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Погода

    суббота

ночь -5
день -3

01.0201.02

   воскресенье

ночь -6
день -4

02.0202.02

Здравоохранение

понедельник

ночь -6
день -3

03.0203.02

Новости района

565166565166
направлено на ремонт 
и оснащение детской 
поликлиники.

руб.
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Расплата 
за доверчивость

Мошенничество сегодня стре-
мительно набирает силу и прев-
ращается в настоящую эпиде-
мию. Современные аферисты не 
стоят на месте и разрабатывают 
все новые схемы преступлений. 
Несмотря на то, что СМИ пред-
упреждают об опасности стать 
жертвой шарлатанов, случаи об-
мана доверчивых людей продол-
жают происходить. 
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Нязепетровский трамплин, око-
ло десяти лет простоявший не-
востребованной достоприме-
чательностью, прошел процесс 
сертификации и подготовлен к 
тренировкам. 29 февраля на со-
ревнованиях «Нязепетровская 
верста» летающие лыжники вы-
ступят с первыми показательны-
ми прыжками. 
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Лыжное двоеборье 
возвращается

Прогноз магнитных бурь на 
февраль:  5, 7, 10, 15 

Шубы из норки, мутона, 
бобра, каракуля, лисы.
Женские и мужские дубленки.
Кожаные куртки.
Головные уборы. 
Производство: Турция, Греция, Россия.

*Кредит, рассрочка. 
Акция: принеси старую — 
получи скидку на новую до 30 т. p.
Многие выбирают нас!!!
*КБ Ренесаннс кредит(ООО)#3354 от 26.04.2013 г.

3 февраля
РДК Нязепетровск с 9 до 19 час.

«ТУРЕЦКАЯ 
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА»

Конец 

торгового сезона — 

скидка до 50%.

В педиатрическом отделе-
нии районной больницы Ня-
зепетровска снова большие 
перемены.

ногие родители до сих пор 
помнят ветхое здание пе-
диатрии (особенно «страш-
ные» ступени, ведущие в 
само отделение и на его 
второй этаж), которое дол-

гое время обходилось без ремонта. 
В 2016 году детская консультация 
переехала в новое помещение — на 
улицу Вайнера. Несмотря на его от-
даленность от больничного город-
ка, большинство взрослых и детей 
тогда оценили новые комфортные 
условия. Прошло всего четыре года с 
небольшим, как по коридору отделе-
ния снова засновали рабочие с вали-
ками и ведрами интерьерной краски.

Как рассказала заведующая дет-
ским поликлиническим отделени-
ем А. М. Пукова, это обновление 

связано с исполнением Указа прези-
дента РФ В. В. Путина «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» от 7 мая 2018 г., 
а именно национального проекта 
«Здравоохранение» — одной из при-
оритетных программ в России на 
период с 2019 по 2024 годы.

На ремонт и оснащение детско-
го отделения были направлены 
средства областного бюджета — в 
общей сумме было затрачено 565 
166 руб. Ремонт выполнен строите-
лями ИП Каримуллин Р. Ш. в соот-
ветствии с требованиями для ока-
зания качественной медицинской 
помощи детям: заменена входная 
группа (промежуточная дверь), 
стены коридора и регистратуры по-
крашены в приятной цветовой гам-
ме, там же появилась новая мягкая 
мебель в тон стен. 

— Меня поначалу немного сму-
тил цвет стен в коридоре: он полу-
чился темнее, чем в регистратуре, 

и оттого кажется слишком ярким, 
— рассказывает Анна Михайлов-
на, — но после установки нового 
«холодного» освещения он должен 
смягчиться.

Кроме того, в отделении появи-
лась комната для кормления груд-
ничков, что делает условия пребы-
вания для мам с младенцами еще 
более комфортными.

Начиная с 2018 года детской кон-
сультацией был получен обширный 
ряд необходимого медицинского 
оборудования. В этом году в рамках 
программы он пополнился аппара-
том ультразвукового исследования и 
портативным электрокардиографом. 

С заботой о детях
развивается система оказания медицинской помощи

В скором времени регистратура детского отделения изменится до неузнаваемости

Проверьте легкие!
В ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск» с 3 по 
9 февраля 2020 г. будет работать передвижной 
флюорограф. Часы работы с 8.30 до 17.00.

Просьба к жителям Нязепетровского района  обяза-
тельно пройти флюорографическое обследование, так как 
стационарный флюорограф в ГБУЗ «Районная больница г. 
Нязепетровск» не работает.

График работы передвижного флюорографа

Населенный пункт Время работы

г. Нязепетровск 3 февраля с 13.00 до 17.00

г. Нязепетровск с 4 по 7 февраля с 8.30 до 17.00

Ж/д район 8 февраля с 8.30 до 17.00

с. Ункурда 9 февраля с 8.30 до 17.00

Администрация больницы

Реклама
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                пасмурно

                пасмурно

* * *
          снег

Нязепетровские поли-
цейские получили новый 
автомобиль. 

Патрульный внедорожник по-
полнил автопарк ДПС в рамках 
национального проекта «Безо-
пасность дорожного движения» 
федерального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». На транспортное 
средство нанесена специальная 
раскраска, установлены сигналь-
но-громкоговорящие устрой-
ства и рации.

Ключ и паспорт от новой слу-
жебной машины старший лей-
тенант полиции Андрей Пузаков 
и лейтенант полиции Михаил 
Постников получили из рук на-
чальника регионального поли-
цейского главка генерал-лейте-
нанта полиции Андрея Сергеева 
в торжественной обстановке на 
гарнизонном построении сотруд-
ников полиции, которое состо-
ялось 24 января на Театральной 
площади Челябинска.

УАЗ «Патриот» 
— для сельского 
бездорожья

Проверка 
на готовность
Сегодня стартует муници-
пальный этап V областного 
зимнего фестиваля Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

31 января в 16.00 на террито-
рии спортивной школы начнет-
ся первый этап фестиваля ГТО. 
Сдать нормативы по дисциплине 
«Бег на лыжах» смогут все жела-
ющие по 11 возрастным ступеням: 
от первоклассников до предста-
вителей почтенного возраста 
от 70 лет и старше. Второй этап 
пройдет 5 и 6 февраля в спортзале 
РДК. Он включает в себя выпол-
нение норм ГТО по обязательным 
общефизическим дисциплинам, 
среди которых тесты на силу, вы-
носливость, гибкость и скорость. 
5 февраля в 16.00 комплекс ГТО 
будут сдавать учащиеся обще-
образовательных учреждений, 
а 6 февраля в 17.00 проверку на 
готовность к труду и обороне 
пройдут представители произ-
водственных коллективов.

В Год памяти и славы

Нязепетровский район вместе 
со всей страной готовится отме-
тить 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. К этой зна-
чимой дате приурочены десятки 
мероприятий. Подробности — в 
интервью с заместителем главы 
района по социальным вопросам 
Н. В. Акишевой. 
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Владимир Мякуш прокомментиро-
вал поправки к Конституции РФ.

Государственная Дума едино-
гласно одобрила в первом чтении 

проект закона о поправке к Кон-
ституции РФ «О совершенство-
вании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной 
власти». Законопроект был внесен 
Президентом России Владимиром 
Путиным в обеспечение предложе-
ний, озвученных им в Послании Фе-
деральному Собранию.

Представители «Единой России» 
вошли в состав рабочей группы по 
подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию. В 
их числе секретарь Челябинского 
регионального отделения партии 
Владимир Мякуш. 

«Предложения главы государ-
ства очень конкретны, задача ра-
бочей группы — отточить фор-
мулировки и провести работу с 
юридической точки зрения. Хочу 

особо отметить, что фундаменталь-
ных изменений в Конституции не 
произойдет», — подчеркнул Влади-
мир Мякуш.

Основные изменения затронут 
пункты с 3-й по 8-ую главу основного 
закона. Значительно возрастет роль 
и ответственность законодательной 
власти: Государственная Дума полу-
чит право формировать правитель-
ство страны. Ужесточаются требова-
ния к лицам, которые претендуют на 
должность главы государства и дру-
гие высокие должности.

По словам Владимира Мякуша, 
поправки в Конституцию укрепят 
позиции региональных парламен-
тов и определят роль органов мест-
ного самоуправления в структуре 
публичной власти.

«Мы не раз обращали внимание 

на то, что местное самоуправление 
не входит в систему органов власти. 
А это снижает эффективность осу-
ществления полномочий органами 
местного самоуправления. Поправ-
ка позволит реализовать принцип 
единства системы власти, а самое 
главное, повысит эффективность 
деятельности органов местного са-
моуправления и органов госвласти 
в интересах людей», — отметил Вла-
димир Мякуш.

Еще одна инициатива «Единой 
России» — дополнить преамбулу 
Конституции с добавлением слов 
о гордости за отечественную исто-
рию, великие победы и подвиги 
предков.

Особенно лидер южноуральских 
единороссов отметил предстоящие 
изменения в социальной сфере и 

международных отношениях.
«Президент предлагает закре-

пить в Конституции минимальный 
размер оплаты труда не ниже уровня 
прожиточного минимума. Он будет 
постоянно повышаться, что выну-
дит всех работодателей повышать 
заработную плату. Это важно, пото-
му что сейчас уровень жизни наших 
граждан оставляет желать лучшего. 
Также хочу отметить приоритет ос-
новного закона страны перед меж-
дународными соглашениями, кото-
рые противоречат Конституции. Это 
еще один шаг к укреплению сувере-
нитета России», — сказал секретарь 
регионального отделения.

Рассмотрение проекта закона во 
втором чтении ожидается в феврале.

Пресс-служба Челябинского отделе-
ния партии «Единая Россия»

Повысить эффективность органов местного самоуправления

одготовка мероприя-
тий началась еще в 2016 
году, после празднова-
ния 70-летия Победы. 
Тогда же был сформи-
рован оргкомитет по 

подготовке и проведению 75-летия 
Победы. В него вошли руководи-
тели отдела культуры, управлений 
образования, социальной защиты 
населения, общественные орга-
низации, среди которых активную 
роль играет районный Совет вете-
ранов. В состав оргкомитета вклю-
чены также учитель СОШ № 2 М. А. 
Хажипов, который занимается раз-
витием юнармейского движения, 
и руководитель регионального 
отделения «Поисковое движение 
России» А. Ю. Шарпилов, который 
курирует эту деятельность в горно-
заводской зоне области, в том чис-
ле в нашем районе. 

Им — особое внимание 
— Оргкомитет собирается раз в 

квартал, смотрит, какие мероприя-
тия выполнены, что-то из заплани-
рованного корректирует, потому 
что четыре года — большой срок: 
за это время появились новые ак-
ции и мероприятия, а какие-то, на-
оборот, утратили актуальность. Но, 
независимо от того, сколько вре-
мени прошло, остались знаковые 
для района мероприятия, которые 
у нас пройдут и в день 75-летия По-
беды. Это митинг, парад, акция 
«Бессмертный полк», легкоатлети-
ческая эстафета, традиционно при-
уроченная ко Дню Победы, прием 
главы района. 

Всего на территории района 
пройдет более 45 мероприятий. Это 
самые яркие и массовые мероприя-
тия, которые включены в план под-
готовки и проведения Года памяти 
и славы. В их числе: районный лите-
ратурный вечер «Дети войны», уро-
ки мужества, районная конферен-
ция туристов-краеведов «Зимний 
марафон», конкурсы чтецов, рисун-
ков, патриотической песни, акция 
«Сажаем аллею Победы» и другие. 
Помимо этого, много мероприятий 

состоится в учреждениях культу-
ры. На территории района пройдут 
также мероприятия регионального 
уровня, например, проекты «Звез-
да памяти», «Челябинск-Танкоград. 
Судьбы людей и машин». Все эти 
мероприятия анонсируются в рай-
онных средствах массовой инфор-
мации, поэтому нам очень хотелось 
бы, чтобы жители принимали в них 
активное участие. 

К сожалению, у нас осталось 
только два свидетеля военных дей-
ствий. Это Елена Ивановна Быч-
кова, недавно отметившая свое 
95-летие, в годы войны она была 
медицинской сестрой, и Людмила 
Титовна Самохина, блокадница. На 
территории района сегодня про-
живает также 128 тружеников тыла, 
36 вдов участников войны и 234 че-
ловека, являющиеся детьми погиб-
ших защитников Отечества. Всех 
этих людей мы должны окружить 
особым вниманием и теплотой. 

О финансовой 
поддержке 
— Неделю назад президент В. В. 

Путин в Санкт-Петербурге на встре-
че с ветеранами в Государствен-
ном мемориальном музее обороны 
и блокады Ленинграда, сообщил, 
что 75 тыс. рублей единовременной 
выплаты получат ветераны войны, 
вдовы и бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, 50 тыс.
рублей — труженики тыла и быв-
шие совершеннолетние узники. На 
начало года на 1,03 % проиндекси-
рованы выплаты этим льготным ка-
тегориям. В Челябинской области с 
прошлого года благодаря губерна-
тору А. Л. Текслеру дети погибших 
защитников Отечества  ежемесяч-
но получают ЕДВ в размере 500 руб-
лей, выплата труженикам тыла уве-
личена с 270 до 1600 рублей.

Что касается выплаты едино-
временной материальной помощи 
ветеранам войны на текущий и ка-
питальный ремонт жилья, подвод-
ку к дому газопровода и установку 
внутридомового газового обору-
дования, у нас на сегодня есть 13 

заявок. Все они переданы в мини-
стерство социальных отношений 
Челябинской области, из них одна 
заявка по газовому оборудованию, 
остальные — на ремонт жилья. В 
соответствии с квотой будет прово-
диться распределение средств. Все 
необходимые документы мы пода-
ли, надеемся, что ветераны, вдовы 
получат эти выплаты. Кроме того, 

организовано социальное сопрово-
ждение граждан старше 65 лет для 
оказания медицинской помощи 
путем организации доставки. У нас 
уже было сделано 3 пробных выезда 
в декабре, и эта работа будет про-
должена. График подвоза с больни-
цей и комплексным центром согла-
сован. Всех, кто нуждается в этой 
помощи, мы в этом году обеспечим. 

Памятники и мемориалы
 — в порядок 
— В преддверии праздника акту-

альным является вопрос изготовле-
ния и установки надгробных памят-
ников. На сегодня есть заявки от 37 
человек на установку памятников, 
они также переданы в соответству-
ющие органы. Думаю, в соответ-
ствии с очередностью мы в этом 
году получим определенное коли-
чество памятников. 

К 75-летию Победы будет при-
урочено вручение юбилейных ме-
далей. Заказана 131 медаль для на-
ших тружеников тыла и ветеранов. 
Надеемся, что все они дождутся 
этого светлого праздника, и мы в 
торжественной обстановке вручим 
им награду. Мероприятия будут 
проходить в учреждениях культу-
ры, библиотеках, музейно-выста-
вочном центре. К тем, кто не смо-
жет прийти по состоянию здоровья, 
будет организован выезд на дом. 

Сельским поселениям выделен 
1 млн. рублей на ремонт мест воин-
ской славы: памятников, обелисков 
и других. Средства распределялись 
исходя из количества и состояния 
памятников на территории посе-
лений. На сегодня есть необходи-
мость в дополнительных средствах. 
Городское поселение обязательства 
по ремонту мемориала нязепетров-
цам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны, полностью взяло 
на себя. Работы по приведению ме-
мориала в порядок им были нача-
ты еще в прошлом году. К работе по 
приведению памятных мест в по-
рядок мы будем привлекать также 
волонтеров, которые хорошо заре-
комендовали себя в прошлом году. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Юбилею Победы — 
достойную встречу

Н. В. Акишева: «Особое внимание тем, кто на себе испытал все 
тяготы войны»

2020-й год — год 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не, в связи с чем он объявлен президентом России В. В. Путиным 
Годом памяти и славы. По всей стране запланировано множество 
акций, направленных на сохранение исторической памяти. Замес-
титель главы района по социальным вопросам Н. В. Акишева рас-
сказала, какие мероприятия пройдут в Нязепетровском районе.

-П

В Челябинской области всего 1292 мемориала, 35 из них находятся 
в неудовлетворительном состоянии, а 261 остаются бесхозяйны-
ми. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу главам террито-
рий до 9 мая 2020 года принять на баланс муниципалитета никому 
не принадлежащие мемориалы, а также привести в надлежащее 
состояние все памятные объекты на Южном Урале. К этой работе 
губернатор поручил подключить Общественную палату области.
Важный блок вопросов — социально-бытовая и медицинская под-
держка ветеранов. «Я обращаюсь к главам всех муниципалитетов: 
самая важная задача — обеспечить заботой и вниманием наших 
ветеранов. Поэтому попрошу на местах осуществлять коорди-
нацию работы всех служб, и социальных, и медицинских, вне 
зависимости от подчинения. На местах вы лучше знаете и пони-
маете ситуацию. Важно, чтобы ветеранские организации активно 
подключились к этой работе», — акцентировал Алексей Текслер.

К Году памяти и славы в районе будет приурочено более 45 мероприятий

Депутаты за работой
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а 2019 год в многофункцио-
нальный центр поступило 
12962 обращения по приему и 
выдаче документов.    Наибо-
лее востребованными услу-
гами среди заявителей МФЦ 

остаются услуги Министерства 
внутренних дел РФ, составляющие 
41,6  % от общего числа обращений. 
На втором месте услуги Управления 
Росреестра по Челябинской облас-
ти — 26,8 %.      Отметим, что среди 
государственных услуг, переданных 
для исполнения в органы местно-
го самоуправления, наибольшей 
популярностью пользуются услуги 
управления социальной защиты на-
селения. В основном это услуги по 
предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также выпла-
та различных пособий на ребенка.

МФЦ является важным элемен-
том системы по поддержке малого 
и среднего предпринимательства. 
Для этого в МФЦ организовано 
предоставление большого набора 
услуг, связанных с регистрацион-

ными, налоговыми процедурами 
в предпринимательской деятель-
ности. Так, с начала года в соответ-
ствии со статьей 9 Федерального 
закона от 8 августа 2001 года № 129-
ФЗ была отменена госпошлина 
при электронной государственной 
регистрации юридических лиц и 
физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей при 
обращении через МФЦ.    Данной 
услугой за 2019 год воспользовались 
165 индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц.

Среднее время ожидания за-
явителей в очереди за 2019 год со-
ставило 4,5 минуты при нормативе 
не более 15 минут. Уровень удовлет-
воренности граждан района ока-
занными услугами МФЦ согласно 
данным информационной анали-
тической системы мониторинга ка-
чества государственных услуг по 
итогам 2019 года находится на вы-
соком уровне и составляет 5 баллов. 

Вся деятельность МФЦ направ-
лена на повышение качества и до-
ступности государственных и му-

ниципальных услуг для населения. 
Так, с начала 2019 года в многофунк-
циональном центре наряду с основ-
ными услугами (государственными 
и муниципальными) появилась воз-
можность получить услуги Регио-
нального оператора капитального 
ремонта Челябинской области, а 
также возможность заинтересо-
ванным лицам получить справку об 
отнесении их к категории лиц пред-
пенсионного возраста.

С марта 2019 года в МФЦ возмож-
но получить ИНН как впервые, так и 
повторно (при утрате); с августа — 
оплатить государственную пошли-
ну как наличными деньгами, так и 
безналичным способом, не выходя 
из МФЦ, с использованием любой 
карты. Сервис оплаты банковской 
картой востребован, и заявители 
уже оценили как удобство выбора 
способа оплаты — наличные деньги 
либо банковская карта, та к и эконо-
мию своего времени при оплате.

В декабре 2019 года в МФЦ уста-
новлена двухканальная система 
вызова для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. С января 
2020 года организован свободный 
доступ к сети Интернет по Wi-Fi. 

Е. КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ»

МФЦ: основные 
итоги 2019 года

На сегодняшний день в многофункциональном центре «Мои до-
кументы» г. Нязепетровска и его территориально-обособленных 
структурных подразделениях в с. Шемаха и с. Ункурда любой 
житель может получить более 150 социально значимых услуг.

Услуги МФЦ востребованы среди нязепетровцев

З

Сельское хозяйство

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Начался приём заявок от же-
лающих принять участие 
в III районном празднике 
национальных блюд «Чак-чак 
байрам». 

Наверняка нынешний празд-
ник, как и в предыдущие годы, 
соберет немало участников и 
зрителей. Первые покажут при-
готовленные ими национальные 
блюда, а вторые смогут перенять 
у них секреты приготовления и 
рецепты. 

Праздник планируется про-
вести в РДК 15 февраля. Но это в 
случае, если не будет введен ка-
рантин по гриппу. Мероприятие 
откроет в 12.00 выставка декора-
тивно-прикладного творчества 
мастеров и умельцев района 
«Культурное наследие татарской, 
башкирской культуры». В это же 
время пройдут мастер-классы по 
тамбурной вышивке, изготовле-

нию калфаков (женских головных 
уборов) и тюбетеек, развлека-
тельная программа «Играем в на-
родные игры». В программе также 
концертная программа, красоч-
ный парад блюд национальной 
кухни, который впервые прошел 
в прошлом году. Организаторы 
планируют пригласить к участию 
в празднике фольклорный ан-
самбль «Сердэш» из д. Белянка 
Республики Башкортостан. В тече-
ние всего праздника будет прово-
диться мастер-класс «Восточный 
макияж». 

Заявки принимаются по тел. 
8-908-061-90-82, Гульнур Хамидул-
ловна Рахматуллина, руководи-
тель районного татаро-башкир-
ского культурного центра. Чтобы 
праздник прошел на высоте, пона-
добится помощь спонсоров. Если 
вы готовы ее оказать, звоните так-
же по указанному телефону. 

Зульфия ХАКИМОВА   

Культура 

Праздник уже скоро 

Последние массовые сорев-
нования по лыжному двоеборью 
в городе  состоялись в 2009 году. 
Они были всероссийскими, и для 
их проведения трамплин был 
приведен в соответствие с совре-
менными требованиями, что под-
тверждалось специальным серти-
фикатом. Срок его действия истек 
через пять лет, но спортсмены 
продолжали выезжать на сорев-
нования вплоть до 2016 года. 

С 2011 года лыжному двоеборью 
обучает молодой тренер спор-
тивной школы Нязепетровска 
Алексей Владимирович Кулапин, 
ученик Н. И. Чебыкина, воспитав-
шего первую плеяду летающих 
лыжников Нязепетровска. Двое-
борьем Алексей  Владимирович 
занимался 11 лет, последний год 
своей спортивной карьеры жил 
в Москве и выступал за москов-
скую сборную. По состоянию здо-
ровья профессиональный спорт 
пришлось оставить и вернуться в 
Нязепетровск тренером. Период 
простоя трамплина А. В. Кулапин 
объяснил тем, что этот вид спорта 
оказался несколько забыт, и вни-
мание к нему было ослаблено.  В 
последнее время ситуация изме-
нилась.

— Область очень заинтересо-
вана в  том, чтобы у нас развива-
лось лыжное двоеборье, потому 
что Нязепетровск —  единствен-

ный город в области, где есть 
трамплин, и  наши двоеборцы 
на соревнованиях представляют 
всю Челябинскую область. Этой 
осенью мы  отправили чертежи 
трамплина на сертификацию в 
Москву, и вся процедура была 
пройдена без проблем, поскольку 
трамплин соответствует всем па-
раметрам.  Сертификат получен 
снова на пятилетний срок, —  рас-
сказал тренер.

Летающих лыжников в городе 
осталось всего трое, им сейчас 
по 12 — 13 лет и все они воспитан-
ники Кулапина. Три года назад 
они представляли нашу область 
во всероссийских соревновани-
ях, а теперь им предстоит вспом-
нить все навыки и заново набрать 
спортивную форму в двоеборье. 
Подготовительные трениров-
ки уже начались, сформирова-
ны планы, которыми поделился 
Алексей Владимирович:

— Команду мы уже комплек-
туем, к моим ребятам присоеди-
нились несколько воспитанни-
ков тренера по лыжным гонкам 
Р. В. Хуснутдинова, которые хотят 
попробовать прыгать. Будем так-
же подтягивать и  ребят помлад-
ше,  у кого успешно получается 
кататься с горы.  На лето запла-
нированы учебно-тренировочные 
сборы по двоеборью и участие в 
спартакиаде учащихся России. С 
этого года  лыжное двоеборье у 
нас снова будет!

Подготовка трамплина — 
очень трудоемкий процесс. Что-
бы покрыть его  снежным слоем, 
тренеры спортшколы вместе с 
волонтерами из числа студентов 
КПГТ носили наверх мешки, на-
битые снегом. Управление по мо-
лодежной политике, физкультуре 
и спорту обращается к жителям 
города с просьбой не портить по-
крытие трамплина: не ходить по 
нему, не кататься на ватрушках. 
Даже незначительно поврежден-
ное покрытие надолго срывает 
спортсменам тренировочный 
процесс.

Елена СЕВЕРИНА

Они вновь полетят!
В Нязепетровске снова будут тренировать  
летающих лыжников

К полетам готов!

Тридцатиметровый лыжный трамплин спортивной школы 
Нязепетровска прошел сертификацию и в самое ближайшее 
время на нем возобновятся тренировки. Показательные 
прыжки можно будет увидеть 29 февраля на соревнованиях 
«Нязепетровская верста».
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Нязепетровским ветеранам 
подарили подписку на газету 
«Ветеран Урала».

Каждый свежий номер газеты 
«Ветеран Урала» ее читатели ждут 
с нетерпением. Это уникальное 
издание, много лет выпускаемое 
Советом ветеранов Челябинской 
области, рассказывает пожилым 
людям о жизни региона и сообща-
ет полезную информацию. К со-
жалению, не все ветераны могут 
позволить себе выписывать лю-
бимую газету. Уже несколько лет 
подряд в этом им помогает депу-
тат Госдумы Владимир Бурматов. 
В новом году пожилые люди вновь 
обратились к парламентарию с 
просьбой обеспечить им доступ к 
важной для них информации.

«Газета «Ветеран Урала» несет 
информацию о жизни ветеранов 
Челябинской области, из нее мы 
узнаем о работе наших районных 
ветеранских организаций. Мы 
очень благодарны Владимиру Бур-
матову за такой подарок, ведь эта 
газета нужна каждому ветерану», 
— говорит председатель Совета 
ветеранов Нязепетровского райо-
на Галина Павловна Викулова.

Владимир Бурматов отмечает, 
что и сам с интересом читает газе-
ту «Ветеран Урала», отчитывается 
на страницах издания о своей ра-
боте, черпает необходимую ин-
формацию.

«Для меня всегда большая 
честь и радость встретиться с ве-
теранами Челябинской области. 
Не устаю удивляться их энергии 
и оптимизму, всегда прислуши-
ваюсь к их советам и наказам. Ве-
тераны Челябинской области 
знают, что могут всегда рассчиты-
вать на мою поддержку.   Работа 
со старшим поколением для меня 
всегда остается одним из приори-
тетов депутатской деятельности, 
и газета «Ветеран Урала» помога-
ет мне быть в курсе всех проблем 
в этой сфере», — заявил Владимир 
Бурматов.

Анна ИВАНОВА

Подарок — подписка 
на любимую газету

1414
газеты «Ветеран Урала» 
будет получать район-
ный Совет ветеранов. 

экземпляров

Номер «Босиком по весне» 
прошел отбор среди лауреа-
тов конкурса «Grand Premium» 
и утвержден дирекцией между-
народного фестивального дви-
жения «MD PRIDE» для участия 
в праздничном гала-шоу в Боль-
шом Кремлевском Дворце. 

ала-шоу будет посвяще-
но 10-летию компании «MD 
PRIDE», которая является ор-
ганизатором множества меж-
дународных конкурсов. В од-
ном из них — «Grand Premium» 

— студия танца успешно выступила 
в декабре 2019 года, став лауреатом 
I степени в номинациях «Стилиза-
ция» и «Эстрадный танец». За поста-
новку «Босиком по весне» руководи-
тель коллектива Т. С. Киселева была 
удостоена специального приза за 

мастерство в композиции танца. 
Именно этот танец дирекция фести-
вального движения и выбрала для 
показа в Кремлевском Дворце.

— Перед Новым годом мне по-
звонили и сообщили, что наш но-
мер отобран в Кремлевский Дворец. 
Известие об этом и обрадовало, и 
шокировало — в первую очередь 
тем, что это опять вложения, ведь 
в нашем маленьком городе подоб-
ные поездки — это очень тяжело 
финансово. С другой стороны, та-
кой случай выпадает раз в жизни. 
Побывать в Кремлевском Дворце 
даже просто зрителем выпадает 
далеко не каждому, а уж выступить 
на той сцене и подавно, поэтому мы 
решили ехать, — поделилась впе-
чатлениями Т. С. Киселева.

О приглашении в Москву ребя-
та узнали от Татьяны Сергеевны на 
новогоднем празднике, и от такого 

известия многие девушки просто 
расплакались.

Праздничное шоу в Кремлев-
ском Дворце состоится 2 мая, но 
светловцы отправятся в Москву в 
последних числах апреля, чтобы 
поучаствовать еще в одном мос-
ковском конкурсе от компании 
«MD PRIDE» под названием «Dance 
continent». Его финальной точкой и 
станет грандиозное гала-шоу. 

До мая в рамках фестивального 
движения «MD PRIDE» пройдет еще 
немало хореографических конкур-
сов международного уровня, где 
лучшие танцевальные коллективы 
будут бороться не только за победу, 
но и за право выступить в Кремлев-
ском Дворце. Нашему «Светлому 
настоящему» счастливый билетик 
на Большую сцену Кремлевского 
Дворца уже забронирован.

Елена СЕВЕРИНА

Босиком по Дворцу
Образцовый коллектив студия танца «Светлое настоящее» 

получил приглашение станцевать на сцене Государственного Кремлевского Дворца

Г

Покорять Москву нязепетровские танцоры отправятся в конце апреля

Еще двое жителей Нязе-
петровска стали жертвами 
мошенников.

В минувший понедельник, 27 ян-
варя, двое неизвестных, предста-
вившись сотрудниками электриче-
ских сетей, настояли на проверке 
электросчетчика в доме пожилого 
мужчины, 1939 г. р. Получив раз-
решение войти, один из мошенни-
ков отвлек внимание пенсионера, 
а второй под предлогом осмотра 
электропроводки принялся искать 
ценные вещи. В результате у довер-
чивого нязепетровца были похище-
ны личные сбережения в сумме 100 
тыс. руб. После визита лжеэлектри-
ков пенсионер обнаружил пропажу 
и сообщил о произошедшем в по-
лицию. 

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело по пункту в части 2 
статьи 158 УК РФ (кража, совершен-
ная с причинением значительного 
ущерба гражданину). В настоящее 
время полицейские разыскива-
ют подозреваемых в совершении 
преступления. Мошенникам гро-
зит наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет. 

28 января на уловки других 
аферистов попалась женщина. 
Действовали они по новой схеме. 
На мобильный телефон житель-
ницы Нязепетровска поступил 
звонок из банка, где ей сообщи-
ли, что на нее в данный момент 
оформляется кредит посредством 
интернет-банкинга. Ни о чем не 
подозревавшая женщина уведо-
мила звонившего, что никакой 
кредит она не оформляет. После 
этого мужчина, представивший-
ся сотрудником банка, объяснил, 
что в отношении нее кто-то про-
извел мошеннические действия, 
в результате чего на ее счет посту-
пили 88,5 тыс. рублей.

Женщину заверили, что в те-
чение нескольких минут опера-

цию обработают, и все отменит-
ся, единственное, нужно будет 
выполнить несколько действий, 
которые урегулируют ситуацию 
с банком, выдавшим кредит. Для 
этого женщине нужно было уста-
новить на смартфон специаль-
ное приложение и ответить на 
несколько вопросов, касающих-
ся системы безопасности, предо-
ставляемой банком (отметим, 
современные системы безопас-
ности банков работают именно в 
ключе недопущения несанкцио-
нированного списания денежных 
средств или взятия кредитов без 
ведома клиента). Как оказалось 
позже, установленное мобильное 
приложение позволило мошенни-
кам получить удаленный доступ к 
смартфону потерпевшей. 

Вскоре женщине позвонила 
настоящая служба безопасности 
банка с вопросами, к ответам на 
которые мошенники уже подго-
товили свою жертву. В результате 
женщина, сама того не подозре-
вая, позволила взять на себя кре-
дит, а благодаря вышеупомяну-
тому приложению мошенники с 
легкостью вывели денежные сред-
ства на свой счет. Как итог, потер-
певшая осталась должна банку 
88,5 тыс. руб. 

В настоящее время по факту 
мошенничества сотрудниками 
полиции возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 159 УК РФ. 

Сотрудники полиции обраща-
ются к жителям Нязепетровского 
района с убедительной просьбой: 

— воздерживаться от сомни-
тельных покупок и услуг, предо-
ставляемых посредством сети Ин-
тернет либо сотовой связи; 

— не называть своих персо-
нальных данных либо данных бан-
ковских карт незнакомым людям; 

— тщательно проверять все 
банковские операции. Даже если 
о них вам сообщает представи-
тель банка, лучше явиться туда 
лично и получить консультацию у 
его сотрудников.
 Подготовлено по материалам спе-

циалиста по связям с обществен-
ностью ОМВД России по Нязепет-

ровскому району А. Устинкина

Езда по ушам

Образование

Происшествие

Воспитанники станции юных 
техников впервые приняли 
участие в областных сорев-
нованиях по судомодельному 
спорту в закрытых помещени-
ях, которые проходили в доме 
юношеского технического 
творчества в Челябинске.

Встреча судомоделистов про-
шла 25 января в рамках фестиваля 
технического творчества - 2020. На 
соревнования съехались более пя-

тидесяти ребят из разных уголков 
Челябинской области. Нязепет-
ровск представляли трое воспитан-
ников СЮТ из объединения «Судо-
модельный»: Алексей Шарабидзе, 
Полина Оглезнева и Владимир Ни-
кулин под руководством педаго-
га дополнительного образования 
Аллы Викторовны Кетовой.

Участники состязаний должны 
были запустить модели таким обра-
зом, чтобы надводные суда попали 
в ворота, а подводные лодки всплы-

ли в нужном квадрате. Все модели 
имели резиномотор, который нуж-
но было завести, а затем отправить 
в плавание в специальном бассейне. 
У каждого из ребят было по четыре 
попытки, три из которых шли в зачет.

Соревнования проходили в пяти 
номинациях, в двух из которых пер-
вые места занял Алексей Шарабид-
зе. Он выступил с контурными мо-
делями военного корабля ЕК-400Х 
и гражданского судна ЕН-400Х. До-
стойно выступила и Полина Оглез-
нева, которая, кстати, была един-
ственной девочкой, участвующей 
в гонках. Она осуществила запуск 
контурной подводной лодки ЕЛ-
400Х и тримарана с парусом ЕП-
500. Не отставал и третий участник 
команды Владимир Никулин, вы-
ступивший с моделью тримарана 
с воздушным винтом ЕВ-500. Все 
суда, с которыми юные техники уча-
ствовали в соревнованиях, были из-
готовлены ими в объединении «Су-
домодельный».

На мой взгляд, участие в подоб-
ных соревнованиях дает ребятам 
заряд энергии и стимул двигаться 
дальше. Полезны эти мероприятия 
и для педагогов: это обмен опытом, 
новые идеи и, конечно же, положи-
тельные эмоции.

А. КЕТОВА, педагог 
дополнительного образования СЮТ 

Отдать швартовы!

Алексей Шарабидзе — дважды победитель соревнований



№ 5, пятница, 31 января 2020 г. 9
Образование

Продолжение следует

Дата

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 4 
за 2020 год

День 
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20 августа 1991 года редакция 
районной газеты «Заря» отказа-
лась выполнить настоятельные 
рекомендации райкома КПСС пуб-
ликовать материалы в поддерж-
ку Государственного Комитета 
по чрезвычайному положению 
(ГКЧП) и сочла необходимым да-
вать на своих страницах правди-
вую информацию об отношении 
нязепетровцев к происходящим 
событиям в Москве, а 26 августа 
— вообще недопустимым сотруд-
ничество с райкомом партии и 
предложила перерегистрировать 
«Зарю» в установленном Законом 
порядке, учредителями которой 
бы выступили районный Совет на-
родных депутатов и трудовой кол-
лектив редакции.

Августовские события 1991 года 
в Москве вызвали неоднозначную 
оценку жителей Нязепетровского 
района.

22 августа 1991 года Указом 
Президента РСФСР деятельность 
КПСС приостановлена.

25 августа 1991 года сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов и члены клуба «Инициатива» 
провели обыски служебных каби-
нетов райкома КПСС на предмет 
наличия документов в поддержку 
ГКЧП, но, ничего не обнаружив, 
опечатали кабинеты и имущество.

26 августа 1991 года в Челя-
бинске создан областной штаб в 
поддержку Б. Н. Ельцина.

30 августа 1991 года состоя-
лась внеочередная сессия район-
ного Совета народных депутатов, 
рассмотревшая вопрос о работе 
районного Совета, его органов и 
должностных лиц по выполнению 
Указов Президента в период госу-
дарственного переворота. В при-
нятом решении депутаты заявили 
о полной поддержке действий 
Президента, Совмина и Верховно-
го Совета РСФСР.

6 сентября 1991 года Нязе-
петровский райисполком принял 
решение «Об имуществе райко-
ма КПСС на территории района», 
на основании которого здание 
райкома партии передано отделу 
культуры для размещения в нем 
школы искусств. Гаражи и транс-
порт отошли райисполкому.

9 сентября 1991 года начались 
перебои по обеспечению населе-
ния района хлебом.

26 сентября 1991 года район-
ная газета «Заря» опубликовала 
распоряжение райисполкома об 
утверждении норм продажи про-
довольственных товаров на душу 
населения в октябре: мясопродук-
ты — 1 кг, сахар — 1 кг, масло под-
солнечное — 0,2 кг, крупа — 0,5 
кг, макаронные изделия — 0,5 кг, 

соль — 0,5 кг, ликеро-водочные из-
делия — 2 бутылки, спички — 5 ко-
робков, яйца — 10 штук, чай — 0,1 
кг, кондитерские изделия — 0,2 кг, 
маргарин — 0,1 кг. Было заявлено 
также, что сливочного масла, воз-
можно, в торговле Челябинской 
области не будет, не предвиде-
лось также и шоколадных конфет. 
Более того, областные власти за-
являли о намерении сократить 
нормы отпуска хлеба до 400 грам-
мов в день на человека.

7 ноября 1991 года впервые за 
многие годы площадь Революции 
в Нязепетровске не наполнилась 
красочной демонстрацией, музы-
кой, призывами партии и прави-
тельства.

23 ноября 1991 года в Нязепет-
ровске зарегистрировано 112 пред-
приятий и организаций.

29 ноября 1991 года очередная 
сессия районного Совета народных 
депутатов рассмотрела вопрос о 
приватизации жилья в районе.

1 декабря 1991 года. На заводе 
собрано и отгружено заказчикам 
233 крана. 

20 января 1992 года по рас-
поряжению главы администра-
ции Челябинской области В. П. 
Соловьёва введены свободные 
розничные цены на молоко и кис-
ломолочные продукты, а также на 
сахар.

19 февраля 1992 года на сес-
сии районного Совета народных 
депутатов принято решение о 
возврате верующим здания Свя-
то-Петропавловской церкви, где в 
годы Советской власти размещал-
ся кинотеатр «Октябрь».

18 марта 1992 года малый со-
вет Нязепетровского районного 
Совета народных депутатов ут-
вердил Положение о порядке и 
условиях приватизации государ-
ственного и муниципального жи-
лищного фонда.

1 апреля 1992 года в службу за-
нятости населения в поисках рабо-
ты обратилось 390 человек, из них 
127 присвоен статус безработного.

7 апреля 1992 года газета 
«Заря» опубликовала требование 
педагогов города по повышению 
заработной платы. В случае не-
выполнения требования назна-
чались на 15 апреля предупреди-
тельная, а с 20 апреля бессрочная 
забастовки.

15 апреля 1992 года работ-
ники народного образования 
провели пикетирование здания 
районной администрации с тре-
бованием выполнения Указа Пре-
зидента России № 1 по заработной 
плате учителей.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Очередь за хлебом. 1991 год

С каждым днем световой 
день становится все длиннее, 
солнечные лучи — все теплее, 
и в жизни садоводов наступает 
ответственное время — по-
купка семян и высадка рассады.

Очередное заседание клуба «Са-
довый мир» было посвящено под-
готовке к этому важному периоду 
и одному из главных овощей наших 
огородов — томату.

О том, какие семена нужно вы-
брать, как правильно подготовить 
почву для рассады и чем подкармли-
вать растения, рассказала председа-
тель клуба Татьяна Николаевна Гу-
сева. Причем, не только рассказала, 

но и принесла с собой подкормки, 
семена и фитолампы — не только по-
купные, но и сделанные ее супругом.

Каждый из участников встречи 
получил от нее памятку по выбору 
семян — именно от них в большей 
степени зависит успех будущего 
урожая. «Самый верный способ не 
прогадать с выбором сорта — рас-
спросить соседей, знакомых, какие 
сорта, по их мнению, самые вкус-
ные и не подводят с урожаем», — 
советует Татьяна Николаевна. И 
рекомендует перед покупкой опре-
делиться, что мы хотим получить в 
итоге: «Ранние томатики, которые 
поспеют в июне, значительно от-
личаются от мясистых, крупно-

плодных салатных сортов, которые 
поспевают после 10 — 15 июля. То-
маты, которые мы используем для 
цельноплодного консервирования, 
должны быть с толстой кожицей, 
чтобы не раскисали в банках, и по-
спевают они в августе. Можно уме-
ло подобрать несколько сортов и 
гибридов томатов и кушать их в 
свежем виде с куста с июня до кон-
ца октября», — отмечает она.

С собой Татьяна Николаевна 
принесла толстые пачки семян. Ка-
ких томатов там только не было: 
гибриды и сорта, низкорослые и 
высокорослые, мелкие и крупные, 
красные и желтые, и даже черные… 
Семенами она щедро поделилась с 
остальным садоводами, и уже сов-
сем скоро в нязепетровских ого-
родах будут расти «Шоколадка», 
«Желтый слон», «Снеговик» и другие 
интересные сорта.

Если Вы опытный садовод или 
только постигаете азы земледелия, 
приходите каждый третий четверг в 
17.00 в центральную районную биб-
лиотеку на заседания клуба «Садо-
вый мир». У нас интересно!

Людмила МЕЛАШИЧ

PS. Большой материал о выра-
щивании томатов «Нязепетровские 
вести» публиковали два года назад. 
Эти материалы вы найдете на на-
шем старом сайте 2018.np-vesti.ru. А 
еще вы можете посмотреть отрыв-
ки выступления Татьяны Николаев-
ны в группе «Сказки елового леса» 
ВКонтакте.

Время сеять

Т. Н. Гусева щедро поделилась с садоводами семенами томатов

В субботу, 25 января, в цент-
ральной районной библиотеке 
прошла необычная просвети-
тельская акция.

аждый, кто не поленился и 
в выходной день пришел в 
библиотеку, получил от Веры 
Сергеевны Берсеневой рабо-
чую тетрадь и бланк для от-
ветов. Оказалось, что нужно 

не только разгадать кроссворд (и не 
один, а целых два), но и выполнить 
другие задания. Например, назвать 
фамилию командира 316-й стрелко-
вой дивизии генерал-майора Ива-
на Васильевича. Возможно, среди 
наших читателей есть знатоки 
истории, которые с ходу могут дать 
ответ на этот вопрос. А вот участни-
кам акции на помощь пришел от-
рывок из текста известной песни И. 
Дунаевского: «И в веках будут жить 
двадцать восемь самых храбрых 
твоих сынов». «Конечно, речь идет о 
подвиге панфиловцев!» — скажете 
вы и будете абсолютно правы. Вер-
ный ответ — И. В. Панфилов. Но это 
— только разминка. Следующие за-
дания оказались намного сложнее.

Возможно, старшее поколение 
помнит, как называли юношу, на 
футболке которого красовались 
значки — свидетельства сдачи во-
енно-спортивных нормативов. А 
вот для тех, кто отгадывал кросс-
ворд, этот вопрос оказался не-
простым, как и фамилия «красного 
графа» Алексея Алексеевича, дослу-
жившегося до должности генерал-
лейтенанта РККА, или название 
горчичного газ, который впервые 
был применен 12 июля 1917 года в 

Бельгии над городом Ипр.
Мы намеренно не публикуем 

ответы на эти вопросы и надеем-
ся, что кто-то из читателей поста-
рается найти их сам, узнав что-то 
новое и неожиданное, ведь в этом 
и заключается смысл акции — про-
будить интерес к истории своей 
страны.

По итогам акции каждый из 
участников в ходе самопроверки 
мог подсчитать, сколько баллов он 
набрал, и определить, до какого 
звания дослужился: от младшего 
лейтенанта (5 баллов) до маршала 
(50 баллов). У меня получился сред-
ний результат: 25 баллов, майор.

И только дома, открыв рабочую 
тетрадь на первой странице, там, 
где напечатана инструкция, я об-
наружила в ней ответы на вопро-
сы, которые встречались в кросс-
вордах, как раз те, на которые я не 
смогла дать ответ: как назывался 
военный летчик (военлет), коман-
дир РККА (краском) и школьник, за-
служивший значки (значкист).

А приятным «сувениром» для 
всех участников акции стал серти-
фикат, подтверждающий успеш-
ное участие в просветительской 
акции, приуроченной к 75-летию 
Победы.

Людмила МЕЛАШИЧ

Пробудить 
интерес к истории

Разгадать исторический кроссворд оказалось непросто

К

Увлечение
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Мы — молодые

сказочные и литературные 
персонажи помогли команде 
КВН «Дважды Два» завоевать 
кубок районного Собрания 
депутатов. 

апомним, кубок районного 
Собрания депутатов, учреж-
денный ко Дню студентов, 
впервые был разыгран в прош-
лом году, и тогда победу одер-
жала команда школьников. В 

прошлую субботу против ветеранов 
КВН-овского движения Нязепетров-
ска команды «Дважды Два» высту-
пила сборная студентов. Открывая 
игру, ведущий Анатолий Устинкин 
обещал немало сюрпризов, чем еще 
больше заинтриговал зрителей, и 
без того предвкушавших интересную 
игру между «вечными» студентами и 
юными грызунами науки. 

Игру команд, как и в прошлом 
году, оценивали представители 
районного Собрания депутатов С. 
А. Кравцов и А. Г. Бунаков, а компа-
нию им в Татьянин день составила 
руководитель хореографической 
студии «Светлое настоящее» Т. С. 
Киселева. Отметим также, что игра 
проходила под возрастным цензом 
16+. «Именно с этого возраста для 
многих начинается самая прекрас-
ная пора — студенческая жизнь», — 
не преминул заметить ведущий. 

Первое конкурсное задание — 
«Приветствие». Обе команды так и 
сыпали смешными миниатюрами, 
но особенно зрителям запомнилась 
миниатюра по рассказу И. С. Турге-
нева «Муму» в исполнении «Дважды 
Два». На сцену вынесли макет лод-
ки, в которой, как и полагается, за-
няли свои места Герасим (В. Юшин) 

и Муму с веревкой на шее (К. Сме-
танин). На этом сходство с ориги-
налом закончилось. Собачка пред-
стала совсем не той жертвой, какой 
ее изобразил писатель в рассказе. 
Скорее, всем видом, своими упи-
танными формами она показывала, 
что из двух находившихся в лодке 
она — главная. Герасим как толь-
ко не намекал собачке, что пора бы 
ей уже на дно — Муму ни в какую! 
В общем, трагического финала в 
этот раз не получилось, а вот успех 
команды был обеспечен — за кон-

курс «Приветствие» она получила 
только высшие баллы, что впослед-
ствии и предопределило ее победу. 

Конкурс «Разминка» — самый 
сложный: за 30 секунд команды 
должны предложить свой смеш-
ной ответ. Вопросы задавали члены 
жюри. Так, С. А. Кравцова, интере-
совало, когда наш мэр наконец за-
интересуется КВН и учредит свой 
кубок. А. Г. Бунакова заботило 
будущее кавээнщиков. «Обычно 
дальнейший путь игроков — шоу-
бизнес. Как будете выживать и как 

будет называться ваш телепроект?» 
— спросил Александр Георгиевич. 
«Что такое ронд  де  жамб  пар тер?» 
— профессионально вопросила Та-
тьяна Сергеевна. Прозвучали также 
вопросы из зала от гостя из Уфалея 
и от А. Устинкина. 

Следующий конкурс — «Знако-
мый сюжет». «Дважды два» постро-
или свое выступление на сюжете 
сказки о том, как Иван-дурак Ва-
силису спасал, а студенты пред-
стали в образе членов жюри и ве-
дущего, встретившихся в салоне 

одного автомобиля. Обеим исто-
риям сопутствовал несмолкаемый 
зрительский смех, а жюри оценило 
их высшими баллами. Как и послед-
ний конкурс — «Музыкальный но-
мер». Выступление студентов было 
построено на том, что они томили 
всех обещанием невероятно спеть, 
но что-то постоянно «мешало» им 
это осуществить: то текст песни 
надо перевести с английского на 
русский, то свет в зале выключат, 
а там и время для выступления за-
кончилось. «Но мы еще споем», — 
пообещали они зрителям, намек-
нув, что еще вернутся на эту сцену. 
«Дважды два» в своем выступлении 
перевоплотились в героев романа 
«Собор Парижской Богоматери» В. 
Гюго: священника, Эсмеральду (Ю. 
Паначева), Квазимодо. И только мо-
лодой лучник был, как говорится, не 
из этой «оперы». Герои были фран-
цузские, а темы звучали местные, в 
частности, уфимский мост. Кстати, 
впервые эту тему в своей миниатю-
ре подняли студенты, а «Дважды 
Два» продолжили, а также обозна-
чили не менее злободневную про-
блему — некачественную очистку 
дорог от снега. 

По итогам игры победила 
команда «Дважды Два». Кстати, 
было заявлено, что она возвраща-
ется в большую игру. Это был один 
из обещанных сюрпризов. Другим 
стало выступление танцевального 
коллектива из Уфалея — лаборато-
рии танца «Рай.cоm». Своими вы-
ступлениями зрителей в перерывах 
между конкурсами также порадо-
вали студия танца «Светлое настоя-
щее» и Мария Вехова, исполнившая 
песню на английском языке. 

Зульфия ХАКИМОВА

Муму, Квазимодо и другие

Н

Костюмы «Дважды Два» тоже заслуживали высоких оценок 

Два года мытарств
Сбор средств на покупку помещения под оби-

тель Божью жительница Ситцева Зоя Владими-
ровна Лежнина начала два года назад. К этому 
шагу ее подтолкнули убеждения и то, что иног-
да называют «инстинктом духовности», ростки 
которого есть в каждом из нас. И, конечно, вера.

— Сейчас много пьянства, наркомании и жесто-
кости, люди утеряли то общее, что бы их связыва-
ло, каждый борется только за себя и свои интере-
сы, а так хочется доброты! — говорит З. В. Лежнина.

Прошедшие два года стали для нее нелегким 
испытанием, в том числе и на веру в человече-
скую доброту. Куда только не обращалась она в 
поисках помещения, даже в местный сельсовет 
и в больницу, где были пустующие комнаты. Вез-
де кивали: дело хорошее, но принять под своей 
крышей верующих не соглашались. Выход был 
один: покупать дом. Выбор пал на симпатичный 
домик на два окошка, за который хозяин просил 
250 тысяч рублей. Начинающий приход сразу же 
поддержала Челябинская епархия, пообещав 
заплатить половину этих денег. Был начат сбор 
средств, но собрать нужную сумму так и не уда-
лось. Начинательница доброго дела получала в 
ответ немало негатива: на просьбы помочь люди 
проявляли недовольство, открыто обвиняли в 
присвоении денег.

Душевную боль женщина терпела не зря — 
удачный момент подвернулся этой осенью, ког-
да освободился на продажу добротный дом. Хо-
зяева согласились продать его ровно за столько, 
сколько было собрано на тот момент. И это дей-
ствительно удача: дом на пять окон, хоть и ста-
рый, но очень добротный, хорошо держит тепло. 
И место людное — наискосок от пекарни.

Большое спасибо Зоя Владимировна говорит 
всем, кто помогал, поддерживал, верил:

— Это, прежде всего, нязепетровцы: М. К. Бу-
накова, А. А. Баушева, Ирина Екимова. Спасибо 
главе района В. Г. Селиванову, который при слу-
чайной встрече на улице просто отдал все день-
ги, что были при нем. Бывший житель д. Бозово 
Геннадий Смолин когда-то убедил меня, что я 
смогу за это взяться, и с тех пор помогает и день-
гами, и делом. Для отопления дома на первое 
время Геннадий купил семь кубов дров, а также 
ДВП, дал десять литров бензина для пилы. Всем 
низкий поклон и огромное спасибо! 

«Придите ко Мне все…»
На первом праздничном богослужении в мо-

литвенном доме собралось около двадцати че-
ловек, и потом еще люди шли, чтобы набрать 
святой воды.

— Для первого раза неплохо. Народ еще не 
привык, потому что не было у нас в деревне ни-
когда храма. Вот почувствуют силу молитвы и 
будут ходить, — убеждена Зоя Владимировна.

Сама она и ее муж Л.  А.  Ивахненко вот уже 
второй месяц с утра до позднего вечера приво-
дят дом в надлежащее состояние. Разобрали пе-
регородки, покрасили стены и окна. Желающих 
помочь в нелегком для пенсионеров физическом 
труде, увы, не нашлось. Несмотря на это Зоя Вла-
димировна верит, что люди будут идти в дом 
Божий не только с просьбами, но и с помощью. 
Работы здесь еще много, а к лету и вовсе нужно 
будет сносить все дворовые постройки.

Сейчас в молельном доме нет даже иконоста-
са, есть только подаренные Г. Смолиным иконы 
на стене да стол, на котором все необходимое 
на первое время: свечи, крестики, православные 
календари, молитвословы. Их привез благочин-
ный  Уфалейско-Нязепетровского благочиния про-
тоиерей Александр Городинский. На протяжении 

двух лет он оказывал начинающем приходу по-
кровительство и всяческую помощь, а теперь раз 
в месяц будет проводить богослужения: молебны, 
панихиды, крещения, исповедования, отпевания, 
в том числе и заочные.  Даты богослужений будут 
объявляться за две недели, следите за объявлени-
ями в нашей газете. По  всем вопросам можно об-
ращаться к Зое Владимировне Лежниной по теле-
фону 8-922-725-07-32. Молельный дом расположен 
по адресу: д. Ситцева, ул. Южанинова, 2. 

Елена СЕВЕРИНА

С Божьей помощью!
В деревне Ситцева открылся молитвенный дом

Здравоохранение Вера

В Крещенский сочельник, 18 января, благочинный Уфалейско-Нязепетровского благочиния 
протоиерей Александр Городинский провел в молитвенном доме первое богослужение. 
Теперь жители Ситцева и близлежащих селений смогут раз в месяц посещать службы, 
подавать записки за своих близких, крестить детей и заказывать отпевания. Следую-
щее богослужение состоится в праздник Сретения Господня, 15 февраля, в 12.00.

Богослужения в молитвенном доме 
будет проводить отец Александр, на-
стоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Уфалея

Были приобретены автома-
тические приборы и для оф-
тальмологического кабинета: 
рефкератометр (устройство для 
проверки зрения как у совсем 
маленьких детей, так и у взрос-
лых) и аппарат для измерения 
внутриглазного давления.

Полностью изменит свой об-
лик регистратура детского отде-
ления: там уже появились новые 
миниатюрные диваны для по-
сетителей, а в скором времени 
будет установлено современное 
картохранилище. Также вме-
сто привычного ресепшен будет 
оборудовано автоматизиро-
ванное рабочее место с двумя 
компьютерами, что позволит 
упростить процедуру записи на 
прием к врачу. В стадии уста-
новки находится электронное 
информационное табло, на ко-
тором будет размещено распи-
сание врачей-педиатров и узких 
специалистов. 

— Я уверена, что новые ком-
фортные условия позволят удов-
летворить потребности населе-
ния в области здравоохранения, 
повысить качество медицин-
ского обслуживания и улучшить 
здоровье детей, — говорит за-
ведующая отделением, а дети, 
сидящие на скамейках с мягкой 
обивкой, с любопытством смо-
трят по сторонам: «Мы как будто 
попали в другое здание!».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

С заботой 
о детях
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Спортивная жизнь

Так, 24 января прошел час памя-
ти «День снятия блокады Ленин-
града», 27 января — час мужества 
«Был город-фронт…», 28 января — 
час истории «Блокадный хлеб». 

В  ходе мероприятий ведущие 
рассказали ребятам о тяжелых ис-
пытаниях, выпавших на долю жите-
лей осажденного Ленинграда: о го-
лоде и холоде, о детях и женщинах, 

работавших наравне с мужчинами 
на заводах, о защите и обороне Ле-
нинграда советскими солдатами. 
Ребята посмотрели видеоролики, 
наглядно показывающие тяжелую 
жизнь ленинградцев в те нелегкие 
для всей страны времена.

М. ЦЫПЫШЕВА, 
заведующая читальным залом 

районной библиотеки 

О городе-герое
В рамках всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» со-
трудники центральной районной библиотеки совместно 
с краеведом, почетным гражданином города Нязепетровска 
В. Г. Субботиным провели цикл мероприятий для учащихся 
старших классов СОШ № 1. 

Краевед В. Г. Субботин (в центре) для детей — интересный 
рассказчик

Очередным бронзовым кубком 
пополнилась коллекция нязе-
петровских атлетов после 
участия в открытом первен-
стве г. Челябинска по гиревому 
спорту.

Соревнования проходили 
25  — 26 января в спортивном зале 
ЮУрГТК. Они традиционно собра-
ли сильнейших спортсменов из Че-
лябинска и Челябинской области, 
в том числе   нязепетровскую сбор-
ную, в состав которой вошли стар-
шеклассники и студенты-перво-
курсники. 

Наши ребята выступали наряду 
с именитыми спортсменами, таки-
ми как заслуженный мастер спорта 
России, многократный чемпион и 
абсолютный рекордсмен России, 
Европы и мира Иван Денисов, ма-
стер спорта Оксана Сарварова, чем-
пион первенства мира по гиревому 
спору, мастер спорта России меж-
дународного класса Вячеслав Плот-
ников и другие. «Для моих ребят это 
хорошая школа», — отметил тренер 
нашей сборной С. А. Шадрин.

Программа состязаний включа-
ла толчок гирь по длинному циклу 
и классическое двоеборье (вес гирь 
24 кг) среди мужчин и толчок гирь 
по длинному циклу (12 кг) и рывок 
гири (16 кг) среди девушек.

По результатам личного пер-
венства, в условиях жесткой кон-
куренции, шесть из десяти наших 
гиревиков стали серебряными и 
бронзовыми призерами, трое — 
вошли в пятерку сильнейших. Так, 

кандидат в мастера спорта Кирилл 
Бычков завоевал бронзу в обеих 
дисциплинах. Третье место заня-
ла и Дарья Скрипова (I разряд) в 
упражнении «рывок». Владимир 
Кислов (I), Максим Кетов (III), На-
талья Бушуева (I) и Алена Гусева (II) 
остановились в шаге от высшей сту-
пени пьедестала, получив серебро 
соревнований. 

Порадовали своим выступлени-
ем Антон Бетин (II) и Антон Даньков 
(I юношеский), занявшие четвертые 
места в своих весовых категориях. 
К тому же, А. Бетин выполнил нор-
мативы первого взрослого разряда, 
который в скором времени будет 
ему присвоен. Олег Сухарев и Сте-
пан Голубовский заняли пятое и 

шестое места соответственно.
По итогам общекомандного за-

чета сборная Нязепетровска стала 
обладателем бронзового кубка, 
уступив спортсменам из Карабаша 
и хозяевам соревнований — коман-
де ЮУрГТК. 

С. А. Шадрин выражает благо-
дарность администрации района 
и управлению по молодежной по-
литике, физкультуре и спорту за по-
мощь в организации поездки.

Поздравляем наших спортсме-
нов с успешным выступлением в 
соревнованиях, желаем не останав-
ливаться на достигнутом и совер-
шенствовать дальше спортивное 
мастерство. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Рывок! Еще рывок!

Нязепетровские гиревики снова в числе лучших

Твои люди, район

Животновод-орденоносец 
(награждена орденом Трудо-
вой Славы III степени) Файху-
на Габсатаровна Зиганшина 
свой трудовой путь начала 
в 1970 году.

В 16 лет Файхуна устроилась ра-
ботать дояркой в Юсуповскую жи-
вотноводческую бригаду Аптря-
ковского отделения Гривенского 
совхоза. Выбранной профессии 
осталась верна до окончания тру-
дового стажа.

Была активной участницей 
районного клуба доярок-трех-
тысячниц. В 1976 году она заняла 
первое место в районе по надоям 
молока и после этого не сдавала 
позиции. Многократно участвова-
ла в районных конкурсах мастеров 
машинного доения и всегда зани-
мала призовые места. Защищала 
честь района в областных, респуб-
ликанских соревнованиях. Имела 
множество медалей и грамот. За 
добросовестный труд и высокие 
результаты была награждена пу-
тевками в ГДР и Венгрию.

В 1980 — 1987 годах Юсуповская 
ферма наряду с Голдыревской и 
Беляевской держала первенство 
по продуктивности молочного 
стада. Операторы машинного до-
ения и операторы кормления дой-

ного стада обменивались опы-
том получения высоких надоев. 
Файхуна тоже делилась своими 
секретами. Любовь к животным, 
соблюдение технологии доения, 
кормления и ухода, самодисци-
плина — вот успех ее работы. Ров-
ные и хорошие отношения с тру-
довым коллективом также имели 
для нее немаловажное значение.

Файхуна Габсатаровна вы-
растила дочь Зульфию, дала ей 
образование, помогала в вос-
питании внучки, приучала ее 
к навыкам ухода за животны-
ми, прививала любовь к ним.
Даже в трудные времена Файхуна 
оставалась верна своей профес-
сии и малой родине. Работала до 
1 ноября 2009 года, пока ООО «Ап-
тряково» в связи с банкротством 
не перестало существовать. 39 лет 
отдала Ф. Г. Зиганшина животно-
водству. За это время в хозяйстве 
были взлеты и падения, самым тя-
желым из которых для трудового 
коллектива и Файхуны стала лик-
видация хозяйства.

Вот такие незаметные работни-
ки, добросовестно трудившиеся 
на благо своей деревни, к сожале-
нию, теперь потихоньку уходят, но 
оставляют теплые воспоминания 
о себе и гордость за них…

С. ХАСАНОВА

Трудяга, передовик

25 января состоялись первые 
соревнования XVII областной 
сельской спартакиады «Ураль-
ская метелица». 

В отборочных соревнованиях 
по мини-футболу среди девушек, 
прошедших в г. Пласте, приняли 
участие команды из 15 районов Че-
лябинской области, в том числе 
Нязепетровского. В состав нашей 
сборной вошли Ирина Никифо-
рова, Анастасия Батура, Любовь и 
Дарья Сиковы, Эльвира Хасанова, 

Виктория Мартынова, Зульфия 
Зиннурова и Расиля Зарипова. В 
качестве представителя выступила 
инструктор управления по моло-
дежной политике, физкультуре и 
спорту Вера Седова.

Команды были разбиты на четы-
ре зоны. Во вторую группу, куда по 
результатам жеребьевки попали 
наши девушки, вошли также сбор-
ные Агаповского, Кунашакского и 
Чебаркульского районов.

Первый матч, проведенный с 
командой Чебаркульского района, 

завершился со счетом 1:0 в пользу 
нязепетровских футболисток. Сле-
дующая встреча — с представитель-
ницами Кунашакского района. Здесь 
голы так и «посыпались» в ворота со-
перниц: четыре мяча прилетело от 
опытного игрока Зульфии Зиннуро-
вой, и один гол при помощи Ирины 
Никифоровой забила Дарья Сикова. 
Надежно защищали ворота Эльвира 
Хасанова и Анастасия Батура. А вот 
Агаповскому району наши спорт-
сменки, к сожалению, проиграли, 
пропустив обидный единственный 
гол и оставив его без ответа.

По итогам проведенных турни-
ров сборная Нязепетровского райо-
на заняла второе место в зоне, что 
позволило ей войти в десятку силь-
нейших в области: теперь она стоит 
с 7 по 10 место в рейтинге футболь-
ных команд.

Как отмечает Вера Седова, со-
перницы у наших спортсменок были 
очень сильные, поэтому девочки 
своим результатом довольны. 

Напомним, в «Уральской мете-
лице — 2019» Нязепетровский рай-
он занял 22  место из 22 возможных. 
Надеемся, что хорошее начало, 
положенное нашими юными фут-
болистками, поможет нязепетров-
ским спортсменам занять в нынеш-
ней спартакиаде более высокую 
позицию.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Опять «Метелица»

С легкой ноги наших футболисток дан хороший старт «Уральской 
метелицы — 2020»

Ф. Г. Зиганшина (вторая справа) со специалистами управления 
сельского хозяйства. 2009 г.

К 75-летию Победы

26 января в г. Чебаркуль один-
надцать лыжников спортивной 
школы Нязепетровска приняли 
участие в первенстве Челябин-
ской области по лыжным гон-
кам среди младших возрастов.

Среди 85 участниц в возрастной 
группе 2008 — 2009 г. р. Александра 
Долгова заняла 8 место на дистанции 
1200 м, Надежда Кочева — 17 место.

У мальчиков среди 140 участ-
ников этой же возрастной груп-
пы Иван Бекетов занял 43 мес-
то, Александр Носов — 52 место. 
Соревнования также проходили на 
дистанции 1200 м. 

Среди 88 участниц в возрастной 
группе 2006 — 2007 г. р. Елизавета 
Стахеева заняла 10 место на дистан-
ции 3 км, Ильзира Хисаметдинова — 
29 место, Анна Миронова — 36 мес-

то, Дарья Юмагулова — 41 место.
У юношей среди 117 участников 

этой же возрастной группы Алек-
сандр Карпов занял 26 место, Дмит-
рий Тупицын — 28 место, Никита 
Петухов — 41 место. А вот дистан-
ция у парней была длиннее — 5 км. 

Отметим также, что соревнова-
лись лыжники в классическом стиле. 

Подготовлено по информации 
спортивной школы Нязепетровска

Лучшие — в десятке
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