Н
НАГОВИЦИНА Лидия Яковлевна (р. 16.02.1929, с. Созиново
Шабалинского
р-на
Кировской обл.), педагог. По окончании школы
работала в ней
учителем русского
языка
и литературы.
Л. Я. Наговицина В
1951—53
училась в Кировском педагогическом институте (специальность «учитель
географии, биологии, химии).
Получив диплом, уехала по направлению в Новосибирскую
обл., где 17 лет преподавала
в школе. Затем приехала
на Урал. Была учителем в Тарасовской средней школе (Чесменский р-н). Организовала
лучший в районе кабинет. Своим опытом делилась на учительских конференциях в Москве.
Награждена орденом «Знак Почета» (1978), Почетными грамотами.
Н. В. Богинич
НАГОРЯНСКИЙ
Владимир
Никитович (р. 25.07.1937,
Чесменский р-н), агроном, партийный работник, почетный
гражданин Чесменского р-на
(2005). Окончил Троицкий

сельскохозяйст
венный техникум (1957, специальность «агроном»). С 1952
был рабочим
на базе Троицкой межрайонконторы
В. Н. Нагорянский ной
«Заготскот», которая располагалась в пос. Ковыльном. С 1957 в отделении
«Ковыльное» Троицкого (с 1960
Чесменского) откормочного сов
хоза: учетчик, агроном отделения,
старший агроном совхоза. В 1960
избран первым секретарем Чесменского райкома ВЛКСМ,
с 1961 учился в Шадринской
межобластной школе подготовки руководящих кадров колхозов и совхозов, затем был управляющим Темирским отделением
совхоза «Березинский». Из-за
болезни перевелся на должность
бухгалтера. Впоследствии работал агрономом в одном из отделений Чесменского откормочного совхоза. В 1969 избран секретарем партийной организации
колхоза им. Шевченко, затем
назначен главным агрономом
этого колхоза. С 1972 главный
агроном Чесменского откормочного совхоза, с 1976 директор
Чесменского хлебоприемного
предприятия, с 1978 замести-

тель начальника инспекции
Госстраха по Чесменскому р-ну.
В 1983 избран секретарем Чесменского райкома профсоюза
работников сельского хозяйства,
в 1990 — председателем Чесменского райкома профсоюза работников агропромышленного
комплекса. В 1999 вышел на
пенсию. В 2001 избран председателем Чесменского районного
совета ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. Награжден
медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», «За заслуги
перед Чесменским районом»,
«70 лет Чесменскому району».
В. А. Клепиков
НАЗАРЕНКО Владимир Иванович (р. 28.06.1937, с. Иванково Троицкого
р-на), работник электрических
сетей.
Окончил троицкое ремесленное училище № 14 (1955,
специальность
В. И. Назаренко «электромеханик сельской
электрификации»), Троицкий
энергостроительный техникум
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НАЗАРОВ Геннадий Владимирович (р. 11.09.1956, г. Караганда, Казахская ССР), работник
системы электросвязи. Окончил
факультет радиосвязи и радиовещания Ташкентского электротехнического института связи
(1982). В 1973—74 слесарь в локомотивном депо г. Арыс (Казахская ССР). В 1974—76 служил в армии. С 1982 работал
в Джетыгаринском эксплуата
ционно-техническом узле связи
Кустанайского областного произ
водственно-технического управления связи (Казахская ССР),
прошел трудовой путь от начальника Камышнинского цеха
электросвязи до директора Камышнинского районного узла
телекоммуникаций. С 1994 директор Чесменского филиала
электросвязи. Награжден Почетными грамотами (2006, 2008)
за большой вклад в развитие системы телекоммуникаций.
В. В. Батавин

о н у, государственный орган,
призванный обеспечивать функ
ционирование налоговой системы, вести налоговую документацию, контролировать соблюдение законодательства о налогах,
правильность исчисления, полноту и своевременность внесения в бюджет налогов и платежей. Образована на базе отдела
государственных доходов, выделившегося в самостоятельную
структуру из состава райфинотдела в 1990. Первоначально размещалась в одном из кабинетов
райкома партии. В штате числилось 3 инспектора (Л. А. Комова, Н. М. Нехорошкина,
В. П. Новикова), руководителем
являлся А. А. Шерстобитов.
В обязанности новой организации входил контроль за поступлением налогов на доход,
имущество и землю. Постепенно
расширился перечень функций
организации, пополнился штат
сотрудников. Инспекция переехала вначале в бывшую музыкальную школу, в 1999 — в специально выстроенное для нее
трехэтажное здание. С 1998
начальником Н. и. является
Г. В. Алексеева. В 2000 учреждение заняло 1-е место по
итогам соревнования между
районными налоговыми инспекциями. В 2005 в состав
Чесменской Н. и. вошли Варненская и Нагайбакская налоговые инспекции, объединенная
организация получила название
«Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
России № 12 по Челябинской
области».
Г. В. Алексеева

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
по Чесменскому рай

НАСЕКОМЫЕ ВОДНЫЕ, см.
Водные насекомые.

(1969). В 1957—60 служил
в армии. С 1960 участковый
электромеханик (Увельский сетевой район Сельэнерго), с 1965
дежурный на подстанции [Троицкий район электрических
сетей (РЭС)], с 1969 мастер
Ключевского участка. В 1979—
80 заместитель начальника,
в 1980—86 начальник Чесменского РЭС. В 1987—89 работал
в районном энергетическом
управлении
«Челябэнерго».
В 1990—2004 главный энергетик Троицкого дорожно-ремонт
ного строительного участка.
В 2004 вышел на пенсию.
В. В. Батавин

НАТАЛЬИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, муниципальное
образовательное
учреждение
(пос. Натальинский). Первая
школа в поселке открылась
в 1933. В ней занималось более 60 детей от 7 до 10 лет
(4 класса). Уроки велись в 2
смены. Первая учительница —
Т. И. Гаврилова. Некоторое время преподавал П. И. Ефремов,
впоследствии секретарь Агаповского райкома партии. В настоящее время в школе в 3 классах обучается 6 детей, работает
1 учитель. В 2007 организована
группа дошкольного воспитания (детский сад в поселке
закрылся), которую посещают
12 детей. Более 40 лет в учреждении работает Ф. М. Алдабергенова — бывший учитель, ныне
директор.
Н. В. Богинич
Натальинский, поселок.
Относится к Березинскому сельскому поселению. Расположен
в юго-западной части района,
на берегу р. Средний Тогузак.
Связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними
населенными пунктами. Расстояние до районного центра
(с. Чесма) 43 км, до центра сельского поселения (пос. Березинский) — 12 км. Население
197 человек (в 1995 — 213).
Поселок основан в 1837 в числе
28 поселений (станиц) на Новой
пограничной линии. По данным
статистики, в 1893 в нем проживали 294 человека (56 дворов); имелись деревянная часовня, школа, водяная мельница. В 1930 жители организовали
колхоз «Революция», занимались производством зерна, молока и мяса. В 1940 колхозная
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конеферма стала участницей
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В 1957 колхоз
вошел в состав совхоза «Березинский» (с 1992 — АОЗТ «Березинское») на правах отделения (специализация — овцеводство). В 2000 хозяйство вошло
в состав сельхозпредприятия
«Чесма-Ариант-Агро», основное направление деятельности
которого — мясное скотоводство
(разведение герефордской породы крупного рогатого скота) и
полеводство. В поселке имеются
начальная школа, клуб.
А. В. Шалагин
Ист.: Справочник административно-территориального деления Челябинской области. Ч., 1997; Сельские населенные пункты Челябинской области (по данным Всерос.
переписи населения) : стат. сб. Ч.,
2004.

НЕНАШЕВА Татьяна Дмит
риевна (р. 12.02.1955, пос. Новоукраинский
Чесменского
р-на), педагог. По окончании Орского государственного педагогического института
им. Т. Г. Шевченко (1976) получила направление в с. Светлое
Чесменского р-на. Преподает
русский язык и литературу
в Светловской средней школе.
Педагогический стаж — 33 года.
С 2004 председатель предметной комиссии по русскому языку, действующей в рамках
эксперимента по апробации новых форм обязательных экзаменов в 9-х классах образовательных учреждений Чесменского
района; 7 лет руководила школьным методическим объедине
нием учителей русского языка
и литературы. Обладатель гранта Президента РФ (2007). Лау-

реат премии Законодательного собрания Челябинской обл.
(2005). Награждена медалью
«Ветеран труда», Почетными
грамотами Министерства образования РФ (2001), главы
Чесменского р-на (1999, 2001,
2006) и др.
Н. В. Богинич
НЕРОНОВ Валентин Петрович (12.08.1921, г. Троицк —
10.05.1988,
пос. Черноборский Чесменского
р-на),
педагог, участник Великой
Отечественной
войны, войны
с
Японией
В. П. Неронов
(1945). С 1935
жил на хуторе Харьковском (Черноборский
сельсовет Троицкого р-на).
Окончил семилетку в Чесме
(1938), сельскохозяйственный
техникум учебно-опытного сов
хоза «Комсомольский» (Кустанайская обл. Казахской ССР).
В 1940 был призван в армию.
В Великую Отечественную войну служил в составе 73-й отдельной танковой бригады в должности механика-водителя средних танков. За отличие в боях
отмечен благодарностью Верховного главнокомандующего
(И. В. Сталина). Во время войны с Японией участвовал в форсировании р. Амур, в разгроме
8-й Квантунской армии. В 1946
демобилизовался. Более 30 лет
работал в Черноборской школе:
учитель начальных классов,
организатор, заведующий учебной частью, директор школы.
В 1963—68 являлся парторгом
колхоза «Черноборский». На-

гражден медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За освоение целины», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Н. В. Богинич
НЕСТЕРЕНКО Дмитрий Викторович (р. 7.01.1987), кандидат
в мастера спорта (гиревой
спорт), тренер высшей категории. Преподавал физическую
культуру в Клубовской средней
школе. С 2007 ведущий специалист комитета по развитию
спорта, туризма и молодежной
политики администрации Чесменского р-на. Главный тренер
команды Чесменского р-на по
гиревому спорту. Судья 1-й категории.
А. А. Галкин
НЕСТЕРЕНКО Иван Степанович (р. 22.03.1939, пос. Ново
украинский
Чесменского
р-на), педагог.
Окончил свердловское техническое училище № 1 (1958),
исторический
факультет
И. С. Нестеренко Уральского государственного
университета (1967), факультет
партийно-хозяйственного актива университета марксизма-ле
нинизма (1979, отделение «социологические исследования).
С 1958 работал на Уралмашзаводе (Свердловск). В 1958—62
служил в армии. С 1967 преподавал историю в Вогульской
средней школе (Шалинский р-н
Свердловской обл.), был заместителем директора школы по
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воспитательной работе. В 1970
приехал с семьей в пос. Ново
украинский. Был назначен
директором
Новоукраинской
восьмилетней школы, через
2 месяца переведен на должность заведующего Чесменским
районным отделом народного
образования. В 1975—76 был
директором Чесменской школы
рабочей молодежи, в 1976 назначен директором Варненской
средней школы. С 1979 в Варненском райкоме партии: инструктор, заведующий кабинетом политпросвещения, заместитель заведующего отделом
пропаганды и агитации райкома
партии. В 1983 избран председателем райкома профсоюза
работников сельского хозяйства.
В 1989—90 вновь работал
в Варненском райкоме партии.
В 1993—2000 был директором
Варненского филиала Фонда
обязательного
медицинского
страхования.
Н. В. Богинич
НЕСТЕРЕНКО Людмила Николаевна (р. 14.02.1956, с. Чесма), почётный работник общего
образования (2006). Окончила
Магнитогорский
государственный педагогический институт (специальность «учитель
черчения, рисования и труда»),
затем работала в Чесменской детской школе искусств
на художественном отделении.
С 1989 учитель изобразительного искусства и черчения
в Чесменской восьмилетней
школе. Дипломант районных
и областных выставок. Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РФ
(2001).
Н. В. Богинич

НЕСТЕРЕНКО Петр Тимофе
евич (р. 1927, с. Познопалы
Ре п к и н с к о г о
р-на Черниговской обл., Ук
раинская ССР),
работник системы электроснабжения.
Трудовую деятельность начал в 1943. Ра- П. Т. Нестеренко
ботал трактористом, электромехаником. Был
начальником коммунального
хозяйства, начальником Чесменского района электрических
сетей. Общий трудовой стаж —
45 лет. Ветеран тыла. Награжден
медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами.
В. В. Батавин
НЕХОРОШКИНА
Наталья
Михайловна (р. 31.05.1953,
с. Чесма), педагог. С 1970 работала учителем русского языка
и истории в Калиновской восьмилетней школе. По окончании
Куйбышевского полиграфического техникума (1975) в редакции газеты «Степные зори»:
прошла трудовой путь от корректора до ответственного секретаря. В 1982 назначена
бригадиром Чесменского филиала Варненской типографии.
С 1985 работала в финансовом
отделе, с 1993 заместитель
начальника налоговой инспекции. В 1991 окончила Всесоюзный заочный финансово-эко
номический институт. Награждена Почетными грамотами
Управления Федерального казначейства Министерства финансов РФ (2002), главы Чесменского р-на (2007) и др.
Н. В. Богинич

НИГМАТЗЯНОВА Фарида Халеевна (26.01.1963, г. Прокопьевск Кемеровской обл.—
24.05.1993, с. Чесма), организатор в системе здравоохранения.
По окончании Челябинского государственного медицинского
института (1959) получила направление в Куяшскую участковую больницу; 13 лет была
заведующей больницей, оказывала помощь патологоанатомической службе производственного объединения «Маяк».
В 1969—74 заместитель глав
ного врача по организации медицинского обслуживания населения. В 1974—93 заместитель
главного врача Чесменской
центральной районной больницы. Общий трудовой стаж —
34 года. Награждена орденом
«Знак почета», юбилейной медалью, Почетными грамотами
Главного управления здраво
охранения Челябинской об
ласти.
В. Н. Уткина
НИКОЛАЕВА
Валентина
Николаевна (р. 16.02.1957,
пос. Углицкий Чесменского
р-на), отличник народного просвещения» (1993). По окончании Челябинского государст
венного педагогического института (1980, специальность
«русский язык и литература»)
была направлена учителем
в среднюю школу с. Светлого
(Чесменский р-н). С 1982 работает в чесменской средней школе № 2. Среди учеников Н. есть
победители предметных олимпиад, медалисты. Н. ведет активную общественную работу,
несколько лет руководила районным методическим объединением учителей, постоянный
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член районной медальной комиссии. Лауреат премии губернатора Челябинской обл. работникам образования (2001). Награждена медалью «За трудовое
отличие» (1986).
Н. В. Богинич
НИКОЛАЕВА Лидия Григорьевна (р. 12.04.1951, пос. ПортАртур
Чесменского
р-на),
экономист. Окончила кооперативный техникум (1972, специальность «бухгалтер»). В разные
годы работала бухгалтером,
старшим бухгалтером, начальником отдела Чесменского отделения Союзпечати. С 1993
ведущий специалист в отделе
общего обеспечения в государственной налоговой инспекции
по Чесменскому р-ну, выполняла функции расчетчика. С 2005
главный специалист отдела финансового обеспечения. В 2009
вышла на пенсию. Общий трудовой стаж — 37 лет. Награждена Почетными грамотами администрации Челябинской обл.
(2000), инспекции Министерства РФ по налогам и сборам
по Чесменскому р-ну (2002),
Министерства РФ по налогам
и сборам по Челябинской обл.
(2004).
Е. А. Князюк
НИКОЛАЕНКО
Александр
Иванович (р. 1902, с. Ревезень
Перевозовского р-на Арзамасского уезда), железнодорожник,
партийный работник. В 1924—
26 служил в Рабоче-крестьян
ской Красной Армии. В 1926—
28 стрелок железнодорожной
охраны на станции Арзамас
(Горьковская обл.), в 1928—29
весовщик на одной из станций
Московско-Казанской железной

дороги, в 1929—32 помощник
начальника станции Кемары
Московско-Казанской железной
дороги. В 1932—33 секретарь
парткома совхоза «Уваровский»
(Белорусская ССР), в 1933—36
учился во Всесоюзном сельскохозяйственном университете
им. Я. М. Свердлова (Москва),
в 1936—37 заместитель начальника политотдела совхоза «Митрофановский» (Сосновский р-н
Челябинской обл.), в 1937—40
начальник политотдела Магнитогорского овощемолочного сов
хоза (Агаповский р-н Челябинской обл.). С марта 1940 был
первым секретарем Чесменского райкома ВКП(б).
П. И. Мазур
НОВАК Ольга Никитична
(р. 8.03.1926, дер. Вербовичи
Наровлянского р-на Гомельской обл., Белорусская ССР),
отличник народного просвещения СССР. Окончила Мозырское педагогическое училище
(1951). Работала учительницей
в дер. Осовцы Столинского р-на
Брестской обл. В 1959 переехала в Чесму. Многие годы была
учителем начальных классов.
Награждена медалью «Ветеран
труда», Почетными грамотами.
Н. В. Богинич
НОВИКОВ Василий Петрович
(р. 2.08.1916, пос. Березинский
Чесменского р-на), работник
сельского хозяйства, участник
Великой Отечественной войны.
С 1934 трудился в колхозе.
В 1937 был призван в армию,
зачислен кавалеристом в Гомельский кавалерийский полк.
В 1939 назначен старшиной кавалерийской роты. С декабря 1941
в действующей армии. Воевал

в составе 280-го отдельного батальона связи 570-го стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии; был старшиной батальона.
С февраля 1942 принимал
участие в боевых действиях
на 2-м Прибалтийском, на 1-м Белорусском фронтах; в освобождении советских, польских и
германских городов; гвардии
старшина. Окончил боевой путь
в Берлине в мае 1945. Демо
билизовался в 1946, вернулся
на родину. Работал председателем Березинского сельпо, затем
агрономом в Березинской ма
шинно-тракторной мастерской.
С 1957 учетчик тракторной
бригады в совхозе «Березинский», с 1960 заведующий неф
тебазой. В 1977 вышел на
пенсию. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За
освоение целинных земель»,
юбилейными медалями.
Е. А. Князюк
НОВИКОВ Иван Васильевич
(р. 14.01.1952, пос. Березинский Чесменского
р-на),
работник сельского хозяйства, предприниматель.
Окончил Челябинскую
советско-пар
И. В. Новиков
тийную школу, университет
марксизма-ленинизма, Троицкий ветеринарный институт.
В 1970—72 служил в армии.
По возвращении работал трак-
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тористом в совхозе им. Горького, слесарем топливной аппаратуры в машинно-тракторной
мастерской. Был секретарем
совхозного комитета комсомола,
секретарем партийной организации колхоза «Калиновка»,
секретарем парткома. Занимался частным предпринимательством. С 2006 начальник участка № 7 областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории
Челябинской области». Награжден медалью «За трудовую
доблесть».
В. В. Батавин
НОВИКОВА Валентина Васильевна (р. 1937, пос. Наваринка
Агаповского р-на), отличник
народного образования. Окончила Магнитогорское педагогическое училище (1957). С того
же времени живет в пос. Березинском Чесменского р-на;
40 лет работала учительницей
в школе. Победитель социалистического соревнования. В 1997
вышла на пенсию. Награждена
медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами.
Н. В. Богинич
НОВИКОВА Надежда Ивановна (р. 21.10.1954, пос. Акутиха
Быстроистокского р-на Алтайского края),
работник культуры.
Окончила Челябинское культурнопрос вет ит ель
ское училище
Н. И. Новикова (1974; специальность «руководитель хора»), Челябинский государственный институт

культуры (1992; «культурно-про
светительская работа»). Около
10 лет работала заведующей отделом культуры райисполкома,
затем начальником отдела культуры администрации Чесменского р-на. С 1999 в Государственном учреждении культуры
«Областной центр народного
творчества», где прошла трудовой путь от заведующей художе
ственно-творческим отделом до
заместителя директора. В 2005
прошла курс обучения «Методическое сопровождение преобразовательных процессов в куль
турно-досуговой деятельности
учреждений культуры клубного
типа Челябинской области».
В 1996 прослушала курс лекций на Высших административных курсах в Уральской академии государственной службы.
За время работы Н. была создана единая система фестивалей
самодеятельного искусства (таких, как Бажовский фестиваль
народного творчества, Всероссийский конкурс мастеров деко
ративно-прикладного искусства
и др.), охватывающая всю территорию Уральского региона.
Под руководством Н. совместно
с Советом ветеранов проведен
областной фестиваль хоров ветеранов «Золотые россыпи Урала», в котором приняло участие
более 40 коллективов Челябинской обл. Н. внесла вклад в проведение фестиваля народной
песни «Наша Родина — Урал»,
ретро-фестиваля «Песни юности
нашей», праздника православной и духовной музыки «Играй,
гармонь, и пой частушки»,
областного фестиваля академического
вокала
памяти
В. Я. Курочкина. Ею подготовлен творческий проект област-

ного фестиваля «Грани творчества» по подтверждению и присвоению коллективам званий
«народный» и «образцовый».
Н. принимала активное участие
в разработке нового проекта
лагеря творчества для детских
самодеятельных коллективов
Челябинской обл. «Уральская
жемчужина». Также ею ведется
работа по программе «О социальной защите инвалидов Челябинской области»; налажены
связи с Дворцами культуры, военными институтами, учебными
заведениями. Н. является председателем профкомитета Областного центра народного творчества. Длительное время выступает председателем жюри
областного фестиваля детейинвалидов «Искорки надежды»;
работает в составе жюри конкурсов «Волшебный микрофон», «Российские железные
дороги зажигает звезды», «Песня не знает границ», «Весна студенческая», фестиваль «Брединская весна» и др. Награждена
знаком «За достижения в области культуры» (2003), Почетными грамотами Министерства
культуры Челябинской обл.
(2001, 2004, 2009), губернатора
Челябинской обл. (2007).
И. И. Тоцкая
НОВИЦКИЙ Михаил Николаевич (р. 1946), работник сельского
хозяйства. Долгие годы работал
трактористом в колхозе «Победа
Октября». В настоящее время на
пенсии, живет в с. Тарутино.
Награжден орденом Трудовой
Славы 3-й степени (1980).
Е. А. Князюк
НОВОЕТКУЛЬСКАЯ ШКОЛА, муниципальное образова-
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тельное учреждение (пос. Новоеткульский). Открылась в 1978
как восьмилетняя. В 19890 преобразована в среднюю школу.
За 30 лет ее окончило более
400 учащихся. В педагогическом коллективе — 19 человек;
Е. М. Артемьева, учитель высшей квалификационной категории — победитель районного
конкурса «Учитель года — 2008»,
награждена Почетной грамотой Министерства образования
и науки Челябинской обл.;
Р. Н. Мухамедгалиев награжден
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ;
В. П. Князюк и Л. Г. Хайбулина
имеют звание «Отличник народного образования»; И. В. Ильина — учитель высшей квалификационной категории. В школе
работает музей «Истоки» (создан
в 1993, руководитель Г. А. Савчик). В 2008 открылся тренажерный зал. Построен стадион,
имеется спортивная площадка.
Школьная команда в 2008 за
воевала кубок по футболу на
районных соревнованиях. Педагогический коллектив Н. ш.
осваивает инновационные технологии. Созданы школьная
видеостудия (руководитель Артемьева), пресс-клуб (Князюк),
реализуется проект «Семья»,
формируется виртуальный музей, с 2005 издается газета
«Школьные вести». С 2002 учебное заведение функционирует
в условиях эксперимента: в нем
совершенствуется структура содержания общего образования;
организованы предпрофильная
подготовка учащихся 9-х классов, профильная подготовка
выпускников 11-х классов; реализуется национальный проект
«Образование». В 2006 утверж-

дена программа инновационного развития Н. ш. «Личностноориентированное обучение и
здоровьесберегающие технологии как средство развития личности» сроком на 5 лет. Под руководством директора школы
Мухамедгалиева началась информатизация и компьютеризация учебного процесса. В 2008
Н. ш. стала победителем районного конкурса среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках
национального проекта «Образование». Удостоена гранта
главы Чесменского р-на. Выпуск
никами Н. ш. являются воиныинтернационалисты Н. Равочкин (награжден медалями Суворова и «За отвагу»), П. Спирин
(медаль «За отвагу»), А. Стрельчик (медаль «От благодарного
афганского народа»).
Н. В. Богинич
Новоеткульский, поселок.
Относится к Новоукраинскому
сельскому поселению. Расположен в северо-восточной части
района. Связан грунтовыми и
шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами.
Расстояние до районного центра
(с. Чесма) 23 км, до центра сельского поселения (пос. Ново
украинский) — 6 км. Население
724 человека (в 1926 — 596,
в 1938 — 383, в 1983 — 608,
в 1995 — 372). Поселок основан
в 1897 на месте заимки помещика С. И. Гамалова. С начала
1920-х гг. являлся центром
Новоеткульского
сельсовета.
По данным переписи, в 1926
в нем насчитывалось 123 двора,
действовала школа; в 1938 —
72 двора. В 1929 организован

колхоз «Красный герой» (первый на территории современного Чесменского р-на); председателем был С. А. Турбин. В годы
Великой Отечественной войны
хозяйством руководил кавалер
ордена Ленина Г. Я. Прядкин;
уже в начале 1950-х гг. колхоз стал миллионером. В настоящее время на территории поселка располагается сельскохозяйственный производственный
кооператив «Новоеткульский»
(специализация — полеводство
и животноводство; имеется
ферма племенного крупного рогатого скота). Действуют детский сад, средняя школа, Дом
культуры. Знатные земляки:
Л. Д. Галанский, Ф. О. Дубровский, М. В. Иноземцев,
Е. Г. Карпенко, Н. М. Шиховцев
(награждены орденами и медалями). В период Великой Отечественной войны из Н. были мобилизованы 66 человек, погибли
на фронтах 43.
А. В. Шалагин
Ист.: Справочник административ
но-территориального деления Челябинской области. Ч., 1997.

НОВОЛИНЕЙНЫЙ РАЙОН,
участок территории, ограниченный линиями Орск — станица
Уйская — Троицк и включенный в состав Оренбургской губернии после переноса государственной границы Российской
империи вглубь степи в 1835.
Общая площадь Н. р. превышала 10 тыс. квадратных верст.
На новой оборонительной линии в 1835 были основаны
ка-зачьи укрепления Императорское, Михайловское, Наследницкое; в 1836 — Константиновское, Николаевское укрепления, станицы Атаманская,
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Варваринская, Веринская, Екатерининская,
Еленинская,
Елизаветинская, Княжнинская,
Мариинская, Надеждинская,
Ново-Орская; в 1838 — Александровская,
Алексеевская,
Андреевская, Владимирская,
Георгиевская,
Кириловская.
Кумакская, Натальинская, Ольгинская, Павловская, Петровская, Софийская. В них заселились вместе с семьями солдаты
4 расформированных линейных батальонов, расположенных в Верхнеуральской, Кизильской, Орской, Троицкой
крепостях, казаки со старой линии и из внутренних кантонов
Оренбургского казачьего войска, несколько сотен уральских
казаков и тысяча башкир.
К 1 января 1839 в перечисленных 28 селениях насчитывалось 1929 душ мужского пола.
За 1842—44 в Н. р. было основано 32 казачьих поселения, которые помимо номеров получили
названия в честь побед русской
армии (например, № 25 — Березинский, № 26 — Бородинский, № 27 — Чесминский,
№ 28 — Тарутинский). Первопоселенцами в них были белопахотные солдаты из Бузулукского уезда с семьями, крещеные калмыки из упраздненного
Ставропольского калмыцкого
войска, нагайбаки — казаки
3-го кантона из станиц Бакалинская и Нагайбацкая Белебеевского уезда, казаки 5-го кантона из станиц Бузулукская,
Городищенская,
Елшанская,
Красносамарская, Сорочинская,
Тоцкая и др. Все они были зачислены в казачье сословие,
получили земельные наделы
(по 30 десятин на 1 душу мужского пола). Был создан и за-

пасный земельный фонд (из
расчета 15 десятин на 1 душу
мужского пола). Долгое время
в Н. р. могли проживать только
представители казачьего сословия, что сдерживало экономическое развитие территории.
В 1870-х гг. после отмены запрета в Н. р. стали переселяться
мастеровые люди, получили
развитие золотодобыча, промыслы и ремесла.
А. В. Шалагин
НОВОМИРСКАЯ
ШКОЛА,
муниципальное образовательное учреждение (пос. Новый
Мир). Первым учебным заведением в поселке была семилетняя
школа. Размещалась она в небольшом здании, уроки проводились в 2 смены. При школе
имелся интернат, в котором жили дети из пос. Горный, Маяк,
Московский. В 1961 Н. ш.
получила статус восьмилетней
(директор В. В. Гудков). Зимой
1963/64 школьное здание сгорело во время пожара, дети занимались в здании интерната.
В 1967—68 построено новое
просторное школьное здание.
Уроки стали проводиться в одну
смену. Ученики младших классов после основных занятий переходили в группу продленного
дня. Функционировали кружки:
драматический, танцевальный,
«Умелые руки», спортивный.
При школе имелся сад с фруктовыми деревьями и ягодными
кустарниками. В 1991 Н. ш. переехала в новое двухэтажное
современное здание (ул. 30 лет
Победы) и получила статус
среднего общеобразовательного
учебного заведения. Десять лет
ее возглавляла О. В. Хренова.
В настоящее время в Н. ш.

81 ученик, педагогический
процесс осуществляют 12 учи
телей.
Н. В. Богинич
Новомирское сельское
поселение.
Находится
в южной части Чесменского
муниципального р-на. На юге
и западе граничит с Карталинским, на востоке — с Варненским муниципальными р-нами,
на севере — с Березинским
сельским поселением. Включает
2 населенных пункта: пос. Новый Мир (центр, 554 жителя),
Маяк (270). Общее количество
населения — 824 человек. Дороги местного значения. Рельеф —
полуравнина (Зауральский пенеплен); перепад высот от 343
до 404 м. Ландшафт — ковыль
но-разнотравная степь с редкими березовыми колками.
По землям сельского поселения
протекает р. Средний Тогузак.
Имеется несколько небольших озер, у северной окраины
пос. Маяк — пруд. Сельскохозяйственное предприятие —
сельскохозяйственный производственный кооператив «Новый мир».
А. В. Шалагин
НОВОТЕМИРСКАЯ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, муниципальное образовательное учреждение (пос. Новотемирский).
Первое
учебное
заведение
для детей открылось в поселке
в 1941. Школа размещалась
в бывшем купеческом доме (деревянный сруб перевезли из
пос. Куликовского Нагайбакского р-на). В ней занимались
дети разного возраста, объединенные в один класс. Позднее
количество учащихся увеличи-
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лось до 32 человек. Было создано 4 класса. Занятия вели 2 учителя. В 1960 школа переехала
в новое здание. В настоящее
время в ней 2 класса, 5 учеников. Более 20 лет учителем
и директором Н. н. ш. является
А. А. Резепина.
Н. В. Богинич
Новотемирский, поселок.
Относится к Березинскому сельскому поселению. Расположен
в западной части района,
на берегу р. Темир-Зингейка.
В 0,5 км к северо-востоку находится озеро Зингейка (зарастающее), в 1 км к юго-западу —
Темир-Зингейский пруд. Поселок связан грунтовыми и
шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами.
Расстояние до районного центра
(с. Чесма) 43 км, до центра сельского поселения (пос. Березинский) — 12 км. Население
204 человек (в 1926 — 129,
в 1956 — 210, в 1959 — 286,
в 1970 — 279, в 1983 — 214,
в 1995 — 244). Поселок основан
в 1922 на Темирской пустоши
как хутор. Вначале относился
к Березинскому сельсовету Варненского р-на (Троицкий уезд
Урал. обл.), с 1935 — к Куликовскому сельсовету Нагайбакского р-на. В 1926 в Н. насчитывалось 24 двора, в 1946 —
38 (146 колхозников, то есть
жителей старше 12 лет); имелась кузница, действовал клуб.
В 1957 на базе Березинской
машинно-тракторной станции
и обслуживаемых ею колхозов
был организован совхоз «Березинский», в Н. разместилось одно из его отделений. Ныне на
территории поселка располагается ООО «Колос» (производ-

ство сельскохозяйственной продукции). Имеются детский сад,
школа, клуб, фельдшерскоакушерский пункт. В окрестностях Н. сотрудниками Челябинского государственного университета обнаружен и исследован
(1983) археологический памятник — Большой Темирский
курган, датированный 5—4 вв.
до н. э.
А. В. Шалагин
Ист.: Сельские населенные пункты
Челябинской области (по данным
Всерос. переписи населения) : стат.
сб. Ч., 2004.

НОВОУКРАИНСКАЯ ШКОЛА, муниципальное образовательное учреждение (пос. Новоукраинский). Школа основана
в 1930 как начальная, в 1940
преобразована в семилетнюю,
в 1958 — в восьмилетнюю.
В 1988 ей присвоен статус
среднего общеобразовательного
учреждения. В 1977 построено
новое школьное здание. В настоящее время в Н. ш. 9 классов.
Работают 16 учителей, 3 из которых имеют высшую квалификационную категорию. В 2005
организован компьютерный кабинет, школьники изучают
информатику со 2-го класса.
В 2004 открылся тренажерный
зал. В 2005 Н. ш. присвоено
имя Героя Советского Союза
Ф. П. Кривенко.
Н. В. Богинич
НОВОУКРАИНСКИЙ, поселок, центр Новоукраинского
сельского поселения. Расположен в западной части Чесменского р-на, в 12 км от районного
центра. Основан в 1926 выходцами из Городнянского уезда
Черниговской обл. (семьи Ба-

зыль, Кравченко и Нестеренко).
Относился к Тарутинскому
сельсовету Варненского р-на
Уральской обл. Первоначальное
название — «Переселенческий
участок № 15». В 1927 в поселке
насчитывалось 4 двора, 24 жителя. В 1930 организован колхоз им. Буденного, который
в 1954 объединился с колхозом
«14 лет Октября» (пос. Полтавка, переселенческий участок
№ 13). Объединенное хозяйство — колхоз им. Маленкова
(с 1957 — колхоз «Урал»).
В 1970 в поселке проживали
575 человек, в 1995 — 596. В настоящее время на территории
Н. функционирует ООО «Рассвет». Имеются средняя школа
(в 2005 ей присвоено имя Героя Советского Союза Ф. П. Кри
венко), детский сад, клуб,
библиотека, фельдшерско-аку
шерский пункт. По данным
Всероссийской переписи населения 2002, в Н. проживают
569 человек.
А. В. Шалагин

Ист.: Справочник административнотерриториального деления Челябинской области. Ч., 1997; Сельские населенные пункты Челябинской области (по данным Всерос.
переписи населения) : стат. сб. Ч.,
2004.

Новоукраинское сельское поселение (Ново
украинский сельсовет). Находится в западной части Чесменского муниципального р-на.
На востоке граничит с Тарутинским, на юге и западе —
с Чесменским сельскими поселениями, на севере — с Троицким муниципальным р-ном.
Включает 3 населенных пункта:
пос. Новоукраинский (центр,
569 жителей), Клубовка (347),
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Новоеткульский (724). Общее количество населения —
1640 человек. Дороги местного
значения. На территории сельского поселения расположено
несколько небольших озер и одно крупное — Горько-Соленое.
Протекает р. Туеткан. В районе
пос. Клубовка ведется добыча
мрамора (Клубовское месторождение). Сельскохозяйственные
предприятия: ООО «Рассвет»
(пос. Новоукраинский) и сельскохозяйственный производственный кооператив «Ново
еткульский».
А. В. Шалагин

Ист.: Справочник административнотерриториального деления Челябинской области. Ч., 1997; Сельские населенные пункты Челябинской области (по данным Всерос.
переписи населения) : стат. сб. Ч.,
2004.

НОВЫЙ МИР, поселок, центр
Новомирского сельского поселения. Расположен в южной части Чесменского р-на, в 75 км
от районного центра. Основан
в 1925 (по другим данным,
в 1935) в составе Московского
сельсовета Варненского р-на
(Троицкий округ Уральской
обл.). Первоначальное название — Актуба. В 1928 в поселке насчитывалось 29 дворов,
161 житель. В 1934 организован
колхоз «Новый Мир», поселок
был переименован. В 1948 на
территории Н. М. разместилось отделение совхоза «Новый
Урал» (Варненский р-н), в 1955—
85 располагалось самое крупное
отделение целинного совхоза
им. Горького, которое специализировалось на животноводстве
(главным образом овцеводстве)
и полеводстве. Знатные меха
низаторы В. Н. Кадочников,

И. А. Кадочников и Н. М. Чудайкин за высокие производственные показатели были награждены орденами Ленина;
лучшим чабаном Челябинской
обл. неоднократно признавался
потомственный чабан К. А. Кунакбаев (удостоен ордена «Знак
Почета»). В 1985 поселок стал
центральной усадьбой нового
совхоза «Новый Мир». Активно
велось жилищное и гражданское строительство. В 1989
Н. М. (вместе с пос. Маяк) выделен в самостоятельный сельсовет. В настоящее время в поселке действует ООО «Колос».
Имеются средняя школа, детский
сад, клуб, библиотека, фельд
шерско-акушерский пункт. По
данным Всероссийской переписи населения 2002, в Н. М. проживает 554 человека.
А. В. Шалагин

Ист.: Справочник административнотерриториального деления Челябинской области. Ч., 1997; Сельские населенные пункты Челябинской области (по данным Всерос.
переписи населения) : стат. сб. Ч.,
2004.

НОВЫЙ ПУТЬ, поселок. Относится к Калиновскому сельскому поселению. Расположен
в северной части Чесменского
р-на, в 21 км от районного
центра. Основан в 1929 как переселенческий участок № 23.
В 1930 жители организовали
колхоз «Новый Путь», давший
название
самому
поселку.
В 1951 после объединения с
колхозом им. Сталина (пос. Калиновский) в Н. П. разместилось отделение вновь организованного колхоза «Калиновский». В 1970 в Н. П. проживали
328 человек, в 1983 — 163. В настоящее время на территории

поселка размещается подразделение ООО «Новая заря». Имеются фельдшерско-акушерский
пункт, клуб. По данным Всероссийской переписи населения 2002, количество жителей
в Н. П.— 186 человек.
А. В. Шалагин

Ист.: Справочник административнотерриториального деления Челябинской области. Ч., 1997; Сельские населенные пункты Челябинской области (по данным Всерос.
переписи населения) : стат. сб. Ч.,
2004.

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА,
учреждение, в функции которого входит удостоверение сделок,
оформление
наследственных
прав, засвидетельствование документов для придания им юридической достоверности и т. д.
В 1988 в Чесменском р-не открылась государственная Н. к.
За 20 лет количество совершаемых за год нотариальных действий увеличилось: с 30 (в 1988)
до 5000 (в 2008). Основную
массу нотариальных действий
составляют засвидетельствование верности копий документов,

Сотрудники нотариальной конторы

удостоверение доверенностей
на распоряжение и управление
автотранспортом, доверенностей
на ведение дел в судебных органах, выдача наследственных до-
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кументов. В 2000-х гг. стало
выдаваться большое количество нотариальных документов
иностранным гражданам, желающим приобрести гражданство
в РФ, согласий на отчуждение и
приобретение недвижимости,
соглашений о разделе имущества. Нотариусом Чесменского
р-на является Э. М. Нарышкина. С 2003 она занимается частной практикой.
Э. М. Нарышкина
НУРГАЛЕЕВ
Жараспай
Шаканович (р. 18.08.1960,
пос. Централь
ный
Карьер
Чесменского
р-на), почетный
горняк
(2008). Окончил профтех
училище № 51
в пос. КомсоЖ. Ш. Нургалеев молец Кустанайской обл.
(Казахская ССР) по специальности «тракторист-машинист».
С 1985 работал в Бускульском
карьероуправлении каменщиком. С 1998 машинист экскаватора. В настоящее время машинист вскрышного экскаватора
на участке вскрыши и добычи
глины. В совершенстве овладел
своей специальностью. С 2003
является общественным уполномоченным по охране труда
на участке. За достижение высоких производственных показателей неоднократно поощрялся денежными премиями, благодарностями.
В. В. Батавин
НУРГАЛИЕВ Демьян Кастаевич (р. 1961), организатор производства. Окончил Челябин-

ский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства (1984, специальность
«инженер-электрик»). Трудовую деятельность начал главным электриком в совхозе
«Еленинский» Карталинского
р-на. В 1988 переведен в чесменское Райсельхозэнерго на
должность главного инженера.
В феврале — октябре 1994 работал инженером в Чесменском фонде единого заказчика.
В 1994—2008 директор ООО
«Яшма», несколько лет параллельно работал кузнецом. Награжден медалью «70 лет Чесменскому району».
Е. А. Князюк
НУРГАЛИЕВА Кунслу Кадиржановна (р. 15.03.1959, пос. Новый Путь Чесменского р-на),
организатор в системе здраво
охранения, кандидат медицинских наук. По окончании
Челябинского
медицинского
института (1981) получила направление в одну из участковых
больниц Карталинского р-на.
Работала терапевтом. Позднее
была назначена заместителем
главного врача Чесменской
центральной районной больницы (ЦРБ) по лечебной работе.
Врач-терапевт высшей квалификационной категории. С 2008
возглавляет Чесменскую ЦРБ.
В период ее руководства
в учреждении открылись школы
по направлениям: «Бронхиальная астма», «Гипертоническая
болезнь». Н. награждена Почетными грамотами Министерства
здравоохранения РФ, Законодательного собрания Челябинской
обл., Главного управления здравоохранения.
Н. Уткина

НЫРОК КРАСНОГОЛОВЫЙ,
к р а с н о г о л о в а я ч е р н е т ь,
к р а с н о г о л о в и к,
птица
подсемейства утиных. Несколько меньше кряквы. Вес 0,7—
1,3 кг, длина тела около 45 см
(самка несколько мельче самца). У селезня голова краснокаштановая (отсюда название
вида), спина серовато-голубая
с мелкими крапинками, грудь

Нырок красноголовый

черная, бока светло-серые, «зеркальца» серые. У самки голова
и передняя часть тела буровато-коричневые со светлыми
участками около клюва и на
горле, бока светло-бурые, брюхо буроватое; «зеркальца» на
крыльях серые. Летом самец
похож на самку, но на голове
у него сохраняется красный
цвет. Клюв у обоих полов голубоватый, ноги серые. Населяют
открытые глубокие озера и старицы, поросшие по берегам
тростником, камышом и другой
жесткой растительностью. Лесных озер избегают. Благодаря
значительной численности на
местах гнездований Н. к. занимает важное место в промысловой и спортивной охоте. В Челябинской обл. является массовым видом; по численности
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занимает одно из ведущих мест
среди других видов уток.
Прилетает в конце апреля — начале мая (основная масса птиц
обычно 3—4 мая). Заселяет
практически все природные зоны. В пределах Чесменского

р-на селится на оз. Камышном
и Темир-Зингейском водохранилище. Обычно 23—25 сентября, после заметного похолодания, кормовая база Н. к.
резко сокращается (до этого
времени утки питаются на водо-

емах, заросших различными
видами рдестов), поэтому они
дружно снимаются с гнездований и отлетают к местам зимовок.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»

