках из-за рубежа.

Особо запомнила девичники 
для девушек 14 — 16 лет в доме куль-
туры. Там были встречи с врачами, 
педагогами, проводились конкур-
сы «Мисс красота», «Практичность», 

«Хозяюшка», «Грация». Показывали 
бесплатный фильм, а потом при-
глашались парни на дискотеку. 

Л. И. Вехова: 
— В 1988 году я пришла на рабо-

ту в дом пионеров и школьников 
методистом по октябрятской рабо-
те и краеведению. Уже в то время 
в работе с пионерами намечался 
какой-то разлад: снизилась актив-
ность ребят, все приходилось де-
лать, преодолевая какое-то сопро-
тивление, интерес пропадал. 28 
сентября 1991 года было заявлено 
о завершении деятельности ком-
сомольской организации и ее рос-
пуске. Вместе с комсомолом авто-
матически была расформирована 
Всесоюзная пионерская организа-
ция им. В. И. Ленина и преобразова-
на в Международный Союз пионер-
ских организаций — Федерацию 
детских организаций. Образовался 
вакуум в воспитательной работе с 
детьми, надо было срочно прини-
мать какие-то меры. В школе № 3 
появилась организация «Юные ня-
зепетровцы», мы (работники дома 
школьников) помогли разработать 
Устав. Направление в работе было 
выбрано тимуровское и экологиче-
ское: помощь ветеранам и охрана 
окружающей среды. Ребята заботи-
лись о чистоте и порядке на улицах 
своего микрорайона Гамаюны. Но 
другие школы города не поддержа-
ли это начинание.

В 2000 году дом школьников был 
переименован в дом учащейся мо-
лодежи. Ветераны района ждали 
от нас какой-то работы, Николай 
Георгиевич Чеченцев настаивал на 
возрождении пионерской органи-
зации в районе. К этому времени в 
некоторых школах Челябинской об-
ласти стали появляться организа-
ции. Нам понравился Устав «Орлят» 
в школах Миасса. Методист Ната-
лья Владимировна Гусева вместе с 
коллективом дома учащейся моло-
дежи разработали Устав районной 
пионерской организации, взяв за 
основу Устав Всесоюзной пионер-
ской организации. 

Первый прием в пионеры про-
вели 19 мая 2004 года, в День рож-
дения пионерии. Было принято 82 
человека. На следующий год при-
соединились ребята из всех город-
ских школ, а позже нас поддержали 
сельские школы. Дом учащейся мо-
лодежи стал центром пионерской 
работы. Коллектив делал все воз-
можное, чтобы пионерская жизнь 
продолжалась и число пионеров 
увеличивалось. Но той организа-
ции, которая была раньше, конеч-
но, уже не было. 

Пионер — значит первый!
2022-й — знаменательный год для пионерской организации. Она празднует своё  100-летие

25 марта в доме учащейся 
молодёжи состоялась встреча 
трех поколений организаторов 
и представителей детских 
общественных организаций, по-
священная 100-летию пионерии.

Педагог-организатор ДУМ Е. Н. 
Хуснутдинова предложила провести 
встречу в форме дискуссии, в ходе 
которой каждый участник рассказал 
о своей деятельности в организа-
ции, отмечая достоинства пионер-
ской организации и недостатки. 

Почетной гостьей мероприятия 
стала А. И. Каёва — педагог с 50-лет-
ним стажем. Антонина Ивановна 
прошла путь от командира звёздоч-

ки, затем пионерского отряда до 
старшей пионервожатой средней 
школы № 1, куда она пришла рабо-
тать по окончании педагогического 
училища. Вся деятельность в орга-
низации строилась на воспитании 
чувства коллективизма, ответствен-
ности за себя и товарища, воспи-
тании гордости и любви к Родине. 
Деятельность Антонины Ивановны 
пришлась на 50-летие празднова-
ния пионерской организации (1972 
год). Она назвала множество раз-
личных форм и методов, которы-
ми пользовались в организации 
пионерского движения, вспомнила 
множество ярких, незабываемых 
мероприятий и полезных дел, про-

водимых пионерами. 
 Ведущая мероприятия отмети-

ла, что на сегодняшний день в на-
шем районе существуют только 2 
пионерские организации — в СОШ 
№  3 и в Араслановской СОШ. Л. В. 
Сельницина, занимавшаяся воз-
рождением пионерской организа-
ции в районе, на вопрос «Была ли 
существенная разница между пио-
нерской организацией советского 
времени и современной?» ответила, 
что разница была существенной, 
так как идеология современного 
мира в корне поменялась. 

Муниципальный куратор «Рос-
сийского движения школьников» 
О.   Ю. Азанова рассказала, что в 

6 образовательных организаци-
ях района назначены советники 
по воспитательной работе. Окса-
на Юрьевна отметила, что, как и в 
пионерии, в РДШ отмечаются все 
значимые исторические даты. Для 
начального звена разработана про-
грамма «Орлята России», по итогам 
деятельности которой дети награж-
даются значком. Дети среднего и 
старшего звена проводят акции и 
реализуют проекты РДШ. «Как и в 
пионерии, если ребёнок активен и 
это покажет его портфолио, он мо-
жет быть награжден поездкой в Ар-
тек», — рассказала куратор. 

В ходе дискуссии был сделан вы-

вод, что в современной организации 
упор делается на индивидуальное 
развитие ребенка, а не на коллекти-
визм. Но представители молодого 
поколения РДШ из СОШ № 3 отмети-
ли, что их цель не поездка в Артек, а 
жить, учиться и трудиться так, чтобы 
стать примером для окружающих. 

Подводя итог встречи, Елена 
Николаевна отметила, что между 
пионерской организацией и РДШ 
много общего. Пионерская орга-
низация формировалась не одно 
десятилетие, и её  опыт может стать 
хорошим подспорьем для молодой 
организации РДШ, которая только 
набирает обороты.

Перекрёсток поколений

Пионеры на прополке сосёнок

Подготовила к печати Наталья СМИРНОВА 

В учреждениях дополнительного образования
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