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Жизнь студента

ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 

кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!

Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.

ул. Свердлова, 74а.ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88Тел. 8-922-013-63-88

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

Сельское хозяйство

280280
— ветеранов Великой 
Отечественной войны, на-
гражденных медалью «За 
оборону Ленинграда», и об-
ладателей знака «Жителю 
блокадного Ленинграда» 
— в Челябинской области 
получат персональные по-
здравления Президента 
РФ В. В. Путина с 75-летием 
снятия блокады Ленингра-
да. Всего в России они будут 
вручены более 100  тысячам 
ветеранов.

человек

Хранят традиции
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Теперь по средам можно будет 
сходить в кино всего за сто руб-
лей. Кинозал Нязепетровска объ-
являет акцию «Эконом-день».

Когда  в сложном переходном 
возрасте студент КПГТ Олег Муф-
таев оказался в центре помощи 
детям, это могло стать для него 
скользкой дорожкой, но  стало 
поворотом к лучшему.Звезды 

Татарстана 
в Арасланово
23 февраля в селе Араслано-
во выступят популярные 
исполнители из Казани, 
заслуженные артисты Та-
тарстана Рафаэль и Дина 
Латыповы. 

Это еще одни знаменитости, 
которые выступят в сельском ДК. 
До Нового года араслановцев 
своим творчеством порадовал 
популярный исполнитель  Ринат 
Рахматуллин. То, что зрители 
могут увидеть любимых испол-
нителей,  — заслуга работника 
ДК В. К. Мухарамова. По его же 
инициативе будет организован 
подвоз желающих из Нязепет-
ровска на концерт. Начало кон-
церта в 19.00, цена билета — 300 
рублей. С вопросами обращать-
ся по тел. 8-922-751-36-12. 

Наша последняя встреча 
с Людмилой Титовной Само-
хиной была в апреле 2015 года. 
Тогда глава района В. Г. Сели-
ванов вручил ей юбилейную 
медаль к 70-летию Победы 
и памятный знак «Жителю 
блокадного Ленинграда». 
Людмила Титовна выглядела 
тогда достаточно бодро.

сожалению, годы берут 
свое. Сказываются также 
гипертония и последствия 
перенесенного инсульта. 
«Самочувствие у бабушки 
стабильное, но хотелось бы, 

конечно, чтобы оно было лучше», — 
сообщила Елена Вадимовна Решет-
никова, внучка Людмилы Титовны. 
Вот уже несколько лет бабушка на-
ходится под ее опекой. Елена также 
рассказала, что из-за недомогания 
Людмила Титовна перестала выхо-
дить на улицу, но по квартире пере-
двигается самостоятельно.

В понедельник Людмила Титов-
на отметила свое 85-летие. В этот 
же день работники Почты России 
вручили ей поздравление от Пре-

зидента России в связи с 75-лети-
ем снятия блокады Ленинграда. 
Была и третья юбилейная дата, о 
ней сообщила внучка — это трид-
цать лет с момента выхода Люд-
милы Титовны на заслуженный 

отдых. Редакция присоединяется 
к поздравлениям с этими датами и 
желает ветерану самого главного 
— крепкого здоровья и хорошего 
самочувствия. 

Наша блокадница

К

Районный совет ветеранов не оставляет Людмилу Титовну 
без внимания
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75 лет назад была снята блокада Ленинграда. А единственная в нашем районе          
жительница города-героя  на днях отметила еще и свое 85-летие

Однако, как отмечают специа-
листы управления сельского хозяй-

ства, в этом году ситуация усугубля-
ется тем, что сразу в двух хозяйствах 

серьезно сократилось поголовье 
коров. В СПК «Ташкиново» в связи 
с взятым в прошлом году курсом на 
мясное животноводство еще в кон-
це 2018 года молочное стадо сокра-
тили на полсотни буренок, в этом 
году тенденция продолжится. При-
мерно на столько же уменьшилось 
поголовье в ООО Агрофирма «Ка-
линовка». Правда, здесь причиной 
снижения стал дефицит кадров: в 
хозяйстве попросту некому доить 
коров и ухаживать за ними. 

— Поэтому сейчас мы без моло-
ка. Все коровы в запуске, отел нач-
нется в конце февраля — начале 
марта, — говорит главный зоотех-
ник управления сельского хозяй-
ства Салиха Гайфеловна Хасанова. 
— Отелы идут только в ООО «Совхоз 

Ункурдинский», но они общую ситу-
ацию переломить никак не могут. 

На сегодня в хозяйствах района 
с одной коровы получают 6,1 кг мо-
лока, что примерно на 1 кг меньше 
уровня прошлого года (на начало 
2018 года надаивали 7,2 кг моло-
ка). Отрицательными значениями 
отметился прошлый год в целом: 
продуктивность молока снизилась 
на 248 кг (в 2017 году среднегодо-
вой удой с одной коровы составил 
3731 кг, в 2018-м — 3483 кг), соот-
ветственно, упал и валовый надой: 
молока произвели меньше на 203 т. 
Рост продуктивности отмечен толь-
ко в ООО «Совхоз Ункурдинский». 
Она составила 4502 кг, что на 473 кг 
больше уровня 2017 года. 

Зульфия ХАКИМОВА

Временный застой
наблюдается в сельхозпредприятиях района в производстве молока

Кино со скидкой

Сейчас редко кто в домашних ус-
ловиях выпекает хлеб в печи, а в 
Шемахе на печи держится целое 
производство.

Время большого молока впереди

Это типичная ситуация для начала каждого нового года, 
когда производство молока падает из-за того, что большая 
часть поголовья молочного стада находится в запуске. 
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Награды 
за творчество
Воспитанники объедине-
ний «Волшебные пальчи-
ки», «Вторая жизнь вещей» 
и «Кукольный театр» дома 
учащейся молодежи стали 
победителями и призерами 
Всероссийского конкурса 
«Зимняя фантазия» в но-
минации «Поделки». 

Дипломами за первое место 
было отмечено 7 работ: Полины 
Бахитовой (7 лет), Азалии Гали-
мьяновой (8 лет), Егора Дроби-
нина (10 лет), Ксении Кузнецовой 
(13 лет), Алисы Самохиной  (9 лет), 
Полины Стрижовой (11 лет) и Да-
рьи  Хамидуллиной (12 лет). У Да-
рьи также награда за третье ме-
сто. Дипломами за второе место 
награждены Василиса Сабитова 
(8 лет), Евгения Трепезникова (11 
лет) и Мария Крестовских (12 лет). 
Женя и Маша получили также ди-
пломы лауреатов, третий дипло-
мант — Юлия Поздеева (9 лет). 
Третье место завоевали работы 
Анны Баглаевой (8 лет), Анаста-
сии Кондратьевой  (9 лет), Екате-
рины Кузнецовой (11 лет). 

                ясно

                ясно

* * *
          снег
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Хорошая новость

Их провела заведующая читаль-
ным залом районной библиотеки 
М. А. Цыпышева вместе с краеве-
дом В. Г. Субботиным. Ребята по-
смотрели видеоролики об истории 
региона и фильм «Край природных 
богатств и легендарных заводов». 
Их познакомили с интересными 
фактами, яркими страницами 
истории нашей области. В част-
ности, с тем, как в годы Великой 
Отечественной войны Челябинск 
обрел свое второе название — Тан-
коград, когда на заводах вместо 

тракторов стали выпускать танки. 
Тогда же область приютила тысячи 
людей с оккупированных террито-
рий, освоила оборудование эваку-
ированных заводов, строила новые 
промышленные объекты, выра-
щивала хлеб.  Ребятам рассказали 
также о главных экономических 
направлениях, удивительной при-
роде края, познакомили с бренда-
ми Южного Урала. 

М. ЦЫПЫШЕВА, 
заведующая читальным залом 

районной библиотеки

Нязепетровцы приняли учас-
тие в торжественном собра-
нии, посвященном 85-летию 
Челябинской области.

Мероприятие прошло 17 янва-
ря — в день ее образования. В го-
сударственном академическом 
театре оперы и балета им. Глинки 
собрались представители органов 
государственной власти,  деятели 
культуры и искусства, промыш-
ленники и предприниматели, 
ветераны, почетные граждане, 
общественные, политические и 
религиозные деятели. Нязепет-
ровский район представляли гла-
ва района В. Г. Селиванов, пред-
седатель районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцов, глава 
Нязепетровска А. В. Коростелев,  
председатель городского Совета 
депутатов А. А. Титов, научный со-
трудник МВЦ Н. М. Кислов, заме-
ститель начальника управления 
образования Р. В. Лаврова. Сво-
ими впечатлениями поделилась 
Раиса Владимировна Лаврова. 

— Торжественное собрание 
открылось минутой молчания в 
память о погибших в результате 
взрыва бытового газа в Магни-
тогорске. Затем состоялась офи-
циальная часть, в ходе которой 
губернатор Борис Дубровский 
поздравил южноуральцев с юби-
леем. Был представлен видеоряд, 
отражавший достижения всей Че-
лябинской области в различных 
сферах: медицине, образовании, 
промышленности и других. Глава 
региона упомянул и Нязепетров-
ский район, отметив, что в этом 

году у нас заканчивается рекон-
струкция средней школы № 1. С 
поздравлениями выступили так-
же заместитель полномочного 
представителя Президента Рос-
сии в УрФО, первый заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти и другие приглашенные лица. 

Вечер продолжился выступле-
нием творческих коллективов. Ар-
тисты театра оперы и балета име-
ни Глинки представили отрывок 
из оперы «Князь Игорь», а также 
фрагмент из балета «Пахита», сво-
им выступлением порадовали  го-
сударственный ансамбль танца 
«Урал», детский ансамбль «Казача-
та», победители международного 
конкурса по бальным танцам из 
Перми и другие артисты. В рамках 
мероприятия состоялась церемо-
ния награждения выдающихся 
граждан Челябинской области. 
«Мероприятие было интересным 
и оставило положительные впе-
чатления», — сказала Раиса Вла-
димировна. 

Мероприятия, посвященные 
юбилею, будут проходить в тече-
ние всего года. Это, в частности, 
акция «Подарок новорожденно-
му», о которой мы уже писали. В 
настоящее время завершается 
работа над сборником  «Гордость 
Южного Урала», где собраны исто-
рии всех Почетных жителей Челя-
бинской области, в том числе ня-
зепетровцев. После завершения 
работы сборник поступит в биб-
лиотеки и нашего района. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

В числе гостей

«Опорный край державы»
17 января для учащихся пятых — восьмых классов СОШ № 1 
прошли часы краеведения, посвященные 85-летию Челябинской 
области. 

Программа «Земский фель-
дшер» стартовала в Челябин-
ской области в декабре 2016 
года по инициативе главы 
региона Бориса Дубровского. 
Первым ее участником у нас 
стал Денис Дамирович Хами-
дуллин — заведующий ФАПом 
в Нестерово. 

н вступил в программу в 2017 
году. А буквально накануне 
Нового, 2019 года добро на 
участие в программе полу-
чила фельдшер отделения 
скорой и неотложной помо-

щи Екатерина Сергеевна Шлемина.
Екатерина родом из соседнего 

Уфалея. Говорит, мама с детства 
нацеливала ее на то, чтобы она 
стала медиком. «Мама работает на 
железной дороге, а стать медиком 
было ее несбывшейся мечтой. Поэ-
тому она хотела, чтобы эту профес-
сию получила я, — объясняет Катя. 
— Я была не против». После один-
надцатого класса окончила Кыш-
тымское медучилище и устроилась 
с одногруппницей на работу в Че-
лябинске. Но через месяц уехала в 
Екатеринбург, где тогда учился ее 
молодой человек. Начала работать 
на скорой. «В большом городе ра-
ботать намного тяжелее, чем здесь, 
— рассказывает она. — Бригада все 
время на адресах, машина практи-
чески не заезжает на подстанцию. 
Перерыв на обед — сорок минут 
днем и полчаса ночью». Ее будущий 
муж днем учился в университете, а 
по вечерам подрабатывал автоме-
хаником. 

В Екатеринбурге Екатерина про-
работала три года, после чего пере-
ехала с молодым человеком в Ня-
зепетровск, откуда он был родом. 
Здесь на свет появился их перве-
нец. «Мы изначально хотели сюда 
вернуться, — продолжает Екате-

рина. — В большом городе без по-
мощи родителей тяжело, а здесь 
родители рядом — это колоссаль-
ная поддержка». Подрабатывать 
в скорой помощи Екатерина на-
чала, будучи беременной вторым 
ребенком — принимала вызовы в 
диспетчерской. Когда малышу ис-
полнилось семь месяцев, работала 
на неполную ставку, в год — труди-
лась в полную силу. График работы 

ненормированный, то есть может 
потребоваться среди ночи везти 
больного в Кыштым или Челябинск 
либо заменить коллегу, уехавшего 
на учебу, и т. д. Такой героизм свя-
зан не столько с необходимостью 
работать, сколько с нежеланием 
потерять работу. «Поговорила со 
свекровью, она тоже работает, но 
сказала, что поможет», — говорит 
Екатерина. Сейчас младшему сыну 
год и три месяца. Старшему сыну 
три года, он ходит в детсад. 

В прошлом году главный врач 
районной больницы Н. Н. Степа-
нова и заведующая отделением 
скорой и неотложной помощи Р. 
Х. Сафиуллина предложили Ека-
терине поучаствовать в програм-
ме «Земский фельдшер». В ноябре 
были собраны все справки, а перед 
самым Новым годом Катя узнала, 
что ее участие в программе одобре-
но. Подъемные в размере 500 тысяч 
рублей молодая семья решила на-
править на улучшение жилищных 
условий. Первое время они снима-
ли жилье в Нязепетровске, позже 
купили дом в ипотеку. Полученные 
средства позволят погасить боль-
шую ее часть. Екатерина говорит, 
что выросла в своем доме, поэтому 
они с мужем в качестве жилья рас-
сматривали частный дом. «В квар-
тире скучно, не выйти никуда», — 
объясняет она выбор. 

Согласно условиям программы 
Екатерине надо отработать в Нязе-
петровске пять лет, чтобы жилье за-
крепилось за ней. Она говорит, что 
и по прошествии этого времени на-
мерена жить и работать здесь. Тут 
ее все устраивает, в том числе кол-
лектив. «Коллектив молодой, доб-
рожелательный, много тех, с кем 
вместе учились в Кыштыме», — го-
ворит Катя. Руководство молодой 
работницей тоже довольно. 

— Екатерина Сергеевна — чело-
век очень добрый, и как медик она 
— на своем месте, — отметила Ра-
иса Хамитовна. — Нам еще нужны 
фельдшеры: две молодые работ-
ницы сейчас находятся в отпуске 
по уходу за детьми. Нужна также 
медсестра по приему вызовов (дис-
петчер). Если программа будет ра-
ботать, может, кто-то еще к нам 
приедет. Мы уже предложили вер-
нуться в район двум студенткам из 
Нязепетровска, проходившим у нас 
практику. В этом году они заканчи-
вают учебу в Кыштымском медучи-
лище. У них есть возможность не 
только трудоустроиться, но и полу-
чить неплохие подъемные. Кстати, 
фельдшеры требуются не только в 
городе, но и в деревнях: у нас два 
ФАПа закрыты из-за отсутствия 
специалистов. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Подъемные  — 
на дом

Б. А. Дубровский, губернатор 
Челябинской области:

 — Считаю, что программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» очень важны, так как по-
могают в решении проблемы дефицита кадров 
на селе. Безусловно, они будут продолжены.

ВАЖНО
За пять лет работы программы «Земский доктор» в регионе привле-
чено 566 врачей в территории, где в них особо нуждались. За один 
год действия программы «Земский фельдшер» в 2017 году 25 специ-
алистов переехали жить и работать в село.  
Участники программ получают единовременную компенсацион-
ную выплату в размере одного миллиона рублей для врачей и 500 
тысяч рублей для фельдшеров. Финансирование осуществляется 
для врачей за счет бюджета области и бюджета Фонда обязатель-
ного медицинского страхования, для фельдшеров — за счет средств 
областного бюджета. Новшеством 2018 года стало внесение в спи-
сок территорий, помимо сельских населенных 
пунктов, малых городов с численностью насе-
ления до 50 тысяч человек.

Екатерина Шлемина любит 
свою работу

О

Уважаемые южноуральцы!
27 января страна отмечает большую памятную дату — 75 лет со дня 

снятия блокады Ленинграда. Выстояв 900 дней и 900 ночей в голоде, хо-
лоде, под постоянными обстрелами врага, ленинградцы проявили не-
постижимую стойкость, силу духа, несгибаемую волю и стали символом 
Великой Победы. В битве за Ленинград участвовала вся страна, и южно-
уральцы в том числе. Блокаду прорывала танковая колонна «Челябин-
ский колхозник», построенная на средства южноуральских крестьян. 
Наша область приняла 15 тысяч детей со всей страны, но больше всего из 
блокадного Ленинграда. Мы всегда будем помнить, какой ценой опла-
чена Великая Победа, и передавать эту память по наследству. Здоровья 
всем, счастья и мирного неба!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Людмиле Титовне было шесть 
лет, когда началась блокада Ле-
нинграда. Ее отец и старшая се-
стра работали на машинострои-
тельном заводе. Отец от голода 
и физического истощения умер 
прямо за станком. Остальных чле-
нов семьи эвакуировали на Алтай, 
а через год они переехали в Челя-
бинск. Брат скоро ушел на фронт 
добровольцем, а в 1944 году умер-
ла мама. Людмила Титовна воспи-
тывалась сначала в Прохоровском 
доме-интернате, потом в детском 
доме, расположенном около го-

рода Коркино. После окончания 
семи классов закончила с подругой 
школу пчеловодов и проработала 
год в одном из колхозов Еткульско-
го района. За работу получали не 
деньги, а трудодни, поэтому Люд-
мила Титовна ушла на стройку. Так 
она попала в поселок Черемшанку, 
где и познакомилась со своим бу-
дущим мужем-нязепетровцем. На 
рабочем месте выучилась на маля-
ра и отдала впоследствии этой про-
фессии около тридцати лет, десять 
из которых проработала на заводе 
им. Калинина.

Зульфия ХАКИМОВА

Наша блокадница
 стр. 1

Участников программы «Земский фельдшер» в Нязепетровском районе становится больше

Но благодаря тому, что район-
ное общество инвалидов приня-
ло участие в софинансировании, 
средств хватило на то, чтобы купить 
шоколадки для всех ребят, пришед-
ших на новогоднюю елку для детей 
с ограниченными физическими воз-
можностями. Шоколадки положили 
детям в новогодние кульки.  

В наступившем году Андрей 
Викторович намерен продолжить 
участие в благотворительности. Во 
второй половине февраля в район-
ной библиотеке будет организова-
на его новая выставка, приурочен-
ная к праздникам 23 февраля и 8 
Марта. Часть вырученных средств 
также будет направлена на доброе 

дело. Тематика картин — разноо-
бразная: цветы, животные и т. д. 
Здесь будут представлены и рабо-
ты, участвовавшие в выставке в 
Государственном историческом 
музее Южного Урала. Нязепетров-
ские зрители их увидят впервые. 
Что примечательно, все картины 
без обработки в фотошопе. 

— Возможно, мой пример еще 
кого-нибудь сподвигнет на бла-
готворительность, — говорит 
А. В.  Бычков. 

Зульфия ХАКИМОВА

На доброе дело
В 2018 году, объявленном Годом волонтера, фотохудожник 
А. В. Бычков выступил с благотворительной акцией. Треть 
средств от продажи своих работ, представленных на выставке 
в РДК, он обещал направить на подарок ребенку-инвалиду. 

Акция
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ПоздравляюМы — молодые

А. Ф. Котов приглашает 
на творческую встречу

Дорогие южноуральцы!
Искренне поздравляю вас с самым молодежным, задорным и ярким 

праздником. Татьянин день объединяет все российское студенчество, 
является символом учащейся молодежи и яркого студенческого брат-
ства. Он всегда нацелен в будущее: именно в студенческие годы закла-
дывается фундамент профессионального успеха, формируются жизнен-
ные принципы, основанные на дружбе, уважении, любви к выбранному 
делу. Пусть каждый день будет наполнен яркими событиями, а взаим-
ное уважение и союз студентов и преподавателей, как в строчках «Гау-
деамуса», ведет к процветанию и благополучию Родины.

Желаю всем доброго здоровья, счастья и больших успехов во благо 
Челябинской области и нашей страны! 

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

В прошлом году как выпуск-
ник центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, Олег получил квар-
тиру в новостройке на улице 
Свердлова. Побывав у него в го-
стях, подтверждаем: и правда 
молодец!

 Кулинарный техникум
В техникуме Олегом открыто 

гордятся: по специальным пред-
метам и практикам одни пятер-
ки, все задания выполняет в срок, 
занятия не пропускает, лидер, 
участвует во всех внеклассных 
мероприятиях. И при этом еще и 
спортсмен — успешно занимается 
лыжами и туризмом.

— Редко когда встречаются 
такие положительные во всех от-
ношениях парни: ответственный, 
воспитанный, взрослый, понимает, 
что за все свои поступки приходит-
ся отвечать. И так было с первого 
курса, как будто он к тому момен-
ту уже давно влился во взрослую 
жизнь, — говорит мастер произ-
водственного обучения Ирина Ана-
тольевна Некрасова.

В прошлом году Олег занял пер-
вое место в конкурсе профмастер-
ства, а в этом году готовится пред-
ставлять Нязепетровский филиал 
КПГТ на конкурсе в Каслях и полу-
чать четвертый поварской разряд. 
Сам Олег говорит, что профессию 
выбрал случайно: когда пришли с 
одноклассником на день открытых 
дверей, то понравилось, что повара 
угощали всех булочками. Когда в 
сентябре начались занятия, выяс-
нилось, что одноклассник переду-
мал становиться поваром, и Олега 
тоже почему-то записали в сварщи-
ки. Но менять за компанию свой 
выбор Олег не захотел и сейчас 
нисколько об этом не жалеет: гото-
вить ему всегда нравилось. Дома он 
даже макароны готовит по своему, 
особому рецепту. Хотя, говорит 
Олег, иногда приходят мысли, что 
хотелось бы более энергичной дея-
тельности — сказывается привычка 
к спортивным нагрузкам. 

Выбор профессии — далеко не 
первый самостоятельный выбор 
Олега. Сначала, после девятого 
класса он вместе другими маль-
чишками собирался рвануть в Че-
лябинск, а потом послушал педа-
гогов, подумал: «И что я там буду 
делать? Это дальше от родины, от 
отца. Да мало ли что там может слу-
читься: спиться и скуриться — дело 
недолгое». Подумал и не поехал. 

Понял, как надо
До 14 лет Олег жил в селе Арас-

ланово с мамой, тремя братьями 
и отчимом, который растил его с 
двухлетнего возраста. Олег считает 
его своим родным отцом, отзывает-
ся очень уважительно. Когда парню 
было тринадцать, в семье случилось 
несчастье — мама умерла, и отец 
остался один с четырьмя детьми, 
причем у двоих были проблемы со 
здоровьем. Из всех братьев Олег 
перенес случившееся наиболее 
сдержанно, и отец предложил ему 
пожить какое-то время у двоюрод-
ной тети в Башкирии. Там жизнь у 
парня не заладилась, и спустя год 
он оказался в центре помощи де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей. 

Старшие ребята сразу объясни-
ли свои негласные правила: не счи-
таться с мнением воспитателей, 
прогуливать школу, забивать на 
«домашку». Первый год Олег так и 

жил, а потом понял, что те прави-
ла, которые предлагают педагоги, 
не так уж и плохи. Перестал пропу-
скать уроки, начал подтягиваться 
по учебе, запретов воспитателей не 
нарушал, на «слабо» не велся. Ког-
да поступил в КПГТ, стал твердым 
ударником.

— К тому времени я уже очень 
уважал нашего бывшего директо-
ра, Сергея Борисовича Крушина. 
Поначалу, когда его не очень хоро-
шо знал, я его не слушался. Но ког-
да мы что-то вытворяли, он всегда 
так спокойно и подробно все объ-
яснял, приводил убедительные 
примеры. И потом уже не то чтобы 
я боялся что-то натворить, а про-
сто было стыдно перед ним. И так 
постепенно я перестал «косячить». 
Теперь я и сам стараюсь всегда 
разговаривать с людьми, все объ-
яснять — понял, как надо.

Когда Олег поступил в центр по-
мощи детям, он был, по выражению 
С. Б.  Крушина, типичный деревен-
ский парень: открытый, дружелюб-
ный, не явный лидер, но чувствова-
лась внутренняя сила. Надо было 
только помочь, чтобы он сам в 
себе ее обнаружил. Парню сразу же 
предложили заниматься туризмом, 
и через несколько месяцев он уже 
начал «хватать медали» в составе 
команды. В личном первенстве не 
хватало физической формы, другие 
были посильнее, поздоровее. Олег 
захотел качаться, заниматься на 
турнике, и в этом его поддержали. 

Как раз в это время при центре 
помощи детям тренер по лыжному 
двоеборью Н.  И.  Чебыкин набрал 
команду ребят младших классов. 
Олегу стало интересно, и Николай 
Иванович стал тренировать и стар-
ших. С первого же года Олег начал 
ездить на соревнования, постепен-
но вырываясь на призовые, а затем 
и первые места. Последнее время 
тренируется сам, когда позволя-
ет время. Когда в центре помощи 
детям он остался  самым старшим 
из ребят, сам начал тренировать 
маленьких, обучал всему, чему на-
учился за эти годы.

— Я не жалею, что попал в дет-
ский дом. Что бы я увидел, сидя в 

деревне? А здесь я и спортом увлек-
ся, и по походам, соревнованиям 
поездил, везде побывал, — Олег го-
ворит так твердо, что видно, что он 
уже не раз об этом думал.

Взрослая жизнь
Через несколько дней, 28 янва-

ря Олегу Муфтаеву исполнится 19 
лет — позади первый год взрослой 
жизни. С лета он живет самостоя-
тельно, и это тоже его выбор. Он 
мог бы оставаться в центре помощи 
детям, пока не закончит учебу, даже 
несмотря на то, что в Нязепетров-
ске как раз достроился новый дом 
и появилась возможность получить 
положенную по закону квартиру. 
Педагоги центра отпустили вы-
пускника в свободное плавание, 
снабдив всем самым необходимым, 
помогли приобрести и привезти ме-
бель, бытовую технику. Хорошо по-
мог и отец: подарил стол для заня-
тий, телевизор, ноутбук. Квартирка 
небольшая, кухня совмещена с ком-
натой по типу «студия», но Олегу 
хватает. Немного обжившись, хозя-
ин первым делом застеклил балкон, 
правда, даже после этого в квартире 
нежарко. На термометре всего 20 
градусов, а бывало и пятнадцать, 
выручает обогреватель.

В своей взрослой жизни Олег 
почти никуда не ходит, кроме техни-
кума, все выходные может провести 
дома за занятиями, ведь впереди 
диплом. Говорит, что перспектива 
коллективно щелкать «семки», про-
падая в телефоне, его не прельща-
ет, хотя приятелей хватает. После 
нашей беседы Олег отправился чи-
стить снег возле подъезда, и это еще 
один его, пусть и маленький, выбор: 
в доме пока мало жильцов, кто-то 
же должен это делать.

 В этом году Олег заканчивает 
учебу, а впереди еще один порог 
возмужания — армия. А дальше 
— жизнь покажет. Главное — то, 
что, кажется, он надежно усвоил, 
как важно в жизни принимать свои 
собственные решения. Даже если 
какое-то время будешь один, пока 
все остальные вместе грызут свои 
семечки.

Елена СЕВЕРИНА

«Молодец парень!»   

«Никогда бы не подумали, что у парня может быть такая 
идеальная чистота!» — поразились педагоги КПГТ, придя 
к Олегу  домой

В Лесной кодекс РФ были вне-
сены изменения, согласно кото-
рым недревесные лесные ресурсы, 
которые граждане могут заготав-
ливать (собирать) для собствен-
ных нужд на лесных участках, рас-
положенных на землях лесного 
фонда, дополнены валежником.

Валежник — это лежащие на 
поверхности земли сухие стволы 
деревьев или их части (ветви, су-
чья), утратившие качества свежес-
рубленной древесины, не являю-
щиеся порубочными остатками 
в местах заготовки древесины и 
образующиеся при естественном 
отмирании дерева, ветровале, бу-
реломе, снеголоме, при повреж-
дении вредными насекомыми, 
грибковыми болезнями.

Это значит, что жителям стра-
ны на законодательном уровне 
дано право на заготовку и сбор 
поваленных деревьев и их частей 
для собственных нужд. Заготовка 
и сбор поваленных деревьев мо-
жет осуществляться круглый год, 
свободно и бесплатно — то есть 
без разрешительных документов 
(договор купли-продажи, лесная 
декларация), взимания платы и 
без ограничений по объему. 

Порядок заготовки недревес-
ных лесных ресурсов в разных 
регионах разный. Для южноу-
ральцев, в том числе жителей Ня-
зепетровского района, заготов-
ка валежника производится на 
основании закона Челябинской 
области «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных 

нужд». Согласно этому закону, 
заготовкой и сбором валежника 
признаются заготовка и сбор не-
древесных лесных ресурсов для 
использования их в целях строи-
тельства, реконструкции и ремон-
та зданий, помещений и сооруже-
ний, отопления жилых и нежилых 
помещений, приготовления пищи 
и для иных личных целей без реа-
лизации (продажи, передачи) их 
другим лицам.

Для заготовки валежника необ-
ходимо обратиться с заявлением 
в участковое лесничество для со-
гласования места заготовки и сбо-
ра недревесных лесных ресурсов.

При заготовке валежника не 
должен наноситься ущерб име-
ющимся лесным ресурсам. На 
месте заготовки (сбора) граж-
дане должны сохранять инфор-
мационные знаки, дренажные 
системы и дороги, соблюдать 
установленный порядок заготов-
ки недревесных лесных ресурсов, 
а также правила пожарной и са-
нитарной безопасности в лесах, 
правила лесовосстановления и 
ухода за лесами. Места заготовки 
валежника должны быть очище-
ны от порубочных остатков, ко-
торые необходимо складировать 
в мелкие кучи для дальнейшего 
перегнивания на расстоянии 10 
метров от прилегающих лесных 
насаждений. 

По всем вопросам можно обра-
щаться в ЧОБУ «Нязепетровское 
лесничество» по телефону 3-17-98.

Подготовила 
Оксана ЩЕКАЛЕВА

Новый год — 
новые правила
С 1 января 2019 года в РФ вступил в силу закон, разрешающий 
свободный сбор и заготовку валежника гражданами в лесу. 

 — так говорят про третьекурсника филиала КПГТ,                                                                 
будущего повара Олега Муфтаева его педагоги 

Фотовыставку «Мир нашими 
глазами»  уже можно увидеть в вы-
ставочном зале РДК. Это 57 автор-
ских фотографий: портреты, фо-
тографии животных и растений, 
пейзажи, отражающие красоту и 
очарование родной природы. 

Александр Федорович родился 
в  Нязепетровске. Фотографиро-
вать начал с детства, когда в пя-
том классе родители купили ему 
первый фотоаппарат «Смена». 

Во время учебы в Челябинском 
институте механизации и элект-
рификации сельского хозяйства 
Александр Федорович не оставил 
увлечение фотографией, освещал 
события студенческой жизни ин-
ститута. После учебы получил рас-
пределение в г. Верхнеуральск, 
работал в «Агропромэнерго», по-
том в Верхнеуральском РЭС.  

Увлечение фотографией Алек-
сандр Федорович пронес через всю 
свою жизнь —  во все походы и вы-

лазки на природу брал с собой фо-
тоаппарат. После выхода на заслу-
женный отдых появилось острое 
желание  показать фотографии 
друзьям, знакомым и просто жите-
лям, и эти летом в краеведческом 
музее Верхнеуральска состоялась 
дебютная выставка его работ. В Ня-
зепетровске выставка фоторабот А. 
Ф. Котова проводится впервые. 

Елена СЕВЕРИНА

Глазами фотографа
30 января в 12.00 выставочный зал РДК приглашает всех люби-
телей прекрасного  на творческую встречу с нашим земляком, 
фотолюбителем Александром Федоровичем Котовым, ныне 
живущим в г. Верхнеуральске  Челябинской области.

Актуально
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 Трудовые будни

Прошлый год, по признанию 
шемахинских пекарей, был 
для них непростым, прежде 
всего из-за дефицита кадров. 
Поэтому на новый год они воз-
лагают гораздо больше надежд, 
тем более что он — предъюби-
лейный.

Чудо-печь
Народная пословица гласит, что 

хлеб всему голова, а для работни-
ков ООО «Пекарня Шемахинская» 
всему голова — печь. Она отметила 
полувековой юбилей, но продолжа-
ет исправно выпекать хлеб и другую 
продукцию, выпуск которой освоен 
шемахинскими пекарями. Это ра-
ритет, которым здесь гордятся и о 
котором рассказали нашему корре-
спонденту в первую очередь. 

Печь существует с момента от-
крытия в Шемахе пекарни, то есть 
с 1963 года. В 2010 году на базе 
предприятия было открыто ИП 
Шомполов Ю. Б., через пять лет 
преобразованное в ООО «Пекар-
ня Шемахинская», чьи работники 
с тех пор и следят за состоянием 
печи. Топится она березовыми 
дровами, поэтому нет зависимо-
сти от электроэнергии, отключе-
ния которой в Шемахе нередки. 
Дровами исправно обеспечивает 
ООО «УралГравитонСервис».

— Печь, как мартен: глушить ее 
нельзя, потому что при выпечке 
должна быть определенная темпе-
ратура. Кочегар постоянно поддер-
живает нужную температуру, неза-
висимо от того, есть в печи хлеб или 
нет. Если поспело тесто, а печь не 
готова, хлеб выйдет сырой, — рас-
сказывает Владимир Александрович 
Синицын. Он на производстве отве-
чает за хозяйственные вопросы.

Своим хлебом здесь тоже гордят-
ся. «Он у нас натуральный, без до-
бавок, испеченный по старинным 
рецептам», — рассказывает заведу-

ющая складом Ирина Виктиоров-
на Рожкова. Удивляться тому, что 
практически каждый работающий 
здесь знает тонкости хлебопече-
ния, не приходится: производство 
небольшое, многие работают со 
дня открытия ИП.

Люди — наше все
Например, Ирина Викторовна 

Рожкова. Работает в пекарне с 2012 
года. Она — заведующая складом, 
а также выполняет обязанности 
технолога, поскольку такого специ-
алиста в штате нет. Основное сы-
рье в хлебопечении — мука. От ее 
качества зависит, какой получится 
продукция. «Сколько раз бывало: 
закупим муку и — не то!» — гово-
рят работники. Поэтому каждый 
сорт, который берут у поставщи-
ков, Ирина Викторовна обязатель-
но фиксирует. Она же совместно 
с челябинскими технологами уча-
ствует в расширении ассортимента 
продукции. «Они предлагают нам 
новинки, мы выбираем в зависимо-
сти от того, будет ли на нее спрос 
и насколько приемлемой для по-
купателей будет цена», — говорит 
Ирина Викторовна.

Пенсионер Александр Федоро-
вич Опалатенко пришел на пред-
приятие четырнадцать лет назад, 

после развала совхоза «Шемахин-
ский». Начинал водителем, теперь 
кочегар. Его задача — поддержи-
вать температуру печи на уровне 
ста двадцати градусов. За годы ра-
боты Александр Федорович при-
норовился определять ее, почти 
не сверяясь с показаниями градус-
ника. Печь топится огромными бе-
резовыми поленьями. Они сырые: 
такие дольше горят, но и тяжелее, 
чем сухие. В холодное время года 
у жаркой печи хорошо, а вот летом 
кочегарам не позавидуешь! Алек-
сандр Федорович также помогает 
смазывать формы маслом. Пекарь 
и мастер вдвоем не успевают это 
делать: за 20 — 30 минут надо выка-
тать (взвесить по 600 г и разложить 
по формам) 200 булок хлеба. Про-
держишь дольше этого времени — 
тесто начнет киснуть.

За то, чтобы испеченная про-
дукция вовремя дошла до покупа-
телей, отвечает экспедитор Мария 
Андреевна Постникова. Прекрасно 
знают свое дело мастера Вера Еки-
мова, Татьяна Рожкова, Галина Ков-
басенко. Тестомес Лилия Алексеева 
ездит на работу из поселка Арасла-
ново, а Наталья Золотова — из Нязе-
петровска. Она работает по догово-
ру с центром занятости населения. 

Утром водитель, который привозит 
свежий хлеб, забирает ее из города, 
а на другой день вместе со свежей 
партией хлеба везет обратно. Кадры 
на предприятии нужны, лишь бы ра-
ботали добросовестно.

Ассортимент растет
Сегодня шемахинские пекари 

выпускают более 20 видов продук-
ции. Это батоны, разные булочки, 
тесто (пирожковое и пельменное), 
пироги, расстегаи и несколько сор-
тов хлеба: первого сорта, второ-
го сорта, ржаной, бездрожжевой, 
выпуск которого был освоен в 2017 
году. В начале прошлого года здесь 
начали выпекать зерновой хлеб, а в 
конце года освоили выпуск гречне-
вого хлеба с луком. Оба заслужива-
ют внимания. В составе зернового 
хлеба смесь зерен, овсяные хлопья 
и морковь. Гречневый с луком вы-
пекается в форме батона. На вкус 
— замечательный! Оценили сами. 
Пока новинку пробуют шемахин-
цы, в будущем планируют поставки 
в Нязепетровск. Уверены, новинка 
будет востребована. Ассортимент 
здесь ежегодно стараются обнов-
лять на один-два вида. При этом 
цены на продукцию держат на уров-
не прошлых лет, хотя с началом 
года вновь подорожал бензин, зна-

чит, подорожают и дрова, и сырье. 
Приноровились работать и в усло-
виях высокой конкуренции, найдя 
рынки сбыта в соседнем Башкорто-
стане. Работают в основном по за-
явкам: привозят столько, сколько 
заказали. Продукция не содержит 
добавок, поэтому срок хранения у 
нее короткий.

Сами с усами
В прошлом году специалисты 

Роспотребнадзора в ходе провер-
ки выдали предписание разрабо-
тать систему ХАССП. ХАССП — это 
система управления безопасно-
стью пищевых продуктов, которая 
обеспечивает контроль на всех 
этапах пищевой цепочки, в любой 
точке производственного процес-
са, а также хранения и реализации 
продукции.

— Мы сами разработали этот по-
рядок, используя интернет, — гово-
рит И. В. Рожкова. — Челябинская 
фирма предлагала нам за 50 тысяч 
рублей выполнить эту услугу, не вы-
езжая на место, но это ж такие день-
жищи!.. Девчонки сказали: «Мы 
сами все сделаем». Была повторная 
проверка Роспотребнадзора — за-
мечаний к нам не было: мы все сде-
лали, как надо.

Зульфия ХАКИМОВА

Нюансов много
Работники шемахинской пекарни рассказали об особенностях своего дела

За работой мастер Татьяна Рожкова и тестомес Анна 
ЗолотоваА. Ф. Опалатенко — опытный кочегар

221221
помещается одновремен-
но в печи  ООО «Пекарня 
Шемахинская»

булка

Закон предусматривает плав-
ный переход к новым параметрам, 
в соответствии с которыми пен-
сионный возраст в 2019 году уве-
личивается на один год. Реальное 
повышение при этом составит пол-
года — такой шаг обеспечит специ-
альная льгота, позволяющая на-
значить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного воз-
раста. Воспользоваться ею смогут 
все, кто должен был выйти на пен-
сию в 2019 году по условиям преж-
него законодательства. В основном 
это женщины 1964 года рождения и 
мужчины 1959 года рождения, кото-
рых повышение пенсионного воз-
раста коснется первыми. За счет 
льготы выходить на пенсию они 
начнут уже с июля 2019 года.

Для части россиян возраст вы-
хода на пенсию не изменится. В 

первую очередь это относится к 
людям, имеющим льготы по до-
срочному выходу на пенсию. На-
пример, к шахтерам и горнякам, 
спасателям, водителям обществен-
ного транспорта и другим работни-
кам, занятым в тяжелых, опасных и 
вредных условиях труда, за которых 
работодатели уплачивают допол-
нительные взносы на пенсионное 
страхование. Большинство таких 
работников, как и раньше, выходят 
на пенсию в 50 лет (женщины) и 55 
лет (мужчины).

Льготный выход на пенсию так-
же сохраняется у педагогов, врачей 
и представителей других профес-
сий, которым выплаты назначают-
ся не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобретения 
необходимой  выслуги лет. При 
этом с 2019 года назначение пен-

сии в таких случаях происходит с 
учетом переходного периода по по-
вышению пенсионного возраста, 
который вступает в силу с момента 
приобретения необходимой  вы-
слуги лет по профессии. Например, 
школьный учитель, выработавший 
в апреле 2019 года необходимый пе-
дагогический стаж, сможет выйти 
на пенсию в соответствии с пере-
ходным периодом через шесть ме-
сяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения 
пенсии в 2019 году необходимо со-
блюдение минимальных требова-
ний по стажу и пенсионным баллам. 
Право на пенсию в нынешнем году 
дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных 
балла. Следует также отметить, что 
повышение пенсионного возраста 
не распространяется на пенсии по 
инвалидности. Они сохраняются в 
полном объеме и назначаются тем, 
кто потерял трудоспособность, не-
зависимо от возраста при установ-
лении группы инвалидности.

Т. ГРАЧЕВА,  начальник управления 
ПФР в Нязепетровском районе

Как будут назначаться пенсии в 2019 году
Управление ПФР в Нязепетровском районе обращает внимание 
жителей района на то, что с 2019 года в России начинается по-
этапное повышение общеустановленного возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости и пенсию по государ-
ственному обеспечению. 

УПФР информирует
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Культура

 Снеговик и три поросенка, Баба 
Яга в ступе и герои мультфиль-
ма «Смешарики», елки — живая и 
снежные — запестрели в преддве-
рии Нового года на улице Моло-
дежной. Пройти по ней и не оста-
новиться, чтобы полюбоваться, 
просто невозможно. Двор хозяйка 
дома тоже превратила в сказку: в 
окружении ледяных зеленых елей 
— Дед Мороз со Снегурочкой, ве-
селый Колобок, плутовка-лиса, за-
думчивый волк, длинноухий заяц, 
смешной поросенок, озорные со-
бачки и теремок, в котором живет 
мышка-норушка. 

Опыт создания снежных фигур 
Н. Е. Широкова приобрела, рабо-
тая воспитателем в детском саду 
— каждый год на его территории 
сотрудники создавали снежные 
композиции. А возле своего дома 
Надежда Ефимовна впервые сле-
пила сказочных героев, когда про-
водила в армию сына. Он, кстати, 
и подкинул ей эту идею. Женщине 
она понравилась: так и отвлечься 
можно, и сына порадовать яркими 
фотографиями из дома, где его лю-
бят и ждут. Тогда, девять лет назад, 
скульптур было всего три: Дед Мо-
роз с внучкой Снегурочкой и сим-
вол того года — Дракон. Эта затея 
Н. Е. Широкову так затянула, что 
каждый год фигур становится все 
больше. И каждый год — разные. 
Неизменными остаются только Дед 
Мороз и Снегурочка. Ну и, конечно, 

никак нельзя без животного-хозяи-
на года, причем Надежда Ефимов-
на делает символы и уходящего, и 
наступающего годов. 

Работа это большая — две не-
дели потратила Н. Е. Широкова, 
чтобы создать снежную сказку воз-
ле дома. И все равно для нее делать 
из снега скульптуры — сплошное 
удовольствие. Ведь это создание 
праздничного настроения и для 
себя, и для других жителей села, 
а уж о пользе активного отдыха и 
ежедневного пребывания на све-
жем воздухе и говорить нечего. Вот 
и появляются каждый год возле ее 
дома яркие сказочные компози-
ции, радуют глаз, преображают за-
снеженную улицу. «В прошлом году 
я не смогла ничего слепить — руки 
болели, — рассказывает ункурдин-
ка. — И всю зиму дом таким уны-
лым казался, очень не хватало мне 
моих снежных фигур». 

Есть в Ункурде такие жители, 
которые не понимают увлечения 
односельчанки. «Зачем ты это 
делаешь? Кого ты хочешь этим 
удивить?» — спрашивают они. Но 
больше таких, которым нравятся 
творения рук Надежды Ефимовны. 
Приходят к дому снежной умелицы 
жители и гости села, с восторгом 
разглядывают скульптуры вели-
чиной в человеческий рост (а то 
и выше!), фотографируются на их 
фоне, заряжаясь радостью.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

рошлый год оказался богат 
на юбилеи и памятные даты 
как районного, так и обще-
российского значения, по-
этому они нашли наиболее 
полное отражение в деятель-

ности музея. Главное событие года 
для МВЦ — юбилей самого музея, 
отметившего свое 40-летие. Это 
стало одним из самых значимых 
мероприятий года, собравшим всю 
городскую интеллигенцию и руко-
водителей района. К юбилейной 
дате в стенах музейно-выставочно-
го центра была развернута выстав-
ка «Это было недавно, это было дав-
но….», повествующая о событиях 
270-летней давности и о развитии 
краеведения в нашем районе. 

Выставочная деятельность в 
МВЦ — одно из центральных на-
правлений его работы. Всего в 2018 
году сотрудниками было органи-
зовано 12 выставок, среди которых: 
«Нязепетровск и нязепетровцы кон-
ца XIX — начала ХХ века», выставки, 
посвященные 100-летию Красной 
Армии и Флота, 300-летию россий-
ской полиции, 100-летию комсомо-
ла. В выставках было задействовано 
620 экспонатов постоянного и око-
ло тысячи временного хранения.

Что касается фондов, то сейчас 
в музее около шести тысяч единиц 
хранения, и все они собраны только 
за счет добровольных пожертвова-
ний. В прошедшем году фонды му-
зея пополнились новыми экспона-
тами, которые были безвозмездно 
переданы краеведами и жителями 
города. 

— Б.  К. Барыкин подарил на-
шему музею статуэтку Сталина, 

фильм о нязепетровском заводе 
и грамоты о награждении заво-
да орденом Трудового Красного 
Знамени, Л. Н. Тютикова — целую 
коллекцию предметов домашнего 
интерьера и кружевные изделия 
своей прабабушки, Т.  П. Ильина — 
старинные часы с кукушкой. Лео-
нид Коваленко отдал музею старую 
пишущую машинку, которая стала 
единственным предметом выстав-
ки одного экспоната. Андрей Соро-
кин и Г.  М.  Стругов предоставили 
для сканирования старые фотогра-
фии, имеющие большую историче-
скую ценность, а Георгий Михайло-
вич также передал в дар резной стул 
начала ХХ века, который когда-то 
принадлежал Уральской областной 
санэпидемстанции. Каким образом 
он оказался в Нязепетровске? Ско-
рее всего, был передан на подотчет 
местной СЭС, — поведал о новых 
музейных раритетах научный со-
трудник музейно-выставочного 
центра Н. М. Кислов.

Мы уже писали, что теперь все 
фонды хранятся в специальных 
шкафах с витринами и подсветкой: 
конец юбилейного года ознамено-
вался для музея установкой нового 
оборудования и ремонтом зала па-
леонтологии, археологии и мине-
ралогии. Торжественное открытие 
обновленного зала состоялось в ка-
нун Нового года. Также в этом зале 
обновилось и оформление экспо-
зиции, в результате чего она стала 
нагляднее.

Большинство мероприятий в му-
зейно-выставочном центре прово-
дятся в рамках долгосрочной про-
граммы «Веков связующая нить», 
которую музей реализует уже не 
первый год. Это и традиционные 
детские мероприятия, и встречи 
людей старшего возраста: «Музей-
ные пятницы» краеведов, встреча 
ветеранов педагогического труда, 
встреча комсомольского актива 
и другие. Особым содержанием и 
душевной теплотой были наполне-
ны юбилейные вечера краеведов 
Н. К. Похвалиной и Б. К. Барыкина. 

Не менее насыщенным ожидает-
ся для музея и наступивший год. В 
2019 году 95-летний юбилей отметит 
весь Нязепетровский район, точная 
историческая дата образования 
которого — 27 февраля 1924 года. В 
юбилейный год в музее намерены 
реализовать проект «Нязепетров-
ский район: год за годом, день за 
днем». Он обещает быть гранди-
озным: все исторически значимые 
для нашего района события будут 
объединены в летопись Нязепет-
ровского района. Работа над этим 
огромным научным трудом уже 
ведется Николаем Михайловичем 
Кисловым. Материалы будут опу-
бликованы в нашей газете. Также 
наступивший год станет юбилей-
ным для краеведов Т.  П.  Ильиной, 
В. Ф. Бычкова и ветерана педагоги-
ческого труда В. П. Батраковой. 

Елена СЕВЕРИНА

Между прошлым 
и будущим

В музее подвели итоги ушедшего года и рассказали о планах на предстоящий
Каждое мероприятие, прово-
димое музейно-выставочным 
центром, становится зна-
чимым событием в культур-
ной жизни Нязепетровского 
района. Наверное, поэтому 
и растет посещаемость му-
зея: в 2018 году количество его 
взрослых посетителей увели-
чилось на треть, а за год здесь 
побывало более трех тысяч 
человек.

П

9 февраля в РДК пройдет вто-
рой районный конкурс «Чак-чак 
байрам».

Это вкусное, малозатратное и 
простое в приготовлении блюдо 
вот уже не первый год собирает 
десятки его любителей. У каждой 
хозяюшки свой чак-чак: различают-
ся и вкус, и оформление. 9 февраля 
организаторы в очередной раз при-
глашают всех желающих показать 
свое фирменное блюдо, поделить-
ся его рецептом и стать участником 
конкурса на самый оригинальный 
чак-чак. Заявки на участие в кон-
курсе принимаются в методкабине-
те РДК на первом этаже, а также по 
телефону 8-908-067-90-82 (Гульнур 
Хамидулловна Рахматуллина). 

Традиционно будет организова-
на выставка национальных блюд, 
на которой можно представить 
блюдо любой кухни. В прошлые 
годы, например, в ней участвовали 
азербайджанские блюда. Нынче 
можно будет продегустировать и 
узбекскую кухню. «В нашем районе 
проживают люди разных нацио-
нальностей, каждой есть что пока-
зать. «Чак-чак байрам» задумывал-
ся как праздник, объединяющий 
народы, поэтому мы приглашаем 
принять участие всех желающих», — 
отметила руководитель районного 
татаро-башкирского культурного 
центра Г. Х. Рахматуллина. 

В программе мероприятия также 
мастер-классы по изготовлению на-

циональных головных уборов: кал-
факов, тюбетеек, а также по тамбур-
ной вышивке. Состоится большой 
концерт с участием творческих кол-
лективов района. Кроме того,  каж-
дый желающий сможет исполнить 
свою песню. 

Будет организована продажа 
мусульманских товаров: платков, 
тюбетеек и других. Желающие 
смогут внести пожертвования на 
строительство мечети — будет уста-
новлена урна. Почетными гостями 
мероприятия станут депутат Законо-
дательного собрания Челябинской 
области О. А. Голиков и представи-
тели Курултая башкир Челябинской 
области. Начало праздника в 11.00. 

Зульфия ХАКИМОВА

«Если человек добрый, то он 
добрый во всем», — эти слова 
как нельзя лучше подходят 
к жительнице поселка Котово 
Г. Е. Крестовских.

Галина Евгеньевна — коренная 
ункурдинка. И выросла она в Ун-
курда, а замуж вышла в соседнее 
Котово, где трудилась в конторе 
леспромхоза. Оставшись без рабо-
ты после закрытия предприятия, 
стала вести домашнее хозяйство.

Г. Е. Крестовских с мужем вос-
питали двоих сыновей. Младший 
сын с женой живут и работают в 
Нязепетровске, старший — в Че-
лябинске. У старшего сына двое 
детей, они очень любят гостить 
в деревне у бабушки и дедушки. 
Это и неудивительно: в доме Кре-
стовских всегда порядок, чистота 
и уют, созданные хозяйкой. Гали-
на Евгеньевна очень хорошо вя-
жет. Цветные подушки, коврики, 
узорчатые носки — все может. С 
удовольствием осваивает руко-
дельница новые способы вязки и 
делится ими с другими.

Галину Евгеньевну трудно 
представить хмурой, она всегда 
улыбается и создает хорошее на-
строение тем, кто рядом с ней.  

Открытый, приветливый человек, 
с ней очень легко общаться. О 
таких говорят «без камня за пазу-
хой». Она уважительно относится 
ко всем людям, будь то взрослый 
или ребенок, и в помощи никому 
никогда не отказывает. «Просто 
хорошая, светлая женщина с доб-
рой душой и отзывчивым серд-
цем, — говорят о своей односель-
чанке жители Котово. — Хочется, 
чтобы о таких людях знали все». 
А у доброй славы, как известно, 
большие крылья...

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В гостях у сказки
Уже много лет белые сугробы около дома жительницы Ункур-
ды Надежды Ефимовны Широковой превращаются в цветные 
скульптуры.

Живет, живет 
в том поселке Галина

Г. Е. Крестовских: «С добрым 
сердцем жить веселее»

1212
было организовано со-
трудниками музейно-вы-
ставочного центра в про-
шлом году

выставок

Такой разный и такой вкусный

Твои люди, район

Двор дома Н. Е. Широковой каждую зиму превращается 
в сказочную страну

Красная лента, открывающая вход в обновленный зал, — как 
рубеж и начало нового этапа



С середины января в кинозале 
Нязепетровска стартовала  
акция «Эконом-день»: теперь 
по средам побывать в кино 
можно всего за 100 рублей. 

кидка будет действовать 
лишь на те сеансы, которые 
попадают под акцию. Дело 
в том, что снижать цену на 
билеты кинозал может толь-
ко на фильмы, разрешенные 

его правообладателями. Запреты 
чаще действуют на прокат зару-
бежных фильмов, на российское 
кино подобные ограничения бы-
вают намного реже. 

Также по существующим в ки-
нопрокате правилам в   скидочных 
акциях  не участвуют фильмы пер-
вой недели проката: даже в эконом-
день цена билета на такие фильмы 
будет обычной. Как рассказал мето-
дист кинообслуживания Дмитрий 
Морозкин, вполне возможна ситу-
ация, когда совпадут оба этих усло-
вия, тогда среда станет не эконом-
днем, а обычным:  

— Информация о том, ожида-
ются ли в предстоящую среду ак-
ционные скидки на фильмы, бу-
дет появляться в начале недели, 
скорее всего, по понедельникам, 
в официальной группе в социаль-
ной сети ВКонтакте.

Еще один нюанс: если на сре-
ду выпадет праздничный день, то 
за билет придется заплатить даже 
чуть больше, по тарифу празднич-
ных и выходных дней. Но любители 
кино могут радоваться: ближайший 
праздник, совпадающий с эконом-
днем, — 12 июня, День России.

Первым экономным днем в ки-
нозале стала среда 16 января. Акция 
оправдала ожидания: мультфильм 
«Гринч» за полцены  собрал сразу 
118 зрителей, а в следующую сре-
ду 23 января на фильм «Т-34» было 
продано 270 билетов. Это стало аб-
солютным рекордом  по количеству 
зрителей за один сеанс. Школьники  
пришли на фильм сразу нескольки-

ми классами, специально приехали  
учащиеся из Ситцевской  и Перво-
майской СОШ. 

По словам Дмитрия Морозкина,  
посещаемость кинозала в целом 
остается на хорошем уровне даже 
в самый традиционно «минусовой» 
для кинотеатров постновогодний 
период. Праздники закончились, а  
зрители продолжают ходить в кино, 
и  их  даже больше, чем ожидалось.  

В новогодние каникулы нязепе-
тровский кинозал пережил настоя-
щий зрительский ажиотаж. Уже 1 ян-
варя было немало желающих пойти 
в кино, поэтому в следующем году в 
кинозале планируют начать работу 
в самый первый день нового года. 

В связи с трагедией в Магнито-
горске кинозал открылся только 3 
января, и этот день стал самым по-
сещаемым за все каникулы:  про-

вести свой досуг  в кино в этот день 
предпочли 316 нязепетровцев.  Пик 
ажиотажа в каникулы пришелся 
на вечерний сеанс фильма «Т-З4», 
на него пришли 120 человек. Этот 
фильм побил рекорд «Венома» по 
общему количеству просмотров: 
только за неделю праздничных ка-
никул  «Т-34» посмотрели  432 чело-
века, тогда как  количество зрите-
лей «Веном» составило 413 человек 
за все время проката. Поток зрите-
лей на российский фильм о леген-
дарном танке  не ослабевал и после 
праздников,  поэтому его прокат 
продлили. Вторым по популярно-
сти  в новогодние каникулы стали 
мультфильм «Гринч» и фильм  «По-
лицейские с Рублевки» — за празд-
ничную неделю их посмотрели со-
ответственно 168 и 167 человек. 
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Акция

Встречи в библиотеке

В кино за полцены
Традиции

Шемахинские ребятишки как 
будто побывали в театре. 

18 января в ходе познавательной 
игры «По следам трех поросят» вос-
питанники детского сада «сходили» 
в кукольный театр. Дошколят по-
знакомили с афишей, продали би-
леты из театральной кассы. Когда 
дети заняли свои места, к ним на 
самолете прилетел поросенок Наф-
Наф и рассказал о своих братьях 
Ниф-Нифе и Нуф-Нуфе и злом вол-

ке — героях сказки «Три поросенка». 
После «театра»  ребятам предложи-
ли  раскрасить  персонажей сказки. 
Так началось для малышей знаком-
ство с миром театра.

А 22 января  в библиотеке побыва-
ли четвероклассники Шемахинской 
СОШ со своим педагогом Н. Ю. Рого-
жиной, чтобы расширить представ-
ления о мире театра. По театральной 
афише они познакомились с пред-
стоящим спектаклем. Побывав в гар-

деробной и в кассе, они заняли места 
в зале. Из театральных программок 
ребята  узнали, кто какие роли бу-
дет играть. Так как в библиотеке есть 
домики, дети решили сыграть сказ-
ку «Три поросенка». Варя Рыженко-
ва рассказывала на память сказку, 
мальчики изображали поросят, а 
волком была библиотекарь. Детям 
было интересно и весело. 

Г. НОВИНЬКОВА, заведующая 
Шемахинской сельской библиотекой 

Акция на фильм «Т-34»: в зале почти аншлаг

уже сходили учащиеся городских и сельских школ

По следам трех поросят

В Ункурде через много лет 
возродили традицию Крещен-
ских купаний. 

Впервые в одном из водоемов 
села Ункурды на Крещение Го-
сподне была изготовлена купель. 
Инициатором выступил А. Л. Ко-
вин, который предоставил свой 
пиломатериал для изготовления 
деревянного настила и лестницы 
с поручнями, расчистил дорогу и 
площадку для стоянки машин. 

Работники Ункурдинского ДК 
провели сборку купели, отвезли 
на пруд, пропилили прорубь под 
ее размеры, опустили и закрепи-
ли ее. К назначенному времени 
на берегу была протоплена бань-
ка, проведено освещение, по-
стелен домашний половичок до 
проруби, организовано дежур-
ство медиков Ункурдинской не-
отложной помощи.

Перед началом таинства ку-
пель освятили серебряным кре-
стом. В купании приняли участие 
как мужчины, так и женщины. 
Троекратно перекрестясь, ункур-
динцы и гости из Нязепетровска 
погружались в воду. Купальщики 
шутками и смехом подбадривали 
друг друга. Погода стояла замеча-
тельная, на что обращали внима-
ние все присутствовавшие.

Спасибо всем, от кого зависело 
проведение этого мероприятия: 
В. Д. Ершову — за распиловку льда 
и проведение освещения, работ-
никам ДК А. Ф. Коротаеву, С. М. Ту-
пицыну, Н. Л. Чусову — за ту рабо-
ту, без которой это мероприятие 
не состоялось бы. Спасибо всем, 
кто присутствовал на этом водо-
святии. Здоровья вам!

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор Ункурдинского ДК

Из купели — 
в теплую баньку

Крещенская купель в Ункурде — народный проект

С
С  отцом Виктором в Ситцева 

приехали и прихожанки нижне-
уфалейского храма. Они пели мо-
литвы и помогали в проведении 
службы. Для желающих искупать-
ся в проруби поставили палатку 
с газовым отоплением, ее привез 
из Уфалея бывший житель Ситце-
ва Ю. Перфильев. Желающих оку-
нуться в ледяную воду нашлось 
всего несколько человек, но  мно-
гие умывались прямо из проруби 
и омывали  в ледяной крещенской 
воде ноги. Все жители были очень 
рады возможности набрать воды, 
освященной батюшкой по всем 
церковным правилам, да и просто 
собраться вместе на свежем возду-
хе по случаю светлого праздника.

Большое спасибо жители го-
ворят главе Гривенского сель-
ского поселения В.  М.  Леонову 
и директору Ситцевского дома 
культуры О.  Е.  Перфильевой, а 
также всем жителям, кто помог в 
организации праздника. Прорубь 
для купания выпилил М.  Панин 
с помощниками С. Сдобиным, А. 

Булатовым и В. Корепановым, а 
дорогу к ней  прочистили Д. Гор-
лов и М.Чухланцев. Лестницу для 
спуска в воду смастерил С.  Кири-
лов. Л. Курьянова напекла пирож-
ков и  привезла стол, а И. Перфи-
льева обеспечила чай у костра. 

Отдельную благодарность и 
низкий поклон жители Ситце-
ва выражают протоиерею отцу 
Виктору за проведение службы в 
праздник Крещения Господне и 
всестороннюю  помощь в сборе 
средств на покупку молельного 
дома. Сбор денег на него в Ситце-
ва продолжается. Жители деревни 
ищут спонсора на покупку под эти 
цели здания бывшего магазина 
«Анастасия».  На данный момент  
собрано 25 тысяч из  125 — столько 
составляет сумма первого взноса 
за дом. Если она будет собрана, то 
в качестве помощи начинающему 
приходу Челябинская епархия  вы-
платит оставшуюся часть суммы.  
Дом, где находился магазин,  про-
дается за 250 тысяч рублей.

Елена СЕВЕРИНА

Храма нет, 
а праздник есть!
В деревне Ситцева впервые отмечали Великий праздник Кре-
щения Господне как подобает: настоятель нижнеуфалейской 
церкви во имя Казанской иконы Божьей Матери  протоиерей 
отец Виктор 19 января специально приехал, чтобы  провести 
молебен и освятить воду в реке Суроям. 

КСТАТИ
Банковские реквизиты для перечисления пожертвований на 
покупку молельного дома:
ИНН 7402003300;  КПП 745901001; БИК 0475011711
Местная православная религиозная организация Прихода 
храма Рождества Богородицы Челябинской епархии Русской 
Православной Церкви г.Верхнего Уфалея, 
ПАО «Челиндбанк», Верхнеуфалейский филиал
Р/с 40703810007210000224;  К/с 30101810400000000711
В ПАО «Челиндбанк», г.Челябинск

В редакцию обратилась житель-
ница пос. Новая Уфа В. И. Синицы-
на со словами признательности в 
адрес врачей центральной район-
ной больницы: «Я очень благодар-
на судьбе за то, что в старости нам с 
мужем довелось встретиться с таки-
ми хорошими людьми, замечатель-
ными специалистами. Это хирурги 
Сергей Юрьевич Чефранов и Алек-
сандр Викторович Манянин, реа-
ниматолог Оксана Валерьевна Лин-
дер, медсестры из перевязочной 
Людмила Викторовна Горшенина 
и Зинаида Александровна Цыпы-

шева, фельдшеры скорой помощи 
Дмитрий Александрович Никитин, 
Динар Минебулатович Суюндуков 
и Дарья Сергеевна Кондакова». 

Со слезами на глазах женщина 
рассказала о том, что ее муж, В. М. 
Синицын, недавно перенес опера-
цию. 76-летнего мужчину достави-
ли на «скорой» в районную боль-
ницу в очень тяжелом состоянии. 
«С. Ю. Чефранов и О.В. Линдер все 
провода оборвали, звонили в челя-
бинскую больницу, — все еще дро-
жащим от волнения голосом рас-
сказывает Валентина Ивановна. 

— Они его отправили в Челябинск 
на другой же день, там моему деду 
сделали операцию, а выхажива-
ли его здесь». Поразили женщину 
и молодые врачи скорой помощи: 
«Я не думала, что молодежь на 
«скорой» у нас такая хорошая. Они 
с ним нянчились, как с малым ре-
бенком. Мы, старики, уже отвыкли 
от доброго, человеческого отно-
шения к нам и все время чувствуем 
себя как в обороне. Огромное спа-
сибо всем, кто принимал участие 
в судьбе дорогого для меня чело-
века, за профессионализм, терпи-
мость, чуткость, доброту, внима-
ние и небезразличие. Такие врачи 
— люди с большой буквы — в наше 
время просто чудо!»

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Строки благодарности
Качество медицинской помощи напрямую зависит от квалифика-
ции врачей и медицинских сестер и от того, насколько их профес-
сионализм сочетается с душевными качествами, теплотой рук 
и сердец. Это подтверждают благодарные пациенты. 
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Занятость

По данным Главного управле-
ния по труду и занятости населе-
ния Челябинской области на рын-
ке труда региона с 1 января по 31 
декабря 2018 г. в сравнении с 2017  
годом наблюдалось снижение: 

▸ численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поиске 
подходящей работы — 23102 (28609) 
человек;

▸ численности безработных 
граждан — 21541  (26693) человек;

▸ уровня регистрируемой без-
работицы — 1,16 (1,44) %;

▸ заявленной организациями 
области потребности в работни-
ках — 20136 (20981) человек;

▸ напряженности на рынке тру-
да — 1,15 (1,36) незанятые/1 вакан-
сия;

▸ удельного веса трудоустроен-
ных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей ра-
боты, — 52,4 (54,6) %;

В Нязепетровском районе с 1 
января по 31 декабря 2018 г. за пре-
доставлением государственных 
услуг в центр занятости населения 
обратились 3953 человека, из них 
за содействием в поиске работы — 
1579 человек. С начала года статус 

безработного получили 1044 чело-
века.

На 1 января 2019 г. на учете в 
центре занятости населения  со-
стояли 536 человек, из них 525 
безработных, в том числе 268 жен-
щин и 184 сельских жителя. Рабо-
тодателями заявлено 367 вакан-
сий (в том числе на общественные 
работы).

За 2018 год  трудоустроено 306 
человек, из них 207 безработных, 
на общественные работы — 71 че-
ловек, 18 человек направлено на 
досрочную пенсию.

На профессиональное обуче-
ние направлены 73 человека, в 
том числе безработные граждане, 
пенсионеры, стремящиеся возоб-
новить трудовую деятельность, и 
женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет. 

94 подростка получили услугу 
по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время. 

Уровень регистрируемой 
безработицы по Нязепетров-
скому району на 1 января 2019 
г. —  7,02 %.

На рынке труда 
в Челябинской области 
и Нязепетровском районе

Финансовая поддержка оказы-
вается:

▸ безработным гражданам при 
переезде в другую местность для 
временного трудоустройства;

▸ безработным гражданам и 
членам их семей при переселе-
нии в другую местность на новое 
место жительства для трудо-
устройства.

Финансовая поддержка при 
переезде в другую местность пре-
доставляется безработным граж-
данам, обратившимся в центр 
занятости с заявлением, на осно-
вании следующих документов:

▸ заверенные работодателем 
копии трудового договора и при-
каза о приеме на работу;

▸ документы, подтверждающие 
расходы на проезд (билеты, кви-
танции, счета и т.д.);

▸ документы, подтверждаю-
щие наем жилого помещения (до-
говор найма жилья, квитанции 

об оплате, счета, кассовые чеки, 
приходные кассовые ордера, то-
варные чеки).

В случае отказа в предоставле-
нии финансовой поддержки по-
сле устранения выявленных в ходе 
проверки замечаний безработный 
гражданин вправе повторно по-
дать заявление и прилагаемые к 
нему документы. 

В случае принятия решения о 
предоставлении финансовой под-
держки гражданину центр занято-
сти перечисляет средства на счет, 
открытый безработным гражда-
нином в кредитной организации.

Безработные граждане, состо-
ящие на учете в службе занятости, 
желающие переехать для трудо-
устройства в другой местности, 
могут обратиться в службу заня-
тости по адресу: г. Нязепетровск, 
ул. К. Маркса, 20, каб. № 8 к Учу-
ваткиной Т. В. Телефон для спра-
вок 8 (35156) 3-15-52.

В соответствии со ст. 12 Феде-
рального Закона от 30.06.2006 г. 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
су оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества», 
права на эти земельные участки 
можно зарегистрировать  в упро-
щенном порядке. 

Со списком земельных участков 
можно ознакомиться в Нязепет-
ровском отделе Управления Рос-
реестра по Челябинской области 
(Нязепетровск, ул. Щербакова, 3), в 
администрациях сельских поселе-
ний, в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом, в отде-
ле землеустройства и архитектуры 
г. Нязепетровска.

Нязепетровский отдел Управле-

ния Росреестра рекомендует граж-
данам зарегистрировать права на 
земельные участки, а также инфор-
мирует о том, что граждане могут 
отказаться от права собственности 
на земельный участок при условии, 
что на земельном участке отсут-
ствует строение. 

Документы для государственной 
регистрации права собственности 
и отказа от права собственности 
на земельный участок необходимо 
предоставлять в МФЦ (г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, д. 4).

Перечень документов для реги-
страции можно узнать в Нязепет-
ровском отделе Управления Росре-
естра по адресу: г. Нязепетровск, 
ул. Щербакова, д. 3, 3-й этаж или по 
телефону 3-22-65.

Нязепетровский отдел Управления 
Росреестра по Челябинской области

Зарегистрированы ли ваши
права на участок?
Согласно сведениям Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на территории г. Нязепет-
ровска и Нязепетровского района на кадастровом учете стоят  
1329 земельных участков, права на которые не зарегистрированы. 

КСТАТИ
Подробную информацию об услугах центра занятости населе-
ния можно посмотреть на официальном сайте ОКУ ЦЗН Нязе-
петровского района. 
Составить резюме и самостоятельно ознакомиться с вакансия-
ми нашего и других регионов можно на информационном пор-
тале «Работа в России» www.trudvsem.ru.
Более подробную информацию по государственным услугам и 
порядке их предоставления можно найти на официальном сай-
те областной службы занятости населения www. szn74.ru.

Решил переехать —                                     
государство поможет
Направление безработного гражданина для трудоустройства 
в другой местности осуществляется центрами занятости 
населения после получения от работодателя подтверждения 
возможности приема и трудоустройства гражданина (вызов 
или приглашение). 

Официально

«Витрина 
закупок 
Челябинской 
области»
По инициативе губернатора 
Б. А. Дубровского в Челябинской 
области начала свою работу 
«Витрина закупок Челябинской 
области» (http://www.zakupki.
gku74.ru).

«Витрина закупок» — это инфор-
мационный портал, на котором 
находятся сведения обо всех гос-
закупках в области. Именно для 
обеспечения широкого доступа 
как малого бизнеса, так и крупных 
предприятий к госзакупкам «Ви-
трина закупок» и создана.

В «Витрине закупок» в режиме 
реального времени размещаются 
все актуальные предложения го-
сударственных учреждений о при-
обретении тех или иных товаров, 
работ, услуг. Например, поставщик 
хочет продать молоко и забивает 
этот товар в поиск. На экране ото-
бражается перечень всех закупок 
по молоку, которые в данное время 
осуществляются в Челябинской об-
ласти. 

Соответственно, одним щелч-
ком «мыши» потенциальный по-
ставщик может отыскать желаемую 
закупку, а также уточнить все тре-
бования, которые установил заказ-
чик, это может быть такая инфор-
мация, как:

— предварительная цена кон-
тракта или, если следовать букве 
закона, начальная (максимальная) 
цена контракта;

— характеристика товара; 
— срок, до которого можно по-

дать заявку, чтобы принять участие 
в отборе;

— на какой электронной пло-
щадке проводится закупка;

— каковы условия поставки;
— адрес, куда необходимо до-

ставить товар;
— размер обеспечения заявки, 

то есть сколько нужно поставщи-
ку предварительно внести денег, 
чтобы принять участие в закупке, 
и (или) уже после заключения кон-
тракта, если поставщик стал побе-
дителем отбора;

— кто может быть участником за-
купки — либо все, без исключения, 
желающие, либо такими участника-
ми могут быть только определенные 
поставщики, в частности субъекты 
малого предпринимательства, со-
циально ориентированные неком-
мерческие организации. Или же ус-
ловиями закупки предоставляются 
преимущества для поставщиков из 
числа организаций инвалидов, уч-
реждений уголовно-исполнитель-
ной системы.

«Витрина закупок» является аб-
солютно бесплатной. Она разме-
щена на сайтах Главного контроль-
ного управления Челябинской 
области, Министерства экономи-
ческого развития Челябинской 
области, Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области, 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Челябинской 
области, общественной организа-
ции «Опора России».

Прием заявлений производится 
каждый вторник с 10.00 до 16.00.

Выдача распоряжений о выделе-
нии или отказе в получении древе-
сины — каждую пятницу с 10.00 до 
16.00, но не ранее 15 дней с момен-
та подачи заявлений.

Прием и выдача документов 
производится на первом этаже 
ЧОБУ «Нязепетровское лесниче-
ство», расположенного по адресу: 
г. Нязепетровск, ул. Горшенина, 6.

Подача и прием заявлений от 
граждан производится в порядке 
живой очереди. Погорельцам дре-
весина выделяется вне очереди, в 
пределах установленного лимита.

Напоминаем, что покупатель 
обязан соблюдать требования ча-
сти 4.1 статьи 30 Лесного кодек-
са РФ «Древесина, заготовленная 

гражданами для собственных 
нужд, не может отчуждаться или 
переходить от одного лица к дру-
гому иными способами», установ-
ленной Федеральным Законом от 
28.12.2013 г. № 415-ФЗ.

За отчуждение или передачу 
другому лицу древесины, заго-
товленной для собственных нужд, 
нарушителю придется выплатить 
неустойку в размере 10-кратной 
стоимости заготовленной древеси-
ны, определенной по ставкам платы 
за единицу объема древесины лес-
ных насаждений, установленным в 
соответствии с частью 4 статьи 76 
Лесного кодекса РФ органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, 
Правительством РФ. 

Администрация ЧОБУ 
«Нязепетровское лесничество»

Правопорядок

Управлением правовой стати-
стики прокуратуры Челябин-
ской области проведен анализ 
состояния преступности 
на территории Нязепетров-
ского района за 12 месяцев 2018 
года.

Криминальная обстановка на 
территории Нязепетровского рай-

она имеет в целом положительную 
тенденцию к снижению уровня пре-
ступности.

Количество зарегистрирован-
ных преступлений, в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года, сократилось на 9,6 %.

На территории района сни-
зилось количество особо тяжких 
преступлений (на 50,0 %), тяжких 

преступлений (на 27,5 %) и престу-
плений небольшой тяжести (на 9,7 
%). Меньше совершено краж чужо-
го имущества (на 3,8 %), в том числе 
из квартир (на 46,2 %), грабежей (на 
75,0 %) и разбоев (на 66,7 %).

Такие преступления, как изна-
силования, поджоги и кражи авто-
машин, на территории района не 
зарегистрированы.

Активизирована профилактиче-
ская работа по борьбе с пьянством, 
которое является одной из причин 
распространенности преступле-
ний, совершенных лицами в нетрез-
вом состоянии. За 12 месяцев 2018 
года снижение количества престу-
плений, совершенных в состоянии 
опьянения, составило 41,9 %. Посто-
янно проводится работа по выявле-

нию преступлений, совершенных в 
общественных местах, в том числе 
на улице (снижение на 25,8 % и 29,6 
% соответственно), совершенных 
лицами, ранее совершавшими пре-
ступления (на 18,5 %), несовершен-
нолетними (на 53,8 %), группой лиц 
(на 56,5 %).

Управление правовой статистики 
прокуратуры Челябинской области

Информация  о состоянии  преступности в Нязепетровском районе за 2018 год

Участок по сбыту электроэнер-
гии в Нязепетровском районе (ру-
ководитель Сметанин Александр 
Николаевич) расположен по адре-
су:  456970, г.  Нязепетровск, ул. 
Щербакова, 4Б.  

Номера телефонов расчетного 
отдела: 

▸  8 (351-64) 3-59-80, 
▸  8  (351-64) 3-59-83.
Время работы: понедель-

ник — четверг — с 8.00 до 17.00
пятница — с 8.00 до 16.00. Перерыв 
— с 12.00 до 12.48. 

Прием юридических лиц не ве-
дется.

Номер телефона  договорного 
отдела для потребителей Нязепет-
ровска и Нязепетровского района 
— 8 (35151) 2-02-13; Кыштымское от-

деление (головной офис): 456870, 
г. Кыштым, ул. Ветеранов, д. 10.

В январе 2019 года для потре-
бителей «МРСК Урала» начнет ра-
ботать отдельный сайт по энер-
госбытовой деятельности. Новый 
интернет-ресурс позволит более 
оперативно получать ответы на во-
просы по сбытовой деятельности 
электросетевой компании на пери-
од выполнения ею функций гаран-
тирующего поставщика. Сайт по-
зволит усовершенствовать работу 
по сбору показаний приборов уче-
та и дальнейшему формированию 
собственной полноценной клиент-
ской базы.

Отдел по связям с общественно-
стью филиала ОАО «МРСК Урала» - 

«Челябэнерго

Сменили адрес
С 21 января все 54 энергосбытовых офиса филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Челябэнерго» на всей территории Челябинской области 
сменили местоположение. Специалисты энергокомпании ведут 
прием населения по новым адресам. 

О выделении деловой древесины
Уважаемые жители Нязепетровского района! Доводим до вашего 
сведения, что прием заявлений по выделению деловой древесины 
для собственных нужд граждан по лимитам 2019 года начнется 
с 29 января 2019 года.
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