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Хорошая новость

6,96,9  

составила общая стои-
мость новых автобусов.

млн. руб.

О

Новые автобусы выйдут на маршрут в самое ближайшее время
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Экзамен 
на творчество

Конкурс «Молодой педагог» в 
третий раз собрал творчески 
работающих преподавателей. 
Сразу два молодых специалиста 
представили на нем школу № 27 
и один — станцию юных техни-
ков. Несмотря на небольшой пе-
дагогический опыт, все девушки 
уже добились определенных 
успехов в работе, а состоявший-
ся конкурс показал, что наши 
молодые педагоги грамотные и 
креативные.

Каждый год 10 ноября свой 
праздник отмечают сотрудники 
органов внутренних дел. В отде-
лении МВД России по Нязепет-
ровскому району трудятся насто-
ящие профессионалы. И даже в 
свой праздничный день все они 
зорко охраняют правопорядок, 
обеспечивая спокойствие и безо-
пасность нязепетровцев.

На страже порядка

Знай наших!

50 òûñ 1 026 ðóá
100 òûñ 2 032 ðóá
200 òûñ 4 103 ðóá
300 òûñ 6 155 ðóá

Данная информация носит справочный характер, не является публичной 
офертой, не является рекламой финансовых услуг, не является предло-
жением о кредите. ООО «ПРОФФИНАНС (ИНН 5906166886) предоставляет 
справочно-информационные услуги предоставления кредитов в банках и 
иных финансовых и кредитных организациях г. Челябинск. Сумма рассчи-
тана при возможном получении кредита в 8,5 % годовых, в ПАО Банка «ФК 
Открытие» (Лиц. 2209 от 24.11.2014), в первые 12 месяцев пользования кре-
дитом, с 13 месяца пользования кредита, ставка составляет 21,5 % годовых. 
Основные условия кредита: Гражданство РФ; Возраст от 21 до 75 лет; Стаж 
работы от 1 г; Сумма от 50000 до 5000000 рублей; Срок кредита от 2 до 5 лет.

Творцы 
детских душ
В Нязепетровском районе 
пройдет муниципальный 
этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Педагог года в дошколь-
ном образовании — 2020».

Конкурсные испытания прой-
дут в три тура. На первом (заоч-
ном) этапе, который состоится 9 
ноября, будет оценена представ-
ленная воспитателями разви-
вающая образовательная среда 
(зонирование, оформление груп-
пы). На втором (очном) этапе пе-
дагоги проведут занятия с вос-
питанниками, он пройдет 11 — 13 
ноября. Завершится конкурс 18 
ноября. На финальном онлайн-
этапе участники представят ви-
деоролики с мастер-классов по 
темам своего опыта работы.

За звание лучшего воспитате-
ля поборются Н. С. Новенькова 
(д/с «Улыбка»), Н. Ю. Смирнова 
(д/с «Дюймовочка») и И. В. Аки-
шева (д/с «Малышок»).

Ждут 
доноров
10 ноября, во вторник, Челя-
бинская областная станция 
переливания крови проведет 
выездную донорскую акцию 
в Нязепетровске. 

Всех желающих стать до-
нором и тем самым пополнить 
региональный банк крови будут 
принимать с 9.00 до 12.00 в рай-
онной больнице Нязепетровска.

«Мы очень ждем всех до-
норов и в особенности тех, кто 
имеет   I и III группы крови с по-
ложительным и отрицательным 
резус-фактором», — сообщили в 
пресс-службе станции.

Напомним, что донором мо-
жет стать здоровый человек в 
возрасте старше 18 лет и имею-
щий регистрацию в Челябин-
ской области не менее 6 месяцев. 
С перечнем противопоказаний и 
рекомендациями по подготовке 
к сдаче крови, с «донорским све-
тофором» можно ознакомиться 
на  сайте   станции ospk.ru. При 
себе обязательно иметь паспорт.

На условиях лизингового до-
говора предприятие приоб-
рело 3 микроавтобуса марки 
«Газель Next». Два из них 
будут обслуживать междуго-
родние маршруты, а третий 
— город и район.

бновить автобусный парк 
АТП смогло отчасти благо-
даря мерам государствен-
ной поддержки отраслям, 
наиболее пострадавшим от 
распространения корона-

вирусной инфекции. Но большая 
часть первоначального взноса по 
лизингу в размере двадцати про-
центов от стоимости автобусов — 
собственные средства.

— По сравнению с 2019 годом мы 
много потеряли в денежных сред-
ствах из-за сокращения перевозок 
на междугороднем направлении. 

Как предприятию, относящемуся к 
отрасли, сильно пострадавшей от 
пандемии, АТП были предоставле-
ны льготы по налогообложению и 
льготное кредитование. Эти деньги 
мы не стали распределять на иные 
цели, а решили вложить в лизинг ми-
кроавтобусов, — рассказал директор 
АТП Сергей Николаевич Любимцев.

В отличие от небольших 12-мест-
ных «Газелей» новые микроавтобу-
сы «Газель Next» гораздо вмести-
тельней — 19 пассажирских мест, 
высокие потолки. Два из них при-
способлены для междугородних 
перевозок: оборудованы мягкими, 
откидывающимися креслами, кон-
диционером и при этом в два раза 
экономичнее больших автобусов в 
плане потребления топлива. 

— Конечно, на дальних расстоя-
ниях «Газель» не сравнится по ком-
форту с большим «Хёндаем», но ситу-
ация не оставляет выбора. Главное 

для АТП в сложившихся условиях — 
обеспечить стабильность перевозок. 
Пассажиропоток и без пандемии с 
каждым годом падает, чему способ-
ствуют появившиеся сервисы вроде 
«Бла-бла-кар», «Попутчик» и другие. 
Раньше большие автобусы запол-
нялись как минимум наполовину, а 
сейчас мы возим по 8 — 10 человек. 
Покупать на такой объем большой 
«Хёндай», который стоит около 14 
миллионов, у АТП нет возможности, 
— объяснил Сергей Николаевич.

Три белых коня, 
а точнее, «Газели» пополнили автопарк Нязепетровского АТП
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Слухи 
не подтвердились
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Жалобы на закрытие больницы в 
ж/д микрорайоне, появившиеся 
в социальных сетях, как выясни-
лось, не соответствуют действи-
тельности. Учреждение работа-
ет, причем в том же режиме, что 
и раньше.

4 ноября ежегодный областной телеви-
зионный конкурс «Марафон талантов» 
определил победителя сезона 2020 года.

Напомним, из Нязепетровского района в финал 
конкурса прошли образцовый коллектив студия танца 
«Светлое настоящее» с танцевальной постановкой «От-
кровение» и народный коллектив «Ляйсан» из с. Арас-
ланово, исполнивший задорные частушки. Все этапы 
конкурса, включая финал, в этом году впервые прошли 
без зрителей — в режиме телевизионной съемки. 

Грандиозный финал шоу состоялся в День народ-
ного единства в театре драмы им. Наума Орлова. По 
итогам конкурса светловцы награждены званием 
«Лучший коллектив» в категории «Дети» и денежной 
премией в размере 100 тысяч рублей, народному кол-
лективу «Ляйсан» присуждена специальная премия «За 
сохранение традиций» в размере 30 тысяч рублей. «Мы 
впервые участвовали в этом конкурсе, — говорит худо-
жественный руководитель «Ляйсан» Р. Н. Мухарамова, 

— и были на нем единственным фольклорным ансам-
блем. Было очень интересно и волнительно!». Роза Ни-
замовна уже знает, как распорядиться премией: день-
ги будут разделены между участницами коллектива. 

Трансляции со всех пяти зональных туров и эфир 
финального шоу «Марафон талантов — 2020» можно 
увидеть на сайте  www.1obl.ru.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Таланту нет преград
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Поздравляем 10 ноября — День сотрудников МВД

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Российской Федерации! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Вы оберегаете мирную жизнь людей, служите гарантом безопасно-

сти и спокойствия всех жителей Челябинской области. Благодаря про-
фессионализму и мужеству сотрудников органов внутренних дел южно-
уральцы чувствуют себя защищенными.

Отдельно отмечу работу правоохранителей в период действия режи-
ма повышенной готовности, а также во время проведения общероссий-
ского голосования по поправкам в Конституцию РФ и Единого дня голо-
сования в сентябре 2020 года. В очередной раз вы продемонстрировали 
профессионализм, компетентность, четкость и слаженность действий, 
умение эффективно решать поставленные задачи.

Особую благодарность в этот день выражаю ветеранам органов вну-
тренних дел за то, что сохранили и передали молодому поколению нрав-
ственные принципы мужества, чести, верности долгу.

Желаю крепкого здоровья, сил, благополучия в семьях, успехов в службе.
Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

В Челябинске завершается 
строительство областного 
инфекционного центра. 

Как рассказал глава региона 
Алексей Текслер, к 12 ноября в кор-
пусах будут готовы принять пер-
вых пациентов с коронавирусной 
инфекцией: «Степень готовности 
самих корпусов высокая, кое-где 
уже оборудование смонтировано, 
операционный зал практически 
готов, мебель во многих палатах 
уже стоит», — отметил губернатор.

Новая больница была построе-
на в рекордные сроки: первая свая 
была забита 21 августа этого года. 
В больнице 100 боксов: 82 для кру-
глосуточного пребывания и 18 реа-

нимационных, оснащенных самым 
современным оборудованием. В 
случае экстренной ситуации коли-
чество коек для круглосуточного 
пребывания увеличивается до 382, 
в чрезвычайной ситуации — до 
482. В больнице есть операцион-
ные, диагностическое отделение, 
гемотрансфузионный кабинет, 
лаборатория, дезинфекционное 
отделение, аптека и общежитие 
для медиков. «Здесь все для того, 
чтобы до пятисот человек в  случае 
необходимости принять, и реани-
мационные, и операционные ком-
наты. Это не только ковидная база, 
это многопрофильная инфекци-
онная больница», — подчеркнул 
Алексей Текслер. 

На Южном Урале

Челябинская «Коммунарка»

Конкурс проводится по 12 на-
правлениям: социальное обслужи-
вание, социальная поддержка и 
защита граждан; охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового 
образа жизни; поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства; 
поддержка молодежных проектов, 
реализация которых охватывает 
виды деятельности, предусмотрен-
ные статьей 311 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организаци-
ях»; поддержка проектов в области 
науки, образования, просвещения; 
поддержка проектов в области 
культуры и искусства; сохранение 
исторической памяти; защита прав 
и свобод человека и гражданина, в 
том числе защита прав заключен-
ных; охрана окружающей среды и 
защита животных; укрепление меж-
национального и межрелигиозного 
согласия; развитие общественной 
дипломатии и поддержка соотече-
ственников; развитие институтов 
гражданского общества. Сумма 
грантовой поддержки зависит от 
времени регистрации НКО, макси-
мальный размер — 2,1 млн рублей.

Конкурс для физических лиц 
проводится по тем же 12 направ-
лениям, что и для НКО. Заявку на 
участие можно подать по 22 ноября 
2020 года. Сумма грантовой под-
держки — до 250 тысяч рублей. К 

участию в конкурсе допускаются 
дееспособные граждане РФ, до-
стигшие 18 лет, имеющие постоян-
ную или временную регистрацию 
на территории Челябинской об-
ласти, свободные от обязательств в 
рамках исполнения плана реструк-
туризации долгов, погашения за-
долженности перед кредиторами 
и иных финансовых обязательств, 
связанных с исполнением судебно-
го решения либо мирового согла-
шения, связанных с последствием 
признания физического лица бан-
кротом. Подать документы и узнать 
подробности конкурсов можно на 
сайте грантыгубернатора74.рф.

По инициативе Алексея Текс-
лера студенты, обучающиеся в об-
ластных государственных бюджет-
ных и автономных учреждениях 
профессионального образования, 
смогут представить на конкурс ра-
боты в номинациях социальная ре-
клама, краеведение, волонтерство 
и благотворительность, профес-
сиональная ориентация, студен-
ческая пресса. Для победителей и 
призеров конкурса предусмотрено 
денежное вознаграждение.

За консультацией по подготов-
ке грантовой документации можно 
обратиться к Ивану Михайловичу 
Вотинову, телефон 8 (35156) 3-34-40.

Гранты, гранты…
Меньше недели осталось до конца приёма заявок на второй 
конкурс грантов губернатора Челябинской области для СО НКО 
— заявить об участии можно по 9 ноября 2020 года.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Уважаемые сотрудники полиции, дорогие ветераны!
Поздравляем вас с вашим главным профессиональным праздником 

— Днем сотрудника органов внутренних дел!
10 ноября принимают поздравления все те, кто выбрал своим призва-

нием защиту правопорядка. Именно от вас зависит спокойствие на ули-
цах нашего города и района. Ответственным и грамотным отношением 
к своей работе, своим трудом вы заслужили доверие нязепетровцев, 
обеспечили им уверенность в собственной безопасности.

В этот праздник мы также хотим обратиться со словами благодарно-
сти к ветеранам, которые передают молодым сотрудникам свой опыт и 
знания, и к вашим близким — тем, кто всегда ждет вас дома. Ваши успе-
хи, уважаемые сотрудники органов внутренних дел, — это и их заслуга.
Всего вам самого доброго, крепкого здоровья, благополучия и новых 
профессиональных успехов!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 

муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

В преддверии профессиональ-
ного праздника мы пообщались 
с начальником отделения МВД 
России по Нязепетровскому 
району, майором полиции 
А. В. Лукиным. 

— Артем Владимирович, как 
Вы оцениваете сегодняшнюю 
оперативную обстановку в Нязе-
петровском районе?

— На сегодняшний момент опе-
ративную обстановку можно оха-
рактеризовать как стабильную. 
Отмечу, данного критерия нам 
удается достичь за счет трех момен-
тов, которых мы непосредственно 
придерживаемся в работе. Это за-
конность, оперативность и профес-
сионализм сотрудников, обеспе-
чивающих охрану общественного 
порядка и безопасность граждан.

— Расскажите о личном сос-
таве отделения. Полностью ли 
он на сегодня укомплектован? 
Что можно сказать о возрасте со-
трудников: кадры в отделении 
в большинстве молодежь или 
люди более зрелого возраста? 

— Личный состав территориаль-
ного органа полностью укомплек-
тован и насчитывает 72 человека. 
Коллектив профессиональный, сла-
женный, готовый грамотно, каче-
ственно и оперативно разобраться 
в ситуации любой сложности. Что 
касается возраста сотрудников, у 
нас, наверное, как и везде сейчас, 
в большей степени преобладают 
молодые кадры. Но, естественно, 
в каждом подразделении есть со-
трудники, у которых за плечами 
большой опыт работы. Они ока-
зывают поддержку и помощь мо-
лодежи. И я могу с уверенностью 
сказать, что именно за счет пре-
емственности поколений мы до-
статочно качественно и професси-
онально подходим к выполнению 
тех задач, которые перед нами сто-
ят. Вопрос передачи опыта в воспи-
тании молодых сотрудников у нас в 
приоритете.

— Артем Владимирович, а ка-
кое личное качество сотрудника 
органов внутренних дел, на Ваш 
взгляд, является главным? 

— Лично я выделяю три основ-
ных качества сотрудника, работаю-
щего в полиции: ответственность, 
решительность и нетерпимость. Но 
главное, их нужно не только раз-
вить в себе в процессе становле-
ния, их нужно еще и пронести через 
весь срок своей службы, для того 
чтобы всегда помогать людям. Ис-
кренне помогать.

— Ваши сотрудники обладают 
данными качествами?

— Безусловно. И мы постоянно 
их в себе воспитываем и развиваем, 
прививаем другим. Как я уже сказал, 
коллектив у нас хороший, слажен-
ный. Как и любой другой коллек-
тив, мы, конечно, иногда допускаем 
ошибки в работе, но всегда делаем 
из этого выводы и все исправляем.

— На этом посту Вы относи-
тельно недавно. В коллектив уже 
«влились»? Взаимодействие со 
всеми отлажено?

— Конечно. А по-другому, я ду-
маю, нельзя. Процесс становления 
себя на новой должности в еще не-
знакомом коллективе — это про-
цесс внутренний. Но не внутри кон-
кретного человека, а внутри всего 
коллектива. И происходить он дол-
жен в короткие сроки, тем более 
при работе в правоохранительных 
органах. Мы всегда должны очень 
четко понимать, что работаем, в 
первую очередь, для граждан, обе-
спечиваем необходимый уровень 

безопасности населения. Могу с 
уверенностью сказать, что мы сра-
ботались и не испытываем никаких 
трудностей и сложностей во взаи-
модействии.

— Что касается уровня 
безопасности. Какова раскрыва-
емость преступлений на данный 
момент?

— Я не хочу оперировать цифра-
ми, процентная составляющая, на 
мой взгляд, понятна не всем. Как я 
уже сказал, в целом на территории 
района обстановка стабильная, 
контролируемая. Конечно, совер-
шаются преступления различно-
го рода и различной тяжести, как 
корыстные — с целью завладения 
чужим имуществом, так и престу-
пления против личности. На сегод-
няшний момент можно сказать: 
преступления мы раскрываем до-
статочно успешно. Кроме того, на-
равне с раскрытием у сотрудников 
ОВД есть и обязанности проведе-
ния профилактики, и об этом нель-
зя забывать. Мы достаточно много 
усилий прилагаем именно к профи-
лактическим мерам.

— Говоря о различных престу-
плениях, какой вид преступле-
ний преобладает в районе?

— На сегодня в большей степе-
ни преобладают имущественные 
преступления корыстного характе-
ра: кражи, грабежи, совершаются 
и разбойные нападения. Нельзя не 
напомнить и о современном биче — 
мошенничестве. С нашей стороны 
прилагается много усилий на рас-
крытие этих преступлений.

— Артем Владимирович, оста-
лось чуть меньше двух месяцев 
до завершения такого непросто-
го для всех года. Есть ли в работе 
отделения какой-то позитивный 
момент?

— Конечно. Одним из ярких, ве-
сомых событий, произошедших в 
этом году именно в нашем терри-
ториальном органе, я считаю соз-
дание комнаты истории. И это не 
только с точки зрения сохранения 
исторической памяти — само по 
себе это событие несет большое 
социальное значение, в том числе 
и для воспитания подрастающего 
поколения. Человечеству всегда 

нужно чем-то гордиться, а каждо-
му человеку всегда нужно думать, 
что останется после него, после его 
работы. А в нашем деле всегда есть 
место подвигу.

Экспозиции, представленные 
в комнате истории, очень инте-
ресные. Нам удалось собрать ма-
териалы, начиная с 1926 года и до 
сегодняшнего дня. Но что самое 
важное, экспонаты не просто свя-
заны с системой МВД в целом, 
практически все они имеют непо-
средственное отношение к нашему 
территориальному органу. Поль-
зуясь случаем, я хотел бы выразить 
слова признательности действую-
щему личному составу, ветеранам 
МВД, всем, кто принимал участие 
в создании комнаты истории. 10 
ноября, в наш профессиональный 
праздник, состоится ее торжествен-
ное открытие

Отмечу, наш музей будет рабо-
тать не только для сотрудников от-
дела — в первую очередь мы будем 
акцентировать свое внимание на 
подрастающем поколении, моло-
дежи, будем приглашать на экс-
курсии школьников, студентов. 
Молодежь должна знать историю 
родного края, в том числе и нашего 
отдела внутренних дел. 

— А для жителей района ком-
ната истории будет доступна?

— Работа комнаты будет органи-
зована таким образом, что попасть 
в нее сможет любой житель района, 
но нужно понимать, что у нас су-
ществует порядок пропускного ре-
жима. Поэтому если у кого-то воз-
никнет желание посетить комнату 
истории, мы предоставим такую 
возможность, но по предваритель-
ному согласованию.

— Ну и в завершение тради-
ционный вопрос: что бы Вы хо-
тели пожелать своим коллегам в 
преддверии профессионального 
праздника?

— Я поздравляю всех действую-
щих сотрудников и ветеранов Нязе-
петровского отделения внутренних 
дел с наступающим праздником! 
Желаю здоровья, удачи, семейного 
благополучия. И помните: нас всег-
да ждут дома! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Честь имею!
В отделении полиции Нязепетровского района 

трудятся ответственные и бдительные сотрудники

А. В. Лукин: «Благодарю всех за службу!»
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Конкурс Будем здоровы!

В прошлый четверг, 29 октября, 
были подведены итоги конкурса 
«Молодой педагог — 2020».

частницами творческого по-
единка, прошедшего в этом 
году в онлайн-формате, ста-
ли Анна Галлямова, Анаста-
сия Куклинова (они препо-
дают историю в СОШ № 27) и 

Ирина Усталкова (педагог дополни-
тельного образования СЮТ). Тради-
ционно они прошли три испытания: 
визитную карточку, творческий но-
мер и домашнее задание.

Мечты сбываются
Анна Галлямова среди конкур-

санток оказалась самым опытным 
педагогом: ее стаж работы составля-
ет десять лет. По признанию Анны, 
она с детства мечтала стать учите-
лем, поэтому после окончания сред-
ней школы № 1 поступила в ЧГПУ на 
исторический факультет. Получив 
диплом, вернулась в родной Нязе-
петровск. В СОШ № 27 А. Галлямова 
преподает историю и ведет класс-
ное руководство. Один класс она 
уже выпустила, в этом году снова 
взяла «под крыло» пятиклассников. 
Ее подопечные фигурировали в каж-
дом из видеороликов, представлен-
ных на онлайн-конкурс. 

Свою визитную карточку Анна 
представила в виде прогноза пого-
ды. Метеорологическая информа-
ция была представлена из «городов 
жизни» педагога: родительского 
дома, школы, университета, ра-
боты. В каждой точке ее мира, по 
словам А. Галлямовой, всегда было 
тепло и солнечно, а самое жаркое 
место, конечно, — семья Анны: муж 
и сынишка Богдан. 

Анастасия Куклинова к своей 
мечте стать учителем истории шла 
долгих семь лет. История была лю-
бимым предметом девушки в шко-
ле, но когда она делилась планами 
о будущей профессии педагога, со 
стороны ровесников понимания 
не находила. Поэтому Анастасия 
отступила от задуманного и после 
окончания СОШ № 3 поступила в 
экономический вуз. Пройдя практи-
ку по специальности, А. Куклинова 
поняла, что не чувствует интереса 
к полученной профессии. Вскоре 
жизнь привела ее на местное теле-
видение, где, работая корреспон-
дентом, Анастасия встречалась с 
местными историками, краеведа-
ми, писала очерки и статьи, всецело 
погрузив себя в удивительный мир 
истории нашего города. С новой 
силой вспыхнула мечта стать пре-
подавателем, и, вдохновленная 
наставлениями старшей сестры — 
учителя русского и литературы, А. 
Куклинова встала на педагогиче-
ский путь. Сегодня она совмещает 
преподавание в СОШ №  27 и учебу в 
ЮУрГГПУ, где получает профессию 
учителя истории и обществознания. 
Помимо этого, Анастасия — хозяйка 
в большом доме, любящая жена и 
мама. С мужем они построили дом 
мечты и вместе вкладывают душу 
в его обустройство и воспитание 
сына Егора. 

Работа на телевидении оставила 
большой отпечаток в жизни начи-
нающего педагога, наверное, поэто-
му начало своей визитки А. Кукли-
нова сделала в виде черно-белого 
короткометражного «немого» кино. 

Выпускница СОШ № 1 2017 года 
Ирина Усталкова сразу для себя 
решила, что будет педагогом. От-
учившись в Челябинском педаго-
гическом колледже № 2 на факуль-
тете дошкольного образования, в 
2020 году вернулась в Нязепетровск 
и устроилась в СЮТ педагогом до-

полнительного образования. Там 
И. Усталкова ведет кружки «Роботе-
нок» и «Легознайка». 

Целеустремленная, активная, 
усердная — так описывает себя 
Ирина в своей визитной карточке, 
представленной в виде интервью, 
и в завершение видеоролика обе-
щает: «Если я стану министром об-
разования, отменю в школах про-
верочные работы, ЕГЭ и ОГЭ, чтобы 
детство у наших детей было нор-
мальным». 

Чтобы помнили...
В следующем этапе конкурса — 

творческом номере — участницам 
разрешалось привлекать своих уче-
ников, друзей, семью. 

Видеоролик Анны Галлямовой 
был посвящен 75-ой годовщине Ве-
ликой Победы, а именно тем, чье 
детство было исковеркано войной. 
Ученики А. Галлямовой прочитали 
стихотворение В. Панфилова «Днев-
ник Тани Савичевой». Трогательно, 
до слез, пятиклассники рассказали 
о своей ровеснице, одиннадца-
тилетней ленинградке, пережив-
шей ужасы блокады и смерть всех 
близких людей. Завершился номер 
видеоклипом под песню «Мир без 
войны», на котором педагог вместе 
с учениками в солнечный осенний 
день гуляют и играют на свежем 
воздухе, веселые и счастливые. 
Этим Анна как бы провела парал-
лель между беззаботной жизнью 
современных школьников и жизнью 
тех, у кого годы войны забрали са-
мое дорогое — семью и детство.

Тему войны выбрала для творче-
ского номера и Анастасия Куклино-
ва, представшая в образе фронто-
вой медсестры Нины Вишневской. 
Она настолько проникновенно рас-
сказывала от лица Нины о гибели 
подруги Любы Ясинской (отрывок 
из книги С. А. Алексиевич «У войны 
не женское лицо»), что мурашки 
бежали по коже, а на глаза наво-
рачивались слезы. В образе Любы 
предстала Виктория Волкова, про-
читавшая стихотворение Юлии 
Друниной «Ты должна».

Ирина Усталкова и ее кружковцы 
показали номер-импровизацию. 
Сначала они в костюмах больших 
кубиков лего вместе станцевали 
около СЮТ, продолжился ролик фо-
тографиями и видео с занятий. 
«Моя работа — самая лучшая!» — 
утверждает в конце номера начина-
ющий педагог. 

Нравится мне...
В конкурсе «Домашнее задание» 

участницы рассказали о своих увле-
чениях. Хобби педагога Анны Гал-
лямовой связано с учебой — свое 
свободное время Анна посвящает 
самостоятельному изучению ан-

глийского языка. Представленная 
А. Галлямовой видеопрезентация 
— шуточное интервью с королевой 
Елизаветой, американской биатло-
нисткой Сьюзан Данкли и певицей 
Мадонной. Причем, задавала Анна 
вопросы о нашем Нязепетровске. 
Все три знаменитые личности ска-
зали, что у нас красивый город и они 
обязательно сюда приедут.

Анастасия Куклинова, будучи 
человеком творческим и активным, 
имеет несколько хобби. Большое 
удовольствие Анастасия получает 
от работы на земле: весной занима-
ется выращиванием рассады, летом 
— садом и огородом. Увлекается она 
и комнатным цветоводством, но в 
силу занятости на это почти не оста-
ется времени. Еще одним увлечени-
ем А. Куклинова называет работу в 
«Нязепетровском контуре», где она 
не только снимает репортажи, но 
и совместно с коллегами помогает 
людям решать проблемы, начиная 
от насущных городских и заканчи-
вая адресной помощью. Кроме того, 
в свободное время начинающий пе-
дагог занимается фотосъемкой или 
уединяется дома за чтением книг 
или вышивкой из бисера. 

Увлечение Ирины Усталковой — 
творить: девушка изготавливает по-
пулярные в наше время съедобные 
букеты и сладкие открытки, дарит 
их друзьям и родным. На конкурс 
Ирина представила ролик с мастер-
классом по изготовлению букета из 
шоколадных конфет, который был 
подарен жюри. «Любите, творите, 
мечтайте и никогда не бойтесь на-
чинать какое-нибудь новое дело!» — 
призывает педагог.

Три педагогини
Нелегкая задача оценить кон-

курсанток выпала на долю пред-
седателя жюри, заместителя главы 
района по социальным вопросам Н. 
В. Акишевой, главы города Г. В. Лу-
коянова, председателя районного 
Собрания депутатов С. А. Кравцова, 
начальника управления по моло-
дежной политике, физкультуре и 
спорту Н. С. Мироновой и победи-
теля прошлогоднего конкурса «Мо-
лодой педагог» А. Н. Бархатовой. 
Все они отметили, что быть судьями 
онлайн-конкурса намного сложнее, 
чем оценивать участниц, выступаю-
щих на сцене. «Все конкурсантки — 
большие молодцы!» — сошлись во 
мнении члены жюри.

По итогам конкурса победи-
телем в номинации «Оригиналь-
ность» стала Ирина Усталкова, в 
номинации «Многогранность» — 
Анастасия Куклинова, в номинации 
«Профессионализм» — Анна Гал-
лямова. Она же завоевала звание 
«Молодой педагог — 2020».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Учи, твори, дерзай!
В Нязепетровске в третий раз прошел конкурс среди молодых педагогов

У

Эта победа в педагогическом конкурсе для Анны Галлямовой 
уже не первая

Чтобы предотвратить распро-
странение респираторных вирус-
ных заболеваний и новой корона-
вирусной инфекции, со 2 ноября 
приостанавливают диспансери-
зацию взрослого населения (про-
фосмотр для трудоустройства 
пройти по-прежнему можно). Эта 
мера позволит медикам усилить 
работу в первичном звене — там, 
где сейчас так нужны сотрудники. 

Продолжает расти заболе-
ваемость коронавирусной ин-
фекцией. Общее количество за-
болевших COVID-19 в регионе 

превысило 20 тысяч человек. За 
прошедшие сутки подтвердилось 
еще 179 случаев заболевания. Под 
наблюдением медиков находится 
4722 пациента.

В Нязепетровском районе по 
состоянию на утро 5 ноября под-
тверждено 75 случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией, 
на стационарном лечении нахо-
дится  4 пациента, 11 — на амбула-
торном. 53 пациента выздорове-
ло, семеро скончались. Также на 
дому наблюдаются 114 пациентов 
с пневмонией. 

Сезон ОРВИ
Как сообщает Управление федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области, сегодня ситуация по заболеваемости 
острыми респираторными заболеваниями и гриппом в регионе 
оценивается как не эпидемическая.  

Без маски  — никуда
Масочный режим в нашем 
регионе действует с 6 мая. 
А с 28 октября Роспотребнад-
зор предписал всем россиянам 
носить маски в местах массо-
вого пребывания людей.

Таким местом может считать-
ся территория, где одновременно 
могут находиться более 50 чело-
век, также маски необходимо на-
девать в общественном транспор-
те, такси, на парковках и лифтах. 

Большинство жителей Нязепет-
ровска масочный режим соблюда-
ет. Как рассказала А. А. Бурлакова, 
начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Нязепетровского 
муниципального района, рейды в 
городе проводятся два раза в неде-
лю: «Проверяем торговые объекты, 
общественные места, транспорт. 
За рейд обходим по 12 — 16 объек-
тов.  Без масок единичные случаи. 
В основном, все в масках».

Людмила МЕЛАШИЧ

44 66 Вячеслав, Сергей, Макар, 
Евгений, Михаил, Данил

55      браков 88   разводов

33 установления 
отцовства 3232 свидетельства

о смерти: на 17 мужчин, 
15 женщин

В октябре сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 58 
актов гражданского состояния, 10 из них — на рождение детей.

Мария, София, 
Валерия, Русалина

Демография

Жителей Нязепетровского 
района приглашают пройти 
опрос об эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления. 

Такие опросы проводятся еже-
годно, чтобы правительство ре-
гиона могло объективно оценить 
качество работы руководителей 
органов местного самоуправле-
ния и организаций, осуществляю-
щих оказание услуг населению на-
шего района. Пока нязепетровцы 
не проявляют активности: по со-
стоянию на 3 ноября участниками 
опроса стали только 126 человек из 
нескольких тысяч тех, кто зареги-
стрирован на портале госуслуг. 

Синий баннер опроса вы мо-
жете найти на главной странице 
сайта администрации района. 
Вам будут заданы вопросы о том, 
удовлетворены ли вы деятельно-

стью главы  района, администра-
ции  района, Собрания депутатов. 
Следующая часть вопросов будет 
касаться степени удовлетворен-
ности обеспечением населения   
района  различными услугами, 
например, транспортным обслу-
живанием, качеством оказания 
различных жилищно-коммуналь-
ных услуг, благоустройством тер-
ритории и др. Если вы укажете, что 
не удовлетворены той или иной 
услугой, вам будет предоставлена 
возможность пояснить, что имен-
но вас не устраивает. 

Чем больше жителей   райо-
на  пройдут опрос, тем более 
объективной будет оценка дея-
тельности органов местного само-
управления, тем более адекватной 
будет реакция вышестоящих ор-
ганов власти. Срок прохождения 
опроса — до 31 декабря 2020 года.

Людмила МЕЛАШИЧ

Актуально

Внимание, опрос!
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Юбилей

К юбилею этого уважаемого судьи хотелось бы 
немного поведать о его биографии, непростой, 
но яркой и насыщенной жизни, часть которой 
он посвятил служению закону, отправлению 
правосудия. 

митрий Михайлович родился 7 ноября 1930 
года в селе Лобаски Мордовской АССР в много-
детной крестьянской семье и был самым млад-
шим из семи детей. Судьба семьи была очень 
тяжелой, хотя и типичной для тех лет — отец 
Михаил Максимович вышел из колхоза, про-

тестуя против царящего там беспорядка, за это у них 
отобрали дом и все имущество, семья скиталась по со-
седям и родственникам. Затем отец уехал на заработ-
ки на Урал, на строительство кирпичного завода в г. 
Первоуральске, где остался работать. Вслед за отцом 
переехала и мать с малолетним Дмитрием, ему в ту 
пору было шесть месяцев. Старшие дети остались жить 
у родственников. Прошло немало времени, пока вся 
семья вновь воссоединилась, а в 1937 году их постигло 
новое несчастье — отец, получив болезнь на вредном 
производстве, умирает от силикоза. 

В 1949 году Дмитрий Михайлович окончил Сверд-
ловский элеваторный техникум по специальности 
«техник-технолог мукомольного производства», был 
направлен на Карагандинский мелькомбинат. От-
туда в мае 1950 года был призван на службу в Воен-
но-морские силы, на Дальний Восток, где служил до 
мая 1953 года. После демобилизации Д. М. Горбунов 
поступил на учебу в Свердловский юридический ин-
ститут, окончил обучение в июле 1957 года. На выбор 
профессии повлиял пример двоюродного дяди, кото-
рый закончил свою карьеру в должности прокурора 
Мордовской АССР. 

По окончании юридического института Дмитрий 
Михайлович был направлен в распоряжение Челябин-
ского областного суда. После стажировки в Ленинском 
суде г. Челябинска 15 декабря 1957 года Д. М. Горбунов 
был избран народным судьей Нязепетровского райо-
на, затем многократно переизбирался. 

До 1985 года Д. М. Горбунов являлся одним народ-
ным судьёй на весь район, при высокой нагрузке и 
большом количестве дел. Было нелегко, приходилось 
рассматривать все дела, начиная от разводов и раз-
дела имущества, заканчивая серьезными уголовными 
делами: убийства, грабежи. Положение усугублялось 
тем, что большая часть уголовных дел рассматрива-
лась на выездных заседаниях, в деревнях района, куда 
приходилось добираться по бездорожью и непогоде. 
Сначала в суде был гужевой транспорт — лошадь, по-
том мотоцикл «Урал». 

Кроме того, Д. М. Горбунов занимался и админи-
стративной работой — руководил коллективом, еже-
месячно выезжал с отчётами в Челябинский областной 
суд. Свою работу в суде Дмитрий Михайлович совме-
щал с должностью депутата городского Совета депута-
тов и членством в партийной организации. 

В июне 1985 года, когда в суд был избран второй су-
дья, Дмитрий Михайлович был утвержден в должно-
сти председателя Нязепетровского районного суда и 
до выхода в отставку, до 30 сентября 1996 года, зани-
мал этот пост. 

В 1970 году Дмитрий Михайлович был награжден 
знаком «За добросовестный труд», в 1977 году — ме-
далью «За трудовую доблесть». Неоднократно руко-
водством Челябинского областного суда ему выноси-
лись благодарности за высокие показатели работы, 
награждался премиями и ценными подарками. В 2010 
году Д. М. Горбунов награжден знаком Совета судей 
Российской Федерации «За служение правосудию».

К 50-летию Дмитрия Михайловича областным теле-
видением был снят документальный фильм «Судья из 
Нязепетровска».

Несмотря на занятость, у Дмитрия Михайловича 
всегда была насыщенная жизнь, он любил выезжать на 
природу, отвлекаясь от рабочей суеты, собирать грибы 
и ягоды, но главные хобби — шахматы и рыбалка. 

Коллектив Нязепетровского районного суда сер-
дечно поздравляет Дмитрия Михайловича с юбилеем, 
желает ему здоровья, благополучия, выражает при-
знательность и благодарность за тот непростой труд, 
который он выполнял с чувством долга и высокой от-
ветственности.

Коллектив Нязепетровского районного суда

Человек 
высокого долга

7 ноября отмечает юбилей председатель Нязепетровского районного суда в отставке 
Дмитрий Михайлович Горбунов. Ему исполняется 90 лет 

Д

Наш корреспондент решил 
съездить в ж/д микрорайон и за-
глянуть в офис врача общей прак-
тики (именно так теперь называ-
ется бывшая железнодорожная 
больница). Докладываем: двери 
открыты, регистратура работает, 
и даже прием идет. 

Правда, принимают здесь не 
всех. «На входе регистратор про-
веряет температуру у пациентов», 
— рассказывает И. Н. Викулова, 
временно исполняющая обязан-
ности фельдшера. Тех, у кого она 
повышена, просят вызвать врача 
на дом. «Если по состоянию здо-
ровья пациент не может ждать, он 
едет в больницу, чтобы сразу сдать 
анализ крови, проверить сатура-
цию (насыщенность крови кисло-
родом), сделать флюорографию», 
— объясняет Ираида Николаевна.

Такое разделение пациентов 
— мера вынужденная. Основные 
посетители кабинета врача об-
щей практики — пожилые люди с 
гипертонией, диабетом, другими 
заболеваниями — как раз те, кто 
находится в группе риска, и важ-
но, чтобы они не пересекались с 
пациентами с повышенной тем-
пературой.

В остальном же режим рабо-
ты вокзальской больницы не из-

менился: в первой половине дня, 
начиная с 8.00, здесь ведут прием, 
выписывают лекарства пациен-
там с хроническими заболевани-
ями, по понедельникам приезжа-
ет процедурная медсестра, чтобы 
взять у пациентов анализ крови. 
После обеда врачи обходят паци-
ентов на дому. «Территория боль-
шая — весь вокзал, Томилки, Но-
вая Уфа, и вызовов очень много», 
— отмечают медики.

«Больные с признаками ОРВИ 
и повышенной температурой 
принимаются по адресу ул. К. 
Либнехта, 14. Размещать в поли-
клинике больных с признаками 
вирусного заболевания очень 
опасно в данной ситуации, необ-
ходимо исключить заражение 
всех потоков. С 5 ноября для па-
циентов с признаками ОРЗ до-
полнительно организован прием 
в поликлинике, отдельный вход с 
торца, со стороны женской кон-
сультации. Количество больных 
в разы больше, чем количество 
талонов на прием, но осматри-
ваются все без исключения боль-
ные, обратившиеся за медицин-
ской помощью», — сообщает 
пресс-служба администрации 
района со ссылкой на руковод-
ство районной больницы.                      

Проверяем слухи

Больница работает
Пост о «закрытии» больницы в железнодорожном микрорайо-
не в социальных сетях наделал много шума: люди были гото-
вы пожаловаться везде — и в минздрав, и в правительство, 
вот только проверить, как на самом деле обстоят дела, 
почему-то никто не решился. 

Прием ведут И. Н. Викулова и Л. А. Круглова, медсестра офиса 
врача общей практики

Вместе с новыми «Газелями» 
весь автопарк АТП теперь состав-
ляет 16 автобусов. Вся прежняя тех-
ника, за исключением еще одного 
микроавтобуса, взятого в лизинг 
в прошлом году, в эксплуатации с 
2008 года и ее износ практически 
равен ста процентам.

Водитель Сергей Анатольевич 
Гужов работает водителем автобу-
са с 1982 года. Вспоминает, что до 
90-х новые автобусы в АТП посту-
пали каждый год, а вот за тридцать 
лет после перестройки автобусный 
парк пополнялся всего несколько 
раз, и то благодаря тому, что быв-
ший губернатор П. И. Сумин выде-
лял муниципалитетам автобусы по 
специальной областной програм-
ме. В 1998 году на день города Ня-
зепетровску был подарен первый 
комфортабельный автобус «Хён-
дай». Спустя десять лет, в 2008-м, в 

район пришли еще три многомест-
ных «Хёндая» и несколько пазиков. 

Сейчас большие междугородние 
автобусы по-прежнему в строю, но 
эксплуатировать их планируют все 
меньше. Они будут выходить на са-
мые ранние утренние рейсы или по 
пятницам. 

Перевозки на городских марш-
рутах сейчас осуществляются в со-
кращенном варианте: два рейса в 
рабочие дни и небольшая «Газель» 
в выходные. В этом режиме город-
ской транспорт продолжит работу 
до конца года.

— На такой объем перевозок был 
заключен контракт с администраци-
ей. Стоимость услуг в сфере пасса-
жирских перевозок сейчас очень до-
рогая, так как много требований, в 
том числе и к обеспечению безопас-
ности. В этом году, несмотря на все-
общее тяжелое экономическое по-
ложение, администрация нашла 

средства, чтобы увеличить финанси-
рование перевозок, а мы благодаря 
этому смогли поднять заработную 
плату водителям и автослесарям. 
Люди — это главный актив предпри-
ятия, но удержать опытные кадры 
и привлечь молодежь можно толь-
ко адекватной оплатой труда. Наш 
коллектив не обновлялся уже много 
лет, а в этом году пришло сразу три 
молодых водителя. Этот тяжелый 
год мы дорабатываем с надеждой 
на дальнейшее сотрудничество с ад-
министрацией и на восстановление 
прежнего объема перевозок, — под-
вел итоги Сергей Николаевич.

По его словам, договор с адми-
нистрацией на осуществление пас-
сажирских перевозок по району на 
два последних месяца уходящего 
года уже заключен, в ближайшее 
время планируется заключение до-
говора и по городским перевозкам. 

Елена СЕВЕРИНА

 стр. 1

Три белых коня

У Д. М. Горбунова непростая, но яркая 
биография

Хорошая новость

С 6 ноября 2020 года Нязе-
петровский МФЦ осущест-
вляет прием заявителей 
исключительно по предвари-
тельной записи.

В целях минимизации распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), начиная с 
6 ноября 2020 года, МФЦ прини-
мает граждан исключительно по 
предварительной записи. 

Записаться на прием в МФЦ 
можно:

▸ через портал МФЦ Челябин-
ской области mfc-74.ru; 

▸ позвонив по телефону: 8 
(35156) 3-35-35.

Рекомендуем гражданам ис-
пользовать Единый портал госус-
луг (ЕГПУ) для получения государ-
ственных услуг самостоятельно.

Е. КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ» 

Только по записи
Качество жизни

По проверенной схеме при-
езжаем на место, о котором идет 
речь: все открыто, пускают. В не-
большом деревянном здании 
— несколько тренажеров, тен-
нисные столы, спортивный инвен-
тарь. Сейчас здесь работают всего 
два сотрудника, а вот обязанно-
стей у них много: и за ребятами 

присмотреть, и порядок поддер-
жать. Двери «Локомотива» откры-
ты для детей почти весь день: с де-
вяти утра до восьми вечера (пока 
один из сотрудников на сессии, по 
выходным «Локомотив» тоже от-
дыхает, но это временно — на две 
недели, уточнили в администра-
ции спортивной школы).

Закрыли? Нет! 
 «Есть на вокзале стадион «Локомотив», куда дети с желанием 
идут, чтобы позаниматься спортом. Но почему-то их туда 
не пускают», — пишут в социальных сетях  жители Нязепет-
ровска.  Проверяем, так  ли это.

Людмила МЕЛАШИЧ
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2020 — Год памяти и славы

Масленн иков Александр Ива-
нович, 1915 г. р. Капитан. Замести-
тель 259 отдельного саперного ба-
тальона 117 стрелковой дивизии. На 
фронте с марта 1942 года. Воевал на 
Западном, Центральном, Воронеж-
ском, 1 Белорусском фронтах. На-
гражден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1, 2 степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга». 

Лукоянов Михаил Ивано-
вич, 1924 г. р. Капитан. Старший 
лейтенант. На фронте с 1942 года. 
Воевал на Западном, 2, 3 Белорус-
ском фронтах. Награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За боевые заслуги». 

Ламанов Михаил Петрович, 
1916 г. р. Капитан. Техник-лейте-
нант. Техник авиационного звена 
89 истребительного авиационного 
полка. В РККА с 1937 года. Воевал на 
1 Прибалтийском, 3 Белорусском, 
1 Украинском фронтах. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Кавказа», «За 
взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За боевые заслуги».

Ламанов Михаил Иванович, 
1915 г. р. Капитан. Командир батальо-
на 247 стрелкового полка 84 стрелко-
вой дивизии. На фронте с июля 1941 
года. Воевал на Калининском, 1 При-
балтийском, 3 Белорусском фронтах. 
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 1, 2 степе-
ни, Красного Знамени. 

Харланов Иван Николаевич, 
1912 г. р. Капитан. Старший лей-
тенант. Командир взвода курсов 
младших лейтенантов. На фронте с 
января 1942 года. Воевал на Волхов-
ском, 2 Украинском фронтах. На-
гражден орденом Красной Звезды. 

Рацева Мария Степановна, 
1925 г. р. Лейтенант медицинской 
службы. Фельдшер 158 тяжелой га-
убичной артиллерийской бригады. 
На фронте с октября 1944 года. Во-
евала на 3 Белорусском фронте. На-
граждена орденом Красной Звезды. 

Постников Василий Павлович, 
1922 г. р. Капитан. Старший лейте-
нант. Командир 3 батальона 3 мо-
тоциклетного полка. В РККА с 1939 
года. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
2 степени. 

Кувшинникова Капиталина 
Петровна, 1921 г. р. Лейтенант ме-
дицинской службы. Старшая опера-
ционная сестра 50 отдельной роты 
медицинского усиления. На фронте 
с августа 1941 года. Находилась на 
Калининском фронте. Награждена 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». 

Суздалева Анна Александров-
на, 1918 г. р. Старший лейтенант 
медицинской службы. Лаборант 
санитарного эпидемиологическо-
го отдела 31. В РККА с 1941 года. На-
граждена медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы». 

Лупынин Михаил Тимофее-
вич, 1920 г. р. Старший лейтенант. 
Помощник начальника по техни-
ческой части 1811 самоходного ар-
тиллерийского полка 21 воздушной 
десантной бригады. В РККА с 1940 
года. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени. 

Тареев Владимир Василье-
вич, 1913 г. р. Капитан технической 
службы 115 артиллерийского полка 
Тихоокеанского флота. Награжден 
орденами Красной Звезды, Красно-
го Знамени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией».

Бобышев Андрей Егорович, 
1924 г. р. Капитан. Рядовой. Теле-

фонист 469 гаубичного артилле-
рийского полка 32 гаубичной ар-
тиллерийской бригады. На фронте 
с января 1943 года. Воевал на Брян-
ском, Центральном, 1 Белорусском 
фронтах. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина». 

Копейкина Зоя Андреевна, 
1924 г. р. Младший лейтенант меди-
цинской службы. 

Огольцова Анна Александров-
на, 1921 г. р. Младший лейтенант 
медицинской службы. Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда.

Сазонова Александра Мак-
симовна, 1921 г. р. Младший лей-
тенант медицинской службы. 
Операционная медсестра эвакуа-
ционного госпиталя 17.

Лемтюгин Юрий Михайлович, 
1927 г. р. Капитан. Старший лейте-
нант медицинской службы. В РККА 
с 1944 года. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За бое-
вые заслуги». 

Котов Вениамин Федорович, 
1914 г. р. Старший лейтенант. Ко-
мандир роты 987 стрелкового пол-
ка 226 стрелковой дивизии. В РККА 
с сентября 1941 года. Воевал на 1, 4 
Украинском фронтах. Награжден 
орденами Отечественной войны 1 
степени, Александра Невского. По-

гиб 16.12.1944 года. Чехословакия, 
город Сечовце. 

Сохрина Анна Алексеевна, 1911 
г. р. Лейтенант. Делопроизводи-
тель штаба 622 стрелкового полка 
124 стрелковой дивизии. Награжде-
на медалью «За боевые заслуги».

Зеневич (Пономарева) Таисия 
Михайловна, 1917 г. р. Младший 
лейтенант военно - полевого сорти-
ровочного пункта 7. В РККА с мая 
1942 года.

Скленская (Склянская) Мария 
Андреевна, 1916 г. р. Старший лей-
тенант медицинской службы. Врач 
эвакуационного госпиталя 1710.

Жеребцова Ираида Алексан-
дровна, 1923 г. р. Лейтенант меди-
цинской службы. Медсестра воен-
ного санитарного поезда 246. 

Деревянных Пелагея Никола-
евна, 1923 г. р. Младший лейтенант 
медицинской службы. Медсестра 
эвакуационного госпиталя 3112. 

Золотова Анна Георгиевна, 
1917 г. р. Лейтенант отдела контр-
разведки «Смерш». 

Шворнева Ольга Степановна, 
1921 г. р. Старший лейтенант меди-
цинской службы. Старшая медсе-
стра 2 отдельного медицинского 
батальона. 

«Офицеры, офицеры...»

Анна ТИТОВА,  г. Верхний Уфалей

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 39 — 44
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СТРАНИЦА ШКОЛЬНИКОВ В  ГАЗЕТЕ «НЯЗЕПЕТРОВСКИЕ ВЕСТИ»

ТЕМА НОМЕРА

БЫВАЕТ И ТАК

Мария Шеремета: «В душе я — археолог!»
Летние каникулы можно провести 
интересно. Студентка историко-
филологического факультета ЧелГУ 
(специальность «международные от-
ношения») Мария Шеремета побыва-
ла на раскопках в Кунашакском районе.

—Мария, как ты готовилась к раскопкам?
— Практически никак. Знала, что придется 
жить месяц в поле, поэтому настраивалась мо-
рально. Поскольку у меня был опыт палаточ-
ной жизни, особо не боялась ничего. Знаю, что 
такое жизнь на берегу озера. Меня уже ника-
кие тараканы, кузнечики и мыши не страшат. 
Когда приехали на раскопки, подруж-
ка боялась заходить в палатку: «Я там 
жить не буду». На что ответила ей: «Это 
ты в первый день так говоришь, а по-
том их еще по головке гладить будешь».

— Расскажи о раскопках.
— Все зависело от погоды. Если было очень 
жарко, начинали копать в шесть утра. Работали 
по восемь часов в день: четыре часа утром, че-
тыре часа вечером. Это очень тяжело, особенно 
сначала. Большая физическая нагрузка. Один 
копает, второй землю откидывает. Нужно рабо-
тать очень аккуратно, потому что погребение IX 
века. Сначала использовали лопаты, потом — 
шпатели и кисточки. Радовались каждой вещи-
це. Со временем научилась отличать обычный 
камушек от археологической находки. Многие 
могилы были разграблены, потому что при за-
хоронении могли положить драгоценности.

Копали даже в очень жаркую погоду. До 
сих пор на руке остался шрам от ожога. Всег-
да хотелось пить. А так, в принципе, весело: 
пока идешь до места раскопок, песни поешь. 
Научилась разбираться в лопатах, знаю не-
которые археологические термины, то есть 
расширились знания в области археологии.

— Хотелось ли забрать себе что-нибудь из 
находок?
— Это запрещено законом! За это могут на-
казать. Единственное, что забрала, скелет сус-
лика, он никакой ценности не представляет. 
Когда копала, подумала зуб какой-нибудь, а 
оказались кости суслика. Они такие малень-
кие. Собрала их, может, полностью, может, нет. 
А вообще находили серебряные пояса, горшки 
с красивым орнаментом, железные наконеч-
ники и сабли. Их нужно реставрировать. Для 
истории они представляют большую ценность, 
чем для меня. А я эти раскопки и так не забу-
ду. Конечно, черные копатели заинтересованы 
в этих находках. Приезжал один такой, он к 
нам очень долго «подмазывался». Хотел что-
то выяснить, но мы ему ничего не сказали.

— Страшно находиться на месте раскопок?
— Нет. Во-первых, мы работали днем. Откопа-
ли две могильные ямы, они находились друг над 
другом. Лучник лежал сверху, ему, наверное, лет 
четырнадцать— пятнадцать было. Под ним ле-
жал мужчина лет тридцати. Страшно не было, 
понимаешь, сколько веков прошло.

Во-вторых, когда захоронения раскопа-
ны, устанавливается дежурство, чтобы черные 
копатели не приехали и не разграбили. То есть 
курган и лагерь у нас располагались отдельно. 
Между ними расстояние было примерно около 
километра. Ночью парень с девушкой дежури-
ли либо юноша один. Вот тогда было страш-
но, каждого шороха боишься. Все-таки днем 
народ, солнышко светит .А вечером, конечно, 
жутковато, от каждого крика подскакиваешь. 
На дежурстве спать нельзя. Когда ты копаешь 
по восемь часов в день, так устанешь, что бо-
яться и сил-то уже нет!

— Запомнилась ли какая-нибудь история с 
раскопок?
— Да. Приехал мой преподаватель, и я прята-
лась от него, чтобы не заметил. Увидел и спра-
шивает: «Что Вы здесь делаете, Мария? Вы же 
международник, почему копаете?». Вообще, 
самым запоминающимся был момент раско-
пок. То, что ты что-то находишь, очень радует.
Среди археологов есть традиция проводить 
обряд свадьбы. Выбирается жених, невеста 
и родственники. Я была тёщей. По «легенде» 
мой муж работает в ЮУРГУ, всю жизнь мы 
жили душа в душу, но сейчас уже не обща-
емся: столько лет прожили вместе, надоели 
друг другу! И вот доченьку-кровиночку за-
муж отдавали. Нарядились, ходили с гитарой, 
плясали. Настоящую свадьбу провели! Было 
интересно, я вжилась в роль тёщи до та-
кой степени, что так жила ещё неделю. Это 
очень интересная традиция, мне понравилась.

Еще запомнилось посвящение в архео-
логи. Мы ели землю, целовали лопату, а потом 
всех  сбросили в озеро, а на улице было холод-
но. Вот так над нами поиздевались. Но зато 
могу сказать, что теперь я — археолог.

Самое ужасное — это готовить еду на 
кухне. Когда  человек десять-пятнадцать, это 
еще куда ни шло, но когда вас сто! Варишь 
борщ, а на улице — жара. А потом еще на де-
журство заступаешь на целый день. 

Когда кушать нечего, первая еда — это 
лук. Просто лук с хлебом! Когда ты голодный, 
а ужин еще не успели приготовить, этот овощ 
просто моментально расходится. Кто-то один, 
видимо, начал есть, потом все подхватили и 
ели один лук с хлебом. Все просто, а если еще 
посолишь сверху, вообще самая вкусная еда. 
Сейчас, когда в общежитии есть нечего, этот 
«археологический» бутерброд очень кстати.

Чай с чабрецом — мой любимый напи-
ток. Сейчас чайные пакетики завариваю, но 
это уже не то. 

— Вы общались с местными жителями?
— Лагерь был на восемь километров отдалён от 
ближайшей деревни. Один магазин на весь по-
сёлок. Жители особо ничего не спрашивали. К 
нам с подозрением относились: «Что тут копа-
ете десятый год?». В шутку отвечали: «Да там 
Александра Невского нашли». Они всегда та-
кими большими глазами на нас смотрели. Осо-
бо рассказывать тоже нельзя: мало ли кому чего 
наговорят. Просто раскопки идут уже десятый 
год, поэтому ждут, когда все это закончится.

Настолько впечатлило общение с жи-
телями, что стали разговаривать на мест-
ном диалекте. В шутку до сих пор так 
общаемся с теми, кто был на раскопках.

— Хотелось ли тебе в определенный мо-
мент все бросить и оказаться дома?
— Нет. Со временем многие стали уезжать. К 
концу раскопок осталось человек десять. Хотя 
изначально нас было около тридцати пяти. А 
мне не хотелось домой. Все же хорошо: дру-
зья, общение, веселье, жизнь в палатке. К тому 
же к концу началось самое интересное. При-
ступили к раскопке захоронений. Было очень 
интересно, что еще найдем. В лагере царила 
какая-то душевная атмосфера: костер, песни 
под гитару… Физический труд и дежурство на 
кухне не мешали моей романтической натуре.

Мария с удовольствием еще не раз при-
няла бы участие в раскопках, но не полу-
чается совмещать их с учебой. Связать 
свою жизнь с археологией не хочет, по-
тому что это тяжелая работа. Счита-
ет, что важнее быть археологом в душе.

АНАСТАСИЯ ЮДАНОВА, 17 лет
фото из личного архива М. Шеремета

Апокалипсис-2020, 
или «Прелести» 
високосного года

Вечер. Скучная надоедливая домашка. 
Эх, надоело! Надо отдохнуть. Где мой 
телефон?! Любимый «ВКонтакте». Он-
то знает, как успокоить мою «бренную» 
душу. Что это? Чуть ли не каждый пост 
о каком-то странном новом вирусе. Что 
за бред?! Не вижу в этом ничего правдо-
подобного. Типичная шутка Интернета 
про апокалипсис и смерть человечества.

Друзья хохочут над шутками про коро-
навирус и стойких на этот счет русских. Сме-
емся с наивностью маленьких детей, верящих 
в эту чепуху. Однако, здравствуйте. Захожу в 
приподнятом настроении домой — матушка 
безысходностью нагнетает. Взволнована про-
исходящим. Спрашиваю: «Что случилось?». 
Начинает плакать. Говорит, мы все умрем. 
Отец страшно хмурый, бабушка валерьянку 
пьет. С чего это они? Слышу от них про массо-
вую гибель людей. Страх подкрадывается. Сам 
понимаю, что это бред. Но моя уверенность 
дает сбой при виде настроения близких. Ладно, 
играем по твоим правилам, вирус. Надеваю ма-
ску, перчатки, обрабатываюсь антисептиком и 
иду спрашивать директора о карантине в шко-
ле. Здравствуй, дистант!

Да, ситуация с коронавирусом пошатну-
ла нервы многим, даже достаточно стойким 
людям. Кажется, справились с этой новостью 
достойно только школьники и студенты, кото-
рые думали лишь о сдаче экзаменов. На самом 
деле, стоит ли так бояться? Действительно ли 
сказанное в новостях – правда?

Я сам никогда не верил в эту чепуху. Ну 
серьезно, китаец съел летучую мышь и вспых-
нула пандемия? Бред. Тогда почему нас так 
тщательно пичкают этой ересью? У меня и 
моих знакомых из Интернета появилось нес-
колько предположений.

Первое: коронавирус — это продукт во-
енной лаборатории, он ранее запланированного 
срока случайно «вырвался наружу», поэтому 
китайцы не знают, как с ним справиться. 

Второе: вирус создан, чтобы уничтожить 
все расы, кроме желтой. То есть выкосить всех 
остальных и открыть китайцам дорогу к миро-
вой экспансии. 

Третье: коронавирус бушевал еще в да-
леком 2004 году, но правда вырвалась наружу 
только в 2020 году. 

Четвертое: ложь о некоем вирусе распро-
странили, чтобы получить большую прибыль с 
продажи антисептиков, перчаток и масок. 

Пятое: власти сфальсифицировали вирус, 
чтобы ввести людям смертельные инъекции 
или чипы, посеять панику.

Со всех сторон слышим крики, что ко-
ронавирус уничтожает человечество. Но по-
думайте, как он помог нам! Школьники по-
лучили два месяца дополнительных каникул 
и шанс исправить свои оценки. Ведь лучше 
всего в технике разбирается молодое поколе-
ние, обмануть педагогическую систему нам 
не составит труда. Девятиклассники в феврале 
успели сдать только один устный экзамен по 
русскому языку вместо пяти. У одиннадцати-
классников появилась огромная фора в три 
месяца перед экзаменами. О чудо! ЕГЭ стал 
необязательным! Можно расслабиться и силы 
пустить на ГДЗ. Студенты вновь почувствова-
ли родительскую опеку. Правда, радости им 
это не прибавило...

АЛИНА ПОСТНИКОВА, 
16 лет
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Твои люди, район

Каждый человек в годы войны 
вносил свой посильный вклад 
в историю села, города, страны. 
Вклад каждого велик, только раз-
личен по степени значимости. 

сторический документ — 
мандат № 22, выданный 
Василию Степановичу Гол-
дыреву 9 февраля 1943 года, 
свидетельствует, что Голды-
рев В. С. «назначается началь-

ником ж/дорожного эшелона № 2 и 
уполномачивается производить 
приёмку тракторов, комбайнов, ав-
томашин, с/х машин и кадров, мо-
билизуемых из совхозов и МТС для 
отправки в освобожденные районы 
от немецко-фашистских оккупан-
тов и погрузку машин в ж/д эшелон. 
Тов. Голдырев В. С. ответственный 
за доставку погруженных машин и 
кадров до места назначения». 

Василий Степанович Голдырев 
вспоминал: когда эшелон двигался 
по железнодорожному мосту через 
Волгу, на улицах Сталинграда ещё 
шли бои. Моё прежнее представле-
ние о том, что восстановление на-
родного хозяйства началось лишь 
после того, как отгремел празднич-
ный салют в честь Победы, потер-
пело крах. Факт из жизни нашего 
земляка — В. С. Голдырева — сви-
детельствует о следующем: на ос-
новании приказа наркома земле-
делия СССР от 25 января 1943 года 
на станции Нязепетровской был 
сформирован эшелон с техникой и 
людьми и направлен в Ростовскую 
область для восстановления сель-
ского хозяйства. 

Василий Степанович родился 
в 1906 году в д. Голдырево в семье 
крестьянина-бедняка. Рано вступил 
в члены коммунистической партии, 
принимал активное участие в кол-
лективизации. Не однажды подвер-
гался покушению со стороны банды 
Синицына. В 1930 году вступил в 
колхоз «Красная звезда», где рабо-
тал счетоводом. Как грамотного и 
умелого организатора его направ-
ляют в колхоз им. Крупской Ташки-
новского сельсовета на должность 
председателя. В 1936 году назначен 
заместителем директора Шемахин-
ской МТС, а затем и политработни-
ком в этой организации. В 1941 году 
Министерством сельского хозяйства 

он утвержден ди-
ректором Ун-
к у р д и н с к о й 
МТС. В февра-
ле 1943 года 
по решению 
Правитель-
ства моби-
лизован в 
Р о с т о в с к у ю 
область и 
у т в е р ж д е н 
д и р е к т о р о м 
Мокро-Гашун-
ской МТС.

Десять лет 
Василий Степа-
нович жил и тру-
дился в Ростов-
ской области. 
Докумен-

ты свидетельствуют о том, что воз-
главляемый им коллектив «выраба-
тывает за смену по полторы и более 
нормы». Мокро-Гашунская МТС 
успешно справлялась с государ-
ственными поставками сельхозпро-
дуктов, за что Василий Степанович 
был удостоен в 1946 году медали «За 
трудовую доблесть» в период Вели-
кой Отечественной войны. 

Семье Голдыревых предлагали 
благоустроенное жилье в Ростове, 
но Василий Степанович вернулся 
на малую родину. Здесь его уго-
ворили, хотя он был уже болен, 
возглавить колхоз им. Молотова в 
Межевой. «Человек высокой вну-
тренней культуры. Целеустремлен-
ный, интеллигентный, в общении 
с людьми не позволял ни грубого 
слова, ни окрика. Его рассудитель-
ное спокойствие влияло на кол-
лектив. Мужики в его присутствии 
не допускали нецензурных выра-

жений. Доброжелатель-
ный и внимательный к 

людям, он не оставал-
ся равнодушным 

к судьбе подчи-
ненных. Человек 
с прогрессивны-
ми взглядами на 
жизнь, большим 
кругозором, сам 
поддерживал все 

передовые идеи и 
начинания. Очень 
по-деловому, не-

формально про-
ходили заседания 

правления кол-
хоза, люди 

прислуши-
в а -

лись друг к другу, обсуждали 
предложенные идеи. Это идеал ру-
ководителя своего времени», — так 
характеризует Василий Георгиевич 
Субботин В. С. Голдырёва, под ру-
ководством которого начинал свою 
трудовую деятельность.

Исторический документ — По-
становление от 23 января 1943 года 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР. В нем пред-
писывалось немедленно подобрать 
руководящие кадры, в первую оче-
редь директоров МТС, восстано-
вить работу районных земельных 
отделов, укрепить их необходимы-
ми кадрами. Для этого в тыловых 
областях подбирались наиболее 
опытные работники. В. Г. Субботин 
считает, что не напрасно именно 
Василия Степановича «вытащили 
из такой глухомани», чтобы напра-
вить на восстановление разрушен-
ного войной хозяйства. 

Наталья СМИРНОВА

Неизвестные 
страницы истории
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С наступлением холодов, когда 
начинают замерзать реки, 
озера, пруды, на скользкую по-
верхность льда устремляется 
молодежь. 

Излюбленное занятие неко-
торых — мчаться по первому, не-
окрепшему еще льду, наслаждаясь 
тем, что лед прогибается, трещит. 
Особенно неосторожны бывают 
дети в возрасте от 8 до 12 лет. Не 
всегда считаются с опасностью 
провала на льду и взрослые люди. 
Нередко возвращаясь с работы или 
направляясь к знакомым, стремясь 
сократить путь, они переходят реку 
напрямик и оказываются в опасной 
ситуации.

Толщина и прочность льда 
Чтобы без риска можно было на-

ходиться на льду, он должен быть 
прочным, иметь определенную 
толщину. Установлено, что пере-

ход одиночных пешеходов по льду 
возможен при толщине льда не 
менее 5 см. Большой группе людей 
можно переправляться по льду при 
толщине в 7 см, но каждый пешеход 
должен идти на расстоянии 5 — 6 м 
друг от друга. Для переправы грузо-
вых машин и гужевых повозок тол-
щина льда должна быть не менее 
20 — 25 см.

Правила поведения на льду 
С появлением первого ледяного 

покрова на реках, озерах, прудах 
нельзя использовать лед для ка-
тания и переправ — молодой лед 
вначале бывает тонкий, непрочный 
и не выдерживает тяжести челове-
ка. Во льду образуются воздушные 
пузырьки, которые при движении 
трудно заметить. Кроме того, в ме-
стах замерзания веточек, дощечек 
и других предметов лед бывает 
еще слабее. И если такие места за-
порошил снег, то катающийся или 

проходящий в этих местах человек 
неизбежно попадет в беду.

Прежде чем кататься на 
льду и при его переходе нуж-
но убедиться в его прочности.
Следует быть осторожным там, где 
есть или появилось быстрое те-
чение, где ручьи впадают в реки, 
происходит сброс теплых вод с про-
мышленных предприятий, а также 
в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша. Одно неосторож-
ное движение — и можно прова-
литься под лед.

Выходить на берег и спускаться 
к воде безопаснее всего в местах, 
не покрытых снегом. Идти лучше по 
уже протоптанным дорожкам, при-
чем поодиночке, сохраняя интер-
вал не менее пяти метров.

Не менее опасно также ходить и 
кататься на льду поодиночке в ноч-
ное время, особенно в незнакомых 

местах.
При необходимости перехода по 

льду внимательно следите за това-
рищем, чтобы вовремя оказать ему 
помощь. При перевозке небольших 
по величине, но очень тяжелых 
грузов по льду следует класть их на 
сани или брусья с большой площа-
дью опоры на лед, чтобы избежать 
провала.

Надо сказать, что осенние водо-
емы с ноября по декабрь (то есть до 
наступления устойчивых, крепких 
морозов) невероятно коварны. Еже-
годно люди становятся жертвами 
«тонкого льда».

Соблюдайте безопасность на 
воде. Берегите себя и своих близких.

В. БЫКОВ, государственный 
инспектор по маломерным судам 

группы патрульной службы №1 
Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России 

по Челябинской области              

Правила поведения на водоемах в осенний период

Безопасность жизни

В Челябинской области стар-
товала вторая ежегодная 
акция «Снеговики-добряки». 

В 2019-м участники акции ис-
полнили новогодние мечты ста 
южноуральских детей. Нынче пла-
нируется собрать не меньше пяти-
сот писем Деду Морозу от ребят, 
оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации.

Письма детей собирают упол-
номоченный по правам ребенка в 
Челябинской области и благотвори-
тельные некоммерческие организа-
ции региона. На сегодняшний день 
к акции присоединились 14 НКО 
из Челябинска, Магнитогорска, 
Златоуста, Миасса и Снежинска.
«Весь мой опыт работы с детьми по-
казывает: мощные позитивные эмо-
ции творят чудеса и иногда помога-
ют в прямом смысле встать на ноги, 
— говорит уполномоченный по пра-

вам ребенка в Челябинской области 
Евгения Майорова. — Чтобы испол-
нить мечту ребенка, необязательно 
быть олигархом или чиновником, 
достаточно быть человеком и лю-
бить детей. Эта акция направлена 
на то, чтобы сплотить южноураль-
цев в этом добром порыве».

Если в прошлом году 60 ком-
паний приобрели подарки, в этом 
году состоится акция, беспреце-
дентная по количеству участников. 
Оргкомитет «Снеговиков-добря-
ков» приглашает любые компании 
и организации, коммерческие и 
муниципальные, объединения, 
коллективы добрых людей испол-
нить мечты детей.

Как принять участие, а также о 
роли флешмобов снеговиков — на 
сайте  snegoviki74.ru. «Горячая ли-
ния» акции: (351) 700-14-00.

Представитель оргкомитета: 
Елена Вериго, 8-932-01-81-600

Акция 

Твори добро 
другим на радость

Паспорт выдается впервые по 
достижении 14-летнего возраста 
и подлежит обязательной замене 
при достижении 20 и 45 лет. До-
кумент оформляется в течение 
10 дней при обращении по месту 
жительства и 30 дней — в случае 
замены не по месту жительства. 
За несвоевременную подачу доку-
ментов на получение или замену 
паспорта гражданина Российской 
Федерации предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
соответствии с частью 1 статьи 19.15 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Феде-
рации. Правонарушителю грозит 
административный штраф до трех 
тысяч рублей. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 18.04.2020 г. № 275 граждане, 
достигшие в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 г. возраста 14 лет и не 
получившие паспорта гражданина 
Российской Федерации, а также 
лица, достигшие 20 и 45 лет и не 
заменившие документ, могут об-
ратиться за его оформлением до 31 
декабря без привлечения к адми-

нистративной ответственности. 
Такие паспорта являются действи-
тельными до их замены. 

Обратиться за получением пас-
порта можно через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг, а также в многофункцио-
нальные центры и в миграционный 
пункт г. Нязепетровска, в которых 
прием осуществляется с обязатель-
ным соблюдением санитарно-эпи-
демиологических норм. В местах 
предоставления государственных 
услуг в сфере миграции проводится 
термометрия, а также установлены 
средства дезинфекции рук. При по-
даче документов посредством ин-
тернет-ресурса госпошлину можно 
оплатить с 30 %-ной скидкой. 

Информация о перечне не-
обходимых документов и график 
приема граждан размещены на 
сайте 74.мвд.рф в разделе: «Госу-
дарственные услуги по линии ми-
грации». Телефон для справок: 8 
(35156) 3-17-59.

По информации специалиста по 
связям с общественностью отде-
ления МВД России по Нязепетров-

скому району А. УСТИНКИНА 

Правопорядок

Штрафовать не будут
Законом определен срок предоставления документов, необходи-
мых для замены паспорта — не позднее 30 дней с момента насту-
пления события. Аналогичный срок определен при необходимости 
замены паспорта в связи с изменением анкетных данных.
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