
Не по разнарядке, 
а по потребности 
Взаимоотношения города и села обречены только на укрепление 

После посевной в сельских 
районах проходят традиционные 
праздники, посвященные земле, 
хлебу и крестьянскому труду, и 
юбилейные торжества. 

В прошедшую субботу в Ки-
зильском поселении отметили 80-
летие своего района. На местном 
стадионе и окрестных улицах 
праздник собрал тысячи жите
лей. Без Магнитки на селе не об
ходится ни одно торжество. Маг
нитогорск в Кизильском районе 
представляли заместитель пред
седателя городского Собрания 
депутатов, начальник управле
ния информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» Иван 
Сеничев и заместитель главы го
рода Николай Шуляк. 

С Магниткой у этого сельско
го района отношения особые. 
Все этапы своего развития рай
он в определенной степени свя
зывает с растущими потребнос
тями города. В своих современ
ных границах Кизильский район 
существует с 1926 года, хотя за
селение этих мест казаками отно
сят к 1734 году, когда была ос
нована Кизильская крепость. В 
1926 году район входил в состав 
Уральской области и после об
разования в 1934 году Челябин
ской области стал одним из его 
южных районов. Свое оконча
тельное предназначение он полу
чил через год, когда в феврале 
1935 года по просьбе Магнито
горска руководство страны спе
циальным постановлением «за
числило» Кизильский район вме

сте с Агаповским, Верхнеураль
ским и Нагайбакским районами 
в состав созданного в то время 
Магнитогорского округа. Обо
снованность его создания была 
продиктована необходимостью 
улучшения обеспечения разви
вающейся Магнитки продукта
ми питания. С тех пор Кизильс
кий район работает на Магнит
ку без всяких округов и поста
новлений. 

- Для нас Магнито
горск - близкий и удоб
ный во всех отношениях 
стабильный рынок сбыта 
сельскохозяйственной 
продукции, - рассказыва
ет глава района Алек
сандр Смирнов. - С горо
дом села района связыва
ют современные дороги, 
а окончание строитель
ства кольцевой автостра
ды еще более упростит 
сообщение между горо
дом и селом. Село давно 
уже сроднилось с горо
дом. На протяжении мно
гих десятилетий сельская 
молодежь после учебы в 
школах своего района именно в 
Магнитке приобретает профес
сиональные навыки, начинает 
свою трудовую жизнь, заводит 
семьи, но о своих сельских исто
ках молодые не забывают. 

Помнит об этом и юрод. Заме
ститель председателя городско
го Собрания депутатов, началь
ник управления информации и 
общественных связей комбината 

Иван Сеничев передал району 
поздравления и наилучшие по
желания президента управляю
щей компании ОАО «ММК» 
Виктора Рашннкова, а замести
тель главы Магнитогорска Ни
колай Шуляк - приветствие го
родских властей. Перед началом 
торжеств Николай Михайлович 
так оценил уровень и перспек
тивы отношений города и села: 

- Если раньше взаимоотноше
ния выстраива
лись по разна
рядке, то теперь 
в основе - по
требность горо
да в свежих и эко
логически чис
тых продуктах 
питания, а с е л а -
в образовании, 
з д р а в о о х р а н е 
нии, культуре и 
спорте. Хотя по 
о т н о ш е н и ю к 
К и з и л ь с к о м у 
району речь мо
жет идти лишь о 
п р о д о л ж е н и и 
учебы или о не

котором совершенствовании со
циальных дел. По многим на
правлениям этого характера Ки
зильский район становится все 
интересней и привлекательней. 
Что касается перспектив, то 
взаимоотношения обречены 
только на укрепление: ведь Маг
нитка представляет устойчивый 
рынок сбыта сельскохозяйствен
ной продукции и население го-

Свое первое 
материальное 
признание 
получили 
одаренные 
дети района, 
которым 
из бюджета 
выделено 
50 тысяч 
рублей 

рода в качестве потребителя от
дает предпочтение давним, про
веренным десятилетиями парт
нерам. 

Кизильский район привлека
ет внимание многих интересны
ми решениями созидательного 
характера. Внешне они не всегда 
«вписываются» в рыночные от
ношения. Но село с ними расста
ваться не спешит. Здесь до сих 
пор сохранили консервативное 
бесплатное распределение жилья 
среди работников бюджетной 
сферы. Ежегодно в Кизильском 
поселении местный Агропромст-
рой сдает на средства районного 
бюджета по 16-квартирному жи
лому дому. Его заселяют врачи, 
педагоги, представители других 
направлений бюджетной сферы. 
В прошлом году в таком доме 
получили бесплатное жилье пос
ледние нуждающиеся в улучше
нии жилищных условий участни
ки Великой Отечественной вой
ны. Жилищный «анахронизм» 
укрепляет район высококвали
фицированными педагогами и 
врачами, в которых соседние 
районы испытывают острейший 
недостаток. 

Сегодня в районе 37 врачей, и 
все они при трудоустройстве из
бежали поисков жилья. Боль
шинство из них приехали после 
учебы и остались. Некоторые 
приезжают из других городов и 
районов только из-за жилья. 
Система здравоохранения райо
на постоянно совершенствуется 
и пополняется новым оборудо
ванием. Кизильская сельская 
больница первой среди сельских 
больниц области в прошлом 
году на средства районного бюд
жета получила реанимационный 
автомобиль, в котором начина
ют лечение еще в пути. Больни
ца ежегодно оснащается самым 
совершенным оборудованием, 
поэтому в Кизильское стремят
ся попасть на лечение больные 
из Брединского района, соседних 
сел Оренбургской области и 
Башкирии. Больных привлекают 
не только высококвалифициро
ванные врачи и современное 
оборудование. Лечение больно
го, как и в прежние времена, об
ходится бесплатно. Люди не тра
тят время и средства на приоб
ретение «обязательных» медика
ментов, бинтов и шприцов. 

Во многом уникальна и мест

ная система образования. В шко
лах района обучаются четыре 
тысячи человек, и все они обес
печены ежедневным горячим пи
танием, все поборы под видом 
различных «взносов» родителей 
запрещены. 

Все остальное - как и в других 
сельских районах, но с местными 
особенностями. Ежедневно 16 
школьных автобусов из дальних 
сел подвозят на учебу 750 детей. 
Сбоев и опозданий нет, как нет 
традиционных поисков средств на 
топливо и запчасти для автобу
сов. Несколько лет назад их со
средоточили в одном гараже с 
необходимым контролем и техни
ческим обеспечением, что вдвое 
сократило расход топлива и зап
частей. Позднее по этому прин
ципу создали специализирован
ный гараж для машин «скорой 
помощи». Если раньше школьные 
автобусы и медицинский транс
порт использовались не только в 
интересах школьников и боль
ных, то сейчас сельскую «скорую 
помощь» у городских торговых 
центров уже не встретишь. Сель
ские школы уже не уступают го
родским по компьютерному об
разованию и работе в Интерне
те. Давно привычными стали 
компьютерные классы, персо
нальными компьютерами оснаща
ют рабочие места учителей и ди
ректоров школ. С начала этого 
года школы начали приобщаться 
к Интернету. Подключение всех 
школ района к Всемирной паути
не намечено завершить к началу 
нового учебного года. Одновре
менно с Магнитогорском в райо
не открыли свой межшкольный 
методический центр, в котором 
подготовку прошли уже около ста 
педагогов. 

Горожан, несомненно, заинте
ресуют некоторые особенности 
дошкольного воспитания. В рай
оне сохранили все 19 детских са
дов, в которые каждое утро ро
дители приводят более тысячи 
малышей. Плата за пребывание 
в детских садах остается самой 
низкой в области - 150 рублей в 
месяц, а для 300 детей посеще
ние детских садов берет на себя 
районный бюджет. В общей слож
ности каждый второй рубль сво
его бюджета район направляет на 
образование. 

- На селе все главное, второ
степенных направлений не суще-

Глава Кизильского района Александр Смирнов. 

ствует, - говорит глава района 
Александр Смирнов. - Но осо
бое внимание еще до нацио
нальных проектов мы уделяли 
образованию и здравоохране
нию. Школы района среди пер
вых в области оборудованы ком
пьютерными классами. В рамках 
национального проекта во все 
школы приобрели электронные 
наглядные пособия, технологи
ческое оборудование для столо
вых, спортивное оборудование, 
годом раньше в каждой школе 
создали тренажерные залы. С 
этого года в школы начало по
ступать мультимедийное обору
дование. 

Нам удалось завершить посев
ную в оптимальные сроки. Яро
вой сев провели на 124 тысячах 
гектаров, из них 110 тысяч засея
ли зерновыми. По посевным пло
щадям мы намного превзошли 
прошлогодние результаты, поэто
му и праздник начнем с поздрав
лений отличившихся на севе. 

Поздравления представителей 
Магнитогорска Ивана Сеничева 
и Николая Шуляка сопровожда
ли выступления магнитогорской 
фольк-модерн группы «Иван да 
Марья» под руководством Сер
гея Маташова, которая создала 
на празднике особое настроение. 
Праздник был посвящен не толь
ко истории района, но и будуще

му. Много добрых слов и напут
ствий было адресовано выпуск
никам школ. Все 275 юношей и 
девушек стали участниками юби
лейных торжеств и почти все они 
свое будущее связывают с Маг
нитогорском. После учебы в го
роде в село возвращаются немно
гие: таковы особенности совре
менной жизни, которые и село 
заставляют совершенствовать 
свои технологические процессы и 
обходиться меньшими трудовы
ми ресурсами. Пока их хватает. 

Свое первое материальное 
признание получили одаренные 
дети района, которым из район
ного бюджета выделено 50 ты
сяч рублей. Самую большую 
премию - пять тысяч рублей -
получила золотая медалистка 
Екатерина Ольхина из кизильс-
кой школы № 2. Остальные 14 
соискателей серебряных меда
лей получили по три тысячи 
рублей. 

Сельский праздник закончил
ся выступлениями магнитогорс

ких парашютистов и конными 
соревнованиями. 

Всех опечалило лишь неудачное 
приземление одного из парашюти
стов. Без травм и серьезных уши
бов не обошлось. Успешному за
вершению прыжка опытного 
спортсмена поме! пали неожиданные 
порывы ветра, которые здесь час
ты. Такой финал праздника неиз
бежно ставит совсем непразднич
ные вопросы: была ли необходи
мость в таких прыжках? Одно дело 
- приземляться в чистом поле и 
совсем другое - на ограниченном 
пространстве стадиона, окружен
ном многочисленными постройка
ми, линиями электропередач, дере
вьями и заборами. На один из них и 
попал спортсмен. Не лучше ли 
было бы эту часть праздника пе
ренести за село, где позднее сорев
новались наездники? Ведь посмот
реть выступления конников при
ехали почти все участники сельс
кого торжества. 

Виктор СТРУКОВ. 
Фото автора. 

Православный храм в Кизильском построен одним из первых в области 
уже в наше время. 

Поздравления Ивана Сеничева и Николая Шуляка. 

Цз истории Кизильского района 
Щ В год образования района на его территории создано четы-
щ ре колхоза. Массовая коллективизация крестьян была завер-
Щ шена к 1932 году, когда в районе организовали 32 колхоза, 
Щ пять коммун, объединивших 299 крестьянских хозяйств, и три 
Щ машинно-тракторные станции. После вхождения в 1935 году 
Щ в состав Магнитогорского округа хозяйства района собрали 
Щ и отправили в Магнитогорск рекордный по тем временам уро-
Щ жай - более 10 тысяч тонн зерна. 
Щ В годы Великой Отечественной войны из 18 тысяч живших 
Щ в районе на фронт было призвано 4490 воинов. Из них 1204 
Щ погибли в боях. Четыре уроженца Кизильского района стали 
Щ Героями Советского Союза. Сейчас на территории района 
Щ проживают 86 участников и инвалидов Великой Отечествен-
Щ ной войны и 569 тружеников тыла. 
щ Современная экономика района заложена во время освое-
Щ ния целинных земель в 1954-1956 годах, когда в сельскохо-
Щ зяйственный оборот было введено 113 тысяч гектаров земли. 
щ Для сравнения: в этом году хозяйства района засеяли 124 ты-
Щ сячи гектаров. В 1956 году район продал государству 180 
Щ тысяч тонн зерна. За «целинное» время окончательно сфор-
Щ мировалось население района: за два года оно увеличилось 
В почти на семь тысяч и составило 26 тысяч человек. Сегодня на 
Щ территории района 52 населенных пункта, в которых прожи
га вают 27 тысяч человек, из которых более пяти тысяч - дети и 
Щ семи тысяч - пенсионеры. Территория района составляет 4413 
• квадратных километра. 
Щ Сегодня в районе действуют немногим более 260 сельско-
щ хозяйственных производителей. Почти 125 тысяч гектаров 
Ш земли обрабатывают 16 сельскохозяйственных предприятий и 
щ 245 крестьянско-фермерских хозяйств. Крестьянские хозяй-
Ш ства обрабатывают 42 процента земель и выращивают не ме-
щ нее половины урожая всего района. 

Такой транспортной реанимации в других сельских 
районах пока нет. 

В конных соревнованиях участвовали спортсмены южных 
районов области и Башкирии. 

Совсем скоро эта сельская молодежь пополнит число городских 
жителей. 
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