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Хорошая новость

Держат удар

Для начала
всего пять
Нязепетровский район
получил первую партию
вакцины от коронавируса.
В конце прошлой недели
Челябинская
область
получила первую партию вакцины
от коронавируса — 1000 доз. 7
декабря препарат начали развозить по муниципалитетам.
Нязепетровский район тоже получил вакцину — 5 доз препарата
предназначены для медицинских работников.
Как сообщает пресс-служба
министерства
здравоохранения, двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19
«Гам-КОВИД-Вак» разработана
российским национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии
им. Н. Ф. Гамалея и научно-исследовательским институтом
микробиологии Министерства
обороны РФ. Она представляет собой вирусную векторную
вакцину на основе аденовируса
человека, который содержит в
своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARSCoV-2, вызывающую иммунный
ответ.

Знай наших!
Руководителям средств
массовой информации
Нязепетровского района
вручили награды Законодательного собрания Челябинской области.
Конкурсы на лучшие журналистские материалы по освещению деятельности Законодательного собрания в средствах
массовой информации в областном парламенте проходят
ежегодно.
В этом году в номинации
«Журналистская работа о деятельности Заксобрания Челябинской области» конкурса журналистов городских и районных
газет «Золотое перо» победителем стала главный редактор газеты «Нязепетровские вести» З.
М. Хакимова.
Руководитель местного телевидения «Нязепетровский контур» А. А. Устинкин был награжден дипломом второй степени в
номинации «Подборка телевизионных сюжетов».

Четыре педагога системы дошкольного образования приняли
участие в ежегодном муниципальном конкурсе профессионального
мастерства. Участницы пробовали силы в самых разных испытаниях: делились своим опытом работы, проводили занятия с детьми и
мастер-классы. И каждая из педагогов показала, что она — настоящий мастер своего дела.

Медикам Нязепетровского района вручили благодарственные письма
и денежные премии от Заксобрания Челябинской области
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Другим во благо

День волонтера, который отмечается во всем мире 5 декабря,
может считать своим праздником
каждый, кто безвозмездно помогает окружающим, не жалея своего времени и сил. Юные добровольцы Нязепетровского района
трудятся в самых разных сферах, и
ни одно большое мероприятие не
обходится без их помощи.
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Для прикорма
и здоровья
Труд медицинских работников по достоинству оценили

5

Торжественное мероприятие состоялось в красном уголке районной больницы в минувшую среду, 9 декабря. Награды медицинские работники получили из рук заместителя председателя
Законодательного собрания О. А. Голикова и депутата Законодательного собрания, заслуженного врача РФ А. В. Важенина.

З

аслуженные награды за многолетний,
добросовестный
труд и высокий профессионализм получили водитель отделения скорой помощи А. Г.
Барабанов, фельдшер отделения скорой помощи Д. С. Кондакова
и фельдшер поликлинического отделения Е. А. Никитина. О. А. Голиков
и А. В. Важенин поблагодарили каждого награжденного и в завершение
мероприятия вручили медицинскому коллективу районной больницы
мёд и иван-чай собственного производства: «Пейте наш натуральный
уральский иван-чай с мёдом, поднимайте иммунитет, чтобы противостоять всем вирусам!».
— Сегодня, в период пандемии,
в это нелегкое для страны и всего
мира время, труд медиков, наконец,
по праву оценен, и хорошей традицией становится поддержка врачей,
— сказал Олег Александрович. —
Мне было очень приятно лично вручить премии от нашего Заксобрания
медицинским работникам Нязепе-

тровска и радостно видеть улыбки
на лицах врачей — значит, несмотря
на сегодняшний нелегкий труд и
тяжелые эмоциональные нагрузки,
они не падают духом.
— Ситуация, в которой мы все
оказались, абсолютно неожиданная, тем не менее, она дала многое
понять, а главное, что основополагающее направление сегодня — это
медицина, здравоохранение. На
нас, медиков, пришелся основной
удар во время пандемии, на наших
плечах сейчас лежит нелегкий груз
борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — отметил
А. В. Важенин. — Сегодня мне довелось с рабочей депутатской миссией приехать в Нязепетровск и
мне очень приятно видеть нязепетровских коллег, которые отлично
работают, удерживают напор этого
заболевания. Но ведь вместе с тем
другие болезни никуда не ушли,
они остались и ими необходимо
заниматься на постоянной основе.
Со всем этим успешно справляются

медработников

удостоены награды Законодательного собрания
Челябинской области за
вклад в борьбу с COVID-19.
медицинские работники Нязепетровска, за что я им очень признателен и профессионально горд. Врачи
Челябинской области показали, что
мы вместе можем многое, мы сдерживаем удар и являемся надежной
опорой наших граждан. Дай Бог,
чтобы новый год принес нам поменьше хлопот и чтобы ситуация с
ковидом пошла на спад.
Отметим, с инициативой отметить труд медицинских работников
выступил осенью председатель Законодательного собрания и руководитель фракции «Единая Россия»
областного парламента Владимир
Мякуш. До конца года награды Заксобрания получит тысяча медицинских работников. На эти цели направлено пять миллионов рублей.
До конца года еще два медработника Нязепетровского района получат заслуженную награду.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Реклама

18 ДЕКАБРЯ 2020 г.

Здание «ДИКСИ», 2 ЭТАЖ
(ул. Щербакова, 4Б)
с 10 до 19 час.

В
Нязепетровске начали выдавать бесплатные каши для
первого прикорма детей от 6 до
9 месяцев.
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Подписка — 2021
Äî 20 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ —
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ íà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2021 ã.
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»
ñ äîñòàâêîé íà äîì —
437 ðóá. 04 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì
ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) — 340 ðóá.

Погода

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ! В ПРЕДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70% НА ВСЕ МЕХА!

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА

ночь
день

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ ВСЕХ ЦВЕТОВ РАДУГИ

МУТОН — от классики до молодежных моделей. МУТОН ЛЮКС —
шубки комбинированные норка/мутон. БОБРЫ стриженые. КАРАКУЛЬ. НУТРИЯ.

*Подробности у продавцов в день проведения ярмарки.
**Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г.

ночь
день

-18
-11

воскресенье

ПО ФАБРИЧНЫМ ЦЕНАМ НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ!

ДУБЛЕНКИ из КОЖИ & ЗАМШИ. Зимние куртки для мужчин. Дамские шапки.
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, ОЦЕНКА СТАРОЙ ДО 40 000 руб. КРЕДИТ**.

суббота

-10
-8

понедельник

АКЦИЯ:
3 МЕХОВАЯ ВЕЩЬ
В ПОДАРОК!*

ночь
день

-8
-7

www.gismeteo.ru

12.12
облачно

13.12

пасмурно

14.12

пасмурно
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Поздравляю

В стране детства

Уважаемые южноуральцы!
В этом году мы отмечаем День Конституции России с особой гордостью. Летом жители Челябинской области приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к Основному закону государства.
В обновленном тексте Конституции появились новые социальные и
трудовые гарантии. Получили подкрепление базовые ценности нашего общества — семья, государственность, язык, историческое и национальное единство. Все эти важные положения были приняты прямым
волеизъявлением граждан, и голоса южноуральцев сыграли заметную
роль в общем решении.
Конституция имеет прямое действие — ее нормы самым непосредственным образом касаются каждого из нас, служат крепкой опорой в повседневной жизни. Но и мы, в свою очередь, должны уважать закон и руководствоваться им в своих поступках, стремиться быть полезным стране и
людям, достойно нести звание гражданина Российской Федерации.
Поздравляю вас, дорогие земляки, с Днем Конституции России и желаю крепкого здоровья, успехов, счастья и процветания!

Педагоги в детских садах делают самое нужное дело — воспитывают наше будущее

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

На Южном Урале

Достойный результат
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял
участие в Южно-Уральском гражданском форуме – 2020, где
совместно с федеральными экспертами обсудил результаты
взаимодействия с некоммерческими организациями в регионе
и перспективы дальнейшей работы.
В этом году Общественная
палата Российской Федерации
признала Челябинскую область
лучшим регионом по уровню
организации
взаимодействия
власти и НКО. На Южном Урале
работают более 3,5 тысячи НКО,
большинство из которых социально ориентированные. Учитывая
экономическую ситуацию, для
них сейчас особенно важно участие в грантовых конкурсах.
В 2020 году Челябинская область вошла в первую пятерку по
количеству победителей конкурса президентских грантов по поддержке НКО в период борьбы с
распространением коронавирусной инфекции. «Мы вообще хорошими темпами растем по линии
президентских грантов. Два года
назад перешагнули отметку в 100
млн. рублей, а в этом году привлекли уже 153 млн. рублей на 125
проектов. Учитывая то, как строго
отбираются проекты, какая там
высокая конкуренция, считаю это
достойным результатом», – подчеркнул Алексей Текслер.
В этом году впервые в Челябин-

ской области создана программа
региональных грантов, на которую заложено 100 млн. рублей. В
сентябре этого года 53 проекта
уже получили поддержку на сумму 43,3 млн. рублей. Сейчас идет
независимая экспертиза проектов
второго конкурса, итоги которого
подведут 11 декабря.
«Мы одними из первых в стране предусмотрели гранты не
только для НКО как юридических
лиц, но и для проектов инициативных граждан. Итоги этого конкурса подведем в начале января,
402 заявки уже поданы. Уверен,
что эта практика будет распространяться нами и дальше», – отметил Алексей Текслер.
Южноуральцы могут получить
до 265 тыс. рублей на реализацию
своих проектов. В конкурсе грантов среди инициативных граждан участвуют и нязепетровцы . В
частности, ими разработаны проекты в сфере культуры и спорта.
Надеемся, что эти заявки будут
одобрены и мы сможем подробнее рассказать о них.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Конкурс

И вот она, нарядная...
Управление по молодежной
политике, физической культуре и спорту и дом учащейся молодежи приглашают
всех желающих принять
участие в конкурсе по созданию игрушек для городских
новогодних елок.
К участию в конкурсе «Новогодняя игрушка» приглашаются воспитанники и педагогические коллективы детских садов, учащиеся
и педагогические коллективы
образовательных
учреждений
района, трудовые коллективы учреждений и предприятий района.
Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
Возраст участников и количество
поделок не ограничены.
Елочные новогодние игрушки
могут быть выполнены из плотной
цветной бумаги, ткани, картона,
ниток, фетра, всевозможных подручных материалов и другого.
Они должны иметь петли, прищепки или скобы для крепления к
елочным ветвям. Приветствуются
всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные
объемные фигурки сказочных
и мультипликационных персонажей, символов новогоднего

праздника и наступающего года,
стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние елки, бусы,
шары и др. Желательный размер
украшений: игрушек — от 50 х 25
см (не менее 30 см высотой), гирлянд — от 300 см х 25 см.
Новогодние игрушки принимаются в доме учащейся молодежи до 15 декабря. К работе должна быть приложена информация
об участнике (ФИО, группа, класс,
наименование организации).
Подведение итогов и определение победителей конкурса
«Новогодняя игрушка» состоится
18 декабря. Участникам, занявшим 1 — 3 места, будут вручены
дипломы и подарки. Все представленные авторские поделки
украсят новогодние елки в центральном и железнодорожном
микрорайонах.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Н. Б. Бойкова — абсолютный победитель конкурса
Завершился муниципальный
этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог года в дошкольном образовании — 2020».

К

ак отметила начальник отдела дошкольного образования управления образования
Л. Р. Бабина, нынешний конкурс был уникален и интересен тем, что кроме воспитателей в нем участвовали музыкальный
руководитель и учитель-логопед.
Кроме того, наравне с опытными
педагогами высшей квалификационной категории в этом году принял
участие и педагогический работник,
стаж которого меньше пяти лет.
Участниками педагогического
состязания в этот раз стали старший воспитатель детского сада № 1
«Улыбка» Н. С. Новинькова, воспитатель детского сада № 3 «Дюймовочка» Н. Ю. Смирнова, учитель-логопед детского сада № 5 «Малышок»
И. В. Акишева и музыкальный руководитель детского сада № 7 «Рябинушка» Н. Б. Бойкова.
Конкурс традиционно состоял из
трех этапов. На первом, заочном, испытании конкурсантки представили
презентации предметно-развивающей среды в своих группах и кабинетах и педагогические портфолио.
Второй, практический, этап «Организация непосредственно образовательной деятельности педагогов с детьми» в этом году прошел
на базе двух дошкольных учреждений: Н. С. Новинькова и Н. Б. Бойкова провели занятия в «Малышке»,
Н. Ю. Смирнова и И. В. Акишева — в
«Рябинушке». Это испытание всегда самое ответственное и сложное,
ведь нужно на деле показать умение работать с детьми. Все участницы с помощью своего профессионального мастерства должны были
удивить, заинтересовать, удержать
внимание детей из «чужой» группы. Конкурсантки представили широкий выбор форм и содержания
образовательной деятельности и
большое количество наглядных
материалов для поддержания интереса детей, организации их взаимодействия в группе, поддержки
активности дошкольников.
Самый опытный педагог, с
34-летним стажем, Н. Б. Бойкова
работает над темой «Ритмическая
танцевальная деятельность как
средство развития творческих спо-

собностей детей дошкольного возраста». На ее занятии дети, переодетые в гномов, учились в такт
музыке извлекать звуки из подручных материалов — в ход шли даже
одноразовые тарелки, а особый
восторг у дошколят вызвал танец с
лентами.
Педагог с 25-летним стажем
И. В. Акишева для своего занятия
взяла за основу игру-путешествие
как средство коррекции речевых
нарушений. Ребята надели шапочки и шарфики и отправились на
прогулку по осеннему лесу, а сопровождала их Красная Шапочка. На
каждом этапе игры дети выполняли задания и тем самым зарабатывали буквы. В результате путешествия получилось слово «корзина»,
и Красная Шапочка подарила ребятам корзину с печеньем в виде
букв. «Мы были как будто не в своем садике! Мы как будто побывали
в сказке!» — поделились впечатлением дошколята.
Н. С. Новинькова — педагог
с 11-летним стажем. Целью своего занятия с ребятами подготовительной группы она сделала
формирование основ дорожной
безопасности у дошкольников.
Дети в форме увлекательной квестигры повторили и закрепили знания дорожных знаков и правил дорожной безопасности.
Н. Ю. Смирнова — самая молодая
из конкурсантов, ее педагогический
стаж составляет 4,5 года. Несмотря на такой небольшой опыт работы, участница хорошо справилась с
этим непростым, даже психологически сложным испытанием. Приоритетным направлением в своей
педагогической деятельности Надежда Юрьевна выбрала нетрадиционные техники рисования. На ее
занятии дошколята узнали, что из
пластилина можно не только лепить,
но и рисовать им, познакомились со
способом рисования обычной поролоновой губкой. «Мы еще хотим! Мы
еще будем что-нибудь делать?» —
спрашивали воспитателя наперебой
довольные малыши.
На заключительном этапе педагоги представили свои визитные
карточки и провели мастер-классы,
в ходе которых продемонстрировали свои приемы, методы и технологии воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.
Отметим, что мастер-класс в этом
году из-за пандемии впервые прошел в заочном режиме.

— Впечатления от третьего этапа конкурса, конечно, не те, ведь
он обычно проходил очень ярко: со
всего района собирались педагоги,
чтобы поддержать своих коллег, обменяться опытом, пообщаться, —
говорит Л. Р. Бабина. — Сегодня нам
всем не хватает «живого» общения с
коллегами, ведь многие конкурсы
в этом году проводятся в дистанционном режиме. Мы очень ждем
и надеемся, что все наши конкурсы в следующем году возобновятся
в прежнем формате. Возвращаясь
к мероприятию, добавлю, что, несмотря на непривычное проведение
заключительного этапа, нынешним
участницам было что показать, а
жюри — на что посмотреть.
Непростая задача — выбрать из
конкурсанток лучшую — выпала на
долю жюри под председательством
начальника управления образования Д. А. Галанова, в которое вошли заместитель начальника управления образования Р. В. Лаврова,
начальник отдела дополнительного образования Т. А. Мурыгина, начальник отдела дошкольного образования Л. Р. Бабина и начальник
информационно-методического
отдела управления образования Н.
Н. Цыпышева.
— Современных детей сложно
завлечь, чем-то удивить, поэтому
воспитателю сегодня надо не просто давать новые знания, а проявлять креативный подход в своей
деятельности, придумывать такие
содержательные моменты, чтобы
детям было интересно и доступно,
— отмечает Л. Р. Бабина. — Впечатления от участников в этом году
остались самые хорошие. Нашим
конкурсанткам удалось в полной
мере раскрыть свои многочисленные дарования и педагогический
талант, и каждая из них достойна
звания «Педагог года», но победитель, конечно, должен быть один.
По результатам конкурсных испытаний и мнению жюри «Педагогом года в дошкольном образовании-2020» признана Н. Б. Бойкова.
Н. С. Новинькова одержала победу
в номинации «Профессионализм и
мастерство», И. В. Акишева — «Профессионализм и преданность своему делу», Н. Ю. Смирнова — «Творческая инициатива».
Награды педагогам будут вручены 23 декабря на итоговом совещании руководителей учреждений дошкольного образования.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Спортивная жизнь

Мы — молодые

Спешат на помощь
5 декабря во всем мире отмечался Международный день добровольца

Больше услуг —
нужных и разных

В минувший понедельник, 7 декабря, в РДК состоялось праздничное мероприятие для юных
волонтеров Нязепетровска.

Н

ачалось оно с показа авторского фильма Екатерины Каработовой о волонтерском
движении Нязепетровского
района. Отправной точкой в
объединение «Я — доброволец» г. Нязепетровска для Кати и
многих других ребят стало участие
в экологической акции «Чистый
город — 2018». С каждым годом
количество волонтеров в районе
увеличивается, и все больше расширяется их сфера деятельности:
юные добровольцы оказывают посильную помощь в подготовке и
проведении различных праздничных, культурных и спортивных мероприятий, общественных акций,
распространении
информации,
участвуют в образовательных программах, оказывают адресную помощь тем, кто в этом нуждается, и
тем самым несут радость людям.
— Волонтерство сближает людей и делает их счастливыми, — утверждает Е. Каработова. — Поделитесь добром, и оно обязательно
к вам вернется. Давайте творить
добро вместе!
Одну из ключевых ролей в формировании волонтерского движения играет администрация района,
которая всеми возможными способами поддерживает инициативы
ребят. Поэтому первой слово для
поздравления виновников торжества было предоставлено начальнику управления по молодежной
политике, физкультуре и спорту Н.
С. Мироновой. Наталья Сергеевна
выразила огромную благодарность
всем добровольцам и вручила дипломы администрации района за
активную волонтерскую деятельность на территории района ребятам, которые добились больших
успехов в конкурсах различных
уровней. Наград удостоились Екатерина Каработова, вышедшая в финал Всероссийского конкурса для
школьников «Большая перемена»,
и участники команды волонтеров
дома учащейся молодежи, ставшие
победителями областного конкурса
молодежных проектных инициатив
«Осознанно шагаем в будущее».
— Команды из пяти человек
должны были разработать социальные проекты на актуальные темы,
— рассказывает руководитель группы «Волонтерская деятельность»,

В этом году спортивная
школа Нязепетровска значительно расширила перечень
предоставляемых услуг.

Диана Хайртдинова — одна из награжденных
директор ДУМ Е. Ю. Рафикова. —
Мои воспитанницы Елена Дьякова,
Юлия Заманова, Регина Ситдикова
и сестры Диалина и Диана Хайртдиновы представили проект «День ангела» в номинации «Добровольчество» и одержали победу. Времени
на подготовку у нас было немного,
но девочки — молодцы, справились.
Отмечу, команд-победителей ждет
дальнейшая реализация проектов,
а их участники получат дипломы и
наборы сувенирной продукции.
На базе СОШ № 3 открыто отделение Федерации спортивного
туризма, которое совместно с администрацией района проводит
большое количество мероприятий
по спортивному туризму, в том числе и областного уровня. Учащиеся этой школы — их постоянные
участники, в том числе и в качестве
волонтеров и судей. Дипломы администрации района за активную
волонтерскую деятельность вручили ученикам СОШ № 3 Виталию
Кочеврягину, Анастасии Рыбкиной
и Регине Мусакаевой.
— Каждый сидящий в этом зале,
и те, кого сегодня здесь нет, — доб-

64

школьника

награждены в честь
Дня волонтера.
рые, бескорыстные и безотказные
ребята, — сказала идейный вдохновитель волонтерского движения
Нязепетровского района Виктория
Карманова. — Я об этом знаю не
понаслышке: многие из вас участвовали в проекте «День ангела»,
многих я знаю по участию в других
акциях, в которых я тоже с удовольствием принимаю по возможности
участие. Я очень рада, что у нас подрастает такое замечательное поколение. Своими поступками вы делаете счастливыми окружающих и
подаете пример другим. Огромное
спасибо за вашу работу!
В ходе мероприятия, посвященного Дню волонтера, были награждены еще 55 юных добровольцев.

Прокат лыж здесь был практически всегда. Есть он и в этом
году. Стоимость проката лыж в
комплекте (лыжи, ботинки, палки)
обойдется желающим в 105 рублей за один час. Вам могут предоставить отдельно и часть инвентаря, например, только лыжи, палки
или только ботинки.
Есть в прайс-листе и такая услуга, как подготовка лыж. Чтобы
лыжи лучше скользили, их необходимо смазать. Эту работу и помогут выполнить профессионалы.
При необходимости они также
отремонтируют ваш лыжный инвентарь.
Есть категории льготников,
которые могут воспользоваться
платными услугами с 50 %-ной
скидкой: пенсионеры, инвалиды,
студенты очной формы обучения
и дети до 14 лет.
Спортшкола готова также провести спортивный праздник для

организаций, организовать и провести соревнования.
Более подробную информацию об услугах можно найти на
сайте спортивной школы в разделе «Платные услуги».
Словом, к зимнему сезону здесь
все готово. Нет только снега. Поэтому контрольная тренировка для
воспитанников спортшколы проходила на пруду. В группе 2011 года
рождения и моложе победителями стали Вероника Вязовикова и
Артем Миндибаев, в группе 2009
— 2010 г. р. — Алена Липкина и
Александр Носов, 2007 — 2008 г. р.
— Ильзира Хисаметдинова и Максим Желтышев, 2005 — 2006 г. р. —
Анна Миронова и Александр Карпов, 2003 — 2004 г. р. — Кристина
Беспалова и Никита Шлемин.
— Как только выпадет достаточно снега, будем готовить лыжню в лесу, а пока шишки, канавы
закидать нечем, — говорит директор спортивной школы Т. А. Алексеева. — Ребята уже освободили
место под лыжню от завалов деревьев, которых нынче было много.

Зульфия ХАКИМОВА

Происшествие

Вода дорогу найдет

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Хорошая новость

Для малышей

Из-за отсутствия снега русло
реки Табунки сковали морозы,
и она снова намерилась взбунтоваться.

В Нязепетровске начали выдавать бесплатные каши для первого прикорма детей от 6 до 9
месяцев. Получить их можно с 1
по 5 число каждого месяца.

Табунку в городе уже давно
прозвали «речкой с характером».
Скорее похожая на большой ручей, в малоснежные зимы при низких температурах она доставляет
немало хлопот коммунальщикам:
местами Табунка промерзает до
дна, и вода начинает идти поверх
льда, образуя наледи. Так случилось и в начале этого декабря, когда ударили первые морозы.
На этот раз ситуация не так критична, как это было в 2011 году, когда вода образовывала все новые и
новые наледи и разлилась до уровня дороги. Два года назад были закончены работы по углублению и
расширению русла реки, которое
было укреплено деревянными бортиками от улицы Гагарина до Ком-

В Челябинской области модернизирована программа Министерства
здравоохранения по обеспечению
питанием детей грудного возраста.
Впервые для малышей закупили не
только молочные смеси, но и питание для первого прикорма.
Но если молочные смеси полагались только детям, находящимся на
искусственном вскармливании, то
каши будут выдавать всем родителям, имеющим малышей в возрасте
от 6 до 9 месяцев.
В детскую поликлинику поступи-

ли три вида молочных каш — гречневая, овсяная и мультизлаковая.
— Такая практика у нас впервые.
Это бесплатное питание абсолютно для всех детей Нязепетровского
района в возрасте от 6 до 9 месяцев. Питание пришло в достаточном количестве, поэтому на месяц
на ребенка выдаем девять пачек
каш — по три пачки каждого вида,
— рассказала заведующая детской
поликлиникой Анна Михайловна
Пукова.
С 1 декабря бесплатное питание
уже начали выдавать, но получить
его можно только в первые пять
дней каждого месяца. Для этого
нужно обратиться к своему участковому педиатру.

Елена СЕВЕРИНА

Каши хватит всем!

сомольской. По мнению директора
ООО «Горкомхоз» С. К. Зайцева, во
время весеннего разлива это помогает удержать реку в берегах, но в
морозы лишь усугубляет ситуацию.
«Русло речки стало шире, но от этого речка стала еще мельче и теперь
будет промерзать при малейшем
морозе», — считает он.
В ближайшее время администрацией города будет заключен
договор подряда с ООО «Горкомхоз» по устранению наледей и отогреву. Решить проблему каким-то
иным, кардинальным, образом
нет возможности — против природы не пойдешь.
Сейчас наледи образовались
на участке от улицы Советской и
ниже по течению до улицы Ленина. Как только договор будет заключен, коммунальщики начнут
бурить дно и проливать грунт в
русле реки горячей водой.

Елена СЕВЕРИНА
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Правопорядок

Наша гордость

В светлый путь!

Не укради!
В последнее время на территории Нязепетровского
района участились случаи
хищения чужого имущества.
Традиционно на протяжении уже нескольких лет желаемой добычей мелких воришек
становятся сотовые телефоны,
причем современные гаджеты
становятся добычей похитителей вне зависимости от сезона,
в отличие, например, от велосипедов в летний период. Сейчас же с наступлением зимнего
периода самыми распространенными объектами краж стали
детские снегокаты.
Однако здесь косвенными
виновниками краж становятся сами владельцы, беспечно
оставляющие их в подъездах
многоквартирных домов, рядом с магазинами либо же
просто на улице. Естественно,
такая добыча сразу привлекает
злоумышленников. При средней стоимости от полутора до
двух с половиной тысяч рублей ответственность, которую
понесет воришка, будет приравнена к краже имущества
и за нее полагается административная ответственность,
а при стоимости свыше этой
суммы наказание будет согласно уголовной статье 158 Уголовного Кодекса Российской
Федерации вплоть до лишения
свободы (стоит отметить, при
совершении мелкого хищения
в магазинах, которое сейчас
имеет популярность как среди
взрослого населения, так и среди подростков, наказание равносильное согласно той же статье 158 Уголовного Кодекса РФ).
Полицейские ОМВД России по Нязепетровскому району настоятельно рекомендуют
жителям обеспечить сохранность личного имущества, не
оставлять без присмотра спортинвентарь, гаджеты и личные
вещи во избежание их утери. А
при совершении преступления
в отношении личного имущества немедленно сообщайте в
ОМВД по телефону дежурной
части 8 (351 56) 3-13-36.

А УСТИНКИН, специалист
по связям с общественностью
отделения МВД России
по Нязепетровскому району

Танцоры старшей группы студии танца «Светлое настоящее»
завершили свою сценическую деятельность в коллективе

Они стояли у истоков, они
впервые дали зрителям возможность увидеть уровень танцевальной подготовки без скидок
на провинциальность и приоткрыли дверь в мир современной
хореографии. Благодаря их
труду и упорству коллектив
стал культурным явлением,
гордостью и всеобщей любовью.
Они прошли трудный, но светлый путь.

В

конце ноября у ребят прошел выпускной, и теперь для
них студия танца «Светлое
настоящее» станет светлым
прошлым. За семь лет они
росли профессионально, потея и
трудясь в классе и на конкурсных
сценах. А мы, зрители, росли вместе с ними. Они учились сами и учили нас не просто смотреть, но и думать, понимать язык хореографии.
Они не просто танцевали, каждым
танцем они рассказывали свои
истории: простые или сложные, но
всегда душевные, всегда о чем-то
очень важном и настоящем. За это
зрители и полюбили их благодарной и искренней любовью.

Непровинциальные
танцы

Как единый творческий коллектив студия танца «Светлое настоящее» сформировалась в 2013 году, но
многие из ребят были с руководителем студии Татьяной Сергеевной Киселевой на тот момент уже несколько
лет, с самого первого дня ее работы в
ДШИ. Это Ульяна Мозглякова, Павел
Зубков, Дарья Карманова, Алексей
Смирнов и другие. Большинство из
ребят занимаются танцами с пяти
лет, но есть и те, кто присоединился,
уже учась в 6 — 8 классах.
Творческое развитие коллектива
было стремительным. Почти сразу
же начались и участия в конкурсах,
и первые призовые места, и первый
гран-при. Всего за несколько лет танцевальная команда стала достоянием города.
— Коллектив образовался как
студия, а это предполагает постоянное повышение уровня хореографической подготовки, а иначе
зачем вообще чем-то заниматься?
Чтобы было движение вверх, должны быть цели. В хореографии — это
конкурсы, без них нет развития, —
говорит Татьяна Сергеевна.
Развитие — это непреложный за-

Звезду «Светлого настоящего» зажгли они — нынешние выпускники
кон всего живого, в том числе и живого искусства. Настоящее искусство
— это всегда путь в бесконечность,
бесконечное совершенствование.
Настал момент, и танцоры-студийцы переросли самих себя прежних и
пошли за предел, шагнув в бесконечность современного танца. Иначе и
быть не могло.
У ребят появился именитый наставник из Екатеринбурга Сергей
Смирнов, поездки на мастер-классы,
новые, совсем иные, концептуальные
постановки. Не все зрители нашего
города, во всех смыслах далекого от
современного искусства, их приняли. Многие просили вернуть прежние
«понятные» танцы. Однако прыгнуть
с этой высоты обратно означало разбить все, чтобы было наработано с
таким трудом. Путь у «светловцев»
был один — дальше, выше за своей
звездой. Не все из ребят смогли выдержать этот путь до конца.

«Просто дети стали
старше»

Дисциплина в коллективе Т. С.
Киселевой всегда была превыше
всего.
— Современная хореография —
это жесткая дисциплина, необходимость каждый день быть в строю

и работать не до седьмого, а до
девяноста седьмого пота. Это невозможность подвести коллектив.
У нас даже свой день рождения не
считается уважительной причиной
для пропуска занятия. Танцы — это
трудный и даже жесткий вид искусства, в котором выживают только
сильнейшие, — говорит она.
После громкого пятилетнего
юбилея «Светлого настоящего» в
2018-м году и летней поездки на
море в коллективе неожиданно начался кризис: один за другим начали уходить ребята, в основном, девочки, к тому времени достигшие
подросткового возраста. Уходили
без предупреждения, в постановках
стремительно начали образовываться пустоты, ведь каждый участник был незаменим, вторых составов и дублеров не было.
Справиться педагогу с этой непростой ситуацией помог костяк
— те самые, которые остались и
дотанцевали до выпускного. «Они
ушли, но мы-то здесь, мы с Вами!»—
успокаивали ребята.
— Они все далеко не подарочки,
каждый с характером, хулиганистые, но звезду «Светлого настоящего» зажгли они, мои старшенькие. Они — настоящие. Я всегда

буду ценить то, что в любой ситуации они всегда были со мной честными. Единственное, что они от
меня всегда скрывали, если кто-то
начинал заболевать перед выступлением, потому что не хотели подводить коллектив, — так отзывается о своих выпускниках педагог.
По закону развития жизнь неуклонно движется вперед. Настал
момент, когда первенцам Т. С.
Киселевой необходимо покинуть
гнездо. Для их развития им нужно
лететь дальше, учиться уже другому. Татьяна Сергеевна уверена: «У
ребят обязательно все будет хорошо — они упертые, привыкли сражаться и бороться».
Ей самой бороться за творческий результат теперь гораздо проще— теперь у нее есть двое помощников: Ульяна Мозглякова и Павел
Зубков, продолжившие обучение
хореографии на профессиональном уровне, остались рядом со своим педагогом в качестве наставников для младших «светловцев». А
средние ребята, ставшие отныне
официально старшими, уже радуют
педагога своей отдачей и результатами. Путь коллектива продолжается. Впереди еще немало звезд.

Елена СЕВЕРИНА

Из зала суда

Суд признал право вдовы ветерана войны
В июле 2020 года Нязепетровским районным судом рассмотрено
гражданское дело по искам прокурора района в интересах гражданки М. к Управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации
о признании права на единовременную выплату, а также самой
гражданки М. к указанному ответчику о признании отказа незаконным, признании права на единовременную выплату.
В обоснование иска указано,
что прокуратурой Нязепетровского района по поступившему
обращению гражданки М. проведена
проверка
исполнения
требований законодательства в
действиях должностных лиц Управления Пенсионного Фонда РФ в
Нязепетровском районе при отказе заявителю в единовременной
денежной выплате, установленной
Указом Президента РФ от 7 апреля
2020 года № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации

в связи с 75-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941
— 1945 годов» (далее — Указ Президента РФ). Проверкой установлено,
что гражданка М., являясь вдовой
ветерана-участника Великой Отечественной войны, получателем
ежемесячной выплаты как вдова
участника Великой Отечественной
войны, имеющая право на получение льгот и преимуществ в соответствии со ст. 21 Федерального закона
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,
обратилась в пенсионный орган
за получением выплаты, установ-

ленной Указом Президента РФ, но
ей было отказано. Разъяснено, что
единовременная выплата положена лишь вдовам участников Великой Отечественной войны, проходивших службу в период 1941 — 1945
годов. Из ответов Пенсионного
Фонда РФ следует, что основанием
и причиной отказа гражданке М. в
единовременной выплате, предусмотренной Указом Президента РФ,
явился тот факт, что супруг гражданки М. участвовал в ликвидации
националистического подполья на
территории Украины в 1949 году, не
принимал непосредственное участие в боевых действиях, происходивших в период 1941 — 1945 годов,
поэтому права на получение единовременной выплаты гражданка М.
не имеет. Прокурор, полагая, что
данная позиция УПФР не основана

на законе, просил признать за гражданкой М. право на получение единовременной денежной выплаты,
обязать пенсионный орган произвести гражданке М. указанную единовременную денежную выплату в
размере 75 000 рублей.
Гражданка М. также обратилась
в суд к ответчику, просила признать отказ в единовременной выплате, установленной Указом Президента РФ от 07.02.2020 г. № 100,
незаконным, признать за ней право
на получение указанной единовременной выплаты в размере 75 000
рублей.
При рассмотрении заявленных
требований судом было установлено, что материалы пенсионного
дела истицы М. содержат сведения, подтверждающие прохождение её супругом военной службы

в действующих частях армии, при
ликвидации националистического
подполья на территории Украины
в 1949 году, в силу положений подпункта 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона «О ветеранах» супруг истицы относился к участникам Великой
Отечественной войны, поэтому суд
пришел к выводу, что у пенсионного органа имелись основания произвести гражданке М., имеющей
статус вдовы участника Великой
Отечественной войны, единовременную выплату, установленную
Указом Президента РФ.
Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда решение Нязепетровского районного суда оставлено
без изменения. Решение вступило в
законную силу.

Нязепетровский районный суд
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На страже
правопорядка

Хранимый судьбой
В ноябре 1941 года в Нязепетровске формировалась 65-я стрелковая морская бригада, в составе которой оказался наш земляк
Иван Михайлович Евлачев. В ходе боевых действий эта бригада
была практически полностью уничтожена. Все, кто призывался из Нязепетровска, кроме И. М. Евлачева, погибли.
Шел
л сентябрь 1945 года,
и кое-где
-где по островам
Курильской
ьской гряды еще
звучали
и выстрелы и рвались гранаты.
ранаты. Оставшиеся от разбитых гарнизонов Квантунской
вантунской армии
солдаты
ы и офицеры, не
веря или
ли не зная о поражении Японии и подписании акта
та о безоговорочной
капитуляции,
ляции, продолжали
боевые
е действия против отрядов морской пехоты, освобождавсвобождавших Курилы.
урилы.

Дежурная часть. Н. А. Боронин
Окончание. Начало в №№ 47 — 49

М

ного сил и времени отдавала работе с несовершеннолетними
и
неблагополучными
семьями инспектор детской комнаты милиции
Зоя Николаевна Басенко. Как член
бюро райкома комсомола в своей
деятельности она опиралась на
помощь оперативных комсомольских отрядов. По её инициативе в
районе были созданы детские комнаты милиции на общественных
началах.
После распада Советского Союза в 1991 году наступили лихие
девяностые годы, которые плавно
перетекли в напряжённые нулевые
нового века. Рыночные отношения,
приватизация, передел собственности резко осложнили криминогенную обстановку. Увеличилось
количество тяжких преступлений:
убийства, грабежи, разбойные нападения. Сотрудникам РОВД пришлось не только охранять закон и
порядок на территории Нязепетровского района, но и участвовать
в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.
В 1991 году в соответствии с Законом РСФСР «О милиции» в районе
была создана милиция общественной безопасности. В её структуру
вошли дежурная часть, ГАИ, участковые инспектора, инспекция по
делам несовершеннолетних, медвытрезвитель, охрана, паспортновизовая служба.
В июне 1998 года Государственная автомобильная инспекция
(ГАИ) Указом президента РФ переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного
движения (ГИБДД).
6 августа 2010 года Дмитрий
Медведев, будучи президентом
Российской Федерации, на совещании по поправкам в закон «О
милиции» предложил переименовать милицию в полицию. Он
объяснил это тем, что «нам нужны
профессиональные люди, нам нужны сотрудники, которые работают
эффективно, честно, слаженно».
Милиция же, по его мнению, со
времён Октябрьской революции

подчеркивает «народный, рабочекрестьянский характер» сотрудников правоохранительных органов.
Переименование вызвало в российском обществе противоречивые оценки вплоть до негативной и
скептической реакции.
В январе 2011 года Закон о полиции был принят Госдумой, и с 1
марта милиция была официально
упразднена, а с января 2012-го вся
её символика стала недействительной. Введена новая форма одежды
4 июня 2012 года отдел внутренних дел по Нязепетровскому району (так он стал называться с 15 марта 2002 года) был упразднён, на его
базе создано отделение полиции
№ 12 Межмуниципального отдела
МВД России «Верхнеуфалейский»,
реализующего задачи и функции
органов внутренних дел на территории города Верхнего Уфалея и
Нязепетровского муниципального
района. Численность сотрудников
была сокращена. В то же время существенно повышены социальные
гарантии и денежное довольствие
сотрудников полиции. Однако уже
17 июля 2015 года в районе было
создано самостоятельное отделение Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Нязепетровскому муниципальному району.
Сегодня в штате отделения 72 человека. Среди сотрудников больше стало женщин. Значительное
число работников имеют высшее
образование. В отделении созданы
комфортные условия для работы.
Этому способствовало возведение
в 2008 году пристроя к основному
зданию. Все рабочие места компьютеризированы. Единая информационная сеть позволяет оперативно
решать поставленные задачи. В
отделении полностью обновлён
автотранспорт. Но у сотрудников
по-прежнему остался «народный,
рабоче-крестьянский
характер».
Они стараются чтить и преумножать традиции советской милиции.
В разные годы Нязепетровский
районный отдел милиции (отдел
внутренних дел) возглавляли (в
порядке замещения должности)
Алексей Васильевич Лапотышкин,
Соколов, Василий Кириллович Долгирев, Игнатий Аникович Тюкин,

З. Н. Басенко
Григорий Акимович Коновалов,
Иван Алексеевич Новосёлов, Пётр
Спиридонович Кочетков, Владимир Николаевич Фролов, Михаил
Павлович Бобылев, Н. С. Чувашов,
Владимир Исакович Туров, Евгений
Георгиевич Клименко, Николай
Николаевич Новосёлов, Валентин
Александрович Костенко, Владимир Яковлевич Леготин, Валерий
Александрович Поспелов, Николай
Петрович Щербаков, Николай Викторович Миронов, Владимир Анатольевич Новгородов, Александр
Владимирович Коротаев В настоящее время отделением полиции по
Нязепетровскому району руководит
Артём Владимирович Лукин.
Основной комплекс исторических
документов, на основе которых написана данная статья, выявлен в
фондах Российского государственного исторического архива (РГИА), Государственного архива Свердловской
области (ГАСО), Центра документации общественных организаций
Свердловской области (ЦДООСО),
Объединенном государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО)
и архивных отделах Златоустовского городского округа и Нязепетровского муниципального района.
Фотоматериал из фондов музейновыставочного центра и личных коллекций граждан.

Н. КИСЛОВ, научный сотрудник
музейно-выставочного центра

Гибли бойцы, прошедшие страшными дорогами войны, воевавшие на юге и севере нашей необъятной Родины.
По этим дорогам и заснеженным сопкам, теряя боевых друзей
и отцов-командиров, прошёл и
наш земляк, боец морской пехоты
Иван Михайлович Евлачев — человек крепкого телосложения, неимоверной силы и необычайного
трудолюбия.
Весной 1941 года Ивана Михайловича призвали в армию, попал
в Амурскую флотилию на границе
с Китаем, а осенью их отправили
в Нязепетровск, где в ноябре началось формирование 65-й стрелковой морской бригады. Формировалась бригада из флотских
экипажей Тихоокеанского флота,
Амурской речной флотилии и
местных крепких заводских и сельских мужиков. Сразу после формирования, получив оружие, боеприпасы и обмундирование, бригада
была направлена на Карельский
фронт, защищала подступы к Ленинграду, участвовала в боях на
мурманском направлении.
В этих боевых действиях Иван
Михайлович получил ранение,
а после лечения в военно-полевом госпитале был направлен в
12-ю бригаду морской пехоты и в
составе разведвзвода 2–го батальона участвовал в защите полуостровов Средний и Рыбачий. По
его воспоминаниям, бои там шли
очень жестокие: фашистам нужно
было захватить полуостров Рыбачий, это открыло бы оперативный простор для захвата торговых
конвоев, идущих из Америки с
техникой, продуктами питания по
ленд-лизу, а также легкому захвату Мурманска и других морских
портов.
Снабжение бригады боеприпасами и питанием было затруднено из-за постоянных налетов
авиации.
Довольствовались
сниженными нормами питания,
добывали
рыбу,
направляли
КСТАТИ

В планах СКО «Станица Нязепетровская» — установить
памятный знак о формировании в Нязепетровске 65-й
бригады морской пехоты.

бригады из охотников
вглубь полуострова
за оленями, которые с началом
боевых действий
разбежались
из оленеводческих колхозов.
Боеприпасы
берегли и старались разжиться оружием
врага.

Много раз Иван Михайлович был
ранен, контужен, но сила воли и
характер снова ставили морпеха
Евлачева в строй.
15 октября 1944 года 12-я бригада морской пехоты была оставлена в порту Лиинахамари Печенегской военно-морской базы для её
охраны, но для Ивана Михайловича война не окончилась. В августе
1945 года был сформирован батальон из моряков-добровольцев и
отправлен для службы в Дальневосточный военный округ, где они
приняли свой, для кого-то последний, бой по освобождению Курил
от японских захватчиков. Судьба
и здесь сберегла И. М. Евлачева:
брошенная японцем граната упала всего в двух метрах от него. На
чистой прибрежной полосе спрятаться было негде, Иван Михайлович лишь успел сделать три прыжка, которые его и спасли. Осколки
веером пролетели выше и рядом,
ранив командира взвода в ногу и
плечо. Тут же в окопы противника
полетели наши гранаты, заставив
замолчать пулеметное гнездо. А
дальше бойцы дрались практически врукопашную — прикладами
и штыками винтовок.
За воинскую отвагу в боях И.
М. Евлачев был награжден двумя
медалями «За отвагу», медалями
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», орденом Боевого Красного Знамени и
орденом Отечественной войны II
степени.
В 1946 году И. М. Евлачев был
демобилизован и приехал в Нязепетровск. Женился, работал в
профессиональном училище № 27
комендантом, завхозом, а затем
ушел работать на завод им. М. И.
Калинина. Принимал цистерны с
мазутом, на котором работал заводской мартен, вагоны с углем
для заводской котельной. За добросовестное отношение к своим
обязанностям всегда премировался и поощрялся дирекцией завода.
Иван Михайлович был и отличным семьянином, воспитал сына и
дочь. Память о таких людях будет
жить не одно поколение, пока мы
помним о наших героях-земляках!

Г. М. СТРУГОВ, почетный атаман
станицы Нязепетровской
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Твои люди, район

Есть мнение

Генеральный
по должности,
великий по существу

Связанные заводом
На протяжении веков завод объединял и продолжает объединять
каждое следующее поколение нязепетровцев

Прошло 75-летие Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Всех поздравили, всем воздали почести,
все вроде бы хорошо. А о человеке, который был руководителем
той страны, которая одержала Победу, почему-то молчат.
Наши историки, журналисты
и прочие заявляют, что не Сталин
победитель, а советский народ.
Получается, народ СССР сам спроектировал ИЛ-2, «Катюшу», Т-34?
Сам создал водородную и ядерную бомбы? Сам построил заводы
и поднял сельское хозяйство, науку и промышленность? Конечно
же, нет, а под руководством партии и советского правительства.
Иосиф Виссарионович Сталин
в молодые годы встал на защиту рабочего человека, вступив в
РСДРП. За это время его семь раз
арестовывали, шесть раз — ссылали, пять раз он бежал из ссылок.
Именно за борьбу против угнетения трудового человека был изгнан из духовной семинарии, которую так и не окончил. Но тяга
к знаниям, постижению мира позволила ему стать великим человеком и руководителем.
Сталину пришлось реформировать все в стране, так как государства рабочих и крестьян раньше не было. Все делалось вновь и
большевики во главе со Сталиным
успешно справились с поставленной жизнью задачей.
Почти тридцать лет он руководил Союзом Советских Социалистических Республик. И все эти
годы страна двигалась в сторону
прогресса. Сейчас это кажется невероятным, но в годы первой пятилетки каждые 29 часов в строй
вводилось новое предприятие.
Вторая пятилетка давала предприятие каждые 10 часов, а третья,
которую не удалось завершить изза войны, — каждые 7 часов. А что
творилось в годы Великой Отечественной войны? Эвакуированные
предприятия уже через три месяца выдавали нужную фронту и
тылу продукцию на новом месте.
За время пребывания у власти
Иосиф Виссарионович занимал
не только должность Генерального секретаря ЦК, но и другие руководящие должности. В первом
советском правительстве был народным комиссаром по делам
национальностей, а несколько
позднее еще и наркомом государственного контроля и наркомом
рабоче-крестьянской инспекции.
Был также членом реввоенсовета
республики и членом реввоенсоветов трех фронтов: Западного,
Южного и Юго-Западного.

С началом второй мировой
войны Сталину пришлось быть не
только Генеральным секретарем
ЦК, но и председателем Совета
народных комиссаров и председателем Совета Министров СССР,
наркомом обороны и наркомом
Вооруженных сил СССР, Верховным главнокомандующим с начала Великой Отечественной войны
до 5 марта 1953 года.
Каково было тащить все это Генеральному, как он смог пользоваться этой властью? Об этом свидетельствуют 30 лет его работы:
создание первого в мире социалистического государства и победа
над фашизмом.
В процессе достижения вышеперечисленных побед Генеральному секретарю И. В. Сталину
присваивались звания и награды.
После Сталинграда — Маршал
Советского Союза, после Победы — Генералиссимус Советского
Союза. Однако от последнего звания он отказывался и форму, сшитую для него, ни разу не надевал.
Не носил он и орден «Победа» №
3 (награжден в апреле 1944 года),
а орден «Победа» № 16 и медаль
«Золотая звезда» Героя Советского Союза, которыми награждался
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 июня 1945 года,
вообще отказался принимать.
Взять их он согласился только к
своему 70-летию, то есть через
пять лет после награждения, но
так и не надевал никогда.
Вот таким он был, Генеральный с необъятной властью. Единственной наградой, которой он
дорожил, гордился и носил, была
золотая медаль «Серп и молот»
Героя Социалистического Труда
№ 1, которой он был награжден
20 декабря 1939 года «за исключительные заслуги в деле организации большевистской партии,
построения социалистического
общества в СССР и укрепления
дружбы между народами Советского Союза» в связи с 60-летием
со дня рождения. Смысл своей
жизни Сталин видел именно в
мирном труде на благо социалистического Отечества.
Так прожил свою жизнь Иосиф
Виссарионович Сталин — Генеральный по должности и великий
по существу.

В. ЗОТОВ

Официально
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Шемахинского
сельского поселения «О бюджете Шемахинского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 — 2023 годов» состоятся 21 декабря 2020 года в 14.00
часов в здании Шемахинской сельской администрации по адресу: село Шемаха,
ул. Калинина, д. 20, каб. 1.
Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с
указанием контактной информации (ФИО, место жительства, место работы/учебы, телефон) до 19 декабря 2020 года в Совет депутатов Шемахинского сельского
поселения (село Шемаха, ул. Калинина, д. 20, каб. 1).

Вниманию жителей Гривенского сельского поселения!
Администрация Гривенского сельского поселения, по адресу: д. Ситцева, ул.
Ленина 27, приглашает 21 декабря 2020 года на публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Гривенского сельского поселения « О бюджете
Гривенского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов». Начало в 10.00 часов.
Проект решения « О бюджете Гривенского сельского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» размещен на сайте Гривенского сельского поселения и обнародован на информационных стендах.
Приглашаются все желающие граждане, достигшие восемнадцатилетнего
возраста.

Администрация поселения

Иван Емельянович у родного дома
На этом огромном временном
и историческом отрезке зарождались рабочие династии,
трудовой стаж которых значительно превышает возраст
самого завода.

В

алентина Ивановна Котова
влилась в семью потомственных заводчан Ерофеевых в
1959 году, выйдя замуж за Владимира Ивановича Ерофеева.
Ее, оставшуюся без матери в
восемь лет, тепло приняли в доме
мужа. Свекровь — Зоя Митрофановна — стала молодой невестке второй матерью, вместе дружно и мирно прожили двадцать шесть лет.
Свекор — Иван Иванович Ерофеев
— работал главным бухгалтером
ОКСа завода им. Калинина, свекровь — кассиром в ремесленном
училище № 27, которое являлось
структурным подразделением завода. Супруги имели пятерых детей,
трое из которых всю свою трудовую
деятельность посвятили заводу, заводчанами были и две снохи. Общий трудовой стаж семейной династии составляет 304 года.
Основатель династии — Иван
Емельянович Ерофеев (1871 г. р.)
— трудился у раскатных станов завода, изготавливая железо. Пережил с заводом революцию и события гражданской войны, а когда в
мае 1922 года плотину прорвало, и
оборудование завода развезли по
другим предприятиям, семья ушла
жить на Мартынову заимку.

Владимир и Валентина

Будущих молодых супругов Ерофеевых познакомил машиностроительный техникум: в 1956 году оба
поступили на вечернее отделение
на специальность «техник-технолог». Днем оба работали на заводе: Владимир Иванович в ремонтно-механическом цехе, Валентина
Ивановна в мех. цехе № 2. Завод
остро нуждался в профессиональных кадрах, поэтому будущих специалистов
поддерживали,
это
давало возможность профессионального роста. Вскоре Валентина
Ивановна перешла на должность
контролёра в цехе. Когда была построена новая заводская котельная, она стала лаборантом.
В 1960-е — 70-е годы вместе с заводом рос и развивался город. В
центре вместо частных домов возводили многоквартирные здания.
Когда была построена система водоснабжения, директор завода
В. К. Латыев предложил Валентине
Ивановне возглавить лабораторию, она прошла обучающие курсы в Челябинске. Пять лет возглав-

Ерофеевы Зоя Митрофановна и Иван Иванович с внуками
ляла лабораторию и лишь когда
свекровь ввиду возраста перестала
справляться с большим домашним
хозяйством, Валентина Ивановна
сменила график работы, став простым лаборантом. До выхода на заслуженный отдых работала в лаборатории, имеет звания «Ветеран
труда» и «Победитель социалистического соревнования». Её трудовой стаж — 42 года.
Удивительное постоянство и
преданность однажды выбранному
делу проявил Владимир Иванович.
По окончании техникума он поступил в отдел механика, продолжив
заниматься ремонтом станков и
оборудования, но уже в качестве инженера. Он считался высококлассным специалистом, с просьбой
произвести расчеты вновь изготавливаемых деталей к нему обращались даже из других организаций.
Владимир Иванович — ветеран труда, его трудовой стаж — 45 лет.
Его сестра — Нина Ивановна
Гранкова (Ерофеева) — по окончании школы поступила на завод
учеником крановщика, тридцать
восемь лет работала в цехе крановщиком. Свою трудовую деятельность начинала на заводе и дочь
Нины Ивановны — Елена Юрьевна
Гранкова, токарем в ремонтно-механическом цехе. Сегодня они проживают в Уфалее.

Сергей и Зоя

Надо отдать должное родителям
— все пятеро детей получили достойное образование и реализовались в выбранной ими профессии.
Младший из детей Ивана Ивановича и Зои Митрофоновны Сергей по
окончании десяти классов, когда
до армии оставалось несколько месяцев, устроился учеником электрика в литейный цех завода. После
армии продолжил трудиться электриком в электромонтажном цехе.
Знаковым для завода стал 1962
год, когда впервые своих лучших,
перспективных молодых рабочих
предприятие направило на обучение в УПИ (Уральский политехнический институт). В их числе были
Н. П. Недоспелов, Н. С. Кутепов,
Б. К. Барыкин, В. Ф. Вильданов,
С. И. Ерофеев. Все они в дальнейшем
преданно трудились на заводе и в
машиностроительном техникуме.
А. Е. Крушина, возглавлявшая тогда
отдел кадров, предложила Сергею
Ивановичу обучиться на специальность «производство черных и цветных металлов» на металлургическом факультете. В 1967 году, будучи
дипломированным специалистом,
Сергей Иванович поступил в литейный цех на должность технолога.

Работал начальником участка на вагранке (печь для плавки чугуна), был
старшим мастером на формовке, познав таким образом на практике весь
технологический процесс литейного
производства. Был назначен начальником литейного цеха. Его трудовой
стаж составляет 35 лет.
Со своей будущей супругой Сергей Иванович познакомился в литейном цехе, будучи на практике.
Зоя Васильевна (Киселева) работала здесь с 1964 года. Возникшая
между молодыми людьми симпатия в дальнейшем привела к свадьбе. Зоя Васильевна показывает их
совместное фото: в такого красавца нельзя было не влюбиться! Но и
Зою Васильевну отличала не только
красота, но и активная жизненная
позиция. Она четыре года подряд
избиралась депутатом областного
Совета депутатов. В 1971 году за добросовестный труд и достигнутые
успехи в выполнении семилетнего
плана была представлена к правительственной награде — медали
«За трудовое отличие». Четыре раза
получала звание «Победитель социалистического соревнования».
Её трудовой стаж составляет 31 год.
Оба супруга всю свою трудовую
деятельность остались верны литейному производству, имеют звание «Ветеран труда».

Продолжение есть

В обеих семьях братьев Ерофеевых есть продолжение заводской династии. Сыновья Владимира Ивановича — Сергей и Андрей — познали
основы рабочей профессии в инструментальном цехе. Сергей Владимирович трудился один год фрезеровщиком, затем учеба в Челябинском
институте культуры, по окончании
которого пятнадцать лет работал в
доме культуры завода им. Калинина.
Андрей до армии работал слесареминструментальщиком. Затем служба
в Афганистане, учёба в Пермском государственном институте, работа в
отделе снабжения завода.
Сын Сергея Ивановича, Александр, тоже прошёл армейскую
службу в Афганистане, до этого два
года работал сварщиком в блоке
цехов № 1. После службы вернулся в
свой цех, трудился по той же специальности, а потом начались перестроечные времена...
Мы задались вопросом, а когда
же Ерофеевы появились на нашем
заводе? Обратились за помощью к
краеведу В. Ф. Бычкову. Владимир
Федотович, пролистав метрические книги, выяснил, что Ерофеевы
с середины XIX века уже работали
на славу завода.

Наталья СМИРНОВА
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Новости налоговой службы

Росреестр сообщает

Изменения в порядке
применения ККТ
С 1.02.2021 г. всем индивидуальным
предпринимателям, независимо от
применяемой ими системы налогообложения, в обязательном порядке необходимо указывать полный перечень
реквизитов в кассовых чеках.
Индивидуальные
предприниматели,
применяющие УСН, ПСН, ЕНВД, ЕСХН и ранее не указывающие в чеках ККТ наименование проданных товаров или услуг, а также
их количество, должны обеспечить такую
возможность в обязательном порядке.
За применение контрольно-кассовой
техники, которая не соответствует установленным требованиям, для индивидуальных
предпринимателей установлена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1500
до 3000 рублей.
С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход не применяется. Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, могут перейти на
следующие режимы налогообложения:
▶ на упрощенную систему налогообложения;

▶ на патентную систему налогообложения (индивидуальные предприниматели,
привлекающие при осуществлении своей
деятельности не более 15 работников);
▶ на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (индивидуальные предприниматели, не имеющие
наемных работников и оказывающие услуги либо реализующие товары собственного
производства).
При применении указанных режимов
налогоплательщики освобождаются от
уплаты тех же налогов, что и при применении ЕНВД: налога на прибыль организаций
(НДФЛ), налога на добавленную стоимость,
налога на имущество организаций (физических лиц).
С выбором подходящей системы налогообложения налогоплательщикам помогут
определиться электронные услуги, представленные на сайте ФНС России: «Выбор
подходящего режима налогообложения» и
«Налоговые калькуляторы».

С. БОДРИКОВА, начальник
межрайонной ИФНС России № 20
по Челябинской области

Проверок не будет
Управление Росреестра по Челябинской области информирует, что в соответствии с постановлением Правительства РФ из планов проверок на 2021 год исключены контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов малого
предпринимательства.
На прошлой неделе Председатель Правительства Российской Федерации Михаил
Мишустин на оперативном совещании с
вице-премьерами сообщил о новых мерах
поддержки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). По
поручению Президента России Владимира
Путина Правительством продлевается мораторий на плановые проверки малого бизнеса
сроком на один год — до 31 декабря 2021 года.
В этих целях Правительством РФ принято постановление от 30.11.2020 г. № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021
году и внесении изменений в пункт 7 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Документом
установлен запрет на проведение большинства плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

В сфере контрольно-надзорной деятельности Управлением Росреестра по Челябинской области оперативно отменены соответствующие мероприятия, содержащиеся
в сводных материалах проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год. В ряде
случаев по ним возможно проведение внеплановых проверок, основанием для этого
может послужить причинение вреда или
угроза причинения вреда жизни, здоровью
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Так, в рамках осуществления государственного земельного надзора на территории Южного Урала отменена 21 проверка
соблюдения земельного законодательства
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями региона. Аналогичная
ситуация по геодезическому надзору — 27 мероприятий в отношении юрлиц и ИП исключены из уже утвержденного плана проверок
на следующий год.

Пресс-служба Управления Росреестра
по Челябинской области

Официально
Дополнительное соглашение № 3 к Cоглашению № 40 от 17 декабря
2019 года о передаче осуществления части полномочий между
муниципальным образованием «Нязепетровский муниципальный
район» Челябинской области и муниципальным образованием
«Ункурдинское сельское поселение»
Муниципальное образование «Нязепетровский
муниципальный район» Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальный район»,
в лице главы Нязепетровского муниципального
района Селиванова Валерия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование «Ункурдинское сельское
поселение», именуемое в дальнейшем «Сельское
поселение», в лице главы сельского поселения Азнабаева Рифата Миндибаевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно

7 декабря 2020 года
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В Приложении к Соглашению о передаче осуществления части полномочий между муниципальным образованием «Нязепетровский муниципальный район» и муниципальным образованием
«Ункурдинское сельское поселение»:
позицию, касающуюся дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, изложить в следующей редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:
зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения;
811, 1220
текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения в границах населенных пунктов поселения; организация дорожного движения;
248, 7180
обеспечения безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов поселения;
организации дорожного движения, за исключением полномочий по обустройству пешеходных
переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствии с новыми национальными стандартами
2) позицию, касающуюся дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов сельского поселения, изложить в следующей редакции:
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:
зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов поселения в границах муниципального района; организации дорожного движения
651, 0320
текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения вне границ населенных пунктов поселения; организация дорожного движения
219, 7280

Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению № 39 от 16 декабря
2019 года о передаче осуществления части полномочий между
муниципальным образованием «Нязепетровский муниципальный
район» Челябинской области и муниципальным образованием
«Гривенское сельское поселение»
7 декабря 2020 года
Муниципальное образование «Нязепетровский
муниципальный район» Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальный район»,
в лице главы Нязепетровского муниципального
района Селиванова Валерия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
муниципальное образование «Гривенское сельское
поселение», именуемое в дальнейшем «Сельское
поселение», в лице главы сельского поселения
Леонова Владимира Михайловича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно

именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В Приложении к Соглашению о передаче осуществления части полномочий между муниципальным образованием «Нязепетровский муниципальный район» и муниципальным образованием
«Гривенское сельское поселение»:
позицию, касающуюся дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, изложить в следующей редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:
зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения;
827, 11726
текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения в границах населенных пунктов поселения; организация дорожного движения;
533, 99137
обеспечения безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов поселения;
организации дорожного движения, за исключением полномочий по обустройству пешеходных
переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствии с новыми национальными стандартами
2) позицию, касающуюся дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов сельского поселения, изложить в следующей редакции:
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:
зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов поселения в границах муниципального района; организации дорожного движения 214, 69137

2. Все иные условия Соглашения, не измененные
настоящим дополнительным соглашением и не
прекратившие свое действие в период до заключения настоящего дополнительного соглашения, сохраняют свою силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче
осуществления части полномочий между муници-

пальным образованием «Нязепетровский муниципальный район» и муниципальным образованием
«Ункурдинское сельское поселение» и вступает в
силу после его официального опубликования.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых
имеет равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

2. Все иные условия Соглашения, не измененные
настоящим дополнительным соглашением и не
прекратившие свое действие в период до заключения настоящего дополнительного соглашения, сохраняют свою силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче
осуществления части полномочий между муници-

пальным образованием «Нязепетровский муниципальный район» и муниципальным образованием
«Гривенское сельское поселение» и вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых
имеет равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

Муниципальное образование «Нязепетровский
муниципальный район» Челябинской области,
456970, г. Нязепетровск Челябинской области, ул.
Свердлова, 6, офис 26
Глава Нязепетровского муниципального
района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Ункурдинское
сельское поселение» Челябинской области, 456985,
с. Ункурда, ул. Просвещенская, 65, Нязепетровский
район, Челябинская область
Глава Ункурдинского
сельского поселения Р. М. Азнабаев

Муниципальное образование «Нязепетровский
муниципальный район» Челябинской области,
456970, г. Нязепетровск Челябинской области, ул.
Свердлова, 6, офис 26
Глава Нязепетровского муниципального
района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Гривенское
сельское поселение» Челябинской области, 456982,
д. Ситцева, ул. Ленина, 27, Нязепетровский район,
Челябинская область
Глава Гривенского
сельского поселения В. М. Леонов

Вниманию жителей
Кургинского сельского поселения!
Администрация Кургинского сельского поселения, находящаяся по адресу: Челябинская область, Нязепетровский район, д. Курга,
ул. Береговая, 8, приглашает 14 декабря 2020 года на публичные
слушания по проекту решения Совета депутатов Кургинского сельского поселения «Бюджет Кургинского сельского поселения на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов». Начало в 10.00.
Приглашаются все желающие, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Администрация поселения

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о поступивших заявлениях:
— Будаковой Марины Николаевны о формировании земельного участка из земель населённых пунктов с разрешённым использованием
— для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок расположен по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, в 40 метрах
северо-восточнее жилого дома № 47 на ул. Железнодорожной, площадью 784,0 кв. м;
— Матвеева Михаила Викторовича о формировании земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с разрешённым использованием — для сенокошения и пастьбы скота граждан. Земельный участок расположен по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, в
3781 метре северо-восточнее жилого дома № 173 на ул. Свердлова, площадью 24644,0 кв. м.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 3, отдел по имущественным, земельным отношениям и градостроительству администрации Нязепетровского
городского поселения, тел. 3-32-01.
Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г.
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, администрация Нязепетровского городского поселения, тел. 3-12-48.

