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Купание запрещено

В связи с коронавирусом в этом 
году в Нязепетровске запрещены 
крещенские купания, но отсут-
ствие массовых купаний в про-
руби никак не отменит праздник 
Крещения. Будут службы в хра-
ме, будет освящение и раздача 
святой воды.

Нязепетровцы продолжают жа-
ловаться на отсутствие уличного 
освещения. В администрации го-
родского поселения обещают, что 
скоро ситуация нормализуется и 
свет придет на улицы города.  

Дайте свет!

Новый перевозчик обещает, что его приход не должен отразиться на пассажирах

П

ПогодаПогода

Москва 
слезам не верит

Анна Мордвинова (Петрова) 
родилась и выросла в Нязепет-
ровске. Сейчас она — сценарист 
московской студии документаль-
ного кино «Фавор-фильм». В но-
вом проекте киностудии девушка 
«засветилась» в компании таких 
известных людей, как народный 
артист России Сергей Никоненко, 
заслуженный артист России Анд-
рей Межулис и популярный актер 
сериалов Дмитрий Мазуров. 
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Качество жизни

Плюс один 
замглавы
Решением районного Собра-
ния депутатов утверждена 
новая структура админи-
страции Нязепетровского 
района. 

Она была разработана с учетом 
того, что администрация райо-
на приняла на себя исполнение 
полномочий администрации Ня-
зепетровского городского посе-
ления в связи с ликвидацией пос-
ледней.

В новой структуре введена 
должность заместителя главы 
района по дорожному хозяйству 
и благоустройству, который бу-
дет курировать вопросы благо-
устройства и дорог, причем, по 
всему району.  На эту должность 
назначен А. В. Коростелев. 

Отдел по делам ГО и ЧС пере-
именован в отдел обществен-
ной безопасности, с 16 декабря 
2020 года его возглавляет В. М. 
Егоров. В новой структуре нет 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия. Его функции 
переданы управлению эконо-
мического развития, в штате 
которого будут работать специ-
алисты управления сельского 
хозяйства. 

С 1 января 2021 года все многофунк-
циональные центры на территории 
региона стали территориальными 
отделами ОГАУ «МФЦ Челябинской 
области».

Переход к централизованной системе 
управления МФЦ сделает более комфортным 
получение необходимых услуг для населения 
Челябинской области, а также позволит эф-
фективно использовать бюджетные средства, 
учитывая единую закупочную деятельность 
и снижение расходов на административный 
аппарат.

При этом для заявителей предстоящие 

изменения не повлекут за собой никаких не-
удобств. Территориально все многофункцио-
нальные центры продолжат работать по преж-
ним адресам. 

Новое наименование МФЦ — территори-
альный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской облас-
ти» в Нязепетровском муниципальном районе.

Прием заявителей начат 11 января 2021 года 
по новому графику работы: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница, суббота — с 
8.00 до 17.00 часов, перерыв в обслуживании с 
12.00 до 13.00 часов.

Е. КАЗАКОВА, руководитель 
территориального отдела ОГАУ «МФЦ Челя-
бинской области» в Нязепетровском районе

МФЦ: новое наименование и режим работы

о данным администрации 
Нязепетровска, данная 
транспортная компания око-
ло восьми лет обслуживает 
все автобусные маршруты в 
городе Чебаркуле. Выигран-

ный тендер в Нязепетровске не 
помешал ей полностью сохранить 
объемы транспортных услуг в род-
ном городе. С администрацией 
Нязепетровска фирма заключила 
контракт сроком на один квартал.

За качество пассажирских пере-
возок на территории нашего райо-
на в ближайшие три месяца теперь 
отвечает начальник отдела пере-
возок ООО ТК «Иремель» Игорь 
Владимирович Карманов, наш 
земляк. Он пообещал, что смена 
перевозчика никак не отразится на 
жителях города: весь объем авто-
бусных перевозок будет сохранен, 
но и дополнительных рейсов не 
предвидится. Городские автобусы 
вернутся к прежнему расписанию и 
графику: четыре маршрута в рабо-
чие дни и один в выходные (график 

движения автобусов опубликован 
на 12 стр. — ред.). 

— На маршруты автобусы ООО 
ТК «Иремель» вышли уже с 1 янва-
ря, и за праздничные дни никаких 
нареканий по работе транспорта 
нам не поступало, — отметил И. В. 
Карманов. 

Автобусный парк, задействован-
ный компанией-перевозчиком в 
Нязепетровске, состоит из восьми 
машин. Три из них — наши местные, 
хорошо знакомые нязепетровцам 
ПАЗики и ГАЗели. Ранее они предо-
ставлялись администрацией Нязе-
петровскому АТП как победителю 
аукциона, теперь — чебаркульской 
фирме. ООО ТК «Иремель» также 
предоставила пять единиц своей 
техники: два ПАЗа, две ГАЗели Next 
и небольшой автобус «Хундай». По 
заверениям представителя подряд-
чика, кадровый состав водителей 
опытный и представлен, в основном, 
чебаркульцами, но есть и несколько 
нязепетровцев. Все иногородние во-
дители прошли предварительную 

стажировку по маршрутам.
Первый рабочий день первой ра-

бочей недели прошел для горожан 
не совсем гладко: ранним утром ав-
тобус «забыл» заехать на Ураимские 
Томилки, чтобы отвезти учащих-
ся этого поселка в школу, а позже 
проехал, не останавливаясь, мимо 
остановки «Почта» на улице Сверд-
лова. Пассажиры также отметили, 
что из автобусов исчезли онлайн-
кассы и не выдаются билеты.

— Первую неделю пока, дей-
ствительно, нет билетов, но в бли-
жайшее время они появятся. Мы 
их заказали, просто они пока не 
доставлены в город, — объяснил 
Игорь Владимирович.

Автобусное сообщение с сель-
скими поселениями теперь также в 
ведении ООО ТК «Иремель», а осу-
ществлять междугородние пере-
возки будет по-прежнему Нязепет-
ровское АТП.

Елена СЕВЕРИНА

С новым извозом!

2,92,9 

составила стоимость 
контрактов на перевоз-
ки по городу и району. 

млн. руб.

С первого дня наступившего года 
в Нязепетровске начала работу новая компания-перевозчик

Нужна оценка 
Жителей Нязепетровского 
района приглашают прой-
ти опрос «Муниципальная 
власть Челябинской об-
ласти: активность в соц-
сетях». 

Опрос проводит контрольно-
счетная палата Челябинской об-
ласти. Ваши ответы помогут дать 
независимую оценку работе ор-
ганов местного самоуправления 
в соцсетях, качеству организа-
ции информирования и взаимо-
действия с населением. 

Опросник содержит 7 вопро-
сов, касающихся социальных 
сетей, групп, аккаунтов пред-
ставителей местной власти. 
Ответить на вопросы можно до 
1 апреля 2021 года.  

Принять участие в опросе 
можно на портале государствен-
ного и муниципального финан-
сового аудита в разделе «Опросы» 
—  «Активные опросы»  — «Опросы 
субъектов РФ».

 ясно

* * *
 снег

 пасмурно

Аукцион на осуществление пассажирских перевозок внутри 
города и по Нязепетровскому району впервые выиграла ино-
городняя транспортная компания. Обеспечивать жителей 
автобусным сообщением теперь будет ООО ТК «Иремель» 
из Чебаркуля.
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Поздравляю Зима — тревога наша

Министерство просвещения 
Российской Федерации про-
водит Всероссийский конкурс 
сочинений «Без срока давно-
сти», посвященный событи-
ям Великой Отечественной 
войны. 

Принять участие в конкурсе 

могут школьники 5 — 11-х классов 
и студенты колледжей не старше 
18 лет. С положением о конкур-
се можно ознакомиться на сайте 
memory45.su. Федеральным опе-
ратором конкурса назначен Мо-
сковский педагогический госу-
дарственный университет.

Людмила МЕЛАШИЧ

Без срока давности

Дорогие земляки!
Наша родная Челябинская область отмечает 

очередной день рождения — 87 лет. Это праздник 
многих поколений южноуральцев, каждое из кото-
рых внесло свой вклад в развитие области, сделало 
наш край таким, каким мы его знаем и любим. 

За прошедший год Челябинская область ста-
ла не только старше, но и сильнее. Большой запас 
прочности продемонстрировала региональная 
экономика. Несмотря на временные трудности, с 

государственной поддержкой наша промышленность, предприятия 
сельского хозяйства, энергетики, транспорта, других отраслей нашли 
ресурсы для дальнейшего развития. Социальная сфера доказала свою 
способность адаптироваться к новым условиям. Само общество сплоти-
лось вокруг идей добровольчества и взаимоподдержки. Мы вместе пре-
ображали наши города и села, строили дома, дороги и социальные объ-
екты, радовались присвоению Челябинску и Магнитогорску почетного 
звания «Город трудовой доблести».

У Южного Урала богатое и героическое прошлое, достойное настоя-
щее, и я уверен, что нам по силам обеспечить нашей малой Родине пре-
красное будущее. Желаю вам, дорогие земляки, новых успехов во всех 
добрых начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира 
в семьях!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

На сайте strana2020.ru 
стартовал конкурс детского 
рисунка, посвященный Всерос-
сийской переписи населения. 

Его участниками могут стать 
дети 7 — 9 и 10 — 12 лет. Два побе-
дителя в каждой возрастной кате-
гории получат премии в размере 
25 тысяч рублей. 

Красками, фломастерами или 
карандашами можно изобразить 
любой сюжет о переписи населе-
ния, своей семье и малой роди-
не, свой дом, улицу, достоприме-

чательности родного города или 
поселка с символикой Всероссий-
ской переписи населения, напри-
мер, птичкой Випином.

Фото рисунка нужно опубли-
ковать в Instagram (на странице 
ребенка или кого-то из родных) и 
обязательно отметить активной 
ссылкой  @strana2020  и хэште-
гом  #ярисуюперепись, а затем на 
сайте переписи заполнить форму 
участника. Подать заявку можно 
до 1 марта 2020 года.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Нарисуй перепись

До конца февраля Челябинская 
область должна получить 151 
тысячу единиц вакцины от 
коронавируса. 

На этой неделе в регион уже 
поступило 5400 доз вакцины от 
COVID-19. В настоящий момент 
идет подготовка к масштабной 
прививочной кампании. Губерна-
тор Челябинской области Алек-
сей Текслер поставил задачу про-
должить вакцинацию групп риска 
— медицинских и социальных 
работников, учителей и препода-
вателей, сотрудников полиции. 
Кроме того, вакцинация начнётся 
на крупных предприятиях и в об-
разовательных организациях.

«Мы видим, что основное чис-
ло заболевших ковидом на сегод-

ня в регионе составляет взрослое 
население в трудоспособном воз-
расте, поэтому важно дать воз-
можность прививать работников 
наших предприятий», – подчерк-
нул Алексей Леонидович. Сам гла-
ва региона также планирует по-
ставить вакцину от коронавируса.

Как рассказала заместитель 
главы района по социальным во-
просам Н.В. Акишева,   в нашем 
районе предварительные списки 
на вакцинацию сформированы — 
в первую очередь, вакцину полу-
чат те, кто работает с людьми.

А с 1 февраля записаться на 
вакцинацию сможет любой жела-
ющий – электронный сервис, раз-
работанный Минздравом РФ, нач-
нет работать на портале Госуслуг. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Прививка от короны

Ухудшение погодных условий 
в понедельник, 11 января, спро-
воцировало форс-мажорную 
ситуацию: без электроснаб-
жения остались микрорайоны 
Тверская, Рогатка и частично 
центр. 

Будто нарочно сводя на нет уси-
лия городской администрации по 
улучшению качества уличного ос-
вещения, обильный снегопад и тех-
нический сбой случился именно в 
тот период, когда прошлогодний 
контракт на обслуживание и ре-
монт уличных электросетей закон-
чен, а новый еще не заключен. Как 
рассказал глава городского посе-
ления Г. В. Лукоянов, все необходи-
мые действия для устранения раз-
рушительных последствий стихии 
были незамедлительно предпри-
няты, но восстановить работу улич-
ного освещения удалось только на 
второй день. Аукционы на обслу-
живание и ремонт сетей уличного 
освещения состоятся уже на следу-
ющей неделе. 

Для стабилизации ситуации с 
освещением улиц города в конце 
прошлого года городской адми-
нистрацией были заключены два 

прямых договора сроком на два ме-
сяца — с «МРСК Урала» и с подряд-
чиком из Миасса на обслуживание 
уличных сетей в городе и в желез-
нодорожном микрорайоне. Общая 
сумма двух контрактов — около 400 
тысяч рублей.

— Количество заявок о замене 
и ремонте неработающих уличных 
светильников было просто огром-
ным, так как в течение продолжи-
тельного времени такие замены 
не проводились. За эти два месяца 
мы поменяли основную массу све-
тильников, в первую очередь — на 
перекрестках, пешеходных пере-
ходах, в местах скоплений людей, 
возле социальных объектов. Все-
го заменили порядка 40 ламп и 
80 светильников,   из них более 20 
штук закуплено новых, около 50 
отремонтировано. Еще около 25 
штук демонтировано для ремонта 
и впоследствии будут возвращены 
на свои места. На покупку новых 
светильников было затрачено по-
рядка 100 тысяч рублей, 300 тысяч 
рублей направлено на замену и ре-
монт сгоревших, — рассказал Ген-
надий Васильевич.

Однако, по словам мэра, этой 
суммы было недостаточно, чтобы 

выполнить всю необходимую рабо-
ту, и она будет продолжена в новом 
году. Все заявки, которые поступи-
ли от жителей, учтены и будут вы-
полнены в порядке очередности их 
поступления. 

На этот раз контракты будут за-
ключены на более длительный срок 
— на полгода. При этом сумма на 
обслуживание уличных электросе-
тей не изменится — в бюджете го-
рода запланировано также 400 ты-
сяч рублей. 

— В предыдущем контракте эта 
сумма была предназначена на два 
месяца, потому что требовалось в 
короткий срок провести большой 
объем работы. Исходя из того, что 
уже сделано, первое полугодие 2021 
года должно пройти в более спо-
койном, плановом режиме, — успо-
коил Г. В. Лукоянов.

Контракты с подрядчиками пла-
нируется заключить на условиях 
полного исполнения, то есть, если 
возникнет непредвиденная ситу-
ация, в результате которой сумма 
будет израсходована раньше срока, 
с подрядчиком будет заключен пов-
торный контракт для выполнения 
всего необходимого объема работ.

Елена СЕВЕРИНА

Тьма перед рассветом
В первое рабочее утро после праздничных выходных 
улицы города встретили спешащих на работу жителей полной темнотой

Как подрядные организации 
справились в битве со сне-
гом, рассказал заместитель 
главы района по дорожному 
хозяйству и благоустройству 
А. В. Коростелев и главы сель-
ских поселений.

негоуборочные работы на 
территории города традици-
онно начались с очистки ав-
тобусных маршрутов и основ-
ных магистральных дорог, 
затем спецтехника разошлась 

по всей периферии. Раньше всех на 
борьбу со снегом — в 4 часа утра — 
вышел ООО «Горкомхоз», в ведении 
которого в этом году находятся ули-
цы, по которым ходит обществен-

ный транспорт, чуть позже — осталь-
ные подрядчики.

Несмотря на то, что этой зимой 
задействовано больше исполни-
телей и единиц снегоуборочной 
техники, выполнить эту работу в 
кратчайшие сроки пока не удается — 
уборка снега на территории город-
ского поселения полностью была 
завершена в течение двух дней. «Я 
считаю, что все подрядчики: и опыт-
ные, и вышедшие на расчистку снега 
впервые, со своими обязанностями 
справились, — говорит Александр 
Владимирович. — Если где-то и 
были нарекания к качеству работ, 
то здесь дело в технике: новые под-
рядчики задействуют в уборке снега 
тракторы МТЗ, в отличие от грейде-

ра их лопаты не срезают снег, а толь-
ко откидывают его». 

А о том, как оценивают качество 
и своевременность очистки дорог 
горожане, можно было судить по 
комментариям в интернет-груп-
пе «Подслушано Нязепетровск». 
Большинство отзывов позитивные, 
люди пишут, что этой зимой дороги 
чистятся лучше и быстрее. 

Вовремя стартовали работы по 
уборке снега и в сельских населен-
ных пунктах. Как отметили главы, 
расчистка дорог была у них на лич-
ном контроле, а на возникающие 
претензии со стороны жителей, 
подрядчики реагировали своевре-
менно и все устраняли.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Ночь метельная 
ту стёжку замела

С

Очистка территории от снега — одна из главных задач власти в зимний период

Есть проблема

На Южном Урале

Перепись — 2021

Конкурс

Снегопад, обрушившийся на наш район в воскресенье, 
совпал с окончанием длинных новогодних каникул
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Знай наших!

На днях на Ютубе появился 
презентационный ролик про-
екта «Великая держава и ее 
традиции» — цикла докумен-
тальных фильмов, рассказыва-
ющих о культуре и традициях 
малых народов России. 

реди узнаваемых лиц теле-
ведущих и популярных акте-
ров, таких как Сергей Нико-
ненко — наша землячка Анна 
Петрова. 

Конечно, нам стало ин-
тересно, как человеку из Нязепет-
ровска без связей и больших денег 
удалось добиться такого успеха. 
Мы связались с Аней, чтобы узнать 
о ней и её творческой жизни.

Главное — не забывать,
что ты — Человек
В 2003 году, окончив СОШ №1, 

Анна Петрова поступила в ЧелГУ 
на факультет журналистики. В 2008 
успешно защитила диплом и стала 
очередным профессиональным гу-
манитарием. Но в 2008 — 2009 годы 
выпускники российских вузов пой-
мали волну безработицы. 

— Я никогда не забуду мои пер-
вые провальные кастинги. Сразу 
после окончания университета рас-
сылала записи с голосом на челя-
бинские радиостанции. И однажды 
мне позвонили с радио «Олимп», 
пригласили на кастинг. Прихожу, 
а там на место ведущего утренне-
го шоу чуть ли не все челябинские 
радийщики пришли, опытные, с 
глубокими бархатными голосами. 
Через семь часов ожидания резуль-
татов собеседования я в слезах, за-
вывая от обиды, шла домой, — вспо-
минает Анна. — Похожая история 
произошла у меня с РБК, где я, прав-
да, прошла собеседование и даже 
вышла на стажировку, но у главно-
го редактора новостного отдела на 
моё место появилась другая, более 
«родственная» кандидатура. 

Конечно, хотелось работать 
только по специальности. Был ва-
риант работы на 31 канале — вести 
криминальные новости. Но убитые 
горем родственники, тело зарезан-
ной девушки, завернутое в ковер, 
пьяные убийцы, рассказывающие о 
своих подвигах — меня хватило на 
полтора месяца. 

Работу по специальности А. Пе-
трова так и не нашла. «Зимой 2009 
года я устроилась в химчистку, это 
был, скорее, жест отчаяния, — при-
знается собеседница. — За оклад 
восемь тысяч рублей я поработа-
ла несколько месяцев, заработала 
на билет и новые туфли и уехала в 
Москву. Мне было все равно, куда 

ехать, главное — подальше. Но так 
совпало, что моя одногруппница 
и близкая подруга на тот момент 
переехала в столицу и переманила 
меня к себе».

Первые впечатления от Москвы 
у девушки с периферии были не 
очень позитивные: огромные тол-
пы людей, чудовищное количество 
втоптанных в асфальт жевательных 
резинок около входов в метро. 

— Самое неожиданное — сто-
лица меня сразу приняла, — до сих 
пор удивляется собеседница, — и 
уже через неделю я устроилась на 
работу по специальности. Правда, 
в небольшое информационное 
агентство, но зато без заказных по-
литических статей и прочей журна-
листской «грязи». 

Еще спустя неделю Анна смогла 
добиться интервью с известным 
спортивным комментатором Вик-
тором Гусевым, потом попала в те-
атральную тусовку: познакомилась 
с Андреем Андриановым — студен-
ческим кумиром девушки, автором 
мультсериала «Ежи и Петруччо». 
Однако вскоре агентство закры-
лось, и Анна снова начала поиски 
работы.

В последующие два года кем она 
только не работала, даже продав-
цом этнических товаров в перехо-
дах московского метрополитена. А 
однажды девушка набралась сме-
лости (или наглости) и пошла в ре-
дакцию «Нашего наследия» — очень 
старого московского журнала, где 
печатаются одни кандидаты, док-
тора, профессоры различных гума-
нитарных наук. Анне там не отказа-
ли, но и оплаты не обещали. 

В настоящее время Анна Пе-
трова — сценарист студии «Фавор-
фильм», куда она пришла работать 
в 2011 году (до 2018 года она назы-
валась студией документального 
кино «Студия Индиго-фильм»). «Это 
моя первая и любимая киностудия, 
где меня приняли, поверили и нау-
чили писать, — говорит собеседни-
ца. — Нас, провинциалов, в столице 
сразу заметно. Сначала я обижа-
лась, когда коллеги делали акцент 
на моей «немосквичности», но со 
временем поняла — это компли-
мент. Искренность, энтузиазм, ис-
тинный патриотизм и вера в то, что 
завтра будет лучше — эти качества, 
на мой взгляд, возможно передать 
и сохранить только в российской 
глубинке». 

Среди работ Анны на студии — 
написание сценариев к проекту 
телеканала Рен ТВ документально-
му сериалу «Бывшие», повествую-
щему о звездах эстрады, сошедших 
с музыкального «Олимпа»: группах 
«Руки вверх» и «Стрелки», Кае Ме-

тове, Бари Алибасове, Профессоре 
Лебединском и других. 

— Успела я «засветиться» и в 
компании музыканта Сергея Ма-
заева в качестве пресс-секретаря и 
помощника директора по связям с 
общественностью, — рассказывает 
А. Петрова. — Это был весьма су-
щественный перерыв в сценарной 
деятельности — с 2013 по 2016 год. 
Но я рада, что меня приняли об-
ратно на киностудию. Я искренне и 
безмерно благодарна ее главному 
режиссеру Наталье Николаевне Му-
равецкой за что, она в меня верит и 
поддерживает.

В прошлом году Анна Петрова 
получила награду лауреата между-
народного кинофестиваля «Отцы 
и дети» как сценарист лучшего до-
кументального фильма «Путь к 
успеху» — первого в истории России 
фильма о паралимпийцах - перво-
проходцах российского бочча 
(спортивной игры на точность для 
больных ДЦП). 

Еще одно достижение Анны — 
крепкая и любящая семья. В кругу 
московских друзей девушка встре-
тила свою судьбу, сейчас у супругов 
подрастает дочка. «Вообще-то моя 
фамилия по мужу Мордвинова, 
— говорит Аня, — но для моих зем-
ляков могу остаться и Петровой. 
А так, все мои работы я подписы-
ваю двойной фамилией: Петрова-
Мордвинова. Это моя благодар-
ность родителям».

Двадцать городов 
и весей
В этом году «Фавор фильм» стал 

участником конкурса документаль-
ных фильмов, объявленном Инсти-
тутом развития интернета. Студия 
выступила с проектом «Великая 
держава и ее традиции» — ориги-
нальным художественно-докумен-
тальным фольклорным опусом, 
рассказывающем о культуре и тра-
дициях малых народов современ-
ной России.

— Нам давно хотелось снять что-
то интересное о нашей стране, не 
касаясь политики и общепринятой 
истории, — рассказывает молодой 
сценарист, — что-то, что могло бы 
показать привычную нам Россию 
с совершенно другой стороны, со 
стороны простого человека. Но для 
создания такого проекта требуется 
огромный бюджет. Главный режис-
сер студии Наталья Муравецкая 
подала заявку на участие в конкур-
се. Если все сделаем правильно, то 
снимем качественно и с размахом. 

Сначала к авторам проекта при-
соединились исполнители этниче-
ской музыки, солисты театра Ильи 
Авербуха Руслан Ивакин и Евгения 

Рябцева, потом проектом заинте-
ресовался популярный актер Дмит-
рий Мазуров. Получила команда 
поддержку и народного артиста 
России, любимого многими Сергея 
Петровича Никоненко, пришел в 
проект и заслуженный артист Рос-
сии Андрей Межулис, не забыла 
студия и о своих актерах — при-
влекли талантливого актера театра 
и кино Александра Ашарина.

В ходе проекта съемочная груп-
па побывает на территории Северо-
Западного, Центрального, Южного, 
Северо-Кавказского, Приволжско-
го, Уральского, Сибирского и Даль-
невосточного федеральных окру-
гов. В целом они посетят двадцать 
городов и сел. Каждый из двадцати 
фильмов должен стать прекрасной 
визитной карточкой каждого мало-
го народа, который попадет в объ-
ективы кинокамер.

— Я уверена, реальная жизнь про-
исходит на периферии, в маленьких 
городах, — отмечает Анна. — Чтобы 
увидеть красивые места, познако-
миться с удивительными людьми, 
необязательно лететь за границу, 

достаточно отправиться в любую 
сторону за несколько километров из 
своего города. В России проживает 
около двухсот народов и у каждого — 
своя история, традиции. Это кладезь 
мудрости, красоты и вдохновения. 
Первый этап конкурса мы прошли — 
судей проект заинтересовал. Теперь 
осталось выяснить, насколько он бу-
дет интересен людям, и будут ли они 
смотреть наш фильм. 

Итоги конкурса будут известны 
27 февраля 20 21 года. Так уж сейчас 
повелось, что они зависят от того, 
сколько рекламный ролик проекта 
«Великая держава и ее традиции» 
студии «Фавор-фильм» наберет про-
смотров и пресловутых «лайков» на 
Ютубе. Давайте все вместе поможем 
нашей землячке Анне Петровой-
Мордвиновой воплотить ее тво-
рение в жизнь, и, кто знает, может 
быть, съемочная группа московской 
студии «Фавор-фильм» заглянет и 
к нам в Нязепетровск. Видеоролик 
можно посмотреть и проголосо-
вать за него по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=hPf1K-sRyK4.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Иной взгляд
Сценаристы московской студии предлагают взглянуть на Россию под другим углом

С

Анна Петрова-Мордвинова: «Я — барышня возвышенных 
понятий!» 

8 января в Нязепетровске с необычными 
гастролями побывал Озерский драматический 
театр «Наш дом». Артисты показали всего 
один спектакль в рамках проведения Рожде-
ственской губернаторской елки.

Приглашение на Рождественскую елку губерна-
тора обычно получают дети из малообеспеченных и 
многодетных семей, воспитанники центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, а так-
же одаренные дети Нязепетровского района. Тра-
диционно елка проходила в Уфалее, но в этом году 
мероприятие состоялось в каждом муниципалитете. 
Посетить праздник, как и в предыдущие годы, смог-
ли 100 детей. 

Специально для маленьких гостей праздника ар-

тисты театра «Наш дом» из Озерска показали на сце-
не РДК музыкальный спектакль «Золушка». Малень-
ких зрителей привели в восторг красочные костюмы 
и яркое сценическое оформление мюзикла.

Перед началом спектакля артисты разыграли не-
большую интермедию на рождественскую тематику, 
а затем с праздником Рождества Христова зрителей 
поздравили глава городского поселения Г. В. Луко-
янов и настоятель храма святых апостолов Петра и 
Павла отец Николай. 

Также с помощью видеосвязи к детям обратились 
губернатор Челябинской области А. Л. Текслер и ми-
трополит Челябинский и Миасский Григорий. 

После просмотра спектакля все дети получил слад-
кие подарки и яркие брошюры на тему праздника.

Елена СЕВЕРИНА

Рождественские гастроли

Праздник
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Православный календарь Образование

В филиале КПГТ подведены 
итоги конкурса мультимедий-
ных презентаций «Моя буду-
щая профессия».

участию в конкурсе, про-
ходящему в рамках проф-
ориентационной работы, 
приглашались учащиеся 8 — 
11 классов школ Нязепетров-

ского района. Ребятам предложи-
ли создать презентацию по одной 
из специальностей: техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта, технология 
машиностроения, повар, кондитер, 
токарь на станках с ЧПУ, сварочное 
производство, сварщик, право и со-
циальное обеспечение, мастер су-
хого строительства и дошкольное 
образование. В работе конкурсанты 
должны были представить инфор-
мацию о выбранной профессии, ее 
плюсы и минусы, востребованность 
на рынке труда, перспективы разви-
тия себя в этой профессии, извест-
ные личности, интересные факты 
о данной специальности и другое. 
Главное — презентация должна 
была полностью отражать сущ-
ность выбранной профессии.

Победители и призеры опре-
делялись в каждой номинации, а 
выбирала их судейская коллегия, 
в состав которой вошли: председа-
тель жюри, заместитель директора 
по теоретическому обучению Е. П. 
Попилина, старший мастер Ю. Ф. 
Пьянкова, педагог-организатор М. 
А. Акишева, методист КПГТ О. Р. Ря-
бова и заведующая абонементом 
центральной районной библиотеки 
М. П. Ишкинина. «Все ребята твор-
чески подошли к созданию презен-
таций, все работы были яркими и 
интересными, — рассказывает Ю. 
Ф. Пьянкова, — поэтому жюри было 
очень трудно выбрать победите-
лей, но все же нам это удалось».

Всего на конкурс было представ-
лено 15 работ, особой популярно-
стью у школьников пользовались 
профессии повара, кондитера и 
воспитателя. Среди конкурсан-
тов, выбравших профессию кули-
нара, победу одержал ученик 9 
класса СОШ № 1 Андрей Якунин, 
а о дошкольном образовании 
лучше всех рассказала совмест-
ная презентация учениц 11 класса 
СОШ № 27 Анастасии Берсеневой 
и Елизаветы Игнатович. К слову, 
эта специальность была выбрана 
и единственным представителем 

сельских школ — учеником 9 клас-
са Араслановской СОШ Анатолием 
Гарифулиным. Коллективную ра-
боту о специальности «техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» выполнили 
ученики 10 класса СОШ № 2 Олег 
Сухарев, Руслан Ахтамов и Владис-
лав Феоктистов. Право и социаль-
ное обеспечение заинтересовало 
ученика 11 класса СОШ № 3 Вита-
лия Кочеврягина, а специальность 
мастера сухого строительства — 
ученицу 8 класса Анну Лоскутову. 
Победители и единственные пред-
ставители в этих номинациях по-
лучили в качестве подарков карты 
памяти объемом 16 Гб. Мангалом 
за презентацию о профессии свар-
щика наградили ученика СОШ № 
27 Семена Борнякова, а Александру 
Рябову (СОШ № 27), представивше-
му работу о специальности токаря 

на станках с ЧПУ, вручили штан-
генциркуль. Остальные участни-
ки получили поощрительные при-
зы — канцелярские наборы, также 
всем конкурсантам были вручены 
грамоты. 

Благодарностью КПГТ и сладким 
подарком за активное сотрудни-
чество с филиалом была отмечена 
руководитель кружка журналисти-
ки дома учащейся молодежи Н. М. 
Бычкова: ее воспитанницы пред-
ставили самое большое количество 
работ среди образовательных орга-
низаций. 

По итогам конкурса были отоб-
раны 7 презентаций, набравших 
наибольшее количество баллов. 
Среди них в группе КПГТ «ВКонтак-
те» был проведен конкурс на приз 
зрительских симпатий. Его победи-
тельницей стала Анна Лоскутова.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Я бы в повара пошел

К

Воспитанники дома учащейся молодежи стали самыми 
активными участниками конкурса

В конце прошлого года прези-
дент России Владимир Путин 
подписал закон о молодежной 
политике, который повыша-
ет возраст молодежи в стра-
не до 35 лет.

Теперь понятия «молодежь» и 
«молодая семья» закреплены за-
коном, а также четко определена 
возрастная группа граждан, кото-
рые относятся к категории «моло-
дежь» — это те, кому от 14 до 35 лет. 

— Необходимость совершен-
ствования законодательства о 
молодежной политике, конечно, 

возникла, — отмечает начальник 
управления по молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту администрации Нязепет-
ровского района Н. С. Миронова. 
— Новый федеральный закон «О 
молодежной политике» опреде-
лил и конкретизировал основные 
понятия молодежной полити-
ки. Мне гораздо проще работать, 
когда законодательство четко 
определяет направления деятель-
ности. Надеюсь, что закон даст 
больше возможностей для само-
реализации молодежи. Мне лично 
хочется увидеть в повышении воз-
раста молодежи положительные 
моменты: появились правовые 
основания для расширения госу-
дарственной поддержки молодых 
семей, молодых ученых, моло-
дых специалистов всех отраслей. 
Например, увеличится срок воз-
можного получения стипендий, 
льгот по ипотечным кредитами, 
срок участия в конкурсах профес-
сионального мастерства молодых 
специалистов… Естественно, это 
повлечет за собой и рост государ-
ственных расходов на социальную 
поддержку молодежи.

Людмила МЕЛАШИЧ

Молодо-зелено

Второе название этого христи-
анского праздника — Богоявление 
— дано в память о чуде, которое 
произошло во время крещения 
Иисуса пророком Иоанном Пред-
течей, которого также называют 
Креститель. Когда Иисус вошел в 
воды Иордана, на него с небес со-
шел Дух Святой в облике голубя и 
глас с неба назвал его Сыном.

Крещение Господне начали 
праздновать еще при жизни апо-
столов — упоминание об этом дне 
содержится в Постановлениях и 
Правилах апостольских. Но пона-
чалу Крещение и Рождество были 
единым праздником, и назывался 
он Богоявление.

В первые века христианства на 
Богоявление крестили новообра-
щенных, которых называли «огла-
шенными», поэтому этот день час-
то называли «днем Просвещения», 
— в знак того, что Таинство Кре-
щения очищает человека от греха 
и просвещает Светом Христовым. 
Уже тогда была традиция освя-
щать в этот день воду в водоемах.

По церковному преданию, в 
день праздника все водное есте-
ство освящается и становится 
подобным водам Иордана, в ко-
торых был крещен Господь. Ос-
вящение воды — это видимый, 
торжественный церковный чин, 

который говорит нам о присут-
ствии Бога здесь, на земле.

В этом году по решению на-
стоятеля храма отца Николая 
вечернее богослужение 19 ян-
варя отменено. Освященную 
воду можно будет набрать в 
храме сразу после окончания 
утреннего богослужения. 

Расписание богослужений в 
храме Петра и Павла г. Нязепет-
ровска: 

18 января. Крещенский сочель-
ник, Навечерие Богоявления:

8.00 — Литургия, великое освя-
щение воды, крестный ход на го-
родской пруд.

16.00 — Праздничное вечернее 
богослужение, исповедь.

19 января. Святое Богоявление. 
Крещение Господне:

8.00 — Литургия, великое освя-
щение воды в храме.

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Великое Таинство
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — один 
из важнейших христианских праздников. В этот день христиа-
не всего мира вспоминают евангельское событие — крещение 
Иисуса Христа в реке Иордан.

КСТАТИ
В этом году в связи с панде-
мией крещенское купание в 
проруби решено отменить. 
На городском пруду для ня-
зепетровцев будет обору-
дована небольшая иордань 
только для набора воды. 

Актуально

Отдел ЗАГС подвел итоги 2020 
года.

В прошлом году в Нязепетров-
ском районе родилось 117 детей. 
Среди новорожденных преоблада-

ли представители сильного пола — 
68, а девочек появилось на свет 49. 
Родители чаще всего давали сыно-
вьям имена Михаил, Александр и 
Артем, дочерям — Анна, Александ-
ра и Софья. Среди редких имен — 

Линар, Георгий, Устина и Стефания.
В 2020 году 64 пары вступили в 

брак, распалось 73 семьи.
За переменой имени обратилось 

6 человек
Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Мимо ЗАГСА не пройдешь

О каких изменениях  в ПДД 
нязепетровцам нужно знать 
обязательно?

С 1 февраля в ГИБДД необходи-
мо будет получать разрешение на 
тюнинг и свидетельство о соответ-
ствии требованиям безопасности.

С 1 марта прохождение техосмо-
тра должно будет обязательно фик-
сироваться на фотокамеру, а фото-
графии будут загружаться в базу 

данных ЕАИСТО и привязываться к 
диагностической карте.

С 1 апреля экзамен на водитель-
ское удостоверение не будет со-
держать раздел «площадки», а его 
элементы войдут в практический 
экзамен, проходящий в городских 
условиях.

С 1 сентября подать жалобу на 
постановление об администра-
тивном правонарушении, зафик-
сированном дорожной камерой, 

можно будет через госуслуги или 
сайт суда.

Кроме того, в течение года в силу 
вступит новая редакция КоАП, ко-
торая будет содержать ответствен-
ность за автохлам, мойку на газонах 
и парковку на детских площадках.  
Ознакомиться с текстом проекта 
новой редакции и принять участие 
в его обсуждении вы можете на пор-
тале regulation.gov.ru.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Фотосессия на ТО

Демография

К сведению автовладельцев
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Школьная жизнь Это интересно

И снова 
великая дата

Музей СОШ № 1 хранит большую историю этой образовательной организации

Год памяти и славы, ко-
торым был объявлен 2020-й, 
основной задачей всех про-
водимых мероприятий было 
стремление передать моло-
дёжи и подрастающему по-

колению память тех, кто воочию 
знал участников войны, чьи родные 
и близкие трудились в тылу. Важная 
роль в этом направлении отводится 
школьным музеям. 

Самым старейшим из них явля-
ется музей СОШ № 1. Продолжате-
лем музейного дела в школе в 1958 
году стал заслуженный учитель 
школы РСФСР А. М. Постников. В 
1978 году школьный музей стал пра-
родителем городского историко-
географического музея (ныне МВЦ) 
и из школьного краеведческого 
превратился в музей истории шко-
лы и её учеников. Сегодня музей 
СОШ № 1 располагается в большом 
светлом помещении в здании ново-
го пристроя школы. Руководитель 
музея — С. А. Астахова.

Начало экспозиции свидетель-
ствует об истории возникновения 
школы в 1845 году, когда появилось 
первое здание и первые учителя. 
Продолжением являются «Летопи-
си школы», которые занимают вну-
шительное место в экспозиции, они 
ведутся с начала 1960-х годов до на-
стоящего времени. По «Летописям» 
можно проследить, как менялись 
времена, школа, учителя и ученики. 
Каждый школьный выпуск вписал в 
хронологию школы свою историю – 
индивидуальную и неповторимую.

Школьная жизнь тесно перепле-
тена с жизнью страны в разные её 
периоды: в советские времена это 
организации октябрят, пионеров, 
комсомольцев, в постсоветские — 
объединения школьников по инте-
ресам. По представленным план-
шетам и собранным в альбомах 

материалам можно узнать историю 
и жизнь школьных организаций. 
Так, не одно поколение школьни-
ков прошло через обучающую про-
грамму школьного лесничества 
«Ёлочка», возглавляемого Лилией 
Георгиевной Цыпиной.

Музей хранит уникальные крае-
ведческие труды прошлых лет, по-
священные истории города и за-
вода, истории улиц. Их собирали, 
узнавая если не из первоисточника, 
то от близкого к нему человека. На 
сегодня это уникальные музейные 
реликвии.

В 1960-е годы приоритет отда-
вали развитию туризма и краеве-
дения, о чём свидетельствуют экс-
педиционные журналы. Активно 
занимались краеведческой рабо-
той учителя Д. М. Новгородцев, 
П. А. Викулов, Т. П. Ильина, А. П. 
Постников, которые возглавляли 
экспедиции школьников по поиску 
и сбору исторических материалов в 
городе и районе. 

Ярким периодом в истории шко-
лы было время, когда благодаря 
преподавателям Марии Кузьми-
ничне и Виктору Александровичу 
Борисовым развивалась спортив-
ная деятельность, и это отражено 
на планшетах. Спортивная жизнь 
школы имеет своё достойное про-
должение, что представлено на-
градами: кубками, дипломами и 
грамотами.

Качественное образование всег-
да было в приоритете, а это возмож-
но только при сильном и слаженном 
педагогическом коллективе. Учи-
телям, внесшим достойный вклад 
в обучение и образование, посвя-
щены стенды: «Ветеран труда», 
«Педагогические династии», «Учи-
тель, именем твоим горда родная 
школа», «Вчера ученик — сегодня 
учитель», «Педагоги-победители 

педагогических конкурсов, лауреа-
ты премии губернатора». Сильный 
педагогический состав способен 
воспитать тех, кто прославляет шко-
лу, добившись высоких достижений 
в жизни и карьере, о чём свидетель-
ствует планшет «Они учились в на-
шей школе», а также «Отличники 
учёбы», «Медалисты». 

В музее собран богатейший 
материал, который может стать 
базовой основой для освещения 
любой темы. Так материалы, со-
бранные о наших земляках-Героях 
Советского Союза, легли в основу 
лекций. Планшеты с фотография-
ми учителей и учеников-участни-
ков Великой Отечественной войны 
вынесены на всеобщее обозрение 
и размещены в большом коридоре 
школы. Школьный музей хранит 
уникальный экспонат, переданный 
в дар Николаем Андреевичем Лав-
ровым — немецкий аккордеон, до-
ставшийся ему в качестве трофея.

Музей проводит школьные крае-
ведческие конференции, участву-
ет в аналогичных районных и об-
ластных мероприятиях. В 2019 году 
команда краеведов школы заняла 
первое место в районной конфе-
ренции в номинации «Земляки», за 
материал о педагоге и директоре 
ДШИ, почётном гражданине Нязе-
петровска Александре Васильевиче 
Баранове. В 2020 году в номинации 
«Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд» работа кра-
еведов получила первое место за 
большой материал о Николае Ни-
колаевиче Лопатине. В прошлом 
году проводилась работа на тему 
«Школа в годы войны», в этом году 
работа над данной темой будет 
продолжена.

Наталья СМИРНОВА

На отчётном пленуме в районном Совете ветеранов руково-
дитель методического кабинета В. П. Батракова отметила 
положительную работу первичных ветеранских организаций, 
учреждений культуры, музеев, учебных учреждений, посвященную 
75-летию Победы, и призвала продолжать работу по избранному 
вектору, так как 22 июня 2021 года исполнится 80 лет со дня на-
чала Великой Отечественной войны. 

В

КСТАТИ
Музей СОШ № 1 «Истоки» име-
ет свидетельство на проведе-
ние экскурсионной и про-
светительской деятельности, 
зарегистрированное в Центре 
детско-юношеского туризма 
и краеведения Министерства 
образования РФ. 

22 июня 2021 года —  80-я годовщина начала Великой Отечественной войны

Год сложится по-разному 
для разных знаков зодиака. 
Кого-то ждет фееричный 
успех на работе, кто-то бу-
дет более успешен в финансо-
вых делах, кому-то гороскоп 
обещает встречу с любовью 
всей жизни. 

Овен
Овны трудятся уже который 

год — в 2021 году результаты работы 
станут наиболее заметны и самим 
Овнам,  и  окружающим. Станет 
ясно,  что всё было не  зря,  а  пото-
му можно немного расслабиться 
и  выдохнуть: скорее всего имен-
но в  году Быка удастся получить 
наиболее феноменальный резуль-
тат,  который выразится в  финан-
совой или другой выгоде.

Телец
Вполне вероятно,  что именно 

Бык придаст Тельцам силы, кото-
рых им не хватало для осуществле-
ния задуманного, и именно в 2021 
году проявятся скрытые ранее 
возможности и  таланты,  которые 
и станут той самой движущей си-
лой, без которой не всё удавалось 
ранее. И мужчины, и женщины, ро-
дившиеся под  этим знаком,  будут 
успешны в  бизнесе и  большинстве 
дел,  за  которые они возьмутся. 
Грядет период карьерных успехов. 
Наступающий год даст резуль-
таты только в  том случае,  если 
Телец правильно расставит при-
оритеты, продолжив сотрудничать 
с тем, кому можно доверять, и рас-
ставшись с ненадежными людьми. 

Близнецы
В  следующем году Близнецам 

стоит внимательно отнестись 
ко всем важным решениям — если 
они забудут принять какие-то 
факторы во  внимание,  исправ-
лять полученную ситуацию при-
дется долго. Бык будет помогать 
во всех новых делах, но надеяться 
только на него не стоит — необхо-
димо прилагать усилия, чтобы до-
биться намеченного.

Рак
Скорее всего,  2021 год станет 

для  Раков годом перемен. Убеж-
дения Раков изменятся,  а  вместе 
с  ними поменяются и  взгляды 
на  многое  — на  ведение бизне-
са,  на  отношения,  на  дружбу. Это 
период новых знакомств, укрепле-
ния старых связей и  расставания 
с теми, с кем больше не по пути.

Лев
Как и  прежде,  Львам придется 

самостоятельно принимать ре-
шения,  причем даже те,  которые 
будут даваться им  непросто. Эта 
ответственность принесет пользу: 
бизнес пойдет в гору, карьера будет 
развиваться,  дела окажутся при-
быльными. Особенно важно не от-
кладывать важные дела на  не-
определенный срок,  принимая 
решение,  даже если оно кажется 
не самым приятным. 

Дева
На  работе придется не  просто 

трудиться, а буквально пахать. Ста-
рания будут оценены — это может 
вылиться в продвижение по карьер-
ной лестнице,  премию,  уважение 
коллег. Самое важное — настаивать 
на своем и не сходить с намеченно-
го пути, действуя по плану и двига-

ясь вперед. Выход найдется даже 
в самой сложной ситуации.

Весы
Весы должны помнить, что в год 

Быка многое зависит от  них. Пра-
вильно принятое решение будет 
вознаграждено, а ошибку придется 
исправлять много недель или даже 
месяцев. В  грядущем году можно 
покорить новые вершины: занять 
более высокую должность или пре-
тендовать на  более высокую зар-
плату. Успех, однако, зависит от са-
мих Весов, а не от окружающих.

Скорпионы
Рискнув что-то изменить 

в  своей жизни,  какая  бы сфера 
это ни  была,  Скорпионы,  скорее 
всего,  не  прогадают. Удача бу-
дет на  их  стороне,  и  даже самые 
смелые решения окажутся верны-
ми, хотя и не все оценят этот риск. 
Время подтвердит правильность 
выбранного направления,  а  пос-
тепенно коллеги и  близкие,  кото-
рые сперва не  одобряли переме-
ны, признают правоту Скорпиона.

Стрелец
Успех Стрельцов во  многом за-

висит от  того,  насколько хорошо 
они смогут выстроить отношения 
с  коллегами и  партнерами. Нала-
женная коммуникация позволит 
покорить новые высоты,  а  раз-
ногласия только затормозят про-
гресс. Если дело пойдет в гору, ре-
зультат может быть просто 
ошеломительным.

Козерог
На  пути к  поставленной цели 

Козерогов ждет немало препят-
ствий. Добиться желаемого сможет 
тот,  что успешно преодолеет все 
барьеры,  сохранив хорошие отно-
шения с близкими людьми и дело-
выми партнерами. Особенно важ-
но расставить приоритеты, выбрав 
действительно важное и  отбросив 
второстепенное.

Водолей
Год Быка для  Водолеев  — пе-

риод творческого роста,  ре-
ализации задуманного,  воз-
можность наконец поделиться 
с  миром своими идеями. Скорее 
всего,  они будут приняты поло-
жительно,  а  нестандартные ре-
шения действительно позволят 
справиться с проблемами.

Водолеи испытают в  гряду-
щем году немало положитель-
ных эмоций,  связанных и  с  рабо-
той, и с личной жизнью.

Рыбы
В  2021 году Рыбы могут достичь 

больше,  чем любой из  других зна-
ков. Рыбы почувствуют неверо-
ятную работоспособность,  будут 
буквально фонтанировать идея-
ми,  а  воплощение этих идей ока-
жется вполне реальным.

Мужчины Рыбы имеют отлич-
ные шансы встретить свою любовь 
и,  если не  вступить в  брак,  то  соз-
дать прочные отношения. Жен-
щины Рыбы будут успешны 
в карьере — им покорятся те высо-
ты, о которых ранее они и не могли 
мечтать. Финансовое вознагражде-
ние и  моральное удовлетворение 
от сделанного станут дополнитель-
ными весомыми плюсами. 

Материал подготовлен 
с использованием информации 

из интернет-ресурса

Гороскоп — 2021
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ВыставкаНам пишут

На прошлый год у казачьей 
станицы Нязепетровской, 
как всегда, было много пла-
нов, но пандемия их частично 
нарушила.

В первые дни наступившего 
года стали поступать вопросы о 
том, чем занималась казачья ста-
ница в прошедшем году. К сожале-
нию, можно сказать, что 2020 год 
«вылетел» из нашей обществен-
ной жизни, поскольку все казачьи 
мероприятия, проводимые Орен-
бургским казачьим войском и его 
вторым отделом, в 2020 году были 
переведены в формат онлайн. Мы 
же привыкли к живому разговору 
и считаем, что общение глаза в 
глаза приносит больше пользы. 

В течение года казаки нашей 
станицы участвовали в несколь-
ких спортивных мероприятиях, но 
не довелось в прошлом году при-
нять участие в жизни спортивно-
оздоровительного лагеря «Каза-
чата» в СОШ № 2. 

С особой радостью хочется от-
метить, что относительно успеш-
но было реализовано все, что 
было запланировано к 75-летию 
Победы. Весной мы с ветерана-
ми-пограничниками и афганцами 
заложили Сад Победы на правом 
берегу Нязепетровского водохра-
нилища с Тверской стороны. К 9 
Мая нам с казаками удалось изго-

товить макет 45 мм противотанко-
вой пушки, который мы подарили 
городу, установив у мемориала 
павшим нязепетровцам. Кроме 
того, в подарок для СОШ № 2 я 
смастерил переносной тир из ме-
талла для стрельбы из пневмовин-
товок и пистолетов.

В этот непростой период все 
наши казаки в возрасте старше 
65 лет соблюдали повышенную 
осторожность в социальных кон-
тактах, старались меньше бывать 
в общественных местах, больше 
заниматься хозяйством. Особен-
но преуспел в организации хозяй-
ственной деятельности станицы 
атаман СКО «Станица Нязепетров-
ская» С. В. Сенин: он сумел прове-
сти в срок все хозяйственные и 
полевые работы, накосил и сру-
лонил более 150 рулонов сеяных 
трав для коней станичников, на-
копал более десяти тонн картофе-
ля, а также оборудовал пасеку в 
20 ульев. Из-за проблем со здоро-
вьем хозяйство вести было труд-
но, но ничего — справились, да и 
казаки помогли.

Да, наша станичная жизнь в 
2020 году не пестрела разнообра-
зием, но, на мой взгляд, для тако-
го непростого года и этого вполне 
достаточно!

Г. М.  СТРУГОВ, полковник, 
почетный атаман 

СКО «Станица Нязепетровская» 

Хотелось бы больше

В Рождество по деревне Таш-
кинова вновь ходила Коляда. 

Ряженые дети стучались в каж-
дый дом, распевая рождествен-
скую песенку, обсыпая пшеном и 
призывая своими колядками ще-
дрых хозяев поделиться угощени-
ем или денежкой: «Открывайте 
сундучки, доставайте пятачки!». 
И ташкиновцы не скупились, с 
радостью делились сладостями и 
монетами, получая в ответ слова 
благодарности и пожелания бо-
гатого и щедрого на урожай года. 
Но были и такие, кто выключал 
свет в избе, показывая тем самым, 
что дать нечего. 

В этом году мы обошли не всю 
деревню, но «улов» оказался боль-
шим: пряники и печенья, конфеты 
и фрукты, и 1000 рублей монетами 
и бумажными купюрами, которые 
по нашей традиции отправились в 
шемахинский храм. 

Спасибо всем односельчанам 

за щедрый праздник!
О. КАЛАЧЕВА, заведующая 

Ташкиновским сельским клубом

Праздник щедрости

В этом году впервые состоял-
ся районный творческий кон-
курс «Новогодняя игрушка». 

Более 90 участников из учеб-
ных заведений района и центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, предста-
вили на конкурс более 70 заме-
чательных новогодних игрушек, 
которые стали украшением город-
ских новогодних ёлок. 

Было очень трудно подвести 
итоги, так как юные мастера, их 
родители и педагоги постарались 
на славу. В возрастной категории 
от 3 до 7 лет первое место занял 
Ситцевский детский сад «Ёлочка», 
второе место — дом учащейся мо-
лодежи, третье место — детский 
сад «Улыбка». В возрастной кате-
гории от 7 до 18 лет первое место у 

СОШ № 1, второе место занял дом 
учащейся молодежи, третье мес-
то — центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей. 

В номинации «Символ года» 
победителями стали Александр 
Стрижов и Жанна Бажина, в но-
минации «Новогодние часы» — 
Ксения Копорушкина, в номина-
ции «Сказочная избушка» — Иван 
Бычков и Тимофей Сизов, в но-
минации «Новогодняя ёлочка» — 
Арсений Халилов и Константин 
Стахеев, в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» — Айгуль Ба-
гаутдинова. 

Организаторы конкурса, кото-
рыми выступили управление по 
делам молодежи, физкультуре и 
спорту и дом учащейся молодежи, 
выражают благодарность победи-
телям и участникам конкурса.

Украсили елки

До 31 января в МВЦ работает 
выставка новогодних откры-
ток и ёлочных игрушек. 

ыставка позволит погрузить 
посетителей в атмосферу со-
ветского Нового года. Взрос-
лые смогут вспомнить своё 
детство, а дети узнают, каким 
богатым и разнообразным 

может быть мир ёлочной игрушки. 
И всем будет интересно узнать исто-
рию появления ёлочных украшений.

Первые ёлочные игрушки, в виде 
шаров, стали изготавливать в Рос-
сии в начале ХХ века в городе Кли-
не. Клинская фабрика «Ёлочка» и 
по сей день изготавливает ёлочные 
украшения. После Великой Отече-
ственной войны изготавливались 
игрушки в виде фруктов, ягод. В 
1949 году к 150-летию А. С. Пушкина 
была выпущена целая серия ёлоч-
ных игрушек по мотивам его сказок. 
В 1950 году стали выпускать игруш-
ки на прищепках — птиц, животных, 
цирковых артистов, музыкантов. В 
целях пропаганды дружбы народов 
была выпущена серия «15 республик 
— 15 сестер», состоящая из фигурок 
девушек в национальных костюмах. 
Обрели новогоднюю жизнь герои 
сказок К. Чуковского, Ш. Перро. В 
1960-х годах, в эпоху правления Н. 
С. Хрущева, преобладали игруш-
ки сельскохозяйственной темати-
ки, наибольшей популярностью 
пользовались початки кукурузы. 
Эти игрушки советская промыш-
ленность производила вплоть до 
распада СССР в 1991 году. В 1940 — 
1960-е годы очень популярны были 
украшения из стекляруса: бусы, 
игрушки-конструкторы. Начиная с 
1960-х годов художники стали сме-
ло экспериментировать, появились 
шары разных размеров, фонарики, 
колокольчики, шишки, пирамидки. 
Экспонаты были сделаны из самых 
недолговечных материалов: стек-
ла, ваты, бумаги. 

Часть таких игрушек представ-

лена на выставке в МВЦ. 
Праздничную атмосферу вы-

ставки дополняют новогодние по-
здравительные открытки, самая 
старая открытка «С Рождеством» 
датируется 1911 годом выпуска. Уни-
кальную открытку 1941 года выпу-
ска передала в дар музею вместе с 
письмами с фронта Т. Н. Целищева. 
«Новогодний привет с фронта» при-
слал своим родным родственник 
Татьяны Николаевны. Эта открытка 
была выпущена тиражом 300 тыс. 
экземпляров государственным из-
дательством «Искусство». На ней 
изображены два бравых улыбаю-
щихся летчика на фоне самолёта. 

Жизнеутверждающий сюжет все-
лял в людей надежду. В 1980-е годы 
очень популярными были открытки 
художника Владимира Зарубина: 
добрые зверушки (зайчики, мед-
вежата), красивые Снегурочки, до-
брые Деды Морозы.

Мода на ёлочные игрушки не 
проходит, она возвращается со сме-
ной исторических времен, можно 
сложить их в коробку и ждать, когда 
они снова станут актуальными.

МВЦ приглашает посетить вы-
ставку. Здесь же оформлена ново-
годняя фотозона, где можно сде-
лать красивые фотографии.

Наталья СМИРНОВА

Старая-старая 
сказка

В

Конкурс

Мининформ Челябинской об-
ласти рассказал, какие онлайн-
активности интересовали 
южноуральцев в дни новогодних 
каникул.

28 бесплатных онлайн-ресурсов 
на платформе detidoma.gov74.ru 
помогали южноуральцам прове-
сти зимние каникулы интересно и 
безопасно, находясь дома. Твор-
ческие мастер-классы, зарядка в 
прямом эфире с участием извест-
ных спортсменов Южного Урала, 
образовательные курсы — регио-
нальное ИТ-ведомство выяснило, 
какие онлайн-активности были 
популярны у жителей в дни ново-
годних праздников.

Обновление онлайн-платформы 
«Детидома»  detidoma.gov74.ru  про-
изошло в преддверии новогодних 
каникул. Команда госсвязистов, в 
которую вошли Мининформ Челя-
бинской области, Центр развития 
цифровых технологий, «Точка ки-
пения-Челябинск» и Челябинский 
региональный центр навигацион-
но-информационных технологий, 
опубликовали ссылки на 28 он-
лайн-активностей, которые были 
проверены на наличие бесплатно-

го контента и возможность его ис-
пользования детьми. Для удобства 
все ресурсы были поделены на пять 
рубрик: «Развлечения», «Новые зна-
ния», «Обучение», и «Экскурсии».

По данным Мининформа Челя-
бинской области, с момента запу-
ска обновленной версии онлайн-
платформы «Детидома», который 
состоялся 28 декабря, ресурс посе-
тили свыше 7 тысяч человек.  Самым 
популярным у жителей оказался 
раздел «Зарядка с чемпионом», на 
втором месте — «Обучение», на тре-
тьем — «Экскурсии».

Среди онлайн-активностей в 
ТОП-10 вошли: канал «Disney», бла-
готворительный проект «Поколение 
М» от МТС, портал  Deti-Online.com, 
игры Mail.Ru, ДШИ.онлайн, плат-
форма «Дом по другим правилам» 
от  Tele2, онлайн-зарядка с чемпио-
ном, Российская электронная шко-
ла, портал «Дети и наука» и прило-
жение «SkillCity» от Мегафона.

По словам заместителя мини-
стра информационных техноло-
гий, связи и цифрового развития 
Челябинской области  Екатерины 
Давыдовой, онлайн-платформа 
«Детидома» продолжит свое су-
ществование и после новогодних 

праздников. Следующее обнов-
ление запланировано весной 2021 
года. «Закрывать ресурс мы не 
планируем, пока у жителей есть 
интерес к нему. Это хороший про-
ект, который объединяет вокруг 
себя неравнодушных людей и раз-
работчиков цифровых решений 
для организации досуга детей в 
сети Интернет. К весне мы плани-
руем новое обновление. Большое 
внимание будет уделено занятиям 
спортом в онлайн и образователь-
ным программам. Если у родите-
лей и их детей есть предложения по 
развитию платформы или онлайн-
активностям, они могут оставить 
их на detidoma.gov74.ru или напи-
сать нам в соцсетях», —  отметила 
представитель регионального ИТ-
ведомства.

Онлайн-платформа «Детидо-
ма»  detidoma.gov74.ru  была соз-
дана в 2020 году в период осенних 
каникул по инициативе Губерна-
тора Челябинской области  Алек-
сея Текслера.

Информация предоставлена 
пресс-службой Министерства ин-

формационных технологий, 
связи и цифрового развития 

Челябинской области

Самые популярные
В каникулы
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Спортивная жизнь

В минувшие праздники на лыж-
не в окрестностях спортив-
ной школы не раз можно было 
встретить Деда Мороза, 
Снегурочку и других новогодних 
персонажей. Там прошли две 
костюмированные лыжные 
гонки: новогодняя и рожде-
ственская. 

ервая костюмированная 
гонка была приурочена к 
Новому году и состоялась 28 
декабря. Гонка проходила в 
два возрастных забега. Сна-
чала на дистанции 500 мет-

ров стартовали самые маленькие 
участники в возрасте от 6 до 11 лет. 
Затем на дистанции 1000 метров 
показали свое мастерство спорт-
смены постарше. В честь празд-
ника спортивное состязание про-
шло без заполнения протоколов, 
ведь главным итогом дня должны 
были стать не призовые места, а 
новогоднее настроение и вручение 
сладких подарков из мешка Деда 
Мороза. Была и наряженная елка — 
ее установили здесь же, на пруду. А 
на финише мероприятия всех уди-

вил настоящий новогодний сюр-
приз — фейерверк.

Впервые идея провести костю-
мированные соревнования в спор-
тивной школе Нязепетровска была 
реализована год назад и сразу име-
ла успех. Если в первый раз в ос-
новном использовалась такая но-
вогодняя атрибутика, как красные 
колпачки и мишура, то на новогод-
ней гонке-2020 все участники были 
в полноценных костюмах. На спор-
тивную дистанцию вышли сразу 
несколько Дедов Морозов, Красная 
шапочка, Единорог, Динозаврик, 
Мушкетеры и другие герои из-
вестных сюжетов. Помогали вести 
праздник Снегурочка и Снеговик. 

Чтобы внести в мероприятие до-
полнительный элемент новогодней 
иллюминации, старт был дан в су-
меречное время суток, а на лыжню 
юные спортсмены вышли с налоб-
ными фонариками. Красиво мер-
цающие в темноте лыжники смо-
трелись со стороны центра города 
словно движущиеся светлячки.

Вторая костюмированная гонка 
— рождественская — состоялась 6 
января, и здесь уже первостепенное 
значение имел спортивный фактор, 

а яркие костюмы поспособствовали 
хорошему настроению и настрою 
на победу для всех 39 участников.

В возрастной категории 50 — 
59 лет на лыжню вышло всего два 
представителя старшего поколе-
ния, которые и стали победителя-
ми, — Любовь Сельницина и Григо-
рий Хафизов. 

В возрастной группе 18 — 29 лет 
победителем стал Артур Хамзин, 
опередивший трех своих соперни-
ков. В возрастной группе 30 — 39 
лет первое место у Ивана Акаемова, 
Сергей Постников стал вторым. 

Победители среди детей опре-
делялись по четырем возрастным 
группам. Первое место среди де-
вочек в возрастной категории 2011 
года рождения и младше заняла 
Ева Астапова, среди мальчиков в 
этой группе победу одержал Артем 
Миндибаев. В возрастной катего-
рии 2009 — 2010 г. р. победителями 
стали Алена Липкина и Арсений 
Брагин. В группе 2007 — 2008 г. р. 
лучшее время показали Александра 
Долгова и Никита Петухов. В группе 
2005 — 2006 г. р. победителем стал 
Александр Карпов.

Елена СЕВЕРИНА

Новогодние старты

П

Есть старты весёлые, а теперь и с огоньком!

В целях корректного перевода 
денежных средств в уплату налогов 

(сборов) на казначейские счета в рек-
визитах платежных поручений (рас-

поряжений), предусмотренных при-
ложением № 1 к Положению Банка 
России от 19.06.2012 г. № 383-П «О пра-
вилах осуществления перевода де-
нежных средств», следует указывать:

Об изменении реквизитов 
казначейских счетов
С 1 января 2021 года единые казначейские счета органов Федерально-
го казначейства будут заменены на систему казначейского обслужи-
вания поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Реквизит 
документа Наименование реквизита

Значение реквизита
2020 (до 31.12.2020) 2021 (с 01.01.2021)

13 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯ-
БИНСК

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК 
БАНКА РОССИИ/УФК по 
Челябинской области

14 БИК (Банковский идентификационный код) 047501001 017501500
15 Номер счета банка получателя средств, корре-

спондентского счета (банковского счета, входя-
щего в состав единого казначейского счета)

------ 40102810645370000062

17 Номер счета получателя средств (казначейского 
счета)

40101810400000010801 03100643000000016900

В случае неверного указания рек-
визитов платежные документы будут 
отнесены к разряду «Невыясненных 
платежей», потребуют дополнитель-
ного уточнения реквизитов, а значит и 
более продолжительного периода для 
их отражения в карточках «Расчеты с 
бюджетом» как исполненная обязан-
ность по уплате налоговых платежей.

Во избежание тиражирования 
ошибок при последующем оформ-
лении платежных документов необ-
ходимо внести изменения в исполь-
зуемый программный продукт. 

Более подробно с информацией 
по переходу на казначейское обслу-
живание поступлений в бюджеты 
бюджетной системы Российской 

Федерации в системе казначейских 
платежей, полным перечнем каз-
начейских счетов субъектов Рос-
сийской Федерации можно озна-
комиться на сайтах Федерального 
казначейства (https://roskazna.gov.
ru), ФНС России (www.nalog.ru). 

Межрайонная ИФНС России № 20 
по Челябинской области 

Новости налоговой службы

О назначении  членов конкурсной комиссии, 
формируемой для проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы 
Шемахинского сельского поселения Нязепетровско-

го муниципального района Челябинской области
Распоряжение главы Нязепетровского муниципального района

от 13.01.2021 г. № 4
В соответствии с частью 2.1. статьи 

36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регули-
рования организации местного само-
управления в Челябинской области»:

1.  Назначить  членами конкурсной 
комиссии, формируемой для прове-
дения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Шемахинского 
сельского поселения Нязепетровского 
муниципального района Челябинской 

области, следующих лиц:
— Бунаков А. Г. —председатель Соб-

рания депутатов Нязепетровского му-
ниципального района;

— Кравцов С. А. — глава Нязепет-
ровского муниципального района;

— Тараскина И. Г. — начальник пра-
вового отдела администрации Нязе-
петровского муниципального района.

2. Настоящее распоряжение под-
лежит официальному опубликованию.

Глава Нязепетровского 
муниципального  района 

С. А. Кравцов

О назначении членов конкурсной комиссии, 
формируемой для проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Кургинского 
сельского поселения Нязепетровского 

муниципального района Челябинской области 
Распоряжение главы Нязепетровского муниципального района

от 13.01.2021 г. № 3
В соответствии с частью 2.1. статьи 

36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регули-
рования организации местного само-
управления в Челябинской области»:

1. Назначить  членами конкурсной 
комиссии, формируемой для прове-
дения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Кургинского 
сельского поселения Нязепетровского 
муниципального района Челябинской 

области, следующих лиц:
— Бунаков А. Г. —председатель Соб-

рания депутатов Нязепетровского му-
ниципального района;

— Кравцов С. А. — глава Нязепет-
ровского муниципального района;

— Тараскина И. Г. — начальник пра-
вового отдела администрации Нязе-
петровского муниципального района.

2. Настоящее распоряжение под-
лежит официальному опубликованию.

Глава Нязепетровского 
муниципального  района 

С. А. Кравцов

О назначении членов конкурсной комиссии, 
формируемой для проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Гривенского 
сельского поселения Нязепетровского 

муниципального района Челябинской области
Распоряжение главы Нязепетровского муниципального района

от 13.01.2021 г. № 2
В соответствии с частью 2.1. статьи 

36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регули-
рования организации местного само-
управления в Челябинской области»:

1. Назначить  членами конкурсной 
комиссии, формируемой для прове-
дения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Гривенского 
сельского поселения Нязепетровского 
муниципального района Челябинской 

области, следующих лиц:
— Бунаков А. Г. —председатель Соб-

рания депутатов Нязепетровского му-
ниципального района;

— Кравцов С. А. — глава Нязепет-
ровского муниципального района;

— Тараскина И. Г. — начальник пра-
вового отдела администрации Нязе-
петровского муниципального района.

2. Настоящее распоряжение под-
лежит официальному опубликованию.

Глава Нязепетровского 
муниципального  района 

С. А. Кравцов

Жители Нязепетровского 
района могут побороться 
за миллион на реализацию 
спортивного проекта в сфере 
любительского спорта. 

Оценивать проекты будет груп-
па экспертов, куда входят  вице-
президент Федерации триатлона 
России Виктория Шубина, заслу-
женный мастер спорта России по 
синхронному плаванию  Анаста-
сия Давыдова и президент Феде-
рации лыжных гонок России  Еле-
на Вяльбе.

«В каждом уголке России есть 
спортсмены с большим потенци-

алом, которые готовы вдохновить 
и зарядить других на спорт. Мы 
хотим помочь вам влиться в спор-
тивную индустрию, научить вас 
развивать свои проекты и охваты-
вать ими всю страну», — отмечают 
организаторы.

Подать заявку на сайте https://
tyvigre.ru/#x можно  до 15 февраля.  
Связь с организаторами —   info@
tyvigre.ru

Конкурс проводится при под-
держке  Министерства спорта РФ, 
федерального спортивного про-
екта  «Спорт — норма жизни»  на-
ционального проекта  «Демогра-
фия» и Первого канала.

Кому миллион?

В  эту пятницу рейс отправится 
из Екатеринбурга в 10.05, а из Верх-
него Уфалея — в 14.25. По пути рель-
совый автобус сделает двадцать 
коротких остановок. Общее время 
в  пути составит немногим менее 
трех часов. Стоимость проезда без 
скидок составит 190 рублей. 

Каждый вагон оборудован 
климатической установкой с си-

стемой очистки и обеззаражива-
ния воздуха. В салоне — мягкие 
сидения, широкие багажные пол-
ки, светодиодное освещение, ин-
формационные табло. Рельсовый 
автобус адаптирован для нужд 
маломобильных пассажиров.

Перевозчиком выступает «Сверд-
ловская пригородная компания».

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

В Екатеринбург —
на «Орлане»

Официально

Начиная с пятницы, 15 января, по маршруту Екатеринбург — 
Верхний Уфалей начинают курсировать рельсовые автобусы 
РА-3 «Орлан», которые придут на замену поездам с вагонами 
на локомотивной тяге, сообщает «Южноуральская панорама». 
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